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ДОСТУПА НА ПЛАТНЫЕ АВТОДОРОГИ 
Плаксин С.М., Кондрашов А.С., Ястребова Е.В.*

Аннотация
Целью работы является сравнительный анализ дискретных институциональных 

альтернатив государственного регулирования доступа на платные автомобильные до-
роги с точки зрения выгод и издержек для государства, общества, пользователей авто-
мобильных дорог. В статье проводится сравнение действующего в настоящий момент 
механизма государственного регулирования доступа на платные автомобильные дороги 
(«запретительный порядок», предусматривающий значительные инвестиции в  созда-
ние пунктов пропуска, но обеспечивающий стопроцентную собираемость) и альтерна-
тивного механизма (технология free fl ow (свободное движение, англ.)), предусматрива-
ющего оплату после проезда и штраф за ее отсутствие, не требующего значительных 
инвестиций в создание пунктов пропуска, но допускающего оплату проезда и штрафов 
не  всеми пользователями автодороги). По результатам оценок выгод и  издержек всех 
участников процесса на основании расчетов авторов, а также проведенного социологи-
ческого исследования делается вывод о предпочтительности внедрения механизма free 
fl ow по платным автодорогам. Полученные результаты могут использоваться для кор-
ректировки действующего законодательства в сфере платных автомобильных дорог.

Ключевые слова: штрафы; пункты взимания платы; бюджетные расходы; издержки 
общества; экологические эффекты. 

Введение 
Оценка эффективности государственного регулирования предполага-

ет соотнесение издержек и выгод экономических агентов, в том числе не-
посредственно государства, возникающих в связи с применением того или 
иного инструмента регулирования. При этом широкое подтверждение на-
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ходит тезис новой институциональной экономической теории «институты 
имеют значение» (Шаститко, 2010), иллюстрирующий определяющее вли-
яние на поведение экономических агентов со стороны действующих фор-
мальных (или неформальных) правил при наличии адекватных механизмов 
принуждения к исполнению этих правил. 

Сравнительный анализ дискретных институциональных альтернатив 
регулирования доступа на платные автомобильные дороги позволяет в на-
глядной форме продемонстрировать последствия выбора того или иного 
способа регулирования для государства, общества, пользователей автомо-
бильных дорог. В статье проводится сравнение действующего в настоящий 
момент механизма доступа на  платные автомобильные дороги (запрети-
тельный порядок, предусматривающий значительные инвестиции в созда-
ние пунктов пропуска, но обеспечивающий стопроцентную собираемость) 
и  альтернативного механизма  – технологии free fl ow, предусматривающей 
оплату после проезда и штраф за неоплату проезда, не требующей значи-
тельных инвестиций в создание пунктов пропуска, но допускающей оплату 
проезда и штрафов не всеми пользователями автодороги. 

В настоящий момент в России взимание платы за проезд происходит 
при въезде на платные участки автомобильных дорог в ПВП (пунктах взи-
мания платы), на которых транспортный поток распределяется на отдель-
ные полосы движения для сбора платы. Оплата взимается как кассиром-
оператором, так и электронным способом. При этом электронным способом 
осуществляется только 8% оплат1. 

Таким образом, основным способом взимания платы за проезд в Рос-
сии является взимание платы кассиром-оператором. Данный способ взима-
ния платы сопровождается рядом негативных эффектов:
– высокими затратами на строительство ПВП, включающими дополни-

тельное выделение земельных участков, строительство помещений, 
оборудование их инженерной инфраструктурой и т.п.;

– высокими операционными затратами на эксплуатацию ПВП, включаю-
щими выплату заработной платы операторам и др.;

– вынужденными остановками автомобилей на каждом ПВП, что в пико-
вые нагрузки приводит к формированию очередей, образованию про-
бок и потере времени.
Обобщая опыт использования механизма регулирования проезда 

по платным автомобильным дорогам, можно сделать вывод о том, что основ-
ным его преимуществом является обеспечение полной, стопроцентной соби-
раемости платы за проезд. Главным недостатком существующего механизма 
регулирования являются высокие издержки как для государства (высокие за-
траты на строительство и эксплуатацию ПВП), так и для общества и пользо-
вателей автомобильных дорог (потеря времени).

Но существует и альтернативный механизм регулирования, а именно 
регулирование с  использованием технологии free fl ow. Данная технология 
предполагает безостановочный проезд пользователей по платной автомо-
бильной дороге. Технической составляющей альтернативного механизма 
регулирования с применением технологии free fl ow является введение элек-
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тронной оплаты за проезд. Идентификация транспортных средств осущест-
вляется в  автоматическом режиме путем распознавания государственных 
номерных знаков. При этом предоставляется возможность непосредствен-
ной оплаты проезда на месте с использованием технических средств авто-
матической электронной оплаты (транспондеров, электронных смарт-карт), 
так и  последующей оплаты проезда иными способами. Нормативной со-
ставляющей альтернативного механизма регулирования с использованием 
технологии free fl ow является использование механизма административно-
го штрафа за неоплаченный проезд в качестве нормативно-правового ин-
струмента обеспечения оплаты проезда по платным участкам автодорог.

