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Аннотация. В статье представлен анализ данных, характеризующих 

состояние автодорожной сети Воронежской области в сравнении с рядом 

предшествующих лет.  

Приведены тезисно перспективные направления по совершенствованию 

организационно-технических мероприятий и распорядительных мероприятий 

по безопасному функционированию автодорожной сети области. 

Abstract. The article presents an analysis of data characterizing the state of the 

Voronezh Region road network in comparison with a number of previous years.  



 

Prospective directions for improving organizational and technical measures and 

administrative measures for the safe operation of the regional road network are 

summarized 
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Важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры Воронежской 

области и перспективным фактором развития социально-экономической 

стороны региона в целом являются автомобильные дороги общего пользования. 

Они создают условия для удовлетворения автомобильным транспортом 

непрерывно растущих потребностей населения. А интенсивность движения 

непрерывно и порой неконтролируемо возрастает, что вызывает необходимость 

развивать автодорожную сеть на перспективу [2, c. 130-133]. 

На современном этапе развития транспортной инфраструктуры основу 

дорожной сети региона составляют федеральные и региональные 

автомобильные дороги общего пользования протяженностью около 10000 

километра. Данные показатели обеспечивают решение стратегических задач 

социально-экономического характера. Автомобильные дороги Воронежской 

области связывают областной центр со всеми сопредельными областями, а 

также являются составными частями трасс федерального значения, такие как 

Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск, а также 

Курск – Воронеж – Борисоглебск, Москва – Волгоград, Воронеж – Тамбов.  

Рассматривая развитие автодорожной сети области за последние 5 лет 

можно отметить рост протяженности дорог (табл. 1) [1, c. 3]. 

Таблица 1 

Протяженность автодорожной сети Воронежской области 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Автомобильные дороги, км. 26132.0 29410.1
 

29556.3 29904.5 29942.9 



 

По состоянию на конец 2016 года общая протяженность автомобильных 

дорог области составила 29942.9 километра (федерального значения – 832,1 

километра; регионального значения – 8846,4 километра; местного значения – 

19356,8 километра; дороги необщего пользования – 907,6 километра). 

Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием из общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования составила 65 %. 

На дорогах общего пользования области эксплуатируются около 930 

моста, путепровода и эстакады (по сравнению с 2012 годом количество 

капитальных мостов и путепроводов увеличилось на 273 единицы). 

Если рассмотреть протяженность автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения по субъектам Центрального федерального 

округа (ЦФО), то Воронежская область входит в тройку лидеров по 

протяженности (табл. 2) [1, c. 7]. 

Таблица 2 

Протяженность автомобильных дорог ЦФО Российской Федерации 

Субъект Протяженность, 

км. 

С твердым  

покрытием, % 

С усовершенствованным 

покрытием, % 

Тверская 

область 
15380,3 92,4 46,9 

Московская 

область 
14142,0 98,6 90,9 

Воронежская 

область 
8846,4 97,9 99,4 

… … … … 

Тамбовская 

область 
1992,6 100 99,9 

Несмотря на существующее развитие автодорожной сети и большой 

процент автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в области 



 

существует ряд практических проблем влияющих на безопасное 

функционирование транспортной инфраструктуры, а именно: 

– диспропорция между ростом количества подвижного состава и 

развитием транспортной инфраструктуры; 

– внутренние проблемы организации работы транспортных предприятий 

области (организация пассажирских и грузовых перевозок); 

– проблема связи сельских населенных пунктов с сетью дорог общего 

пользования и неполноценное обеспечение дорогами с твердым покрытием 

мелкие населенные пункты. 

На протяжении последних нескольких лет дорожными предприятиями 

Воронежской области проводится целенаправленная политика по внедрению в 

управление транспортом, дорожное хозяйство новых методов и технологий, 

направленных на повышение качества транспортного обслуживания населения. 

Для полноценного перспективного развития автодорожной сети области 

необходимо [2, c. 130-133]: 

–  формирование грузо- и пассажиропроводящей системы, 

обеспечивающей гармоничное развитие и эффективное функционирование всех 

видов транспорта; 

– содействие освоению и развитию территорий, интенсификации 

производства, решению социальных проблем населения.  

Ожидаемым результатом реализации тезисных пунктов являются: 

– уменьшение доли протяженности автомобильных дорог не отвечающих 

нормативным требованиям; 

– сокращение доли ДТП; 

– упорядочивание системы грузо- и пассажироперевозок в области. 
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