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Аннотация: в данной статье были рассмотрены проблемы, связанные с 

несоответствием фактического качества сети автомобильных дорог общего 

пользования нормативным требованиям, причиной которой является недоста-

точное финансирование дорожной отрасли. Авторами исследованы методиче-

ские основы эффективного распределения ограниченных финансов на воспроиз-

водство автомобильных дорог и их практическое применение. 

Ключевые слова: воспроизводство, автомобильные дороги, ранжирование 

участков, выбор варианта финансирование. 

Дорожная сеть Кыргызской Республики в настоящее время находится в кри-

зисном состоянии, что является серьезным препятствием на пути ее социально-

экономического развития. Фактически в дорожной отрасли, начиная со времени 

обретения республикой независимости и до сегодняшнего времени, наблюдался 

застойный период – из-за низкого уровня финансирования объемы ремонта ав-

томобильных дорог были очень незначительными, а качество текущего ремонта 

и содержания с каждым годом ухудшалось. 

В связи с этим, одной из важнейших задач дорожной отрасли в современных 

условиях, является повышение эффективности воспроизводства автомобильных 

дорог. Для реализации этой задачи необходимо использовать моделирование 
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этого процесса, на основе расчетов приоритетности по участкам сети дорог по 

эксплуатационным и стоимостным критериям. 

Проведенные исследования показали, что на текущий момент одной из глав-

ных проблем в дорожном строительстве является неэффективное использование 

выделенных финансов для проведения работ по воспроизводству автомобильных 

дорог КР. В связи с этим нами предлагается методическая основа эффективного 

распределения ограниченных финансов на воспроизводство автомобильных дорог. 

Предлагаемая методика распределения ограниченных финансов на проведе-

ния работ по воспроизводству автомобильных дорог, по нашему мнению, должна 

включать следующие этапы: 

 выбор цели финансирования воспроизводства автомобильных дорог КР; 

 перечень объектов финансирования воспроизводства автомобильных дорог 

КР; 

 построение модели ранжирования участков автомобильных дорог по их 

состоянию; 

 распределение финансов на проведение работ по каждому виду воспроизвод-

ственного процесса. 

Рассмотрим назначения предлагаемых этапов: 

Этап 1. Выбор цели финансирования воспроизводства автомобильных дорог 

КР. 

Главной целью совершенствования финансирования воспроизводства авто-

мобильных дорог Кыргызской Республики в целом является оптимальное распре-

деление ограниченных финансовых ресурсов при проведении реконструкции, ка-

питального и текущего ремонтов автомобильных дорог при которых обеспечива-

ются их сохранность и надлежащие темпы развития. 

Вместе с тем, очевидно, что в условиях неравномерности развития и транс-

портно-эксплуатационного состояния дорожной сети по регионам страны, а также 

хронического дефицита в финансировании ее простого и расширенного воспроиз-

водства данная цель может претерпевать определенные трансформации. Напри-



мер, в районах с крайне неудовлетворительным состоянием автомобильных до-

рог и низким приростом интенсивности движения она может предусматривать 

максимальное снижение объемов накопленного «недоремонта», т. е. наращива-

ние объемов простого их воспроизводства. 

В районах с очень низкой плотностью дорожной сети основная цель ее вос-

производства может заключаться не столько» в ее качественном, сколько в коли-

чественном развитии, т. е. в максимально возможном увеличении объемов нового 

строительства автомобильных дорог. Это означает, что глобальный оптимум раз-

вития и благоустройства национальной сети автомобильных дорог страны может 

отличаться от локальных оптимумов, что вызывает необходимость их обязатель-

ного согласования с целью наиболее эффективного использования инвестиций, 

направляемых на развитие дорожного хозяйства. 

Вместе с этим, следует отметить, что интересы государственной политики 

иногда приводят к необходимости реализации таких проектов воспроизводства до-

рожных сооружений, которые по сравнению с другими альтернативными явля-

ются либо недостаточно рентабельными, либо просто убыточными. 