Следует отметить, что механизм регулирования проезда по  платным 
автомобильным дорогам с использованием технологии free fl ow достаточно 
активно применяется в зарубежных странах. Электронный способ взима-
ния платы применяется в Норвегии (Hensher, 1989), на Тайване (Chen, Fan 
& Farn, 2006; Tseng, Lin & Chien, 2014), в Южной Корее, Испании (Perez-
Martınez, Ming, Dell’ Asin & Monzon, 2011), Англии и Италии (Lee, Tseng & 
Wang, 2008). Эффекты применения электронного способа взимания платы 
были исследованы зарубежными учеными. Среди позитивных эффектов за-
рубежные исследователи называют: уменьшение затрат на установку и об-
служивание системы взимания платы (Hensher, 1989), в  том числе затрат 
на персонал (Lee, Tseng & Wang, 2008; Saff arzadeh & Rezaee-Arjroody, 2006); 
увеличение пропускной способности дороги (Hensher, 1989); сокращение 
временных затрат водителей (Tseng, Lin & Chien, 2014; Saff arzadeh & Rezaee-
Arjroody, 2006) и времени обслуживания (Diaz, Mappala, Sigua, Madrigal & 
Palmiano, 2005); сокращение заторов (Chen, Fan & Farn, 2006; S. Vats, G. Vats, 
Vaish & Kumar, 2013); повышение безопасности (Chen, Fan & Farn, 2006); рас-
ширение возможностей для электронной коммерции (Golob & Regan, 2001); 
уменьшение потребления топлива (Tseng, Lin & Chien, 2014; Saff arzadeh & 
Rezaee-Arjroody, 2006) и выбросов углекислого газа и иных веществ (Tseng, 
Lin & Chien, 2014; Coelho, Farias & Rouphail, 2005; Bartin, Mudigonda & Ozbay, 
2011; Perez-Martınez, Ming, Dell’ Asin & Monzon, 2011; Bartin, Mudigonda & 
Ozbay, 2006); повышение удовлетворенности пользователей.

Сравнивая характеристики механизма регулирования проезда по плат-
ным автомобильным дорогам с  применением технологии free fl ow и  ис-
пользуемого в настоящее время механизма регулирования, можно сделать 
вывод о том, что первый предполагает гораздо меньшие издержки для го-
сударства, общества и  пользователей автомобильных дорог. Вместе с  тем, 
в отличие от текущего механизма регулирования проезда по платным ав-
томобильным дорогам, альтернативный метод free fl ow не гарантирует сто-
процентную собираемость платы за проезд.

Таким образом, у каждого из обозначенных механизмов регулирования 
проезда по платным автомобильным дорогам есть свои достоинства и не-
достатки. Чтобы сделать вывод о предпочтительности какого-либо из них, 
необходимо было провести сравнительный анализ выгод и издержек при-
менения каждого механизма для всех участников процесса, для чего были 
применены следующие методы:
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–  расчеты на  основании данных о  характеристиках платных автомо-
бильных дорог, представленных ГК «Автодор». Были рассчитаны эко-
номические, экологические, а также социальные эффекты использова-
ния текущего и  альтернативного механизмов регулирования проезда 
по платным автомобильным дорогам;

–  социологическое исследование – количественный опрос через Интер-
нет по запрограммированной формализованной анкете. Респондентами 
исследования выступали жители Москвы, Московской области, Воро-
нежа, Липецка, Ростова-на-Дону, совершавшие за последние 12 месяцев 
поездки по платной трассе М4 «Дон». Выборка исследования составила 
1305 респондентов. Были рассчитаны дополнительные социальные эф-
фекты применения текущего и альтернативного механизмов регулиро-
вания проезда по платным автомобильным дорогам.

Оценка эффектов применения текущего 
и альтернативного механизмов регулирования 
проезда по платным автомобильным дорогам

Финансово-экономические и  иные последствия использования обозна-
ченных механизмов регулирования проявляются для бюджета Российской 
Федерации в части финансирования строительства платных участков автомо-
бильных дорог и их эксплуатации, а также для пользователей указанных ав-
тодорог. Основными заинтересованными группами субъектов являются орга-
низации, осуществляющие строительство и  эксплуатацию платных участков 
автомобильных дорог (ГК «Автодор»), и пользователи платных участков авто-
мобильных дорог. Отдельные эффекты применения обозначенных механизмов 
регулирования проявляются также для органов внутренних дел, в части под-
разделений, отвечающих за организацию и безопасность дорожного движения.

