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Road construction is the leading industry of the economy of the Russian Federation. The in-

dustry in question is currently facing hard times due to recession. Thus, problems of planning are 
now crucial from the point of view of not only road construction sphere but also the economy of 
the Russian Federation as a whole.  

We consider the basics of planning road construction when the industry is collapsing and 
some measures have to be taken. Our task is to show what exactly should be done to correct all 
faults and make this industry the leading one. It will require restoring previously destroyed things 
and quickly advancing using available power, strong government, plenty of resources and money. 
We believe that road construction should be included in Green Card and taken out of Construc-
tion. That will speed up the solution of all problems. 
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Дорожное строительство является ведущей отраслью народного хозяйства Россий-

ской Федерации. Эта отрасль в современных условиях переживает не очень легкие време-
на, так как находится в стадии спада. Поэтому вопросы планирования являются сегодня 
принципиально важными с точки зрения интересов не только предприятий дорожного 
комплекса, но и всего народного хозяйства Российской Федерации.  

В статье рассмотрены основы планирования дорожного строительства в условиях, 
когда отрасль стремительно разваливается и нужно что-то предпринимать. Автор ви-
дит свою задачу в том, чтобы показать, что именно нужно сделать для того, чтобы бы-
стро исправить недостатки и сделать эту отрасль передовой. Для этого необходимо бы-
стро восстановить все ранее разрушенное и ускоренно двигаться по пути научно-
технического прогресса, тем более, что для этого есть все необходимое – сильная власть, 
сильное правительство, достаточно ресурсов и финансов. Автор считает, что необходи-
мо включить дорожное строительство в Зеленую Карту. Для этого необходимо вывести 
его из раздела «Строительство». После этого все вопросы будут решаться значительно 
быстрее. 

Ключевые слова: дорожное строительство; планирование в современных социально-
экономических условиях; строительно-монтажные организации; строительство дорог с 
твердым покрытием. 
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В современных условиях планирова-
ние дорожного строительства является 
очень ответственным этапом, от которого 
зависит все, начиная с поиска заказчика 
на продукцию и заканчивая сдачей объек-
та в эксплуатацию. Дело в том, что сего-
дня приходится планировать не только 
финансовые потоки, но и многое другое, 
например, мощности строительно-мон-
тажных организаций, которые будут 
строить дорогу, а также, например, мощ-
ности завода по производству труб боль-
шого диаметра для строительства водо-
проводного коллектора и многое другое. 

Планировать в современных социаль-
но-экономических условиях совсем не 
просто, учитывая, что приходится это де-
лать в условиях риска и неопределенно-
сти, особенно в последнее время, когда 
многие предприятия недогружены рабо-
той и вот-вот остановятся. Дело в том, что 
кризис полностью развалил всю систему 
планирования и она сейчас совсем недее-
способна. Это следствие того разгула де-
мократии, который пережила Россия в 90-
е годы прошлого столетия. Сейчас многое 
приходится начинать заново. Для этого 
нужны невероятные усилия, учитывая, 
что сил и средств осталось совсем немно-
го. 

Очевидно, что для строительства до-
рог с твердым покрытием сейчас необхо-
димо большое количество ингредиентов 
высокого качества. Иначе дорога будет 
очень плохого качества. Таких дорог в 
Российской Федерации много и они ста-
новятся с каждым годом все хуже, учиты-
вая суровый климат и прочие сложные 
обстоятельства, например, большегруз-
ный транспорт, который не предназначен 
для прохождения по хрупким покрытиям, 
очень часто состоящим всего из 2-3 слоев. 
Хотя обычно в Финляндии, например, де-
лают 6-7 слоев, и то не всегда выдержи-
вающих очень большую нагрузку от ко-
лес, например, «Камаза» с грузоподъем-
ностью 25 тонн. 

Вот почему так важно сегодня начать 
восстановление планирования, практиче-
ски «с чистого листа». Что нужно сделать 
для этого? Прежде всего, следует так по-

строить работу по планированию строи-
тельства дорог, чтобы был понятен окон-
чательный результат. А именно, когда за-
кончится строительство, нужно знать, 
сколько оно будет стоить, кто будет 
«ухаживать» за дорожным полотном, учи-
тывая, что сегодня очень много бесхозных 
дорог, то есть дорог, у которых нет хозяи-
на.  

На втором этапе следует определить, 
из каких материалов будет сделана доро-
га, так как есть очень много вариантов ее 
устройства, от простого асфальта до 5-7 
слоев асфальта, армированного специаль-
ной арматурой, выдерживающей колос-
сальные нагрузки от шин шириной до 40 
сантиметров. 

Третьим этапом является определение 
участников строительства и эксплуатации 
дороги, то есть тех, кто будет строить и 
эксплуатировать дорогу. Это вопрос не 
совсем простой, так как многие строи-
тельные организации в настоящее время 
очень плохо оснащены строительными 
машинами и необходимым оборудовани-
ем для производства работ с высоким ка-
чеством, а именно такое необходимо для 
современных дорог.  

