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Развитие транспортной системы в настоящий момент является решающим для социально-экономического развития Российской Феде-

рации. В большинстве развитых стран основным инструментом транспортной политики является система дорожных сборов и платных до-
рог. На основе зарубежного опыта можно констатировать, что система дорожных сборов уже не рассматривается только лишь в качестве 
инструмента для взимания средств для погашения инвестиционных и эксплуатационных затрат, связанных с транспортными коммуника-
циями. Такая цель во многих случаях не является с точки зрения транспортного движения ни реальной, ни целесообразной. Современные 
системы дорожных сборов могут быть оснащены инструментами, которые позволят обеспечить наблюдение за транспортными потоками и 
их последующее регулирование. От системы дорожных сборов также ожидается влияние на интенсивность движения, регулирование вы-
бора транспортного пути и т.п. В статье представлены методы расчета стоимости проезда грузового автотранспорта по автодорогам. Про-
веден анализ зарубежного опыта введения платы за проезд. Представлен сравнительный опыт разработки и введения системы «Платон» 
в Российской Федерации. Также рассмотрены модели и методы расчета стоимости проезда по региональным автодорогам конкретного 
региона – Республики Татарстан.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Современный уровень развития автомобильных дорог в Российской Федерации значительно отстает от темпов ро-

ста объемов автомобильных перевозок. Таким образом опережающий рост автомобильного парка приводит к росту интенсивности движе-
ния. Одной из важнейших причин недостаточного развития дорожной сети является систематическое недофинансирование ремонта, 
строительства и реконструкции, что приводит к ухудшению состояния существующих автомобильных дорог и замедлению темпов строи-
тельства новых. В то же время в зарубежных странах накоплен богатый опыт привлечения дополнительных бюджетных и внебюджетных 
средств путем введения платного проезда для всех видов транспорта, особенно большегрузных, а также более обоснованного распреде-
ления целевых бюджетных средств на дорожные работы. Недостаточная методическая проработка способов обоснования развития авто-
дорожной сети на уровне субъекта Федерации и определила актуальность темы исследования. 
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Научная новизна и практическая значимость. Усовершенствован существующий подход к анализу состояния дорожной сети субъекта 
Федерации и ее влияния на социально-экономическое развитие региона. Предложены дополнительные методы формирования программы 
развития дорожной сети субъекта Федерации. Уточнен порядок привлечения дополнительных средств на выполнение программы из фе-
дерального бюджета и внебюджетных источников на основе концессионного соглашения. Предложена модель финансирования транс-
портной инфраструктуры региона. По предложенной модели были проведены расчеты, подтверждающие ее состоятельность. 

Практическая значимость заключается в обосновании методов формирования долгосрочной программы развития дорожной сети регио-
на, предложенные автором подходы позволяют более обоснованно принимать решение о реализации того или иного дорожного проекта. 
Результаты исследования могут быть использованы Министерством экономики Республики Татарстан, Министерством транспорта Рес-
публики Татарстан, а также властями других субъектов РФ. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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