Это свидетельствует в свою очередь о том, что даже глобальный оптимум 

планирования простого и расширенного воспроизводства дорожной сети страны 

может формироваться только с определенной степенью приближения, так как 

принимаемые при этом решения не всегда определяются только из экономических 

соображений. 

Этап 2. Объекты финансирования. 

Установлено, что при воспроизводстве автомобильных дорог осуществля-

ются такие работы, как: текущий ремонт, капитальный ремонт реконструкция и 

строительство новой дорожной сети. 

Очевидно, что все виды указанных работ являются объектами финансиро-

вания. При этом, в условиях ограниченного финансирования возникает вопрос: 

«Какие участки в первую очередь следует профинансировать с целью макси-

мально эффективного их использования?» При этом, под эффективным исполь-



зованием ограниченных финансовых средств, нами понимается, объем выпол-

ненных работ на участках автомобильных дорог более всего нуждающихся в вос-

производстве. 

Этап 3. Построение модели ранжирование участков автомобильных дорог 

по их состоянию. 

Модель ранжирование участков автомобильных дорог должна быть универ-

сальной для ее использования вне зависимости от вида выполняемых работ. По-

рядок построения модели нами предоставляется в виде этапов, представленных 

на рис. 1. 

На первом этапе определяется цель построения модели ранжирование 

участков автомобильных дорог. Модель ранжирования участков автомобильных 

дорог строится с целью выявления приоритетности участков автомобильных до-

рог, требующих первоочередное финансирование для воспроизводства. Для до-

стижения этой цели необходимо выявить универсальные параметры и опреде-

лить коэффициенты их значимости, позволяющие проранжировать участки по 

их приоритетности вне зависимости от вида работ. Следовательно, основной це-

лью построения модели является «Определение коэффициентов значимости па-

раметров состояния». 

На втором этапе определяются критерии, влияющие на объем финансирова-

ния воспроизводства автомобильных дорог вне зависимости от вида выполняе-

мых работ. Результаты исследования и опрос экспертов показал, что основными 

критериями, влияющими на объем финансирования воспроизводства автомо-

бильных дорог, являются: 

‒ рельеф участка автомобильной дороги (РУАД); 

‒ ширина участка автомобильной дороги (ШУАД); 



 

Рис. 1. Этапы построения модели ранжирования 

участков автомобильной дороги 

 

Примечание: составлено автором. 

 

‒ толщина дорожного покрытия (ТДП); 

‒ протяженность участка автомобильной дороги (ПУАД). 

На третьем этапе определяются параметры, которые характеризуют состоя-

ние участка автомобильных дорог и позволяют выявить его ранг относительно 

альтернативных участков автомобильных дорог, подлежащих воспроизводству в 

данном периоде. Выявленные параметры должны быть универсальными для 

каждого вида воспроизводства. 

По результатам исследования и опроса экспертов были выявлены следую-

щие универсальные параметры: 

‒ сумма дефектов (СД); 

‒ несущая способность конструкций (НСК); 

‒ интенсивность движения (ААДТ); 

‒ неровность покрытия (IRI). 



На четвертом этапе строится иерархия «Значимости параметров», которая 

отражает взаимосвязь между целью, критериями и параметрами. Построение 

иерархии «Значимости параметров» позволит определить коэффициенты значи-

мости критериев по отношению к цели модели, а также определить коэффици-

енты значимости параметров по отношению к каждому критерию. 

 

Рис. 2. Иерархия «Определение коэффициентов значимости 

параметров автомобильных дорог» 

 

Примечание: составлено авторами. 

 

На пятом этапе рассчитываются коэффициенты значимости параметров, ха-

рактеризующих состояния автомобильных дорог. 

