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ПРОБЛЕМАТИКА ВВЕДЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОРОГ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» 

 
П.А. Евтушенко, магистрант кафедры системного анализа и логистики ГУАП. 

 

В данной статье рассмотрены различные аспекты внедрения платных автомобильных дорог 

в РФ, преимущества и недостатки данной платёжной политики, а также особенности системы 

«Платон» и перспективы её развития. 
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Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции в грузовых и пассажирских 

перевозках ввиду его маневренности, способности осуществлять доставку «от двери до двери» без 

лишних пересадок, перевалок и обеспечивать высокую сохранность перевозимых объектов. 

Так же и автомобильные дороги в России приближаются семимильными шагами к 

европейским; вводятся платные магистрали, но качество покрытия зачастую не соответствует 

запрашиваемой стоимости проезда. 

Зачем нужны платные участки трасс и как работает данная система? Начальная цель - 

переложить на владельцев автотранспорта расходы по обслуживанию, строительству и 

реконструкции дорожных покрытий, хотя бы частично. Существует несколько систем, по которым 

производится оплата: 

 открытая - в начале участка дороги устанавливаются пункты сбора платежей, 

которые перекрывают все дальнейшее движение транспорта. Однако, существуют 

риски уклонения от платежа или организации затора. 

 закрытая - оплата осуществляется на въезде или съезде с участка. 

 автоматизированная считывающая система – функционирует с помощью 

специального транспондера. Списывание средств производится без 

необходимости снижения скорости автомобиля. 

 

Преимущества и недостатки строительства платных дорог в России. 

С одной стороны, у платных магистралей существует масса преимуществ. Даже если водитель 

заплатит 3 рубля за каждый пройденный километр (что является существенной суммой для 

большинства россиян), он сэкономит деньги на ремонте машины в будущем. Платные дороги 

всегда в хорошем состоянии - они постоянно ремонтируются, очищаются в отличии от бесплатных 

и междугородных трасс. 

Положительные особенности таких сооружений: 

 прекрасное гладкое и подготовленное асфальтовое покрытие в любое время года; 

 наличие отбойников и организованного освещения в тѐмное время суток; 

 безопасность поездки, в связи с ограничением встречного движения и обочин на 

большинстве участков дорог; 

 многополосность позволяет оптимизировать скорость движения автомобиля; 
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 любые пожелания и предложения по состоянию дороги будут услышаны, Автодор 

предпримет всѐ возможное, чтобы устранить причины неудобств. 

Но в этой системе есть и недостатки: 

 возникает вопрос, почему в США или ЕС дороги подобного качества 

общедоступны; 

 дороги построены за счѐт налогов, следовательно, за их строительство заплатил 

сам автомобилист, оплачивая топливо и дорожный сбор; 

 непонятно почему государство делегирует строительство магистралей, если это 

очень прибыльный бизнес, который мог бы приносить хороший доход Автодору; 

 на многих участках нет бесплатных альтернатив. 

 

Система «Платон» 

С 15 ноября на территории России запущена в работу транспортная система «Платон», 

обязывающая взимать плату с грузового автомобильного транспорта общей массой более 12 тонн 

при проезде по всем федеральным трассам общего назначения. Считается, что именно тяжело 

гружѐнная техника наносит наибольший ущерб дорожному покрытию, в отличии от легковых 

автомобилей.  

Расчѐт дорожного покрытия на прочность осуществляют исходя из нормативной осевой 

нагрузки, расчѐтной осевой нагрузки для конкретного потока и расчѐтной удельной нагрузки. 

Нормативная осевая нагрузка принимается в зависимости от капитальности прокладки дороги 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Нормативная осевая нагрузка в зависимости от капитальности прокладки дороги 

Тип покрытия Нагрузка 

капитальное дорожное покрытие 115 кН; 

при облегченном и переходном типах дорожного покрытия 100 кН; 

для маршрутов (дорог), предназначенных для следования 

тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих 

международные перевозки 

130 кН. 

 

Принимают расчетную удельную нагрузку при расчете дорожного покрытия равной 

давлению воздуха в пневматической шине (р), при диаметре круга, равновеликого отпечатку 

колеса, определяемому по формуле 1. 

        (1) 

где  

D - диаметр, см; 

Q - расчетная осевая нагрузка, кН; 

p - давление в шине, кг/см2; 

= 0,95 - коэффициент надежности по нагрузке. 
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Данная политика вызвала волну сопротивления в обществе, так как издержки транспортных 

компаний резко увеличились - за каждый километр сначала приходилось платить 1,5 рубля до 

конца февраля 2016 года, а далее ставки удвоились. В связи с этим платный проезд стал для 

некоторых перевозчиков непозволительной роскошью. Система "Платон", подверглась 

ожесточѐнной критике, поскольку еѐ работа оказалась нестабильной, в результате многие 

автомобилисты, честно оплатившие взнос, были оштрафованы из-за сбоев в системе. Спорным 

моментом служит ещѐ то, что после оплаты обусловленного маршрута нельзя его поменять. В 

общем, системе ещѐ придѐтся многое поменять, чтобы плюсы обществу стали очевидными. 

 

Перспективы развития.  

Большая часть новых автобанов подготавливается к проведению в 2018 году Чемпионата 

мира по футболу. Так же с течением времени планируется включить российские платные дороги в 

международные протяженные маршруты, которые охватывают столицы стран СНГ, Евросоюза, а 

затем ведущие в Китай, Индию и Иран. Вполне возможно, что при достойном качестве 

обслуживания и справедливой ценовой политике эти магистрали будут пользоваться большим 

спросом как у жителей России, так и у иностранцев. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что сбор, взимаемый в системе «Платон» запустил 

процесс довольно-таки существенного повышения стоимости товаров и услуг, а, следовательно, и 

издержек транспортных компаний. Альтернативой мог бы послужить вариант отсрочки введения 

действия системы до момента выхода строительных и других организаций, для работы в которых в 

основной массе используется большегрузная техника, из финансового кризиса, позволяя им 

достойно существовать в текущих рыночных условиях. 
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