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Аннотация: Данная статья посвящена аспекту качества и 

безопасности автомобильных дорог, как инструмента улучшения социально-

экономического состояния общества. В статье рассматриваются ключевые 

проекты, связанные с безопасностью на дорогах. В качестве субъекта 

Российской Федерации был выбран Хабаровский край, на его основе 

проводилось рассмотрения итога одного из федеральных проектов за 2019 

год. Сравнительный анализ проводился по показателям качества и 

безопасности автомобильных дорог в рамках национального проекта 

Российской Федерации Безопасные и качественные дороги. 
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Abstract: This article is devoted to the aspect of the quality and safety of car 

roads, as a tool, which is improving the socio-economic condition of society. This 

article discusses major projects that related with the road safety. Khabarovsk region 

was chosen as the subject of the Russian Federation, on its basis the results of 

federal projects of the 2019 were considered. A comparative analysis was carried 

out according to indicators within the framework of the national project of the 

Russian Federation Safe and high-quality roads. 
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В настоящее время в Российской Федерации бурно развивается такое 

понятие как «проектный подход», который базируется на теории менеджмента 

и маркетинга, а также других наук. Его сущность заключается в грамотном и 

эффективном использовании инструментов и механизмов управленческой 

деятельности. Составной частью проектного подхода принято выделять 

проект, который направлен на решение определенных задач. В этой связи 

перейдем к рассмотрению проектного подхода и его отражении в развитии 

дорожной инфраструктуры Хабаровского края.1 

В современном мире ключевыми приоритетами выступают аспекты 

социально-экономического развития регионов. Следовательно, развитие и 

постоянное усовершенствование транспортной инфраструктуры приобретает 

все большую актуальность.  

Поскольку транспорт и качество дорог выступает в роли базового 

условия обеспечения жизнедеятельности общества, целесообразно 

рассмотреть и проанализировать выполнение национального проекта России 

«Безопасные и качественные дороги» на примере Хабаровского края. 

Территория Хабаровского края расположена Дальневосточном 

Федеральном округе, что обуславливает его уникальность с точки зрения 

географического расположения. Поскольку данное географическое положение 

является приграничным, это в свою очередь, выступает первостепенно 

важным стимулом к развитию дорожной инфраструктуры.  

Площадь Хабаровского края составляет 788 тыс. км2, на которой 

расположены 2 городских округа и 27 муниципальных районов. Хабаровский 

край выступает в роли транзитного центра между Дальним Востоком и всей 

Россией, и в силу увеличения объема грузооборота и укрепления экспортно-

импортных операций, роль Хабаровского края существенно возрастает. В 

связи с чем необходимо проанализировать изменения в дорожной 

 
1 Рогова, Е.М. Управление проектами: учебник и практикум для СПО / Рогова. –М.: Юрайт, 2016. – 383 с. 
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инфраструктуре за последний год, и оценить выполнения национальных 

программ. 

Каждый год в Российской Федерации происходит свыше 150 тысяч 

дорожно-транспортных происшествий, а среди их причин можно отметить 

ненадлежащее качество дорожного покрытия и несвоевременные ремонтные 

работы дорог или их отсутствие. 2 

Многочисленные федеральные и партийные программы, среди которых 

«Безопасные дороги», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

Развитие транспортной системы Хабаровского края и другие, включая 

различные подпрограммы, призваны решить данные проблемы. 

Основными целями представленных программ выступают 

своевременное и эффективное усовершенствование дорожной 

инфраструктуры и обеспечение безопасности на дорогах. 

Объем финансирования государственной программы по развитию 

транспортной системы Хабаровского края составляет 129 241,62 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 процент опережения технической 

готовности объектов составляет 43,09%.  

За 2019 год освоение денежных средств составляет  

8 003,56 млн. рублей (747,00 млн. рублей федеральный бюджет,  

1 910,36 млн. рублей краевой бюджет, 346,2 млн. рублей внебюджетные 

источники). 

По итогам 2019 года в нормативное состояние приведены 111 объектов 

дорожного хозяйства, ремонту подлежали 199,7 км автомобильных дорог (при 

плане 195,2 км).  

