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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

По  данным  исследований,  приведенных  ученымиэкономистами, 
прирост  инвестиций в дороги  в  1 млрд. рублей приводит  к росту  валового 
внутреннего продукта (ВВП) 714 млрд. рублей. 

Однако  в  нашей  стране  низкие  темпы  строительства  дорог  в  по
следние годы и  неудовлетворительное  их состояние  привели  к тому, что 
вклад  всех  видов  транспорта  в  валовой  внутренний  продукт  России  не 
превышает  8%, в то время как в США доля ВНП о г услуг только автомо
бильного  транспорта  составляет  более  15%. Причина  кроется  в  том,  что 
темпы  прироста  выпуска  автомобилей  в России  опережают  темпы раз
вития дорожной  инфраструктуры.  Так за  19851998  г.г. рост  автомобилей 
вдвое превышал рост протяженности дорожной сети. 

Высокая эффективность инвестиций  в дороги признана зарубежны
ми  странами,  которые  наращивают  вложения  в  развитие  и  содержание 
дорог,  поскольку  ученые  пропюзируют,  что к 2010  году  свыше  40% всех 
грузов  будут  перевозить  автомобильным  транспортом.  Ожидаемый  при
рост числа автомобилей  составиу, в среднем, в городах   1015%, на доро
гах общей сети 58% в год. 

Поэтому  ускоренными  темпами  расширяется  дорожная  инфра
структура развитых стран. Для сравнения, прирост плотности сети дорог в 
США составляет  около 250270  км  на миллион  жителей  в год,  в то  время 
как в нашей стране этот показатель не превышает 2025 км. 

Во  многих  странах  развитие  дорожной  инфраструктуры  считается 
важной государственной задачей и  ее решение осуществляется  за счет го
сударственных  инвестиций.  В  нашей  стране  основным  источником  инве
стирования дорожной инфраструктуры являются региональные бюджеты. 

Проблемам  управления  инвестиционными  ресурсами  посвящены 
исследования  Аганбегяна  А.,  Гранберга  А.,  Каменецкого  М.,  Сиденко В., 
Лившица  В.,  Львова  Д.,  Леонтьева  В.  Однако  существующая  система 
управления  инвестициями  недостаточно  эффективна  и требует  совершен
ствования. 

Вопросы  рационального  функционирования  транспортной  и  до
рожной  инфраструктуры  рассмотрены  в работах  российских  и  зарубеж

|»ос  НАЦИОНАЛЬНАЯ] 
ВНБЛИОТЕКА 

pat 

Г 



ных ученыхэкономистов  Бородянского Г., Зейгера Е., Золотаря  И., Коко
рева В., Канторовича  Л., Славуцкого А., В. Ойкена, Ц. Кейроза, и др. В то 
же  время  до  сих  пор  в  условиях  недофинансирования  отсутствует  крите
рий выбора приоритетных направлений дорожных расходов. 

Теоретические  исследования  эффективности  инвестирования  об
щественных  бла1' на  основе  мультипликатора,  к  которым  относится  до
рожная  инфраструктура,  приведены  в работах Доничева  О., Самусевой  Р., 
Дж. М. Кейнса,  А. Кульмана  и др.  Однако  механизм  последствий  инве
стирования дорожной инфраструктуры требует более детального изучения. 

Проблемам  поиска  дополнительных  источников  инвестирования 
дорожной  инфраструктуры  посвящены  труды  Гальпериной  3., Львова  Д., 
Христенко В. В то же время до сих пор нет единой методики  определения 
размера участия в инвестировании бюджетов различных уровней. 

Поэтому  решение  проблемы  совершенствования  управления  инве
стициями в дорожную инфраструктуру в настоящее время весьма актуально. 

Целью  настоящих  исследований  является  разработка  и 
адаптация  научнометодических  основ управления  инвестициями  в регио
нальную дорожную  инфраструктуру. 

