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• Сильный экономический рост и рост населения привели к быстрому 
увеличению объёмов перевозок в Узбекистане

• Дорожный транспорт как наиболее важный и быстрорастущий вид 
транспорта несёт наибольшую нагрузку в этом развитии

• В недавнем исследовании* мы выявили ряд проблем дорожного 
транспорта, в том числе:

̶ дефицит финансирования для содержания дорог и расширения сети

̶ необходимость улучшения проектирования, контроля качества 
строительства, соблюдения стандартов и технических условий

̶ слабые стандарты безопасности

➢ Цель текущего анализа заключается в описании организации дорожного 
движения в Германии и выработке рекомендаций по улучшению 
организации дорожного движения в Узбекистане

* Policy Study PS/01/2021: Транспортная отрасль Узбекистана. Краткий анализ состояния и 
основные вызовы

1. Введение

https://www.german-economic-team.com/publikation/uzbekistans-transportation-sector-brief-status-analysis-and-major-challenges/
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2. Классификация автомобильных дорог в Германии
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• Дороги классифицируются в 
соответствии с формой 
собственности, которая может 
быть на федеральном уровне, 
уровне федеральных земель, 
округа или муниципалитета

• Право собственности зависит от 
цели движения и связности 
дороги

➢ Федеральные автострады и 
федеральные дороги составляют 
незначительную часть дорожной 
сети, но они важны для 
обеспечения большей части всех 
межрегиональных, 
национальных и международных 
транспортных потоков

Классификация автомобильных дорог в Германии

5

Протяжённость дорожной сети и 

классификация дорог

Источник: Федеральное министерство транспорта и 
цифровой инфраструктуры Германии

Федеральные 
автострады
13.200 км

Федеральные 
дороги

37.800 км

Дороги 
федеральных 

земель
86.900 км

Дороги 
округов

91.800 км

Муниципальные 
дороги

650.000 км
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Классификация и принадлежность дорог
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Знак Тип дороги Владелец Цель трафика Особенности

Федеральная 
автострада 

(«Bundesautobahn»)

Федеральный
уровень

Междугороднее 
сообщение (дальние 

расстояния)

• Без ограничения скорости, только 
рекомендуемая скорость движения 130 км/ч

• Только для транспортных средств, которые 
могут развивать скорость более 60 км/ч

• Нет пересечений
• Для направленного движения должны быть 

выделены отдельные полосы

Федеральная дорога
(«Bundesstraße»)

Федеральный 
уровень/уровень 

федеральных 
земель*

Связь между городами 
и городскими 

районами

• Только для транспортных средств, которые 
могут развивать скорость более 60 км/ч

Дорога федеральных 
земель 

(«Landesstraße»)

Уровень 
федеральных 

земель 

(Меж-)региональный в 
чертах государства

Дорога округа 
(«Kreisstraße»)

Уровень округа В округе

Муниципальная 
дорога

(«Gemeindestraße»)

Уровень 
муниципалитета 

(общин)

Между районами / 
соседними общинами

и внутри городов

Источник: собственная иллюстрация; * федеральная собственность, но в управлении земель

➢ Немецкая классификация дорог сопоставима с международными стандартами 
классификации. Классификация отражает разные категории соединений, и 
разные типы дорог предназначены для разных органов управления
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3. Структура управления дорогами
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Ответственные исполнительные органы/органы, ответственные 
за строительство и ремонт дорог

8

• Власти, владеющие дорогами, как правило, отвечают за их планирование, 
финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание

• Исключения:

̶ Федеральные дороги: находятся в федеральной собственности, но 
администрируются на уровне земель

̶ Федеральные дороги, дороги уровня федеральных земель или дороги округов, 
которые проходят через более крупные города (обычно> 50 000 жителей): 
являются ответственностью муниципалитета

• Техническое обслуживание выполняется службами дорожного хозяйства

̶ Регулярный осмотр

̶ Обслуживание

̶ Чистка / зимний сервис

̶ Мониторинг участков дороги повышенной опасности

Специальных органов по эксплуатации тоннелей и мостов нет. Эти 
инфраструктурные объекты обслуживаются ответственным 
дорожным исполнительным органом

!
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Дорожное управление на федеральном уровне