Коэффициенты значимости параметров представляют собой векторы, кото-

рые выражают относительную значимость каждого параметра. Векторы пара-

метров, рассчитываются путем попарного сравнения значимости выявленных 

параметров относительно определенного критерия. Для этого требуется опреде-

лить значимость критериев относительно поставленной цели. 

Оценку значимости критериев и параметров можно осуществить либо путем 

ранжирования на основе темпов роста данных параметров, либо использовать 

оценку экспертов. Эксперты на основе знаний и интуиции оценивает важность 

каждого параметра, используя шкалу предпочтений. Применив экспертную 

оценку и шкалу предпочтений, представленную в табл. 1, нами первоначально 



была составлена матрица попарных сравнений значимости критериев относи-

тельно поставленной цели (табл. 2). 

Таблица 1 

Шкала предпочтений 

Степень предпочтения Оценка в баллах 

Абсолютное предпочтение 9 

Значительное предпочтение 7 

Существенное предпочтение 5 

Умеренное предпочтение 3 

Равнозначное предпочтение 1 

Промежуточное предпочтения между двумя соседними суждени-

ями 
2, 4, 6, 8 

 

Примечание: составлено автором. 

 

В процессе сопоставления равнозначным критериям экспертами присваи-

вался 1 балл, если же один из критериев экспертами считался более важным, чем 

другой, то первому параметру присваивалось 7 баллов. Данная матрица позво-

лила определить значимость каждого вектора критерия относительно их приори-

тета финансирования воспроизводства участков автомобильных дорог. 

 

Таблица 2 

Матрица сравнения критериев 

Критерии РУАД ШУАД ТДП ПДП 
Полезность 

критерия wi 

Приоритетность 

критерия, (
А

ПАДq ) 

РУАД 1 5 3 3 2,59 0,500 

ШУАД 1/5 1 1/3 1/5 0,34 0,066 

ТДП 1/3 3 1 1/3 0,76 0,147 

ПДП 1/3 5 3 1 1,5 0,288 

Собственное число матрицы λmax 4,23 

Индекс согласованности 0,08 

Отношение согласованности (<10%) 8,59 
 

Примечание: составлено автором. 

 

В соответствии с полученными результатами сравнения критериев, влияю-

щих на объем финансирования воспроизводства автомобильных дорог, наиболее 



значимым является критерий «Рельеф участка автомобильной дороги», так как 

значимость его вектора составила 0,5. Далее по степени убывания значимости 

критерии ранжированы в следующем порядке: протяженность дорожного по-

крытия (0,288), толщина дорожного покрытия (0,147) и ширина дорожного по-

крытия (0,066). 

После определения значимости критериев были составлены матрицы попар-

ных сравнений каждого параметра относительно определенного критерия, с це-

лью определения их значимости (табл. 3–6). 

Таблица 3 

Матрица попарного сравнения параметров относительно критерия «Рельеф» 

Решение СД НСК ААДТ IRI 
Полезность 

критерия wi 

Приоритетность 

критерия, (
А

ПДПq ) 

СД 1 7 3 3 2,590 0,519 

НСК 1/7 1 1 1/3 0,577 0,116 

ААДТ 1/3 1 1 1/3 1,316 0,264 

IRI 1/3 3 3 1 0,508 0,102 

 1,8 12,0 8,0 4,7   

Собственное число матрицы λmax 6,318 

Индекс согласованности 0,773 

Отношение согласованности (<10%) 0,86 
 

Примечание: расчет произведен автором. 

 

Таблица 4 

Матрица попарного сравнения параметров относительно 

критерия «Ширина участка автомобильной дороги» 

Решение СД НСК ААДТ IRI 
Полезность 

критерия wi 

Приоритетность 

критерия, (
А

ПДПq ) 

СД 1 1/3 3 3 1,316 0,300 

НСК 3 1 1/5 1/7 0,541 0,123 

ААДТ 1/3 5 1 5 1,699 0,388 

IRI 1/3 7 1/5 1 0,827 0,189 

 4,7 13,3 4,4 9,1   

Собственное число матрицы λmax 9,096 

Индекс согласованности 1,699 

Отношение согласованности (<10%) 1,89 
 

Примечание: расчет произведен автором. 



