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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОПОРНОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Рассматривается модель повышения транспортной доступности Якутии и Арктической зоны Российской Фе-
дерации в целом. По данным Росавтодора и Росстата на конец 2020 г. общая протяженность сети автомобильных до-
рог общего пользования на территории Республики Саха (Якутия) составляет 30,9 тыс. км, из них около 61 % отно-
сятся к сезонным автомобильным дорогам. Круглогодичную транспортную связь по автомобильным дорогам имеют 
только 8,68 % территории Якутии, на котором проживает 17 % населения. Из 586 населенных пунктов 322 имеют 
связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием по Якутии составляет 3,9 км дорог на 1000 км2 
территории, когда как по стране этот показатель составляет 64 км дорог на 1000 км2 территории. Вышеприведенные 
данные показывают, что транспортная доступность Республики Саха (Якутия) находится на низком уровне. Повышение 
уровня транспортной доступности требует колоссальных финансовых затрат и комплексных поэтапных решений, зави-
сящих не только от руководства республики, но решаемых и на федеральном уровне. 

Предлагается несколько вариантов развития опорной региональной сети автомобильных дорог, имеющих 
в настоящее время перспективу перехода в автомобильные дороги федерального значения с выходом на соседст-
вующие субъекты, морские и речные порты. Территориальное расположение Республики Саха (Якутия) позволяет ее 
назвать проводниковым центром Крайнего Севера. По территории Якутии пролегают три крупные автомобильные 
дороги федерального значения, которые соединяют между собой Иркутскую, Магаданскую и Амурскую области че-
рез Республику Саха (Якутия). Также есть автомобильные дороги регионального значения, которые выходят в Чу-
котский автономный округ и Хабаровский край. 

Развитие опорной региональной сети автомобильных дорог включает целевые ориентиры развития, указан-
ные в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 
2035 г., с учетом расширения опорной сети автомобильных дорог Арктической зоны Российской Федерации. 

Ключевые слова: опорная сеть автомобильных дорог, транспортная доступность, кратчайший путь, авто-
зимник, внетранспортный эффект, плотность сети дорог. 
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DEVELOPMENT MODEL OF THE SUPPORTING ROAD NETWORK  
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

This article examines a model for increasing the transport accessibility of Yakutia and the Arctic zone of the Russian 
Federation as a whole. According to Rosavtodor and Rosstat, at the end of 2020, the total length of the public road network in 
the Republic of Sakha (Yakutia) was 30.9 thousand km, of which about 61 % of highways are seasonal roads. Only 8.68 % of 
the territory of Yakutia, where 17 % of the population lives, has a year-round transport connection by road. Out of 586 set-
tlements, 322 settlements are connected by hard-surface roads with the network of public highways. 

The density of public roads with hard surface in Yakutia is 3.9 km of roads per 1000 km2 territory, while the national 
density is 64 km of roads per 1000 km2 territory. The above data show that the transport accessibility of the Republic of 
Sakha (Yakutia) is at a low level. An increase of the level of transport accessibility requires huge financial costs and complex 
step-by-step decisions not only within the republic, but also at the federal level. 

Several options for the development of the regional supporting road network are proposed, which currently have the 
prospect of switching to federal highways with access to neighboring regions, sea and river ports. The territorial location of the 
Republic of Sakha (Yakutia) allows it to be called the conduit center of the Far North. Three major highways of federal impor-
tance run through the territory of Yakutia, which connect the Irkutsk, Magadan and Amur regions through the Republic of Sakha 
(Yakutia). There are also regional highways that go to the Chukotka Autonomous Okrug and the Khabarovsk Territory. 

The development of the supporting road network includes development targets, strategies for the development of the 
Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national security until 2035, taking into account the expansion of the sup-
porting road network in the Arctic zone of the Russian Federation. 

Keywords: supporting road network; transport accessibility; shortest route; winter roads; out-of-transport effect; den-
sity of the road network. 
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Введение 

Занимая пятую часть всей территории страны, Республика Саха (Якутия) имеет недоста-
точно развитую транспортную сеть – на современном этапе характеризуется низким уровнем 
развития сети путей сообщения с круглогодичной эксплуатацией [1, 2]. 