Проведем оценку эффектов использования каждого из обозначенных 
механизмов регулирования для основных заинтересованных групп пользо-
вателей и бюджета Российской Федерации. В качестве примера используем 
данные по ПВП км 71 (км 48 – км 71) на участке автомобильной дороги М4 
«Дон» (далее – ПВП 48–71), включающем 29 полос сбора платы, поскольку 
данные по указанному ПВП являются наиболее полными и корректными, 
а сам ПВП – наиболее крупным пунктом пропуска из всех действующих.

Оценка экономических эффектов
Оценка капитальных и операционных затрат 
В случае применения текущего механизма регулирования проезда 

по платным автомобильным дорогам структура расходов на создание и экс-
плуатацию ПВП, работающего в режиме остановочного проезда, выглядит 
следующим образом:
1) расходы на строительство ПВП2;
2) расходы на выделение земельного участка под строительство ПВП3;
3) расходы на ежегодное обслуживание ПВП4.
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С учетом имеющихся данных расчеты затрат проводятся: а) для всех 
уже введенных ПВП (ретроанализ); б) для всех ПВП, планируемых к вво-
ду в 2015–2016 гг. Расчет капитальных и операционных затрат представлен 
в таблице 1.

Таблица 1
Ввод ПВП по годам: количество ПВП и полос движения

Год Количество ПВП Количество полос движения 

2011 2 31

2012 2 24

2013 0 0

2014 7 73

Всего введено 11 128

2015 2 62

2016 15 221

Всего запланировано 17 283

Источник: Данные ГК «Автодор».

При применении существующего механизма регулирования объем 
средств бюджета, затрачиваемых на  строительство и  эксплуатацию плат-
ных автодорог с 2011 г., составил 9390,2 млн. руб. Затраты на строительство 
и  эксплуатацию за  ближайшие два года могут составить 20  845 млн. руб.
(расчеты представлены в таблице 2)5.

Таблица 2
Расчет капитальных и операционных затрат

Капитальные затраты, млн. руб. Операционные затраты, млн. руб.

Ретроанализ (до 2014 г.) 5 785,6 3 604,6

Прогноз на два года 
(2015–2016) 12 791,6 8 053,4

Источник: Расчеты авторов.

Расходы на  оборудование пунктов пропуска на  платную автодорогу 
по технологии free fl ow складываются из расходов на оборудование центров 
обработки данных, расходов на установление средств видеофиксации и рас-
ходов на информационно-разъяснительную кампанию. 

Расходы на внедрение альтернативного механизма регулирования со-
ставят 4427,6 млн. руб. в ближайшие два года6.

Необходимая сумма финансирования на 45% ниже планируемых рас-
ходов на  эксплуатацию ПВП, построенных по  старой технологии остано-
вочного доступа, и на 65% ниже планируемых расходов на строительство 
ПВП по старой технологии (расчеты представлены в таблице 3). 
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Таблица 3
Расчет капитальных и операционных затрат 

на внедрение альтернативного механизма регулирования 
с использованием технологии free fl ow

Капитальные затраты 
на внедрение, млн. руб.

Операционные затраты 
на внедрение, млн. руб.

Существующие ПВП 141,9 860,2

Прогноз на два года (2015–2016) 219,3 3 206,2

Источник: Расчеты авторов.

Оценка временных издержек автомобилистов в денежном выражении
Рассмотрим временные издержки автомобилистов при проезде по плат-

ной автомобильной дороге. В условиях применения текущего механизма ре-
гулирования пользователи платных участков автодорог при проезде через 
ПВП сталкиваются со следующими ситуациями:
–  пропускная способность ПВП (количество автомобилей, которые мо-

гут быть обслужены операторами ПВП) превышена (коэффициент за-
грузки больше 1), очередь из прибывающих автомобилей не уменьша-
ется, а увеличивается, возникает «пробка»;

–  пропускная способность ПВП не  превышена (коэффициент загрузки 
меньше 1), но при обслуживании на ПВП возникает очередь (коэффи-
циент загрузки ПВП более 0,8);

–  свободный проезд, очереди при обслуживании на  ПВП не  возникает 
(коэффициент загрузки ПВП менее 0,8).
В каждой из указанных ситуаций при пересечении ПВП пользователи 

несут определенные издержки. Рассмотрим все указанные ситуации. 
1. Время ожидания в очереди (ситуация при загрузке ПВП от 0,8 до 1).

