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В статье дается общая характеристика придорожной инфраструктуры, за-
крепленная в нормативно-правовых актах. Определены стратегические за-
дачи для достижения главной цели развития придорожной инфраструкту-
ры. Охарактеризованы основные, функционирующие на данный момент 
объекты придорожного сервиса, располагающиеся вдоль федеральной 
трассы А370 (М60) «УССУРИ». Выявлен ряд проблем придорожной ин-
фраструктуры.  
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OF A FEDERAL HIGHWAY A370 (M60) “USSURI”:  

THE PERFORMANCE REVIEW, DEVELOPMENT PROBLEMS 
 

There is a general description of a road infrastructure which is affirmed in  
piece of legislation. It is determined the issues for a main end of purpose of a 
road infrastructure development. It is defined the basic functional objects of a 
motorway service at this moment, which is situated round a federal highway A 
370 (M 60) “USSURI”. It is discovered a number of problems of a road infra-
structure. 
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Для качественного осуществления перевозочного процесса недостаточно только 
наличие автодорог, необходима развитая придорожная инфраструктура. Придорожная 
инфраструктура – это система, состоящая из различных взаимосвязанных элементов, 
позволяющих наиболее эффективно осуществлять деятельность по удовлетворению раз-
личных потребностей человека и поддержания (восстановления) потребительной стои-
мости транспортного средства в пути. Развитая придорожная инфраструктура – инди-
катор уровня общественного развития, определяющий в значительной степени «каче-
ство жизни» населения [1]. 

Придорожная инфраструктура является важным инструментом достижения эко-
номических, социальных и других целей, обеспечивая повышение качества жизни лю-
дей. Главной целью развития придорожной инфраструктуры является выравнивание 
уровней придорожной обеспеченности регионов страны с учетом особенностей их терри-
ториальной организации [2]. Для достижения этой цели необходимо решение следующих 
стратегических задач: 

1. Создание системы стратегического планирования, ориентированной на дости-
жение целевых показателей состояния и развития придорожной инфраструктуры.  

2. Формирование системы финансирования дорожного хозяйства на основе про-
граммно-целевого подхода. 

4. Совершенствование системы мониторинга состояния и развития автомобиль-
ных дорог, оценки эффективности управленческих решений. 

5. Внедрение системы контроля над реализацией принятых решений и достигае-
мых результатов. 

Объектом исследования является главная транспортная артерия Дальнего Восто-
ка – федеральная трасса А370 (М60) «Уссури». Автомагистраль «Уссури» – это важная 
составная часть самого длинного пути Владивосток – Москва – Санкт-Петербург, про-
тяженностью более 10 000,00 км. 

Федеральная трасса А370 (М60) имеет длину 760 км. По данным за август 2016 
года вдоль федеральной трассы «Уссури» насчитывается 222 объекта придорожного 
сервиса, 6 объектов находится на стадии строительства. В основном они расположены 
при въезде на территорию населенных пунктов как в комплексе с другими объектами 
придорожного сервиса, так и одиночно. Количество объектов придорожного сервиса по 
сферам деятельности представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количество объектов придорожного сервиса по сферам деятельности, расположенных 
вдоль федеральной трассы А370 (М60) «Уссури». 

Сфера деятельности 
Количество объектов придорожного сервиса, шт. 

Август 2015 г. Ноябрь 2015 г. Август 2016 г. 

Общепит 76 72 75 
Магазины продуктов 41 31 36 
Гостиницы 14 14 12 
АЗС 54 50 48 
Автообслуживание 39 36 38 
Рынки 6 6 6 
Источник «Нарзан» 1 1 1 
Строящиеся объекты 0 3 6 
Итого 231 213 222 
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Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что в августе 2016 г. количе-
ство объектов придорожного сервиса в целом увеличилось по сравнению с данным за 
ноябрь 2015 года, но остается ниже по сравнению с данными за август 2015 г. Из трёх 
строящихся объектов в ноябре 2015 г. на сегодняшний момент один объект полностью 
достроен, но до сих пор не функционирует, два из них не достроено и строительство 
приостановлено, помимо этого началось строительство четырёх новых объектов придо-
рожного сервиса. 

Федеральная трасса А370 (М60) «Уссури» проходит через два региона: Хабаров-
ский край и Приморский край. Проанализируем количество объектов придорожного 
сервиса, расположенных в соседних регионах вдоль федеральной трассы А370 (М60) 
«Уссури» (таблица 2).  

 
Таблица 2  

Количество объектов придорожного сервиса, расположенных в соседних регионах вдоль 
федеральной трассы А370 (М60) «Уссури». 

Расположение объ-
екта придорожного 

сервиса 

Количество объектов придорожного сервиса, шт. 

Август 2015 г. Ноябрь 2015 г. Август 2016 г. 

Хабаровский край 60 62 70 

Приморский край 171 151 152 
 
Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что на территории 

Хабаровского края вдоль федеральной трассы расположено значительно меньше объек-
тов придорожного сервиса, нежели на территории Приморского края. Объясняется это 
тем, что протяженность трассы по Хабаровскому краю составляет всего 230 км из 760 
км, а остальные 530 км проходят по территории Приморского края.  