По данным Росавтодора общая протяженность сети автомобильных дорог общего поль-
зования на территории Республики Саха (Якутия) составляет 30,9 тыс. км на конец 2020 г., из 
них 12,4 тыс. км являются автомобильными дорогами с твердым покрытием. Из общей протя-
женности 3,3 тыс. км это – автомобильные дороги федерального значения, 13,5 тыс. км – доро-
ги регионального значения, 14,0 тыс. км – дороги местного значения [3]. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по республике 
составляет 3,9 км дорог на 1000 км2 территории, когда как по стране плотность составляет 64 км 
дорог на 1000 км2 территории. Около 61 % учтенных Росавтодором и Росстатом автомобильных 
дорог относятся к сезонным автомобильным дорогам – автозимникам. Из-за несовершенства при 
подсчете статистических данных по местным автомобильным дорогам по форме 3-ДГ фактиче-
ская доля автозимников по республике близится к 72 % [3]. 

Также по данным Росавтодора и Росстата 68,4 % автомобильных дорог регионального 
значения и 74 % автомобильных дорог местного значения находятся в ненормативном транс-
портно-эксплуатационном состоянии [4]. 

Круглогодичную транспортную связь по автомобильным дорогам имеют только 8,68 % тер-
ритории Якутии, на которой проживает 17 % населения. Из 586 населенных пунктов 322 имеют 
связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования [5]. 

Цель исследования 

Создание опорной дорожной сети республики с выходом к общероссийской транспорт-
ной сети является приоритетом на сегодняшнем этапе социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации согласно Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2035 г. [2, 6, 7]. 

Проблема транспортной доступности остро стоит для всех районов республики, и од-
ним из вариантов решения этой проблемы является развитие сквозного автодорожного дви-
жения, связывающего наиболее коротким путем между собой Иркутскую, Магаданскую об-
ласти, Чукотский автономный округ, Хабаровский край через всю территорию Республики 
Саха (Якутия) [8, 9]. 

Материалы и методы 

Создание опорной сети автомобильных дорог республики предполагает два варианта: 
– увеличение объема финансирования на содержание и дорожно-ремонтные работы на 

автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значений, формирую-
щих республиканскую опорную сеть; 

– передача региональных, межмуниципальных или местных автомобильных дорог, отве-
чающих требованиям критерия отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомо-
бильным дорогам федерального значения в федеральную собственность. 

Таким образом, при формировании опорной сети автомобильных дорог региона предла-
гается рассмотреть следующие автомобильные дороги: 

– региональная автомобильная дорога «Мухтуя» и часть автомобильной дороги «Умнас» 
на участке г. Ленск – п. Пеледуй; 

– региональная автомобильная дорога «Амга» с выходом до порта Аян; 
– региональная автомобильная дорога «Арктика» на участке Зеленый Мыс – граница Чу-

котской автономной области. 
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Автомобильная дорога «Мухтуя» – «Южный вариант»  
федеральной автомобильной дороги «Вилюй» 

В настоящее время доставка грузов в западную часть республики осуществляется через 
Иркутскую область по сложной транспортной схеме: в летний период – по водным путям по 
р. Лена до г. Ленска и далее автотранспортом, в зимний период по федеральному автозимнику 
«Вилюй» по маршруту п. Верхнемарково – п. Таас-Юрях. 

Предлагается принципиально новый маршрут следования федеральной дороги «Вилюй», 
пролегающий через существующую региональную автомобильную дорогу «Мухтуя» с твердым 
типом покрытия и сезонную автомобильную дорогу «Умнас». Новый маршрут следования ох-
ватывает 12 населенных пунктов республики против одного населенного пункта при сущест-
вующем маршруте (рис. 1). 