В соответствии с поставленной целью определены следук!)пще задачи: 
•  исследовать  проблемы  управления  инвестициями  в  дорожную 

инфраструктуру; 
•  адаптировать  методические  подходы  к выбору  приоритетных  на

правлений  инвестирования  дорожной  инфраструктуры  в услови
ях ограниченных ресурсов; 

•  исследовать механизм формирования  эффекта от автономных ин
вестиций в дорожную инфраструктуру; 

•  совершенствовать  систему  управления  инвестициями  в  регио
нальную дорожную инфраструктуру. 

•  разработать  методические  рекомендации  по  оценке  ущерба  от 
недофинансирования  как  основы  механизма  софинансирования 
дорожной  инфраструктуры; 

Предмет  исследования    система управления  инвесгиционны
ми ресурсами дорожной  инфраструктуры. 

Объект  исследования    дорожная  инфраструктура  Владимир
ской области. 



Теоретическую  и методическую  основу  исследования  составляю! 
•фуды  О'ючественных  и  зарубежных  ученых,  достижения  современной 
экономической  науки  в  области  управления  и  регулирования  инвестици
онной  деятельности,  экономической  эффективности  функционирования 
хозяйственных систем. 

В  процессе  подготовки  диссертации  были  проанализированы  нор
мативноправовые  акты  федеральных  и  региональных  органов  законода
тельной  и исполнительной  власти  по вопросам  инвестирования  дорожной 
инфраструктуры. 

В работе  широко  использованы  основы  чеории  мультипликатора  п 
акселератора, методология формирования межотраслевой  модели «затра1ы 
вг,1пуск»,  методы  математической  статистики,  метод  покоординатного 
спуска, системный подход. 

Научная  новизна  работы 

1.  Выявлена  двойственная  природа  эффективности  автономных  ин
вестиций,  включающая  наряду  с мультипликативным  акселеративный  эф
фек1, который проявляется на микроуровне, в виде индуцированных инве
стиций из дополнительной  прибыли иредприя1ий. 

2.  Усовершенствована  системе  управления  инвестициями  в  дорож
ную  инфраструктуру  региона,  отличающаяся  от  существующей  тем,  что 
прогноз  объемов  и  источников  инвестиций,  которые  исгтользуются  при 
фо]7мировании прогнозного и теку1цего бюджетов,  разрабатывается на ба
зе данных  мониторинга  трапснортноэксплуашциониого  состояния  и дан
ных  о плановых  ремонтах  дорожной  инфраструктуры.  При  недостаточно
сти  инвестиционных  ресурсов  предусматривается  поиск  допол1штельных 
источников. 

3.  Разработана  методика расчета ущерба от недофинансирования  до
рожной  инфраструктуры,  коюрый  оценивается  с  применением  комплекс
Hoi'o  мультипликатора  на  основе  чистого  дисконтированного  ущерба 
(ЧДУ) и упущенного прироста валового регионального продукта (ВРПу) 

4.  Разработан  механизм  софинансирования  региопальйой  дорожной 
инфраструктуры,  вюночающий  обоснование  величины  и  порядок  предос
тавления  Федера;7ьного  целевого  дорожного  гранта  региону  с  учеюм 
ущерба от недофинансирования  и объемов межрегиональных  перевозок по 
дорогам региона. 



Теоретическая  и  практическая  значимость 

Теоретическое  значение  работы  заключается  в исследовании  меха
низма  формирования  мультипликативно   акселеративного  эффекта  от ав
тономных  инвестиций, который может быть положен в основу дальнейших 
научных разрабогок  проблем инвестиционного менедлсменга. Работа имее! 
практическое  значение для  формирования  целевого  бюджетного террито
риального дорожного фонда. 

Апробация 

Результаты  исследований  были  доложены  на  международных,  об
щероссийских и региональных научных конференциях. 

Результаты  расчета ущерба  от недофинансирования  как основы со
финансирования использованы в ИИОКР Смоленского СоюзДорНИИ. 

