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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 

В статье рассматриваются особенности развития автодорожного транспорта в Харьковской облас-
ти. Проанализированы основные показатели, определяющие его работу как важнейшей составляющей произ-
водственной инфраструктуры региона. Определены характерные региональные проблемы. 
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Развитию и размещению автомобиль-
ного транспорта в Харьковской области 
способствует отраслевая структура народно-
го хозяйства, его территориальная организа-
ция и выгодное экономико-географическое 
положение. Равнинный рельеф области так-
же способствует повсеместному размеще-
нию автодорог. 

Значительное влияние на объемы и 
структуру перевозок автотранспортом в 
пределах области оказывают межобластные 
и внешнеэкономические связи Харьковщи-
ны. 

Автомобильный транспорт Харьковс-
кой области имеет разветвленную сеть авто-
дорог, благодаря которой обеспечиваются 
потребности населения и народного хозяйс-
тва области в грузовых и пассажирских пе-
ревозках. Автотранспорт является частью 
производственной инфраструктуры региона 
и способствует осуществлению хозяйствен-
ных связей между разными общественно-
экономическими единицами области. 

Перевозка пассажиров в Харьковской 
области осуществляется автобусами 187 ав-
топеревозчиками разных форм собственнос-
ти на 639 маршрутах. 

На маршрутах общего пользования в 
Харьковской области количество подвижно-
го состава в среднем за 2007-2008 гг. соста-
вляло 1084. Автобусный парк постоянно 
пополняется, так если в 2007 г. на рынке 
транспортных услуг было задействовано 
279 новых автобусов разной вместимости, 
то в 2008 г. – 326.  

Автоперевозчиками всех форм собст-
венности за 2007-2008 гг. в среднем переве-
зено 168,5 млн. пассажиров, а пассажироо-
борот в среднем составляет 1979,2 млн. 
пас./км.  

Ежегодно происходит расширение ма-
ршрутной сети области. При этом ставится 
цель – охватить транспортным обслужива-
нием сельские населенные пункты. Так, за 
период 2007-2008 гг. было открыто 31 но-
вых автобусных маршрутов пригородного 
сообщения и 8 – международных. География 
маршрутной сети охватывает населенные 
пункты практически по всей области. 

Устойчивая и надежная работа авто-
транспорта требует постоянного усовер-
шенствования и пополнения автобусного 
парка, а также создания и развития в облас-
ти сети современных автодорог. 
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В Харьковской области сеть автодорог 
общего пользования составляет 9570,5 км, 
из которых 97,1% – это дороги с твердым 
покрытием. В общей длине сети автодорог 
области удельный вес автодорог местного 
значения составляет 92% (8803,9 км) а до-
роги государственного значения – 8%                          
(766,6 км). 

При общей площади территории Ха-
рьковской области 31418,5 км2 густота сети 
дорог составляет 304 км/1000 км2. По про-
тяженности автодорог Харьковщина зани-
мает первое место в Украине. Сеть автодо-
рог региона включает 794 мостовых соору-
жения с общей длиной 24,9 км (шестое мес-
то в Украине). 

Территорию Харьковской области пе-
ресекают автодороги общего пользования, 
через которые имеются выходы к Донбассу, 
Крыму, Кавказу, к портам Черного, Азовско-
го и Балтийского морей, а также ко многим 
индустриальным центрам за пределами 
Украины. 

В пределах Харьковской области про-
ходит международный транспортный кори-
дор Европа – Азия, который соединяется с 
автодорогой государственного значения Е40 
(М-03) Киев – Харьков – Довжанский. 

Одним из важных автомобильных на-
правлений через территорию Харьковщины 
является международное направление Север 
– Юг, которое обслуживается автодорогами 
государственного значения М-20 Харьков – 
Щербаковка и М-18 Харьков – Симферо-

поль – Севастополь, относящейся к между-
народной магистрали Е-105. 

Для разгрузки автодороги М-18 и сни-
жения транзитного потока транспорта со 
стороны г. Киева через г. Харьков в направ-
лении г. Днепропетровска, в октябре 2008 г. 
открыто движение по автомагистрали пер-
вой категории Р-51 Харьков Красноград – 
Перещепино. Это позволило разгрузить до-
роги городов Мерефа и Красноград, а также 
пгт. Высокий от транзитного большегрузно-
го транспорта. 

Анализ современного состояния и фу-
нкционирования автомобильного транспор-
та Харьковского региона показывает, что 
существует целый ряд проблем, препятст-
вующих развитию автотранспорта Харько-
вщины, таких как: 

- обновление застарелого парка по-
движного состава и низкая его конкуренто-
способность на внутреннем и внешнем ры-
нках; 

- недостаточные вложения отечествен-
ных инвестиций на модернизацию подвиж-
ного состава в пределах транспортной сети 
Харьковщины; 

- реконструкция международных ма-
гистралей Харьков – Киев и Харьков – Рос-
тов с целью усовершенствования экономи-
ческих связей как внутренних, так и внеш-
них; 

- реконструкция автодорог в черте г. 
Харькова в связи с подготовкой Евро-2012. 
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