Ввиду ограниченной пропускной способности на ПВП образуется оче-
редь, которую можно посчитать с помощью теоремы Зильберталя и форму-
лы Полячека–Хинчина (Блинкин, 2008) (рис. 1). 

Рисунок 1
Среднее время ожидания в зависимости от загрузки ПВП

Источник: Расчеты авторов.

0

60

120

180

WT (минут)

0,
99

0,
98

0,
97

0,
96

0,
95

0,
94

0,
93

0,
92

0,
910,

9

0,
89

0,
88

0,
87

0,
86

0,
85

0,
84

0,
83

0,
82

0,
810,

8

,



105

Плаксин С.М., Кондрашов А.С., Ястребова Е.В. Сравнительный анализ режимов...

По результатам анализа интенсивности и сбора платы на ПВП 48–71 
в 2014 г. очередь ожидания проезда составила 685,6 тыс. машино-часов.
2. Время ожидания в условиях затора (коэффициент загрузки ПВП бо-

лее 1).
Общие потери при ожидании оплаты на пункте ПВП составили 7 990 тыс. 

машино-часов в 2014 г.7.
Важно обратить внимание на тот факт, что наличие заторов оказыва-

ет также дополнительный негативный эффект на деятельность оператора 
платной автомобильной дороги в  виде недополучения дополнительных 
доходов от сбора платы, поскольку потоки потенциальных пользователей 
перенаправляются на альтернативные бесплатные трассы.
3. Потери времени при проезде через свободный пункт (коэффициент 

загрузки ПВП менее 0,8).
Даже в отсутствие потерь времени на ожидание автомобилисты теря-

ют время на полную остановку транспортного средства, т.е. при снижении 
скорости со 110 км/ч до 0 км/ч для оплаты проезда8.

Общие потери на торможение/ускорение в 2014 г. составили 104 010 ма-
шино-часов.

Таким образом, в  условиях применения текущего механизма ре-
гулирования потери автомобилистов на ПВП 48–71 в 2014 г. составили 
685 600 машино-часов от ожидания в очереди, 7 990 000 машино-часов 
от ожидания в условиях затора и 104 010 машино-часов на торможение/
ускорение при свободной трассе, что суммарно составляет 8 779 610 ма-
шино-часов за год.

Поскольку в среднем в одном транспортном средстве находится 1,3 че-
ловека (Артамонов, Датиев, Жулин, Кондрашов, Лаврентьев, Мулеев, Плак-
син, Стырин, Ястребова, 2015), общие ежегодные потери времени на одном 
ПВП составят 11 413 493 человеко-часов (8 779 610 х 1,3).

Для экономической оценки приведенных потерь времени базовым 
является постулат о том, что в равновесном состоянии экономики для че-
ловека предельная полезность дополнительной единицы времени будет 
одинакова во всех сферах возможного ее применения – работа, образова-
ние, досуг. 

Несмотря на то что природа этих видов активности и их прямое вли-
яние на  экономику во  многом различны, провести достаточно точную 
оценку упущенных выгод позволяет тождественность полезности в точке 
равновесия. 

Таким образом, экономический эффект от  потери времени в  рубле-
вом выражении будет равен 1 802 190 545 руб. (11 413 493 х 157,9)9. 

Обратим внимание, что данная оценка является заниженной, по-
скольку в случае проезда коммерческого грузового транспорта она вклю-
чает только потери времени водителя, но  не учитывает мультиплика-
тивный эффект, возникающий в связи с сокращением времени доставки 
товара до конечного потребителя.

Расчет потерь времени в денежном выражении в условиях действия 
текущего механизма регулирования представлен в таблице 4.
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Таблица 4
Расчет потерь времени в денежном выражении в условиях 

действия текущего механизма регулирования
Потери времени пользователей автодорог, млн. руб.

Ретроанализ 16 716,9
Прогноз на два года (2015–2016) 37 348,8

Источник: Расчеты авторов.

Таким образом, в условиях применения текущего механизма регулиро-
вания потери времени потребителей услуг платных автомобильных дорог 
с 2011 г. в денежном эквиваленте составляют 16 716,9 млн. руб. За ближай-
шие два года в  условиях применения текущего механизма регулирования 
потери времени составят 37  348,8 млн. руб. Применение альтернативного 
механизма регулирования, который подразумевает безостановочный проезд, 
гарантирует отсутствие вышеозначенных временных потерь. В этом случае 
отсутствие временных потерь на 37 348,8 млн. руб. в денежном выражении 
за ближайшие два года можно рассматривать как выгоду общества.

Оценка расходов на потребление топлива
Проведем оценку дополнительных расходов автомобилистов на топли-

во в условиях применения каждого из обозначенных механизмов. 
Затраты на потребление дополнительного количества топлива в усло-

виях текущего механизма регулирования составляют 579,5 млн. руб. в год10.
Ретроанализ и прогноз на два года дополнительных расходов на топливо 

в условиях текущего механизма регулирования представлены в таблице 5.