В  ОАО  «Строительнопромышленная  компания  «Владимир
агропромдорстрой»»  в соогветствии  с разработками  автора  принято реше
ние о создании службы  мониторинга дорог, находящихся  в его  эксплуата
ции. Результаты  мониторинга явятся основой для планирования  мероприя
тий и расходов па содержание и ремонты. 

Результаты  использованы  в  курсе  «Экономика  транспортной  ин
фраструктуры  региона»  для  специальности  «Экономика  и  управление  в 
строительстве», который разработан автором исследований. 

Публикации 

По  теме  диссертации  автором  опубликовано  10 научных  работ,  в 
гом  числе  учебное  пособие  в соавторстве.  Общий  объем  публикаций  со
ставил 5,17  п. л. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  тематики,  сфор
мулированы  цель, задачи, предмет и объект исследований, определена  на
учная 1ювизна и практическая значимость. 

В  первой  главе  «Теорегические  основы  управления  инвестицион
ными  процессами  в сфере  региональной  дорожной  инфраструктуры»  рас
смотрена дорожная  инфраструктура  как экономическая  категория, выявле
ны проблемы развития, рассмофсна  ее роль в экономике  и эволюция кон
цепции формирования инвестиций в развитие дорожной  инфраструктуры. 
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Под дорожной  инфраструктурой  в работе  понимается  сеть автомо
бильных  дорог региона  с комплексом  инженерного  обустройства,  обеспе
чивающего  безопасность,  комфортность  и  эффективность  автомобильных 
1 рузо и нассажироперевозок. 

С  точки  зрения  производительных  сил  дорожная  инфрастукчура 
представляет  пассивную  часть  основных  средегв  автомобильного  транс
порта как комплекса,  обеспечивающего  оказание транспортных услуг. По
этому  эффективность  таких  услуг  определяется  соответствием  качества 
дорож1юй инфраструктуры уровню развития транспортных средств. 

Дорожная  инфраструктура  как экономическая  категория  отражает 
отношение  между  государством  и  обществом  по  тюводу  распределения 
расходов на создание общественного  блага и выгод от использования про
изведенного обн1ественного блага в виде построенной и обустроенной сети 
дорог. 

В рыночных  условиях  производство общественных благ является, в 
первую  очередь,  государственной  задачей,  поскольку  рьпючным  структу
рам  это невыгодно,  в силу  певозмож1юсти  контроля доступа  потребителя 
к благу  и 01рапичепия  во!Можности  потребления  общсственгюю  блага  ка
кимлибо пользователем. 

При  наличии  разных  уровней  бюджетной  системы  государства  не
обходимо разграничить расходные полномочия по общественным благам в 
зависимости  от  уровня  получения  эффекта  при  пользовании  обществен
ным благом. 

При  совместном  получении  эффекта  бюджегами  разных  уровней, 
например  региональным  и  федеральным,  необходимо  предусматривать 
софииансирование  воспроизводства  общес1ВС1Н1Ых  благ  бюджетами  дан
ных уровней. 

Поскольку  государственные  расходы  на  общественное  блато  осу
ществляется  из налотовых  сборов потребите^юй блага, то при определении 
налога  следует  учитывать  как  размер  затрат,  необходимых  для  производ
ства  общественного  блага,  так  и размер  получения  выгоды  при  использо
вании этого блага отдельным  пользователем. 

При  этом  проблему  «безбиле1пика»  можно  решить  несколькими 
способами   введением  платы  за проезд  па отдельных участках  дорожной 
инфраструктуры  при  наличии  альтернативных  проездов  и  увеличением 
ншюговых платежей. 



Анализ развития дорожной инфраструктуры Российской  Федерации 
позволил выделить ее основные проблемы. 

1.  Значительный  рост  числа  транспортных  средств  и  интенсивности 
перевозок  сказывается  негативным  образом  на  состоянии  дорожной  ин
(J)pacTpyKTypbi  и  требует  соотвехствующего  роста  инвестиций  для  содер
жания  дорог в рабочем состоянии. 

