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Задачи, решаемые в рамках развития сети 
автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» 

 Покрытие основных центров экономической 
активности и отдыха и городов с населением 
более  1 млн человек 

 Развитие автомобильных дорог, входящих в 
международные транспортные коридоры 

 Обеспечение скоростного сообщения для 
более чем 70% населения России 

 Обеспечение транспортной доступности 
регионов, в которых производится около 
80% суммарного валового регионального 
продукта 

 Повышение транспортной безопасности 

 Модернизация традиционной конфигурации 
дорожной сети за счет обеспечения прямых 
транспортных связей между регионами 

Перспективная сеть автомобильных дорог 
Государственной компании «Автодор» 

 Сеть, соединяющая города-миллионники, 
другие центры экономической активности, 
транспортные узлы и центры рекреации 

 Интеграция сети дорог Государственной 
компании «Автодор» в международные 
транспортные коридоры, поддержка зон 
опережающего развития, обеспечение 
хордовых связей 

Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог 
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Какая сеть нужна к 2030 году (минимум) 

Сеть объединяет 
ключевые центры 
экономической 
активности и отдыха,  
обеспечивает 
формирование 
скоростных 
коридоров 

Общая 
протяженность –  
12 000 км  
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Какая сеть нужна к 2030 году (цель) 

Разветвленная сеть 
с хордовыми 
магистралями 

Общая 
протяженность – 
19 000 км 



Сможем ли мы по уровню развития «потянуть» такую сеть 
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№ Отрасль / сектор 
Мультипликатор выпуска  

на 1$ инвестиций в отрасль 

1 Горная добыча 1.60 – 2.83 
2 Нефтегазовая отрасль 2.23 - 2.34 

3 Сельское и лесное хозяйство, рыболовство 1.72 - 4.72 

4 Производство готовой продукции 1.13 - 3.69 

5 Электроэнергетика 0.03 - 2.88 
6 Атомная энергетика 1.07 
7 Строительство 0.81 - 6.70 

8 Транспорт и складское хозяйство, в т.ч. 0.03 - 3.58 

8.1. Скоростные автодороги 1.17 - 2.25 

8.2. Ж/д транспорт 2.20 - 2.23 

8.3. Воздушный транспорт 2.25 - 3.00 

8.4. Морской и речной транспорт 1.03 

9 ИТ-сектор - 

10 
Образование, здравоохранение и социальное 
обеспечение 

- 

11 Финансы, страхование, недвижимость 0.49 - 1.71 

Производительны ли расходы на скоростные автомобильные дороги 

Эффект учитывает только 
рост выпуска в результате 

инвестиций. Общий 
социально-

экономический эффект от 
строительства сети 

скоростных автодорог 
существенно выше и 

составляет ~1:5,8  
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Эффекты от создания сети скоростных автомобильных дорог в России 

Совокупный объем социально-экономического эффекта от формирования Сети автомагистралей и 
скоростных дорог ГК «Автодор» к 2050 г. составит порядка 37 трлн руб.(1) 



Замедление структурных темпов 

Ухудшение условий 
торговли 

Санкции в торговле и 
финансовой сфере 

Увеличение рисков 
ведения бизнеса 

Снижение располагаемого дохода российской 
экономики на ~140 млрд долл. (6.67 % ВВП 2013 

года) и обесценение рублевых сбережений 
Ухудшение платежного баланса 

Снижение спроса на отечественные и 
иностранные товары потребительского и 

производственного, в том числе 
инвестиционного, назначения вызывает 

падение реального ВВП 

Ослабление курса рубля, балансировка внешнего 
равновесия (торговый баланс) за счет снижения импорта (в 

том числе товаров производственного назначения, что 
негативно влияет на выпуск) и роста экспорта. 

Восстановление внутреннего равновесия (рост выпуска, 
ослабление проблем на рынке труда) за счет роста 

внутренних цен (вследствие эффекта переноса и снижения 
конкуренции на внутреннем рынке) и соответствующего 

роста конкурентоспособности за счет снижения реальных 
заработных плат 

Итоговый эффект: падение реального ВВП 

Замедление структурных темпов 

Особенности 2014-2016 гг.: санкции и кризис 
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Некоторые вызовы 
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•  Государственная компания «Автодор» -  
                                                интегратор в дорожной сфере 

•  Оптимальная конфигурация сети 

•  Привлекательность для пользователей 

•  Как реализовывать инфраструктурные проекты  
                                                        в современной ситуации 

•  Как привлекать финансовые ресурсы  
                                                                 в условиях  санкций 

•  Привлечение иностранных подрядчиков 

•  Инновационные технологии 
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