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Аннотация: В данной статье определена доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по районам в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. Отмечены 

основные пункты развития автомобильных дорог на территории Южной 

Якутии. В результате проведенного исследования будет дана оценка общего 

состояния и развития автомобильных дорог на территории Южной Якутии.  
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Annotation: This article defines the proportion of the length of public hard-

surfaced roads by region in the total length of public roads. The main points of the 

development of roads in the territory of South Yakutia are noted. As a result of the 

study, an assessment will be given of the general condition and development of roads 

in the territory of South Yakutia. 
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Южная Якутия характеризуется горной территорией и неблагоприятными 

природно-климатическими условиями для проживания людей и ведения 

сельскохозяйственной деятельности [1]. Южная Якутия занимает около 8,1% 
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территории Республики Саха (Якутия) с площадью равной 250 тыс. км2. В состав 

Южной Якутии входят только два района: Нерюнгринский и Алданский, где 

проживает более 12% населения Республики Саха (Якутия) согласно 

официальным статистическим данным за 2018 год. 

Транспортный каркас Южной Якутии состоит из железной дороги Тында 

– Беркакит – Томмот – Якутск (Нижний Бестях), протяженностью 525 км, и 

федеральной автодороги «Лена» («Большой Невер - Якутск»). В городах 

Нерюнгри, Алдан и Олекминск функционируют аэропорты. В отличие от других 

районов республики, в Южной Якутии основной объем грузовых перевозок 

выполняется железнодорожным транспортом. 

Для начала в таблице 1 рассмотрим протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием по районам согласно показателям 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия). 

Таблица 1. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием по районам (на конец года, километров) 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 

2013 

Республика Саха 

(Якутия) 
11049 11367 11714 11766 11900 107,70 

Южная 

экономическая зона 
1278 1287 1295 1319 1324 103,60 

Алданский 864 855 860 857 865 100,12 

Нерюнгринский 414 432 435 462 459 110,87 

 

 В Алданском районе протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием значительно превышает показатель 

Нерюнгинского района, практически в два раза больше. 

В обоих районах Южной Якутии, как в Нерюнгринском, так и в Алданском, 

за 2017 год по сравнению с 2013 годом наблюдается прирост протяженности 
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автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, при этом 

наибольший прирост отмечен в Нерюнринском районе, где темп роста равен 

110,87%. 

Таблица 2. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования (на конец года, 

километров) 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 

2013 

Республика Саха 

(Якутия) 
35646 35970 36890 37793 38390 107,70 

Южная экономическая 

зона 
1921 1924 1934 1935 1944 101,20 

Алданский 1437 1437 1441 1430 1442 100,35 

Нерюнгринский 484 487 493 505 502 103,72 

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

Алданского района почти в три раза превышает показатель Нерюнгринского 

района. Однако наибольший прирост наблюдается в Нерюнгринском районе, на 

3,37%, превышающий показатель Алданского района. 

Далее на основе данных таблиц 1 и 2 определим долю протяженности 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по районам в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. 

Таблица 3.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием по районам в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования (на конец года, %) 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 

2013 

Республика Саха 

(Якутия) 
31,00 31,60 31,75 31,13 31,00 100,00 

Южная экономическая 

зона 
66,53 66,89 66,96 68,17 68,11 102,37 

Алданский 60,13 59,50 59,68 59,93 59,99 99,77 

Нерюнгринский 85,54 88,71 88,24 91,49 91,43 106,89 
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 Несмотря на то, что в Нерюнгринском районе протяженность дорог была 

значительно меньше Алданского района, доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием по районам в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования Нерюнгринского 

района (91, 43% за 2017 год) значительно превышает доля Алданского района 

(59,99%). Но тем не менее показатели обоих районов гораздо выше 

среднереспубликанского показателя, который равен всего лишь 31%. 

 Дальнейшее развития автомобильных дорог Южной Якутии 

предусматривает следующие пункты [2]: 

1. Реконструкция федеральной автодороги «Лена»; 

2. Строительство региональной дороги «Умнас»; 

3. Создание в целом транспортно-логистического комплекса Южной Якутии. 

 Нерюнгринский район занимает лидирующую позицию по состоянию 

автомобильных дорог, как по Южной Якутии, так и по Республике Саха (Якутия) 

в целом. Из всего этого можно сделать вывод о том, что дорожная и транспортная 

структура Южной Якутии хорошо развита, в связи с тем, что именно Южная 

Якутия является одним из связующих районов с другими регионами Российской 

Федерации. 
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