 

Таблица 5 

Матрица попарного сравнения параметров относительно 

критерия «Толщина участка автомобильной дороги» 

Решение СД НСК ААДТ IRI 
Полезность 

критерия wi 

Приоритетность 

критерия, (
А

ПДПq ) 

СД 1 1 5 1/5 1,0 0,183 

НСК 1 1 5 1/7 0,919 0,168 

ААДТ 1/5 1/5 1 1/3 0,340 0,062 

IRI 5 7 3 1 3,201 0,586 

 7,2 9,2 14,0 1,7   

Собственное число матрицы λmax 5,788 

Индекс согласованности 0,596 

Отношение согласованности (<10%) 0,66 
 

Примечание: расчет произведен автором. 

 

Таблица 6 

Матрица попарного сравнения параметров относительно 

критерия «Протяженность дорожного покрытия» 

Решение СД НСК ААДТ IRI 
Полезность 

критерия wi 

Приоритетность 

критерия, (
А

ПДПq ) 

СД 1 1 5 7 2,432 0,499 

НСК 1 1 1/5 1/3 0,508 0,104 

ААДТ 1/5 5 1 3 1,316 0,270 

IRI 1/7 3 1/3 1 0,615 0,126 

 2,3 10,0 6,5 11,3   

Собственное число матрицы λmax 8,164 

Индекс согласованности 1,388 

Отношение согласованности (<10%) 1,54 
 

Примечание: расчет произведен автором. 

 

 

 

 



Векторы приоритетов параметров, влияющих на выбор участка автомобиль-

ной дороги для финансирования воспроизводства, относительно критериев объ-

ема финансирования можно представить в виде матрицы А: 
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На шестом этапе на основе выявленных коэффициентов значимости пара-

метров, влияющих на выбор участка автомобильной дороги с целью финансиро-

вания его воспроизводства, в условиях ограниченности финансовых ресурсов со-

здаем модель, которая позволит ранжировать участки автомобильных дорог по 

их приоритетности. 

Для расчета коэффициента значимости параметров модели для ранжирова-

ния участков автомобильных дорог по их приоритетности каждый столбец ло-

кальных приоритетов параметров умножаем на приоритет соответствующего 

критерия и результат складывается вдоль каждой строки. Т.е. умножаем матрицу 

А на вектор приоритетов критериев ПАДq : 
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В результате модель ранжирование участков автомобильных дорог, можно 

представить в следующем в виде: 

Z = 0,450СД + 0,121НСК + 0,244ААДТ + 0,186IRI  max 

где: Z – суммарный показатель состояния участка автомобильной дороги. 

Этап 4. Распределение финансов на проведение работ по каждому виду вос-

производства автомобильной дороги. 

Согласно предлагаемой методике распределения финансов на воспроизвод-

ство автомобильных дорог, в первую очередь будут финансироваться работы на 

тех участках автомобильных дорог, которые имеют наихудшее состояние 



(Z → max). В связи с этим, на основе разработанной модели рассчитывается сум-

марный показатель состояния каждого участка автомобильных дорог нуждаю-

щегося в воспроизводстве по каждому виду отдельно. По результатам расчета 

суммарного показателя состояния по каждому участку автомобильной дороги 

присваивается соответствующий ранг. При этом, максимальный суммарный по-

казатель состояния участка автомобильной дороги получает наивысший ранг. 

Далее по степени убывания суммарного показателя их состояния снижается ранг 

его значимости для проведения работ по его воспроизводству. 

Таким образом, работы по воспроизводству автомобильных дорог, заплани-

рованных на определенный период, будут финансироваться согласно рангам 

участков по каждому виду проводимых работ. 
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