Таблица 5
Расчет дополнительных расходов на топливо 

в условиях текущего механизма регулирования
Дополнительные расходы пользователей автодорог 

на топливо в условиях текущего механизма регулирования, млн. руб.
Ретроанализ 5 374,9
Прогноз на два года (2015–2016) 12 008,8

Источник: Расчеты авторов.

Применение альтернативного механизма регулирования, который под-
разумевает безостановочный проезд, гарантирует отсутствие вышеозначен-
ных расходов на топливо. В этом случае отсутствие рассчитанных выше допол-
нительных расходов на топливо можно рассматривать как выгоду общества.

Социальные эффекты
Оценка влияния на безопасность дорожного движения
Статистические данные о количестве ДТП на платных автомобильных до-

рогах показывают, что в условиях применения текущего механизма регулиро-
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вания в месте расположения ПВП концентрируется значительное количество 
ДТП, причем здесь их число выше, чем на «ровных» участках автодорог, что об-
условлено увеличением количества полос и возрастанием плотности движения.

В случае внедрения альтернативного механизма регулирования с 2011 г. 
удалось бы  избежать 1060 ДТП, а  возможный эффект на  ближайшие два 
года позволяет оценивать снижение уровня ДТП на 1976 ед.11.

Оценка влияния на удовлетворенность пользователей.
Согласно проведенному социологическому исследованию, только 10% 

респондентов оценили существующий механизм регулирования проезда 
по платным автомобильным дорогам как очень удобный; еще 47% назвали 
его скорее удобным (рис. 2). При этом 42% респондентов негативно оцени-
ли удобство существующего механизма регулирования. Недовольных суще-
ствующим механизмом регулирования больше среди москвичей (43% опро-
шенных в столице против 36% – в регионах).

Рисунок 2
Оценка удобства существующего механизма регулирования: 
распределение ответов на вопрос: Как бы Вы в целом оценили 

удобство сервиса по взиманию платы на трассе М4 «Дон»?

Источник: Исследование НИУ ВШЭ, март 2014 г., 1305 респондентов.

Что касается альтернативного механизма регулирования проезда 
по  платным автомобильным дорогам, то  особенно позитивно данную 
идею воспринимают пользователи платных трасс, сталкивавшиеся с за-
торами на подъезде к пункту оплаты (67%). Для сравнения, существу-
ющий механизм взимания платы позитивно оценивают только 46% 
данной категории пользователей. Таким образом, в  случае внедрения 
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альтернативного механизма регулирования показатель удовлетворен-
ности среди водителей, ранее сталкивавшихся с  заторами на  трассах, 
увеличится на 38%.

При этом пользователи платных трасс, ранее не сталкивавшиеся с про-
блемой заторов (таких пользователей 33%), не видят смысла в применении 
альтернативного механизма регулирования. Из них позитивно восприняли 
предложение о введении системы оплаты free fl ow только 41%; для сравне-
ния  – 76% таких пользователей позитивно оценивают текущий механизм 
взимания платы (рис. 3).

Рисунок 3 
Оценка удобства: существующий или альтернативный механизм 

регулирования. Распределение ответов на вопросы: 
(1) Как бы Вы в целом оценили удобство сервиса по взиманию 

платы на трассе М4 «Дон»? (2) Есть предложение убрать с трассы 
пункты взимания платы и оплачивать проезд через банк, 

Интернет-сайт, мобильное приложение, терминал оплаты. 
Если водитель не оплатил проезд в течение трех дней, на него 

налагается штраф. Как бы Вы оценили удобство такого сервиса 
по взиманию платы на трассе М4 «Дон»?

Источник: Исследование НИУ ВШЭ, март 2014 г., 1305 респондентов.
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Таким образом, в случае внедрения альтернативного механизма регу-
лирования можно ожидать значительного роста удовлетворенности поль-
зователей платных автомобильных дорог. Ожидается увеличение показате-
ля удовлетворенности среди автомобилистов, сталкивающихся с пробками 
при проезде пунктов взимания платы, в  случае внедрения предлагаемого 
механизма регулирования на 38% (уровень удовлетворенности среди дан-
ной группы вырастет с 47% до 65%). 

Экологические эффекты
Оценка объемов выбросов в атмосферу
Дополнительно к экономическим и социальным эффектам могут быть 

отнесены экологические эффекты от  применения текущего и  альтерна-
тивного механизмов регулирования. В соответствии с расчетами выбросы 
вредных веществ в год в условиях применения текущего механизма регули-
рования по одному ПВП составят: СO2 – 283 213 кг; VOC – 31 614 кг; NOx – 
76 402 кг; SO2 – 7 113 кг12. Экологический эффект от применения текущего 
механизма регулирования представлен в таблице 6. 

