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В статье рассматривается вопрос экономического эффекта от 
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Возможность получения высокого экономического эффекта от 

строительства автомобильных дорог подтверждается опытом как Рос-
сийской Федерации, так и других стран. Ежегодно Росавтодором пуб-
ликуется [1] соответствующая информация, но в основном с акцентом 
на дорожное хозяйство. Целью представленного в настоящей статье ис-
следования было углубленное изучение этого вопроса, рассматривая 
роль дорожного хозяйства в государстве и жизни общества. 

Все нововведения в сфере экономики можно разделить на не-
сколько групп по уровню новизны, продолжительности и масштабам 
их последствий. 

По уровню новизны выделим новые технические решения в су-
ществующих отраслях народного хозяйства, благодаря которым воз-
можно: 

1. повышение производительности труда на предприятии (группе 
предприятий); 

2. снижение трудоемкости; 
3. развитие новых технологий, технических и других направлений 

деятельности. 
Строительство сети автомобильных дорог следует отнести к тре-

тьей группе новаций. Хотя сами по себе автомобильные дороги ничего 
не производят, но они стимулируют развитие производственных про-
цессов различных направлений хозяйственной деятельности, влияют на 
систему организации производств, социальное и экономическое разви-
тие территории, обеспечивая качественно другой, по сравнению с преж-
ним, уровень производства и жизни населения. 
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Понятия эффект и эффективность подразумевают оценку 
суммы многочисленных и разнообразных, положительных и отрица-
тельных воздействий сети автомобильных дорог на окружающую среду 
обитания, включая хозяйственную деятельность, социальные аспекты, 
факторы обороны и антитеррора, экологию территории, на которой 
осуществляются нововведения. В целях детализации покажем это влия-
ние на блок-схемах. 

 
Влияние автомобильных дорог на экономику страны 

 
1. Влияние на экономические процессы 

в обществе и государстве 
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2. Изменения в системе организации  
машиностроительного производства 

 

 
 

3. Общеэкономический эффект 
(в масштабах макро- и микроэкономик) 

 

РАЗВИТАЯ СЕТЬ ДОРОГ  СЛАБО РАЗВИТАЯ СЕТЬ ДОРОГ 

       
Макроэкономика  Микроэкономика  Макроэкономика  Микроэкономика 

       
Разделение 

труда и рост произ-
водительности в 
десятки раз 

 
Хорошие условия 
для малого бизнеса 

 
Отсталая система 
организации произ-

водства 
 

Отсутствие условий 
для малого бизнеса 

Большой рост числа 
рабочих мест 

 
Хорошие условия 

сельхозпроизводства 
 

Низкая производи-
тельность труда 

 
Плохие условия для 
сельхозпроизводства 

Рост автоперевозок  
Наличие рабочих 
мест на селе 

 
Малое число 
рабочих мест 

 
Отсутствие рабочих 

мест на селе 
Низкие  

транспортно-
эксплуатационые 

расходы 

 
Рост транспортной 
мобильности  жите-
лей с/насел. пунктов 

 
Высокие транспорт-
но-экспл. расходы 

 
Отток рабочих 

кадров 

Рост благосостоя-
ния населения 

 
Повышение уровня 
жизни сельских 

жителей 
 

Нет роста  
благосостояния  

населения 
 

Уменьшение  
численности  
населения 

Хорошая  
экономическая 
связь регионов 

 
Рост числа и ста-

бильности сельских 
жителей 

 
Слабая экономиче-
ская связь регионов 

 

Практическое отсут-
ствие транспортной 
мобильности сель-
ских жителей 

Высокое экономи-
ческое единство 
государства 

   
Отсутствие экономи-
ческого единства 
государства 

 
Низкий уровень  
жизни сельского  

населения 
Хозяйственное 

освоение еще 50% 
территории страны 
и резкое увеличение 
промышленного  
потенциала 

   

Исключение из  
хозяйственного  
использования  
более 50%  

территории страны 

  

Заселение  
подавляющей части  
территории страны 

   
Сохранение пром. 
потенциала на  

невысоком уровне 
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Одним из важных показателей положительного эффекта от стро-
ительства развитой сети автомобильных дорог является наличие аль-
тернативных маршрутов, сопоставимых по потребительским качествам:  

− протяжению (прямолинейности); 
− времени в пути; 
− безопасности дорожного движения. 

Наличие в составе сети хотя бы одной пары сопоставимых по 
этим показателям маршрутов для каждого возможного направления 
даст возможность минимизировать издержки от заторов, дорожно-
транспортных происшествий, ремонтов, частично от задержек необхо-
димых ремонтных работ, недостатков законодательного регулирования. 
Наличие реальных альтернативных маршрутов с сопоставимыми усло-
виями доставки грузов и пассажиров дает возможность при проведении 
работ по ремонту и реконструкции перераспределять транспортные по-
токи по сети без возникновения экономических издержек. 

Вторым преимуществом принципа деления сети дорог по функци-
ональному назначению (национальные, региональные, местные), по 
наличию альтернативных маршрутов, является более широкий охват 
территории транспортной услугой без увеличения инвестиций, т.е. уве-
личение размеров (площади) территории, экономически эффективной 
для хозяйственного развития. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры (модальных и 
интермодальных транспортных коридоров) и соответствующее сокра-
щение транспортных расходов может иметь два основных экономиче-
ских последствия: 

1) Использование сравнительных преимуществ. Производство мо-
жет быть расположено там, где издержки (например, на трудовые 
ресурсы) минимальны, что позволяет лучше использовать гло-
бальные конкурентные преимущества по сравнению с другими 
странами или территориями. Выбор мест размещения производ-
ства осуществляется (инвесторами, предпринимателями) таким 
образом, чтобы совокупность преимуществ по сравнению с ины-
ми вариантами размещения, включая возможность доставки про-
дукции при минимальных затратах, для данного конкретного 
производства была наибольшей, предусматривая в дальнейшем 
возможность отправки продукции потребителям в любые районы 
страны. 

2) Развитие экономики, обусловленное ростом масштаба терри-
тории – увеличивается доступ к более широкому рынку сбыта. 
Регионы страны хозяйственно (экономически) и социально 
развиты не одинаково. Различие в развитии регионов, по данным 
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статистики, достигает нескольких десятков раз (среди 
Европейских стран – до 10 раз). Строительство сети 
автомобильных дорог в значительной мере помогает решать 
данную проблему (рис. 1 [2]). 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Транспортные издержки и территориальное неравенство [2]: 
Блок «А» показывает на экономические связи регионов в случае отсут-
ствия сети автомобильных дорог; блок «В» характеризует современ-
ное состояние регионов России (с периферии идет сырье в центр); 

блок «С» показывает выравнивание развития регионов  
после строительства сети автомобильных дорог 

 
 
Таким образом, системное развитие сети автомобильных дорог на 

принципах функционального деления оказывает существенное влияние 
на развитие экономики территории зоны тяготения автомобильных  
дорог. 
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The article dwells upon the issue of economic effect from road system 

development, including macroeconomic aspects, as well as benefits for road 
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