Финансирование

Строительство

Эксплуатация

Управление

Планирование

Обслуживание

Общество с ограниченной 

ответственностью Автобан ГмбХ
отвечает за все федеральные 

автомстрады

Федеральное управление 
автомобильных дорог

Технический и юридический надзор

Федеральное министерство транспорта и 
цифровой инфраструктуры Германии

Представляет ФРГ как собственник в наблюдательном 
совете

Источник: Автобан ГмбХ.
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Управление дорогами на уровне земель, округов и 
муниципалитета

Министерство транспорта земли

Центр мобильности
• Планирование дорожной сети
• Защита окружающей среды
• Центр контроля дорожного 

движения и инженерия 
дорожного движения/телематика

• Финансирование, орган 
предоставления грантов 

Департаменты дорожного 
обслуживания

Ф

З

О

Федеральный уровень

Уровень федеральной земли

Уровень округа

Региональные центры
Оперативные задачи

Планирование: Ф З

Власти округа
Оперативные задачи

Планирование, строительство:

Эксплуатация: Ф З О

О

Другие региональные 
центры

Управление строительством и 
местные офисы

Планирование:

Строительство:

Ф З

Ф З

Общая структура управления дорогами на уровне федеральных земель (в некоторых 
федеральных землях  применяются вариации)

Федеральное министерство транспорта

Консультации с федеральным министерством

10

Источник: Министерство транспорта земли Баден-Вюртемберг

Дороги:
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Тип дороги Утверждение планировки 
+ строительство

Контроль транспортного 
потока

Контроль дорожного движения

• Утверждение 
расширений, 
преобразований и 
новых конструкций

• Дорожные знаки и 
дорожная разметка

• Ограничения движения, 
такие как ограничение 
скорости, закрытие и 
светофоры

• Разрешения на перевозку 
тяжеловесных грузов

• Контроль ограничений 
скорости

• Контроль дорожного 
движения (проверка 
водительских прав, 
техосмотр 
транспортных средств и 
водителей)

• Контроль 
грузовых 
перевозок

• Контроль оплаты 
проезда грузовых 
автомобилей

• Контроль веса

Федеральная 
автострада 

Федеральное управление 
автомобильных дорог (FBA)

Федеральная дорожная 
компания (Autobahn GmbH)

Полиция
Федеральное 

управление грузовых 
перевозок (BAG)

Федеральная 
дорога

Управление дорожного 
строительства на 

муниципальном, окружном 
уровне или на уровне 
федеральной земли

Органы управления 
дорожным движением на 

муниципальном, окружном 
уровне или на уровне 
федеральной земли

Дорога федерал. 
земли

Дорога округа
Полиция / Местная 

администрация

-

Муниципальная 
дорога

-

Обязанности по контролю дорожного движения

Несколько органов власти несут ответственность за безопасность дорог и условий движения

• Регистрация автомобилей и водительских прав: задача муниципальных властей
➢ Немецкий опыт показывает, что соответствующее распределение обязанностей может оптимизировать 

функции управления дорожным движением. Взаимодействие между обязанностями должно быть 
определено надлежащим образом, чтобы избежать пробелов в регулировании

11

Источник: собственная иллюстрация
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4. Финансирование дорожной инфраструктуры
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Доходы, связанные с дорожной деятельностью
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• Налог на топливо является основным 
источником доходов, связанных с дорогами

• Но налог на топливо и налог на 
транспортные средства не связаны с целью и 
не должны использоваться для 
финансирования дорог

• Дорожный сбор грузового транспорта  
должен использоваться для федеральных 
дорог или автострад

• Прочие доходы, в основном на 
муниципальном уровне,

̶ Плата за парковку

̶ Штрафы за превышение скорости

• Официальных данных об этих доходах нет

➢ Общие доходы, связанные с 
дорожной деятельностью в 2019 году: 
53 млрд евро, что более чем в два 
раза превышает сумму годовых 
расходов на дороги

Доходы, связанные с дорожной 
деятельностью 2019 г.