Таблица 6 
Экологический эффект от применения текущего 

механизма регулирования
Вредные вещества Выбросы с 2011 г. (тонн) Выбросы за два года (тонн)

СО2 76 184,3 170 211,0
VOC 8 504,2 19 000,0
NOx 20 552,1 45 917,6
SO2 1 913,4 4 274,9

Источник: Расчеты авторов.

Все указанные выбросы могут быть ликвидированы в  случае приме-
нения альтернативного механизма регулирования вследствие сокращения 
расхода топлива автомобилистов, пользующихся услугами платных автомо-
бильных дорог.

Оценка собираемости платы за проезд 

Применение текущего механизма регулирования проезда по платным 
автомобильным дорогам обеспечивает полную, стопроцентную собирае-
мость платы за проезд.

Альтернативный механизм регулирования не  гарантирует стопро-
центной собираемости платы за  проезд. Как было обозначено ранее, 
в  случае применения альтернативного механизма регулирования в  ка-
честве нормативно-правового инструмента обеспечения оплаты проез-
да по платным участкам автодорог предлагается использовать механизм 
административного штрафа за  неоплаченный проезд. При этом можно 
предположить, что часть автомобилистов не будут вносить плату за про-
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езд по платному участку автодороги, что приведет к появлению выпадаю-
щих доходов оператора платной автодороги.

Произведем оценку количества подобных нарушений. Примером ана-
логичного правового регулирования является установление в  Кодексе 
города Москвы об административных правонарушениях административ-
ной ответственности за неуплату за размещение транспортного средства 
на платной городской парковке. По данным исследования НИУ ВШЭ о со-
блюдении правил платной парковки в г. Москва, у 3% припарковавших-
ся автомобилистов были скрыты регистрационные номера (Кондрашов, 
Ястребова, 2015). Примем, что количество нарушителей, не  оплачиваю-
щих проезд по платным автомобильным дорогам, также составит 3%.

Например, за 2014 г. через ПВП 48–71 проехало 17 513 879 ТС. Потен-
циальное количество нарушений составит: 17 513 879 х 3% = 525 416. По-
скольку выручка от платных автомобильных дорог ГК «Автодор» в 2014 г. 
составила 2500 млн. руб., можно ожидать выпадающую плату в размере 
75 млн. руб.

Таким образом, в условиях применения альтернативного механизма 
регулирования проезда по платным автомобильным дорогам нарушите-
лей правил проезда при доле около 3%, размер выпадающей платы в 2014 г. 
составит приблизительно 75 млн. руб.

Заключение

В рамках настоящей работы были рассмотрены экономические, со-
циальные и экологические эффекты применения текущего (с использо-
ванием взимания платы кассиром-оператором) и альтернативного (с ис-
пользованием технологии free f low) механизмов регулирования проезда 
по  платным автомобильным дорогам. Был проведен как ретроанализ 
(за 2011–2014 гг.), так и прогноз эффектов в течение последующих двух 
лет (2015–2016). 

В результате анализа были сделаны следующие выводы:
–  Применение текущего механизма регулирования сопровождается бо-

лее высокими капитальными и операционными затратами по сравне-
нию с альтернативным механизмом регулирования. Так, в случае при-
менения альтернативного механизма регулирования можно ожидать 
сокращения финансирования на  65% ниже планируемых расходов 
на строительство ПВП по старой технологии в ближайшие два года.

–  Применение текущего механизма регулирования сопровождается 
более высокими временными издержками для пользователей авто-
мобильных дорог по сравнению с альтернативным механизмом регу-
лирования. Оценивая временные издержки в денежном выражении, 
можно утверждать, что применение альтернативного механизма ре-
гулирования позволит их сократить на 37 348,8 млн. руб. в ближай-
шие два года.

–  Применение альтернативного механизма регулирования дополни-
тельно несет позитивные социальные эффекты. Так, например, при-
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менение альтернативного механизма регулирования может обеспе-
чить снижение уровня ДТП на 1976 ед. в ближайшие два года.

–  Применение альтернативного механизма регулирования обеспечива-
ет более высокую удовлетворенность пользователей платных автомо-
бильных дорог по сравнению с применением текущего механизма. 

–  Применение альтернативного механизма регулирования обеспечива-
ет более благоприятные экологические эффекты по сравнению с си-
туацией применения текущего механизма  – количество выбросов 
в атмосферу может уменьшиться на 239 тыс. тонн. 