Исходя из анализа количества объектов придорожного сервиса, узнаем, сколько 
объектов приходится на 1 км трассы в каждом из соседствующих регионов. Динамика 
объектов придорожного сервиса на 1 км федеральной трассы А370 (М60) «Уссури» 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика объектов придорожного сервиса на 1 км федеральной трассы 

А370 (М60) «Уссури». 
 
По рисунку видно, что на территории Хабаровского края вдоль федеральной 
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трассы расположено больше объектов придорожного сервиса на 1 км протяженности, 
чем на территории региона-соседа, хотя 2/3 трассы находится на территории Примор-
ского края. Также нами был проведен анализ и получен ответ на вопрос «Какова сред-
няя выручка в сутки с объектов придорожного сервиса, расположенных вдоль феде-
ральной трассы А370 (М60) «Уссури» на территории Хабаровского и Приморского кра-
ев?» (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Средняя выручка в сутки с объектов придорожного сервиса федеральной трассы А370 
(М60) «Уссури» 

Расположение объекта при-
дорожного сервиса 

Средняя выручка в сутки, руб. 
Август 2015 г. Ноябрь 2015 г. Август 2016 г. 

Хабаровский край 2 799 400,00 2 719 700,00 3 472 300,00 
Приморский край 10 157 750,00 9 253 500,00 10 286 700,00 
Итого 12 957 150,00 11 973 200,00 13 759 000,00 

 
Также, нами было посчитана средняя суточная выручка с 1 км трассы, проходя-

щей через Хабаровский край и Приморский край (таблица 4). 
Таблица 4 

Средняя суточная выручка с 1 км федеральной трассы А370 (М60) «Уссури» 
Расположение 
объекта придо-
рожного сервиса, 
край 

Протяженность 
трассы, км 

Средняя суточная выручка с 1 км трассы, руб. 

Август 
2015 г. 

Ноябрь 
2015 г. 

Август 
2016 г. 

Хабаровский 230 12 171,30 11 824,78 15 096,96 
Приморский 530 19 165,57 17 459,43 19 408,87 

 
По данным таблицы видно, что средняя суточная выручка с 1 км трассы, прохо-

дящей по территории Хабаровского края в августе 2016 года увеличилась по сравнению 
со средней суточной выручкой 2015 год, в то время как средняя суточная выручка с 1 
км трассы, проходящей по территории Приморского края осталась на этом же уровне. 

Зная количество автомобилей, проходящих в сутки по федеральной трассе А370 
М(60) «Уссури», мы можем узнать количество денег, которое оставляет один автомо-
биль, проезжая по ней и посещая объекты придорожного сервиса, и количество денег, 
которое оставляют автомобили Хабаровского края, Приморского края и других регио-
нов в сутки (таблица 5).   

Таблица 5 
Средняя выручка с автомобилей, проходящих в сутки по федеральной трассе А370 

(М60) «Уссури» 

Период 
Средняя вы-

ручка в сутки, 
руб. 

Выручка с 
одного авто-
мобиля в сут-

ки, руб. 

Выручка с автомобилей в сутки, руб. 

27 регион 25 регион другие регио-
ны 

Август 
2015 года 12 957 150,00 5 844,45 4 687 250,47 7 159 453,65 1 110 445,87 
Ноябрь 

2015 года 11 973 200,00 6 818,45 4 288 805,69 6 654 808,20 1 029 586,10 
Август 

2016 года 13 759 000,00 5 263,58 4 937 238,71 7 642 719,20 1 179 042,08 
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Динамика выручки с одного автомобиля, проезжающего в сутки по федеральной 
трассе А370 (М60) «Уссури», отражена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 2. Динамика выручки с одного автомобиля, проезжающего в сутки по федеральной 

трассе А370 (М60) «Уссури». 
 
По графику видно, что выручка с одного автомобиля, проезжающего в сутки по 

федеральной трассе в 2016 году, упала, по сравнению с 2015 годом, в то время как ко-
личество автомобилей, проезжающих в сутки по трассе в 2016 году увеличилось, по 
сравнению с 2015 годом.  

Проведенные исследования показали, что придорожный сервис федеральной 
трассы М60 «Уссури» имеет ряд проблем. 

1. Законодательная база противоречива и у бизнеса нет правовой защиты.  
2. Отсутствие сформированной нормативно-правовой базы по размещению объек-

тов, отсюда крайне неравномерное расположение объектов придорожного сервиса. 
3. Отсутствие реальной поддержки со стороны региональных и федеральных ор-

ганов власти; 
4. Низкая квалификация работников придорожного сервиса, а отсюда – низкая 

культура обслуживания, низкое качество сервиса. Эта проблема в регионах должна ре-
шиться созданием учебных центров по подготовке персонала для работы в сфере при-
дорожного сервиса. 

5. Выраженный дефицит объектов, оказывающих комплекс услуг участникам до-
рожного движения. 

 Анализ современного состояния придорожного обслуживания показал отсутствие 
системы контроля состояния придорожного сервиса и необходимость его совершенство-
вания с учетом современных требований и стандартов качества. Придорожное обслужи-
вание и его качество непосредственно влияют на безопасность дорожного движения. 

Придорожный сервис сегодня должен рассматриваться не только как сфера, 
обеспечивающая решение социальных задач, но и как важный сектор экономики, гаран-
тирующий рост занятости, значительный приток доходов и новых налоговых платежей 
в федеральный и региональные бюджеты. 
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