Концессия на территории 
обслуживания авто-

магистралей
0,002 млрд евро

Дорожный 
сбор грузового 

транспорта 
7,44 млрд евро

Налог на 
транспортные 

средства
9,37 млрд евро

Налог на топливо
37,40 млрд евро

Источник: Федеральное Министерство финансов
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Дорожные расходы
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• Собственник дороги финансирует строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание

• Дорожные расходы: около 0,7% ВВП (ВВП Германии в 2012 г.*: 2 745 млрд евро)
• Это выше среднего показателя по ОЭСР; общие инвестиции ОЭСР в инфраструктуру 

внутреннего транспорта также составляют 0,7% ВВП, но они включают также 
железнодорожные, водные пути и аэропорты

➢ Несмотря на относительно высокие расходы, в Германии есть отставание в 
ремонте и техническом обслуживании дорог и особенно мостов

Тип дороги Владелец
Длина 

дорожной сети
Всего дорожные 
расходы, 2012 г.*

Финансирование

Федеральная 
автострады

Фелеральный 
уровень

13 200 км около 3,6 млрд евро
• ~66% Средства федерального 

бюджета (налоги)
• ~ 33% Финансирование 

пользователей (дорожный сбор 
грузового транспорта )

• Дальнейшее финансирование из 
Европейского Союза

Федеральные дороги

Федеральный 
уровень / уровень 

федеральной 
земли**

37 000 км

около 5,3 млрд евро

Дороги федеральных 
земель

Уровень 
федеральной земли

86 900 км • Финансирование соответствующим 
территориальным органом

• Дополнительные федеральные 
фонды для муниципалитетов

Дороги округов Округ 91 800 км около 1,2 млрд евро

Муниципальн. дороги Муниципалитет 650 000 км около 8,9 млрд евро

Всего 878 900 км около 19,0 млрд евро

Источник: Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии; *последние данные, включая 
все категории; **федеральная собственность, но управление на уровне земель
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Структура расходов на федеральные автобаны и дороги в 2019 году
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• Техническое обслуживание – самая большая статья расходов

• Общие расходы на федеральные автострады и федеральные дороги в 2019 г.: 9,5 
млрд евро (0,28% ВВП 2019 г.)

• Расходы в последние годы не менялись, хотя стоимость строительства выросла

0,4 млрд евро 

Строительство Обслуживание

1,4 млрд 
евро

0,4 млрд евро  1,0 млрд 
евро 

3,2 млрд
евро 

1,3 млрд 
евро 

Другие инвестиции

1,1 млрд
евро  

0,6 млрд евро 

Эксплуатация

0,9 млрд евро 

2,4 млрд евро

4,5 млрд евро

1,7 млрд евро  

Федеральная 
автострады

Федеральные дороги

Источник: Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии
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5. Реформы в дорожной отрасли
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• 1990 г.: Необходимость реформ после воссоединения Германии

– Огромное количество невыполненных работ по техническому обслуживанию и 
потребность в дополнительной инфраструктуре

– Дорожная сеть находится в государственной собственности, администрируется 
государством, и используется бесплатно

• 1994 г.: Обсуждение участия частного сектора

– Корректировка правовой базы для реализации проектов государственно-частного 
партнёрства

➢ Предполагается, что частный сектор будет строить быстрее/эффективнее

• С 2005 г.: Корректировка дорожного финансирования

– Введение системы оплаты на федеральных дорогах

➢ Изменение системы в сторону финансирования пользователями

• С 2021 г.: Реорганизация федеральной автодорожной администрации

– Передача ответственности от федеральных земель государственной компании с 
ограниченной ответственностью (Autobahn GmbH)

➢ Централизованное и более быстрое планирование и строительство

Этапы реформирования немецкой дорожной системы

17
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1994 г.: Новый закон разрешает проекты государственно-частного партнёрства для 
федеральных автострад и дорог

2003/2005 г.: реализация двух проектов туннелей на базе ГЧП

• Оператор получает первоначальные государственные инвестиции + сборы с 
пользователей через систему взимания платы в течение 50 лет

• Плата за проезд была запланирована на 30 лет, но продолжительность была 
увеличена из-за низкого пассажиропотока

2010 г.: Реализованы первые проекты ГЧП на уровне федеральных автострад

• Оператор строит и ремонтирует дорогу и получает часть платы за проезд 
грузового транспорта в течение 30 лет

