
Уровень обеспеченности 
– треть от необходимого

О том, каково сегодня состояние региональных дорожных фондов 
и о возможных направлениях их совершенствования мы беседуем  
с генеральным директором Ассоциации «РАДОР» Игорем Старыгиным.

– Игорь Иванович, каково на сегодняшний день состояние 
автодорог в регионах?

– Региональные автомобильные дороги – это боль-
шой имущественный комплекс – почти 450 тысяч ки-
лометров, требующих к себе серьезного внимания. Это 
объясняется в первую очередь тем, что доля автодорог, 
находящихся в ненормативном состоянии, сегодня в 
среднем составляет 63,3%. Такая цифра складывается 
из следующих данных: в пяти субъектах Федерации эта 
доля меньше 20%; в 13 субъектах она превышает 80%, то 
есть хороших дорог там практически нет; в остальных 
регионах этот показатель более 50%. И нам постоян-
но, особенно в последнее время, приходится объяснять 
пользователям, законодателям, прокурорам, другим 
проверяющим, почему состояние дел именно такое.

– И почему же?
– Интересно, что в посткризисном 2011 году совокупный 

объем финансирования работ на региональных автомо-
бильных дорогах сравнялся с докризисным 2008 годом. Но, 
к сожалению, в абсолютных цифрах, без учета инфляции. 
С 1 января 2012 года в субъектах РФ начали работать до-
рожные фонды, принято необходимое законодательство. 
Основными источниками наполнения дорожных фондов 
субъектов являются акцизы и транспортный налог, кроме 
этого, было предложено еще 38 дополнительных источни-
ков (на сегодняшний день осталось 32). Что же это дало?

Объем финансирования, который прогнозировался 
Министерством финансов РФ только за счет акцизов и 
транспортного налога должен был принести региональ-
ным дорожным фондам 344 млрд рублей (цифры по субъ-
ектам Российской Федерации без учета г. Москвы и г. 
Санкт-Петербурга). На сегодняшний день субъекты Фе-
дерации имеют объем в 388 млрд рублей. Как видно, про-
изошло значительное увеличение финансирования по 
сравнению с 2011 годом. В 24 субъектах прирост средств 
составил от 3 до 97%. В 25 субъектах объем финансирова-
ния дорожных работ увеличился более чем в два раза. В 11 
субъектах – более чем в три раза. В девяти субъектах объ-
емы финансирования увеличились в четыре раза и более, 
но это не говорит о том, что там все замечательно. Как раз 

наоборот, так получилось потому, что в предыдущие годы 
уровень финансирования был крайне низок.

Должен констатировать также, что, к сожалению, со 
вступлением в силу законодательства о дорожных фон-
дах в семи регионах страны объем финансирования до-
рожного хозяйства уменьшился. 

Что же все это дает пользователям? Сейчас уже можно 
говорить о том, что в 2012 году по плановым показате-
лям отрицательная динамика меняется на положитель-
ную, происходит увеличение физических объемов работ. 
Практически на две тысячи километров увеличивается 
объем ремонтов. Ожидается увеличение объемов ввода 
новых дорог на 500 км. 

Вместе с тем, обеспечение нормативного состояния 
существующей сети дорог – крайне серьезная задача, 
которую нужно решать незамедлительно. 

– Достаточно ли для этого средств дорожных фондов?
– В соответствии с утвержденными нормативами за-

трат на содержание и ремонт, капитальный ремонт су-
ществующая потребность в финансировании на эти 
цели в субъектах РФ превышает триллион рублей. Если 
сравнить с этой цифрой минимальный размер дорожно-
го фонда, который складывается из суммы транспорт-
ного налога и акцизов, видно, что нормативные потреб-
ности закрываются только на 28,9%. Дополнительные 
источники финансирования приносят регионам более 
53 млрд рублей. Таким образом, если бы совокупный 
объем дорожных фондов был направлен полностью на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт, то уровень 
обеспеченности соответствовал бы 33%.

Еще один важный момент, связанный с итогами деятель-
ности региональных дорожных фондов, на который нельзя 
не обратить внимания, связан с тем, что в соответствии с 
поправками в Бюджетный кодекс из региональных дорож-
ных фондов необходимо не менее 5% отдать на строитель-
ство автомобильных дорог в сельской местности. На сегод-
няшний день эта доля составляет примерно 4,5%. Но год 
еще не завершен, думаю, что этот пункт будет выполнен.

Кроме того, не менее 5% региональных дорожных 
фондов необходимо выделить на капитальный ремонт 
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и ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах. 
Сегодня по субъектам эта сумма составляет более семи 
процентов. Еще 5% региональных фондов должно быть 
направлено на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий. Уровень выполнения этого обязательства 
на сегодняшний день составляет в среднем 3,6%. 

Наряду с этим, субъекты Федерации выделяют субсидии 
на муниципальные автомобильные дороги и на иные, кроме 
вышеуказанных, цели, и эта доля также достаточно велика 
– порядка 5,8%. Напомню, что есть еще необходимость по-
гашения кредитов госбюджета, выданных ранее, эта статья 
также финансируется из средств дорожных фондов (3,5%). 