Положительные изменения затронули Хабаровский муниципальный 

район, где был осуществлен ввод в эксплуатацию 24 объектов, протяженность 

 
2 Общие ресурсы по федеральным партийным проектам: Проекты партии Единая Россия [Электронный ресурс]. URL: 

https://proekty.er.ru/node/6983 (дата обращения: 21.10.2020).   
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которых составила 23,5 км, 48 объектов протяженностью 46,3 км в городе 

Хабаровске, 22 объекта протяженность 25,3 км в городе Комсомольск-на-

Амуре. На данном примере ярко выражается ключевое отличие проектов от 

работ, в подтверждение тому выступают слова министра транспорта 

Российской Федерацией Евгения Дитриха, о росте количества объектов, на 

которых проводятся работы, а не росте неких числовых показателей.3 

Система мероприятий предполагала ремонт и замену покрытия 

автомобильных дорог, проведение действий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения. Таким образом, за рассматриваемый 

период было установлено 1 783,0 дорожных знаков, 144 светофора,  

1 344,0 п.м. тросового/барьерного ограждения, 4 218,0 п.м. пешеходных 

(барьерных) ограждений. Кроме того, обустроено 13 633,0 п.м. освещения, 

установлено 22 камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения, нанесено 17253,5 кв.м. дорожной разметки, отремонтировано  

73 132,0 кв.м. тротуаров (суммарно за 2019 год по всем проектам). 

Сравним результаты проведения федеральных проектов на территории 

Хабаровского и Пермского края. Система оперативного управления «Эталон» 

предоставила следующие данные (на 20.10.2020) по контрактации объектов, 

35 из 35 объектов Пермского края включены в план-график торгов, из этих 

объектов 100% законтрактовано. В свою очередь в Хабаровском крае из 148 

объектов включены в план-график торгов только 146, т.е 98,65% объектов, 

которые в полном количестве законтрактованы.4  

Перейдем к рассмотрению результатам реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги». Информативной базой для 

сравнительного анализа краев выступили данные Министерства транспорта и 

 
3 Общие ресурсы по национальным проектам России: Безопасные и качественные дороги [Электронный ресурс]. URL: 

https:// http://dorogi2020.bkdrf.ru/ (дата обращения: 21.10.2020).   

4 Общие ресурсы по национальным проектам России: Безопасные и качественные дороги [Электронный ресурс]. URL: 

https://bkdrf.ru/programs (дата обращения: 21.10.2020).   
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дорожного хозяйства Хабаровского края и данные Министерства транспорта 

Пермского края. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика по автомобильным дорогам 

регионального и межмуниципального значения (на примере 

Хабаровского и Пермского края) за 2019 год 

Наименование 

работ 

Хабаровский 

край 

Пермский 

край 

Отклонение 

1.Ремонт 

покрытия проезжей 

части, км. 

88,4 13,5 74,9 

2.Реконструкция, 

км. 

16,2 - 16,2 

3.Строительство, 

км. 

- 3,32 

 

-3,32 

4.Нанесение 

разметки, км. 

13,4 11,33 

 

2,07 

5.Устройство 

светофорных 

объектов, шт. 

7,0 122,00 

 

-115 

6.Установка 

тросового/барьерного 

ограждения, п.м. 

1 100,0 3 662,00 

 

 

2562 

7.Установка 

камер автоматической 

фото- видеофиксации 

нарушения ПДД 

 

- 1,00 

 

-1 
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8.Ремонт 

тротуаров, км2 

8 360,0 - 8 360,0 

9.Устройство 

освещения, п.м. 

3 100,0 - 3 100,0 

10.Установка 

автоматического 

пункта 

весогабаритного 

контроля, шт 

1 - 1 

Составлено автором на основе источников.56 

После рассмотрения показателей программы «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» за 2019 г. перейдем результатам 

сравнения. 

Для более объективной оценки заметим: во-первых, площадь 

Хабаровского края больше площади Пермского в 5,5 раз, а во-вторых 

безопасность и качество дорог в этих краях предусмотрены системой 

проектов, и представленные данные отображают выполнение лишь одного 

проекта. 

За рассматриваемы период Хабаровский край превосходит Пермский по 

ремонту покрытия проезжей части на 74,9 км, по реконструкции дорог на 16,2 

км., по нанесению разметки на 2,07 км., по ремонту тротуаров на 8360 км2, по 

устройству освещения на 3100 п.м. и установке автоматического пункта 

весогабаритного контроля на 1 шт. 

В свою очередь Пермский край превосходит Хабаровский по 

показателям строительства дорог на 3,32 км, устройству светофорных 

 
5 Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://mintrans.khabkrai.ru/ (дата обращения: 21.10.2020).   

6 Министерства транспорта Пермского края [Электронный ресурс]. URL: http://mintrans.permkrai.ru/ (дата обращения: 

21.10.2020).   
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объектов на 115 шт., установке камер автоматической фото-видеофиксации 

нарушения ПДД на 1 шт. 

Данные сравнительного анализа были проведены в рамках проекта 

Безопасные и качественные дороги.  
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