С 2009 г.: Корректировка условий для ГЧП-моделей

• Новое возможное условие оплаты как «плата за доступность», не зависящее от 
объёма трафика

Обсуждение участия частного сектора
Обеспечение участия частного сектора через проекты ГЧП

18
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• Существует 4 возможных типа систем оплаты проезда, два из них используются в 
Германии, третий тип был приостановлен из-за юридических проблем

Корректировка дорожного финансирования
Новые схемы финанс. – системы взимания платы за проезд

Тип Как взимается Цены Использование в Германии

Свободное течение
На основе GPS, 

электронной регистрации 
и выставления счетов

На основе 
количества км 

Плата за проезд грузовых 
автомобилей по федеральным 
автострадам и федеральным 

дорогам

Закрытая система
Оплата на станциях 

оплаты
На основе 

количества км 

Туннельные проекты 
государственно-частного 

партнерства

Виньетка 
(дорожный налог)

Цветная наклейка 
наклеивается на лобовое 

стекло автомобиля

Фиксированная 
цена на 

определенный 
период времени

Запланированы (но отложены) 
автомобильные сборы для всех 

транспортных средств < 3,5 т

Открытая система Станции оплаты
Фиксированная 

цена
-

Источник: собственная иллюстрация

➢ У всех систем есть свои преимущества и недостатки, и от 
соответствующих обстоятельств и целей зависит, какая система имеет 
наибольший смысл

19
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• Развёртывание в 3 шага:

̶ 2005 г.: на всех федеральных автострадах для транспортных средств >12 т

̶ 2015 г.: на всех федеральных автострадах для транспортных средств >7,5 т

̶ 2018 г.: на всех федеральных автострадах и федеральных дорогах для транспортных средств >7,5 т

• В ценообразовании учитываются:

̶ Стоимость загрязнение воздуха и шума в зависимости от класса выбросов транспортных средств

̶ Дорожный износ в зависимости от веса автомобиля

̶ Общая стоимость 0,09 – 0,26 евро/км

• Сбор пошлины:

̶ Автоматический вход в систему на основе GSM и GPS через установленное бортовое устройство

̶ Ручной вход в систему через терминалы взимания платы или через интернет

• Оператор:

̶ Частный консорциум реализовал и собрал плату за федеральное правительство

̶ В 2018 году консорциум был передан федеральному правительству

• Оценка:

̶ Дополнительный источник финансирования федеральных дорог (~ 7,6 млрд евро в 2021 г.)

̶ Система стартовала с опозданием на 1,5 года из-за большого количества технических проблем

̶ Реакция избегания платных дорог на начальном этапе

Плата за проезд по всем федеральным автострадам и дорогам 
для транспортных средств >7,5 т

20
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Другие системы взимания платы

21

ГЧП-проекты с оплатной станцией

• Два туннельных проекта 

государственно-частного партнёрства 

взимают плату за проезд через пункты 

взимания платы

➢ Оба проекта генерируют гораздо 

меньше трафика, чем 

прогнозировалось

Плата за автомобиль

• 2016-2019: Планы ввести плату за 

проезд для всех транспортных средств 

<3,5 т с виньеткой

➢ Приостановлено по юридическим 

причинам

Фото: badische-zeitung.de

Фото: autohaus.de
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Реорганизация федеральной автодорожной администрации

22

• До 2021 г.: федеральные автострады принадлежат и финансируются 
федеральным правительством, но администрируются на уровне 
федеральных земель

• В 2021 г.: федеральное правительство берет на себя планирование, 
строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание и 
финансовое управление федеральными автострадами от земель

➢ Создание компании с ограниченной ответственностью «Autobahn 
GmbH», находящейся в федеральной собственности

Цель: Обеспечить планирование, утверждение и реализацию 
строительных проектов быстрее, эффективнее и экономичнее из одних 
рук. Улучшение процессов планирования за пределами государственных 
границ

➢ Новая компания начала работу в январе 2021 года. Оценка пока 
невозможна.
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6. Контроль дорожного движения и телематическая 
инфраструктура
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• Центры управления дорожным движением на разных региональных уровнях (в 
основном используются на участках федеральных автострад или в крупных 
городах) призваны уменьшить пробки

Центры управления дорожным движением уменьшат пробки

24

• Определение интенсивности движения (с помощью датчиков, камер), 
состояния дорог и погоды