Общая протяженность маршрута увеличится примерно на 100 км, в то же время доля дорог 
с твердым покрытием возрастает на 12 %. Также при изучении инженерно-геокриологических 
условий трассы автодороги «Мухтуя» было установлено, что по мере приближения к р. Лене 
мерзлота практически исчезает [10]. Это означает значительное снижение финансовых затрат до-
рожно-строительных работ по отношению к соответствующему показателю, ориентированному 
на старый маршрут, проходящий по зоне распространения многолетней мерзлоты. 

 
Рис. 1. Предлагаемый южный вариант изменения маршрута А-331 ФАД «Вилюй» 

Автомобильная дорога «Амга» с выходом на порт «Аян» Хабаровского края 
Автомобильная дорога «Амга» регионального значения пролегает через три района рес-

публики (Мегино-Кангаласский, Амгинский и Усть-Майский районы). Дорога берет свое нача-
ло с правого берега г. Якутска с административного центра Мегино-Кангаласского района – 
пгт Нижний-Бестях, проходит через административный центр Амгинского района – с. Амга, 
далее проходит через административный центр Усть-Майского района – пгт Усть-Мая и закан-
чивается на границе Хабаровского края в пгт Югоренок Усть-Майского района Республики  
Саха (Якутия) (рис. 2). 

При объединении автомобильной дороги «Амга» с автозимником Хабаровского края два со-
седствующих субъекта Российской Федерации получат новую автомобильную дорогу федерально-
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го значения. Новый маршрут будет соединять морской порт «Аян» с Республикой Саха (Якутия) 
с выходом на три автомобильные дороги «Лена», «Колыма» и «Вилюй» федерального значения [9]. 

Автомобильная дорога «Вилюй» федерального значения связывает столицу республики 
с Иркутской областью, федеральная автомобильная дорога «Колыма» связывает столицу респуб-
лики с Магаданской областью и федеральная автомобильная дорога «Лена» связывает столицу 
республики с Амурской областью с выходом на всероссийскую опорную транспортную сеть. 

Создание новой автомобильной дороги федерального значения уменьшит транспортные 
расходы на завоз грузов, позволит увеличить вывоз экспортных товаров (лесопереработка, гор-
нодобывающая промышленность) из этих районов, даст дополнительный импульс социально-
экономического развития двух соседствующих регионов [6, 7, 11]. 

При этом 92 % автомобильной дороги «Амга» имеет твердое покрытие, новый маршрут 
так же, как и федеральная дорога «Вилюй», будет включать участок автозимника с протяжен-
ностью 530 км. 

 
Рис. 2. Автомобильная дорога «Амга» с выходом на порт Аян 

К тому же правительство Хабаровского края включило в стратегию социально-экономи-
ческого развития целевые ориентиры увеличения мощности морского порта «Аян» и планирует 
мероприятия по передаче в федеральную собственность автозимника Хабаровского края и ав-
томобильной дороги регионального значения «Амга» [12]. 

Автомобильная дорога «Арктика» на участке Зеленый Мыс – граница  
Чукотского автономного округа 

В настоящий момент Чукотский автономный округ по суше связан лишь с одной автомо-
бильной дорогой – автомобильной дорогой «Арктика» с участками автозимника, которая про-
легает по территории Республики Саха (Якутия). 

Автомобильная дорога «Арктика» регионального значения берет свое начало с федераль-
ной автомобильной дороги «Колыма» с Оймяконского района, пролегает через Момский, Верх-
неколымский, Среднеколымский и Нижнеколымский районы и связывает республику с Чукот-
ским автономным округом (рис. 3). 

Действующий маршрут начинается с автозимника с п. Зеленый Мыс Нижнеколымского 
района до границы Чукотского автономного округа, затем автомобильная дорога с границы Чу-
котского автономного округа до п. Билибино имеет твердое покрытие (рис. 4). 

Перевод автомобильной дороги «Арктика» на участке Зеленый Мыс – граница Чукот-
ского автономного округа отвечает нескольким критериям отнесения автомобильных дорог 
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общего пользования в автомобильные дороги федерального значения. Автомобильная доро-
га соединяет два соседствующих субъекта Российской Федерации со сложной транспортной 
доступностью, также автомобильная дорога выходит на глубоководный морской порт  
в п. Зеленый Мыс [14]. 

