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В статье представлена сравнительная оценка стоимости 

строительства автомобильных дорог в Российской Федерации, США, 

Германии и Норвегии. Рассмотрены факторы, влияющие на стоимость 

строительства автомобильных дорог. Дано краткое описание авто-

матизированной базы данных по стоимости строительства автомо-

бильных дорог. Представлены результаты статистического сравнения 

массивов данных о стоимости строительства автомобильных дорог в 

разных странах. 

Ключевые слова: стоимость строительства автомобильных дорог, 

база данных, статистический анализ, кумулятивные кривые. 

 
В соответствии с подпрограммой «Автомобильные дороги» Фе-

деральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 

(2010-2015 годы)» в ближайшие годы планируется направить значи-

тельные средства на строительство новых автомобильных дорог общего 

пользования. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос 

эффективного использования выделяемых средств. В последнее время 

появился целый ряд публикаций, в которых сравнивается стоимость 

строительства автомобильных дорог в России и за рубежом. При этом, 

для сравнения произвольно берутся несколько объектов за рубежом и 

сравниваются с приблизительно похожими объектами в России. Анализ 

такого подхода свидетельствует об ошибочности подобных сравнений. 

Это связано с тем, что при подобном подходе не учитывается целый ряд 

особенностей объектов строительства, существенно влияющих на его 

стоимостные показатели. В частности, при сравнении стоимости строи-

тельства автомобильных дорог необходимо учитывать ценообразующие 

факторы, различающиеся в разных странах: величину налога на добав-

ленную стоимость (НДС); особенности структуры сметной стоимости 

строительства дороги; рельеф местности, по которой проходит дорога; 

капитальность дорожной одежды; наличие на участке дороги искус-
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ственных сооружений; геометрические параметры дороги и т.д. Кроме 

того, при сравнении необходимо приводить фактические затраты к еди-

ному моменту времени. 

Для решения задачи обоснованного сравнения стоимости строи-

тельства автомобильных дорог в России и за рубежом, по заданию Ро-

савтодора в 2010 г. ФГУП «РОСДОРНИИ» была разработана автомати-

зированная база данных по стоимости строительства автомобильных 

дорог. Разработанная база данных позволяет учесть основные парамет-

ры, влияющие на стоимость строительства автомобильной дороги. С ее 

помощью можно выполнять аналитические расчеты по сравнению 

удельной стоимости строительства автомобильных дорог в России и за 

рубежом. В настоящее время в автоматизированную базу данных зане-

сены информация о более чем 600 объектах строительства и рекон-

струкции автомобильных дорог. Из них 200 объектов расположено в 

Российской Федерации, а остальные в таких странах, как Германия, Ис-

пания, Канада, Китай, Норвегия, США и др. [1-8] Информация по рос-

сийским объектам была получена от Федерального дорожного 

агентства, а также от ассоциаций «РОДОС» и «РАДОР». Источниками 

информации о зарубежных объектах послужили информационные ре-

сурсы Мирового Банка (World Bank), Международной дорожной феде-

рации (IRF), официальных сайтов дорожных администраций стран и ре-

гионов, а также информационные ресурсы фирмы TenderNews.com, за-

нимающейся обеспечением тендерной документацией потенциальных 

подрядчиков. 

Рассмотрение сформированной базы стоимостных данных пока-

зало, что достаточное для дальнейшего статистического анализа коли-

чество объектов имеется только по России, Германии, Норвегии и 

США. Для обеспечения сопоставимости все значения стоимости были 

приведены к 2010 году. В связи с тем, что за исключением России, во 

всех остальных выше перечисленных странах затраты на подготовку 

территории строительства не входят в стоимость строительства дорог, 

указанные затраты были исключены из стоимости строительства рос-

сийских объектов. Кроме того, в связи с тем, что в разных странах вели-

чина НДС имеет разное значение, все стоимости объектов строитель-

ства были очищены от этого налога.  

Одним из важных факторов, влияющих на стоимость строитель-

ства дороги, являются ее геометрические характеристики и капиталь-

ность дорожной одежды. Для укрупненного учета этих параметров 

двухполосные и многополосные дороги анализировали раздельно. Кро-

ме того, по всем объектам, для обеспечения сопоставимости, величины 

стоимости строительства дорог были приведены к одному километру 

одной полосы движения. 
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Статистическое сравнение массивов стоимостных данных вы-

полнили стандартными методами, принятыми в математической стати-

стике. Для многополосных и двухполосных дорог были построены оги-

бающие кривые распределения (рис. 1, 2) и кумулятивные кривые   

(рис. 3, 4). Для обеспечения сопоставимости массивов стоимостных 

данных все зависимости были построены для одного километра одной 

полосы автомобильной дороги без учета НДС в ценах 2010 г.  