–  Применение текущего механизма регулирования проезда по платным 
автомобильным дорогам, в отличие от механизма free fl ow, обеспечи-
вает полную, стопроцентную собираемость платы. В случае примене-
ния альтернативного механизма регулирования проезда по платным 
автомобильным дорогам при доле нарушителей правил проезда 3% 
размер выпадающей платы в 2014 г. составил бы 75 млн. руб.
Таким образом, если текущий механизм регулирования обеспечи-

вает стопроцентную собираемость платы, но сопровождается высокими 
издержками, то альтернативный механизм не дает гарантии стопроцент-
ной собираемости платы, однако сопровождается меньшими издерж-
ками. Подводя баланс выгод и  издержек для государства, общества 
и пользователей автомобильных дорог, можно сделать вывод о предпо-
чтительности альтернативного механизма регулирования, так как 
в случае его применения размер выпадающей платы компенсируется сни-
жением издержек.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Здесь и далее, если не оговорено особо, данные о характеристиках платных 
автодорог представлены ГК «Автодор».

2 Стоимость строительства ПВП составляет 44,6 млн. руб. в  расчете на  одну 
полосу движения. Например, для ПВП 48–71 с 29 полосами движения стои-
мость строительства составляет 1293,3 млн. руб.

3 Стоимость дополнительного (по сравнению с основным дорожным полотном) 
земельного участка под строительство ПВП 48–71 составляет 17,5 млн. руб. 
или 0,6 млн. руб. в расчете на одну полосу движения.

4 Операционные затраты на  эксплуатацию ПВП, включающие выплату зара-
ботной платы операторам и т.д., составляют 390 млн. руб. в год или в пере-
счете на одну полосу движения 13,4 млн. руб. ежегодно.
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5 При применении текущего механизма регулирования издержки на один ПВП 
составляют:
–  капитальные затраты в расчете на одну полосу движения (складывают-

ся из стоимости земельного участка и строительства ПВП) составляют 
45,2 млн. руб.;

–  переменные затраты на ежегодное содержание ПВП в пересчете на одну 
полосу движения – 13,4 млн. руб.

6 1. Расходы на  оборудование центров обработки данных составят 362 млн. 
руб. Таким образом, расходы на центры обработки данных при распределе-
нии на один ПВП составляют (при расчетном количестве ПВП в 28 ед.) при-
мерно 12,9 млн. руб. на один ПВП.

 2. Расходы на  установление средств видеофиксации на  каждый участок 
платной автодороги составят 75,2 млн. руб. в год. 

 3. Внедрение технологии free fl ow должно сопровождаться широкой информа-
ционно-разъяснительной кампанией, установкой наглядных информацион-
ных стендов и обозначений, предупреждающих о подъезде к платному участ-
ку автодороги. Стоимость этих мероприятий можно оценить в 2–3 млн. руб. 
в год на каждый ПВП (в среднем за первые 2–3 года). 

Таким образом, финансовые расходы государства на необходимые орга-
низационные мероприятия, связанные с внедрением альтернативного ме-
ханизма регулирования, включают расходы на создание центра обработки 
данных (12,9 млн. руб. при расчете на  каждый ПВП), на  оснащение ПВП 
средствами видеофиксации (75,2 млн. руб. в год на каждый ПВП), а также 
на информационную кампанию (3 млн. руб. в год на каждый ПВП). Расчет 
капитальных и операционных затрат на внедрение альтернативного меха-
низма регулирования с  использованием технологии free fl ow представлен 
в таблице 3.

7 Для проведения расчетов оценим потери времени 30 апреля 2014 г., т.е. в пер-
вый день года, когда спрос на пересечение ПВП был равен или превысил про-
пускную способность. 

На указанную дату спрос на пересечение ПВП составил 81 010 транспорт-
ных средств при пропускной способности 72 000 транспортных средств. 
Разница спроса и  пропускной способности составила 9010 транспорт-
ных средств. Аналогичным образом может быть посчитано время простоя 
на подъезде к ПВП для остальных дней года.

Рассчитаем «дефицит времени» (в часах), необходимый для проезда «из-
быточного» количества транспортных средств. При пропускной способности 
ПВП в 72 000 автомобилей в 24 часа для проезда 9010 транспортных средств 
потребуется дополнительно 3,03 часа (9 010 х 24/72 000), которые «не поме-
стились в сутки», т.е. для проезда всех автомобилей, пожелавших проехать 
30 апреля 2014 г., потребовалось 27 часов. Получается, что каждый автомобиль, 
приехавший 30 апреля 2014 г. на ПВП, в среднем простоял в заторе дополни-
тельные 3 часа. Иными словами, потери времени в пробках 30 апреля 2014 г. 
составили 81 010 ТС х 3 часа = 243 030 машино-часов за указанные сутки.