 
Рис. 3. Автомобильная дорога «Арктика» до границы Чукотского автономного округа 

 
Рис. 4. Автомобильная дорога «Арктика» на участке Зеленый Мыс –  

граница Чукотского автономного округа 

В настоящее время через порт Зеленый Мыс осуществляется перевозка грузов для нужд 
Чукотского автономного округа. Ежегодный объем завоза продукции топливно-энергети-
ческого комплекса составляют более 45 тыс. т. В связи с развитием Северного морского пути, 
маршрут которого пролегает через морской порт Зеленый Мыс, в перспективе прогнозируется 
увеличение объемов грузовых перевозок, одновременно с началом активного освоения золото-
рудных, угольных месторождений на северо-востоке [14, 15]. 

Эти факторы могут стать важной частью развития Арктики России согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации от 26.10.2020 г. № 645 [6]. 
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Результаты 
Используя ранее выявленную зависимость между транспортной связностью и системой 

показателей определяется перспективный дифференциальный внетранспортный эффект в рес-
публике [5, 13, 16]. 

В систему показателей внетранспортного эффекта от развития сети автомобильных дорог 
входят следующие показатели: 

• показатель качества здравоохранения – П1; 
• показатель образованности населения – П2; 
• показатель занятости населения – П3; 
• показатель транспортной подвижности населения – П4; 
• показатель уровня валового регионального продукта – П5. 
Система использует для каждого показателя следующие нелинейные функции: 

 2
1 253,06 1785,8 2025,y x x= − + −   (1) 

 2
2 8,65 54,87 77,63,y x x= − + −   (2) 

 2
3 51,53 331,47 56,98,y x x= − + −   (3) 

 2
4 37,18 317,5 412,47,y x x= − + −   (4) 

 2
5 14,64 407,95 618,y x x= − + −   (5) 

где yi – искомый показатель (П1, П2, П3, П4, П5); x – фактор транспортной связности. 
Используя приведенные функции (1)–(5) и статистические данные по системе социаль-

но-экономических показателей, получены значения Пi, зависящие от транспортной связности. 
Результаты по показателям приведены в таблице. 

Полученные значения внетранспортных показателей 
Участок П1 П2 П3 П4 П5 
Мухтуя 18,41 0,28 05,63 07,39 1,20 

Амга 18,37 0,32 05,38 07,19 1,08 
Арктика 15,60 0,81 11,65 11,68 1,46 

 
Используя полученные значения Пi и формулу (6), можно учесть перспективный вне-

транспортный эффект в зонах тяготения рассматриваемых автомобильных дорог. 

 ит 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5П α П α П α П α П α П 1,= + + + + ≤   (6) 

где αi  – вес каждого показателя. 
Выполненный расчет для предлагаемой опорной сети автомобильных дорог Республики 

Саха (Якутия) показывает, что перспективный внетранспортный эффект после проведения вы-
шеуказанных мероприятий составит Пит = 0,57. Это значит, что полученное значение внетранс-
портного эффекта выше существующего значения на 30 %. 

Несмотря на то что в данной работе анализируются только три опорные транспортные 
связи, приведенный расчет показывает, насколько транспортная модель республики слабо раз-
вита и какой внетранспортный эффект может получить республика в результате принятия 
предлагаемых мероприятий [2, 16]. 

Выводы 

Модель развития опорной дорожной сети Республики Саха (Якутия) влечет за собой реше-
ние социально-экономических проблем местного населения и обеспечит устойчивое функциони-
рование экономики и транспортной безопасности районов Крайнего Севера и Арктической зоны 
Российской Федерации. 
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Предлагаемую модель развития опорной сети автомобильных дорог и систему внетранс-
портных показателей можно использовать в качестве: 

– индикаторов уровня транспортной доступности района или региона; 
– инструмента для учета перспективного внетранспортного эффекта территорий; 
– обосновывающих материалов при формировании плана дорожных работ районов и региона. 
 
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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