Анализ кривых распределения показал, что диапазон изменения 

удельной стоимости строительства автомобильных дорог в России зна-

чительно меньше, чем в других странах, за исключением США. Для 

многополосных дорог среднеарифметические значения удельной стои-

мости строительства в России в 1,4-1,5 раза меньше, чем в зарубежных 

странах, а мода средней удельной стоимости строительства в России в 2 
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Рис. 1. Распределение удельной стоимости строительства 

многополосных автомобильных дорог 
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Рис. 2. Распределение удельной стоимости строительства 

двухполосных автомобильных дорог 
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Рис. 3. Кумуляты удельной стоимости строительства 

многополосных автомобильных дорог 
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Рис. 4. Кумуляты удельной стоимости строительства 

двухполосных автомобильных дорог 

 

раза меньше, чем в США, приблизительно равна соответствующей сто-

имости в Норвегии и на 5% выше, чем в Германии (табл. 1). Дополни-

тельно можно отметить, что среднеарифметическое значение удельной 

стоимости строительства 9-ти участков многополосных автомобильных 

дорог, построенных в 2008-2010 годах в Канаде [3], более чем в полтора 

раза выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации. 

Этот вывод свидетельствует о необоснованности высказываний о соот-

ношении стоимости строительства автомобильных дорог в Росси и Ка-

наде, изложенных в еженедельнике Аргументы и факты [9]. 

 

Таблица 1 

Параметры кривых распределения для многополосных  

автомобильных дорог 

 

Страна 

Среднеарифметические 

значения удельной стои-

мости строительства 

многополосных дорог,   

млн. руб./км 

Максимальная 

частота, % 

Мода средней удель-

ной стоимости 

строительства мно-

гополосных дорог, 

млн. руб./км 

Россия 58 36 43 

США 90 33 90 

Германия 82 37 41 

Норвегия 89 34 44 
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Для двухполосных дорог среднеарифметические значения удель-

ной стоимости строительства и мода средней удельной стоимости стро-

ительства в России в 5 раз меньше, чем в Германии (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 

Параметры кривых распределения для двухполосных  

автомобильных дорог 

 

Страна 

Среднеарифметические 

значения удельной стоимо-

сти строительства двух-

полосных дорог, млн. руб. 

Максимальная 

частота, % 

Мода средней удель-

ной стоимости 

строительства 

двухполосных дорог, 

млн. руб./км 

Россия 16 37 8 

Германия 87 49 43 

 

В соответствии с принятыми в технических расчетах положени-

ями на кумулятивных кривых можно выделить 50% и 85% уровни обес-

печенности для сравнительной оценки удельной стоимости работ по 

строительству автомобильных дорог в разных странах. Анализ кумуля-

тивных кривых показал, что медиана удельной стоимости строительства 

многополосных дорог в России в 1,2 – 2 раза ниже, чем в зарубежных 

странах, и в 1,21-2,04 раза ниже, чем в зарубежных странах при 85% 

обеспеченности. Кроме этого, медиана удельной стоимости строитель-

ства двухполосных дорог в России в 6 раз ниже, чем в Германии, и в 3 

раза ниже при 85% обеспеченности (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Параметры кривых накопления для многополосных и  

двухполосных автомобильных дорог 

 

Накопленная 

частота 

(обеспечен-

ность), % 

Удельная стоимость строительства 

многополосных дорог, млн. руб./км 

Удельная стои-

мость строитель-

ства двухполосных 

дорог, млн. руб./км 

Россия Германия Норвегия США Россия Германия 

50 (медиана) 32,5 47,5 37,5 65,0 6,7 41,7 

85 70,0 125,0 127,5 142,5 33,3 115,0 

 

Анализ совокупностей данных по рассматриваемым странам по-

казал, что часть из них не принадлежит к генеральным совокупностям, и 
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их следует рассматривать отдельно. Это справедливо для участков до-

рог с развитой инфраструктурой – участков, включающих в себя доро-

гостоящие искусственные сооружения. Здесь также учитывали стои-

мость строительства одного километра одной полосы автомобильной 

дороги, без учета НДС в ценах 2010 г. Сравнение стоимости строитель-

ства таких участков показало, что строительные затраты в России сопо-

ставимы с аналогичными затратами за рубежом (рис. 5). 
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Рис. 5. Удельная стоимость строительства автомобильных 

дорог с развитой инфраструктурой: 

 

Страна Россия Норвегия Германия 

Названия 

дорог 

М-27 Джубга - Сочи 

до границы с Грузией 

на участке Адлер – 

Веселое (2 этап) 

Brustulia, 

krabbefelt 

Verlegung bei 

Wetter 

(Ruhrbrucke) 

М-27 Джубга - Сочи 

до границы с Грузией 

на участке Адлер – 

Веселое (1 этап) 

Tresfjordbrua 
OU Dillenburg 

(Schlossbergtunnel) 

– – 
OU Schwabisch 

Gmund (2. BA) 
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ВЫВОДЫ 

 

Статистический анализ имеющихся данных о стоимости строи-

тельства автомобильных дорог в России и за рубежом свидетельствует о 

том, что сопоставимые строительные затраты в России в среднем мень-

ше, чем аналогичные затраты в рассмотренных зарубежных странах. 

Вместе с тем, данное заключение следует считать предварительным, так 

как для окончательных выводов необходимо увеличить количество рас-

сматриваемых объектов и провести технико-экономический анализ со-

става стоимости каждого из них. 
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In this article comparative assessment of construction cost of roads in 

Russian Federation, USA, Germany and Norway is presented. Factors which 

influence on construction cost of roads of are considered. Short description 

of automatic database of construction cost of roads is given. Results of statis-

tic comparison of array of information on construction cost of roads in dif-

ferent countries are shown. 

Key words: construction cost of roads; database; static analysis; accumula-

tive curves. 
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