8 Потери времени на торможение и ускорение для одного транспортного сред-
ства составляют 34,7 сек. (17,9 х 2–1,18). Всего по ПВП 48–71 за 2014 г. без об-
разования очередей и  без образования затора проехало 10 790 600 транс-
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портных средств. Значит, общие потери на торможение/ускорение составили 
10 790 600 х 34,7 сек / 3600 = 104 010 машино-часов.

9 Среднедушевой месячный доход в  России (Федеральная служба государ-
ственной статистики, 2014) составляет 25 928 рублей, что эквивалентно опла-
те труда 157,9 рубля в час при 40-часовой рабочей неделе.

10 В условиях применения текущего механизма регулирования при расходе то-
плива до 2 литров в час (Р. Артамонов, С. Датиев, А. Жулин, А. Кондрашов, 
Н. Лаврентьев, Е. Мулеев, С. Плаксин, Е. Стырин, Е. Ястребова, 2015) и средне-
взвешенной его стоимости в районе 33 руб. за литр, затраты на перерасход 
топлива составляют 2 л в час х 33 руб. за литр х 8 779 610 машино-часов в год, 
т.е. 579 454 260 руб. Однако данные расходы являются одновременно доходом 
для топливозаправочных компаний.

11 При расчете количества ДТП, особенно на длительный промежуток време-
ни, следует учитывать, что число ДТП зависит не только от интенсивности 
движения, но и от времени работы пункта (через некоторое время возника-
ет эффект привыкания к платной автодороге). В связи с этим для более кор-
ректного расчета снижения числа ДТП будет использована статистика ДТП 
на  южном участке платной автомобильной дороги «Западный скоростной 
диаметр» (ЗСД), данные по которому более детальны и представлены за более 
длительный период времени.

За все время работы на ПВП ЗСД было зафиксировано 424 ДТП против 
220 на автомагистрали (т.е. на «ровном» участке дороги). Следовательно, при-
менение альтернативного механизма регулирования в течение 3 лет привело 
бы к снижению уровня аварийности с 424 до 220 ДТП, т.е. в 1,93 раза.

Всего на ПВП ЗСД за указанные 3 года произошло 424 ДТП при интенсив-
ности движения 74,1 млн. транспортных средств за весь период, т.е. на один 
миллион проездов на ПВП происходит 5,72 ДТП.

Так как количество полос на  ПВП 48–71 сопоставимо с  ЗСД, то  можно 
предположить, что при 17,5 млн. проездов в год через ПВП 48–71 аварийность 
только на нем в условиях применения текущего механизма регулирования со-
ставит 100,1 ДТП. Соответственно, в  условиях применения альтернативного 
механизма произойдет снижение количества ДТП в 1,93 раза, т.е. на 48,2 ДТП.

12 Так, выбросы в атмосферу при сгорании одного килограмма топлива со-
ставляют (Ю.В. Трофименко, Ю.М. Воронцов, К.Ю. Трофименко, 2011):
–  СО2, г/кг топлива 21,5 
–  VOC, г/кг топлива 2,4 
–  NOx, г/кг топлива 5,8 
–  SO2, г/кг топлива 0,5 

 При плотности топлива 750 кг на м3 (Автомобили в России, 2006) количество 
литров в  одном килограмме составляет 1,333. В условиях применения теку-
щего механизма регулирования перерасход топлива в год составляет 2 л в час 
х 8 779 610 машино-часов = 17 559 220 литров, что составляет 13 172 708 кг.
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Abstract
This paper focuses on the opportunities which the electronic toll collection gives to the 

public administration in Russia. Currently the manual tall collection is in operation in Rus-
sia, which means stop-and-go traffic at toll plazas, quite a long transaction time, a lot of ve-
hicles stuck in congestion at the peak time and a decrease of consumer satisfaction. The pres-
ent study deals with the adoption of the electronic toll collection technology which is widely 
used in industrial countries. At the beginning of the paper the idea of the electronic toll col-
lection is explained and a review of foreign studies is given. After that economic, social and 
ecological effects of the electronic toll collection implementation in Russia are evaluated and 
compared to  ones of  the manual tall collection. Finally, the recommendations about elec-
tronic toll collection implementation in Russia are made and appropriate legislation changes 
are proposed. The conclusion of  the electronic toll collection effectiveness is  made by  us-
ing the modeling method and the sociological research data. The electronic toll collection 
is  found to be more effective in  terms of costs of  the system itself, motorists’ time saving, 
accidents avoiding, consumer satisfaction, fuel consumption and emissions. Potential ben-
efits of the electronic toll collection implementation are considered as being very promising. 
In order to set the electronic toll collection in operation in Russia a change of the administra-
tive law is proposed.
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