Выбрать строительную организацию 
из десятков похожих очень сложная зада-
ча, так как все они усиленно рекламируют 
свою фирму, но на самом деле не факт, 
что так будет на практике. Вот почему по 
крупицам приходится собирать информа-
цию о фирме из многих источников. В 
том числе сведения о личных качествах 
руководителей этих организаций, так как 
моральный климат в коллективе – это 
один из важных факторов, определяющих 
степень влияния персонала на качество 
продукции, которую эта фирма произво-
дит. Поэтому многие опытные планиров-
щики заранее, прежде чем что-то плани-
ровать, собирают всю необходимую ин-
формацию, вплоть до самых мелких дета-
лей, например, сколько получает уборщи-
ца в этой фирме, потому что отношение к 
персоналу – это показатель, влияющий, в 
конечном итоге, на качество производи-
мой продукции. 

Следующим этапом является опреде-
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ление, кто и сколько даст денег для строи-
тельства дороги, имея в виду источники 
финансирования. Для этого приходится 
заранее собирать информацию о том, кто 
заинтересован в строительстве этой доро-
ги. Часто бывает, что дорога в общем-то 
никому не нужна, но с точки зрения жите-
лей, проживающих на весьма отдаленном 
расстоянии от крупных городов, она явля-
ется жизненно важной необходимостью. 
Ведь для жителей таких поселков дороги 
– это и средство для доставки продуктов 
питания, так как там ничего не произво-
дится, а продуктов со своего огорода не 
всем хватает. Поэтому строить дороги в 
таких местах важно для удобства жителей 
удаленных поселков, а не только с точки 
зрения целесообразности для получения 
народнохозяйственного эффекта. 

Следующим этапом является поиск 
высококачественных материалов, которые 
будут определять в конечном счете каче-
ство дороги. Для этого приходится иногда 
выбирать продукцию не менее двух де-
сятков поставщиков, которые и будут ее 
поставлять строго по графику вне зависи-
мости от времени года, погоды и прочих 
помех, так как наложение слоев асфальта 
– это процесс непрерывный, требующий 
постоянной укладки и укатки асфальто-
вым катком. Для этого составляется гра-
фик поставки строительных материалов, 
который должен строго выполняться бук-
вально до минуты, то есть нарушение 
сроков здесь попросту невозможно. Для 
этого существуют специальные проект-
ные институты, которые строго отслежи-
вают очередность работ и составляют се-
тевые графики их выполнения. 

Следующим этапом является поиск 
организации, которая будет эксплуатиро-
вать построенную дорогу таким образом, 
чтобы она служила достаточно долго, 
иначе дорога очень быстро придет в не-
годность, и все денежные средства будут 
утеряны безвозвратно. 

Таким образом, планирование дорож-
ного строительства в современных соци-
ально-экономических условиях является 
весьма сложной процедурой и должно 
обеспечить отсутствие накладок по всем 
направлениям подготовки строительства и 

эксплуатации дороги. Но планирование 
только этим не ограничивается. Планиро-
вание – это многопрофильный процесс, 
предусматривающий в том числе и подго-
товку специалистов для всех этапов. 
Раньше кадры по дорожному строитель-
ству готовили специальные профессио-
нально-технические училища (ПТУ), ко-
торых сейчас почти не осталось. В ПТУ 
дорожников-строителей готовили по спе-
циальным программам, они проходили 
практику в самых лучших организациях 
такого же профиля. А сейчас на строи-
тельстве дорог работают только жители 
южных республик когда-то единого 
СССР. Вот почему качество дорог стало 
намного хуже. Дело в том, что строить 
дороги дело не простое, оно требует хо-
рошего образования и хорошей физиче-
ской подготовки, так как многие работы 
трудно механизировать, например, работу 
по укладке асфальта послойно на уже 
подготовленное дорожное полотно. Это 
очень тяжелая физическая работа, с кото-
рой работники с юга объективно не могут 
справиться. 

Следующим этапом планирования яв-
ляется определение стоимости одного 
квадратного метра дороги и сравнение ее 
с эталоном. И здесь заметим, что стои-
мость одного квадратного метра дороги у 
нас намного дороже, чем, например, в 
Германии, по причине совсем другого 
климата. Дело в том, что стоимость квад-
ратного метра определяется совокупно-
стью всех элементов дороги, включая 
стоимость заработной платы рабочих ос-
новного производства. Поэтому сравнение 
с эталоном всегда показывает, что стои-
мость одного квадратного метра у нас 
процентов на шестьдесят-семьдесят 
больше, чем, например, у финнов, хотя 
климат у нас почти одинаковый. Это объ-
ясняется очень просто: в Финляндии все 
осталось по-прежнему, а у нас все прихо-
дится начинать заново. 

Завершается планирование, как все-
гда, анализом технико-экономических по-
казателей, которые должны определить 
эффективность строительства дороги. К 
сожалению, по этому показателю наши 
дороги являются самыми убыточными в 
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мире. Это связано, как было отмечено 
выше, не только с климатом, но и со 
сложностью современной социально-эко-
номической ситуации в дорожном строи-
тельстве. 
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