• Управление транспортными потоками в связи с запланированными 
строительными работами или мероприятиями

• Устранение последствий происшествий

̶ Табло с динамической информацией о дорожном движении, чтобы 
рекомендовать альтернативные маршруты или предоставлять 
информацию о транспортных потоках

̶ Знаки с переменным ограничением скорости для выравнивания 
транспортного потока

̶ Переключение «зелёного» времени на светофорах

• Управление информацией

̶ Использование информационных и коммуникационных средств для 
информирования пользователей о текущем состоянии дорожного 
движения, таких как интерфейсы с радио или навигационными 
системами

➢Центры управления дорожным движением часто находятся в ведении 
местных властей совместно с местной полицией и транспортными 
операторами и являются важным инструментом управления 
транспортными потоками

Фото: jungmann.de

Фото: augsburger-allgemeine.de
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Части и задачи систем управления 
маршрутами

• Датчики, индукционные петли, 
видео для измерения

– объема дорожного движения, плотности 
движения, местной скорости движения

– погодных условий (туман, дождь)

• Электронные дисплеи для

– Ограничения скорости

– Запрета на обгон для грузового 
транспорта

– Предупреждающих знаков (пробки, 
туман, скользкие дороги, строительные 
работы, места ДТП)

– Временного использования служебной 
полосы для движения

– Перенаправление трафика

Техническая инфраструктура для измерения параметров 
производительности трафика

Система управления маршрутами
на федеральной автостраде

Фото: abdsb.bayern.de
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• Кто контролирует вес большегрузных автомобилей

Весовой контроль транспортных средств

Фото: rp-online.de
Фото: rp-online.de

• Как контролируется вес

Федеральное управление грузовых 

перевозок (BAG)

Полиция

Федеральные автострады, федеральные 

дороги и дороги в управлении земель

Все типы дорог

Орган власти Где?

Контроль веса обычно 

является частью общего 

контроля дорожного 

движения и осуществляется с 

помощью мобильных весов

Постоянные автомобильные весы 

редко используются, например, перед 

чувствительной к весу 

инфраструктурой, такой как мосты

26



© Berlin Economics 27

• Контроль скорости – задача 
полиции или местной 
администрации

• Обычно используются 
стационарные или мобильные 
радиолокационные системы

• Если автомобиль едет слишком 
быстро, делается фотография

• Водитель идентифицируется по 
номерному знаку и получает штраф 
по почте

Обеспечение ограничения скорости

Различные типы контроля скорости

Фото: badische-zeitung.de

Фото: autozeitung.de
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7. Выводы
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• Немецкая структура организации дорог доказала свою надёжность: 
важно избегать пробелов в ответственности, особенно при контроле за 
грузовыми перевозками

• В Германии расходы на дорожную инфраструктуру относительно высоки 
по сравнению с другими странами, тем не менее наблюдается отставание 
в техническом обслуживании, особенно в последние десятилетия. 
Возможно, было бы полезным увеличить целевые доходы

• Опыт Германии в отношении дорожных сборов неоднозначен, но тем не 
менее они полезны для получения дополнительных доходов

• Даже простые процедуры взимания платы имеют смысл, особенно если 
они реализуются в сочетании с проектами ГЧП

• Сбор за проезд для всех пользователей будет иметь преимущество в виде 
получения большего дохода, но также можно использовать взимание 
платы с отдельных видов транспорта, например, с грузовых перевозок

Выводы 1/2

29
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• Системы управления дорожным движением и цифровые системы в сфере 
взимания платы показывают хорошие результаты для предотвращения 
пробок, измерения и направления частного и коммерческого трафика и 
выполнения задач контроля

• Частное финансирование инфраструктуры лишь частично используется в 
Германии, тем не менее, его можно рекомендовать для

– ускорения развития инфраструктуры

– обеспечения современных процессов технического обслуживания и

– безопасной и надёжной адаптации существующей инфраструктуры

• Более широкое использование цифровых систем мониторинга грузовых 
перевозок, таких как распознавание номерных знаков или 
автоматический контроль веса транспортных средств, может ещё больше 
снизить количество аварий и повысить безопасность дорожного 
движения

Выводы 2/2
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