Если все эти затраты сложить и вычесть из общего объ-
ема дорожных фондов, то для работ, собственно, на реги-
ональной сети останется порядка 75%. При этом обеспе-
ченность финансовыми ресурсами работ по содержанию 
региональных дорог составляет порядка 30%, по ремонту 
– чуть меньше 28%, наибольшая проблема с капитальным 
ремонтом автомобильных дорог – 3,4%. Таким образом, 
если все посчитать, то выяснится, что уровень финанси-
рования региональных дорог, благодаря дорожным фон-
дам, с учетом инфляции, не очень-то сильно и изменился 
по сравнению с предыдущими годами. 

– Как говорится, вот тебе, бабушка, и юрьев день! Но, мо-
жет быть, ситуацию можно поправить за счет использова-
ния каких-то резервов?

– Да, нас часто упрекают, что субъекты Федерации не 
используют все имеющиеся возможности. Мы попытались 
проанализировать, так ли это. И вот что удалось выяснить. 
Если федеральный дорожный фонд в совокупном бюджете 
страны составляет порядка 3,5%, то в среднем по России 
в субъектах Федерации доля дорожных фондов в регио-
нальных бюджетах превышает 7,5%. Меньше 3,5% – всего 
в семи регионах, во всех остальных эта доля больше. В 12 
субъектах она превышает 10%. Это очень высокий уровень, 
который позволяет утверждать, что ресурсы большинства 
регионов в этом вопросе использованы по максимуму. 

Конечно, это только первый мониторинг состояния 
дел с дорожными фондами. Мы его обязательно будем 
продолжать во взаимодействии с Федеральным дорож-
ным агентством и с Министерством транспорта.

В связи с этим следует также обратить внимание на 
предложения, которые вносятся регионами по дальней-
шему совершенствованию системы финансирования до-
рожного хозяйства. В первую очередь, речь идет о сборах 
с транспортных средств общей массой более двенадцати 
тонн, которые должны поступать в федеральный дорож-
ный фонд уже с 2014 года. Мы считаем, что тот принцип, 
который был провозглашен при воссоздании дорожных 
фондов – «Платит пользователь!» – должен действовать, 
и вносить платежи пользователь должен в тот бюджет 
(региональный или муниципальный), автомобильными 
дорогами которого пользуется. 

На расширенном заседании коллегии Федерального до-
рожного агентства в Саратове, где присутствовали предста-
вители территориальных органов управления Приволж-
ского федерального округа, было внесено предложение 
продолжить практику добавления одного рубля акциза с 
литра топлива, который будет направляться на финанси-

рование дорожного хозяйства, за пределами установлен-
ного на сегодняшний день трехлетнего периода. 

Очень важное направление работы – формирование 
благоприятного общественного мнения о работе дорож-
ников. К сожалению, не очень эффективно поставлена 
работа по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации, с общественностью, по доведению инфор-
мации о той деятельности, которую мы ведем. А ведь 
налогоплательщики имеют неоспоримое право знать, 
почему мы именно так работаем на дорогах, есть ли у 
нас возможность улучшать свою работу, вводить какие-
то резервы, в том числе и по финансированию, по ин-
новациям, по применению новой техники и технологий. 
Мы считаем, что все территориальные органы должны 
обратить внимание на это направление деятельности. 

– Подсчитано ли, сколько нужно лет для приведения в нор-
мативное состояние региональных дорог, если сохранится су-
ществующий уровень финансирования?

– Это зависит от множества факторов. Создание дорож-
ных фондов выявило, в том числе, и проблемы региональ-
ных дорожников. Некоторые субъекты испытывают сегод-
ня трудности с освоением финансовых ресурсов, которые у 
них появились. Мощности подрядных организаций, осна-
щение техникой не позволяют, к сожалению, одномомен-
тно перейти к качественно новому уровню выполнения 
работ, несмотря на увеличение финансирования. Это тот 
самый риф, о котором предупреждали дорожники, когда 
в 2000 году решался вопрос, быть или не быть дорожным 
фондам. К сожалению, глобального скачка к качественно 
новому состоянию автомобильных дорог в некоторых ре-
гионах в ближайшее время ждать не приходится.

– Подводя итоги первого года функционирования региональ-
ных дорожных фондов, какой результат, по вашему мнению, 
следует выделить?

– Год еще не завершен. Требуется продолжение монито-
ринга состояния дел в дорожном хозяйстве в условиях фун-
кционирования дорожных фондов. Одно из существенных 
достижений дорожных фондов на сегодняшний день – это, 
наверное, создание системы финансирования сельских 
дорог, объем которого в 2012 году увеличился почти в три 
раза, а также направление финансирования на благоуст-
ройство городов и других населенных пунктов. 

Ближайшие наши задачи – по результатам анализа 
функционирования дорожных фондов принятие мер, на-
правленных на совершенствование финансирования до-
рожного хозяйства. По предложениям территориальных 
органов управления дорожным хозяйством, высказанным, 
в том числе, и на круглом столе, Ассоциация «РАДОР» ве-
дет работу по внесению изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, направленных на закрепление по-
ложений об увеличении размера дорожных фондов в слу-
чае превышения фактических поступлений по акцизам на 
ГСМ над прогнозными, а также по предоставлению субъ-
ектам Российской Федерации права направлять средства, 
предусматриваемые в объеме не менее 5%, на проектиро-
вание, строительство (реконструкцию) автодорог с твер-
дым покрытием до сельских населенных пунктов, также на 
капитальный ремонт и ремонт этих дорог.   

Беседовала Наталья Алхимова
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