2.  Сложивгиаяся  плотная  сеть  дорог  не  удовлетворяет  требованиям 
современных  транспортных  средств  по ровгюсти,  скорости  и другим  тех
ническим характеристикам.  Реконструкция  и ремонг  существующей  сети, 
строительство новых нуждается в значительных объемах  инвестирования 

3.  Недофинансирование дорожной  инфраструктуры  приводит  к тому, 
что ежегодно не отремонтированными  остаются около 70% дорог, которые 
из  года  в  год  теряют  свои  качественные лараметры.  Есть  реальная  опас
ность полной деградации дорог на таких участках. 

4.  Высокая  напряженность  движения  на  магистральных  направлени
ях, низкая эксплуатационная надежность   причины  высокой аварийности, 
снижения  пропускной  способности  и,  как  следствие,  скорости  движения, 
роста расхода топлива,  издержек, снижения валового внуфеннего продукта. 

5.  Отсутствует  обоснованный подход к выбору приоритетов при рас
пределении  денежных  средств  на  содержание,  реконструкцию  и  новое 
строительство  дорожной  сети,  поэтому  необходим  постоянный  монито
ринг дорог,  позволяющий  судить  о тех затратах,  которые  вложены  в каж
дый конкретный километр дороги. 

6.  Содержание  межрегиональных  дорог в территориях  полностью осу
ществляется за счет регионального бюджета, в то время как эффект от их ис
пользования распределяется между региональпглм и федеральным уровнями. 

7.  Анализ  источников  инвестиций  и  их  размера  на  основе  инвести
ционной  емкости показал  недостаточность собираемых  средств для содер
жания и развития дорожной инфраструктуры, что приводит к необходимо
сти [юиска дополнительных  источников инвестиционных ресурсов. 

Таким  образом,  penienne  рассмотренных  проблем  связано  с необ
ходимостью оценки  ущерба  от недофинансирования,  поиска дополнитель
ных  источников  инвестирования,  разработки  методики  выбора  приорите
тов инвестирования в дорожную инфраструктуру. 

Во  второй  главе  «Методические  подходы  к  формированию, 

оценке  и раснределеиию  инвестиционных  ресурсов»  выбран  критерий 



эффективности  инвестиций  в дорожную инфраструктуру,  адаптирован ме
тод  рационального  распределения  ресурсов,  исследован  механизм  форми
рования  мультипликативноакселеративного  эффекта  от  автономных  ин
вестиций,  проведен  анализ  целевого  дорожного  гранта,  как  дополнитель
ного источника инвестиций. 

В  работе  под  инвестиционными  ресурсами  в  дорожную  инфра
структуру  рассматриваются  автономные  инвестиции,  то  есть  инвестиции, 
не  зависящие  от  «склонности  к  сбережению»,  которые  определяются 
внешними  факторами  к  экономической  системе.  Такими  автономными 
инвестициями  по  отношению  к  системе  управления  инвестициями  в ре
гиональную  дорожную  инфраструктуру  могут  рассматриваться  среде гва 
государственного бюджета. 

Анализ  критериев  эффективности  расходования  инвестиционных 
ресурсов  позволил  сделать  вывод о том, что инвестиционные  ресурсы в 
такие  общественные  блага  как дорожная  инфраструктура  мохут формиро
ваться  только  на  государственном  уровне  управления,  поэтому  необходи
мо  использовать  макроэкономический  критерий  оценки  эффективное!и. 
Роль  макроэкономического  показателя,  как  показали  исследования  Допи
чева О.А.,  Самусевой  Р.Ф. и др. может выполнять  комплексный  мультип
ликаюр  (Мк), интегрирующий  влияние отраслевого  (Мо) и межотраслево
го  (Mvm) мультипликаторов.  Комплексный  мультипликатор  представлен 
отношением  приращения  валового  регионального  продукта  (ВРП)  к при
ращению инвестиций, вызвавших этот эффект. 

Межотраслевой  мультипликатор до настоящего времени характери
зовал только мультипликативный эффекг автономных инвестиций. В то же 
время как показали исследования, проведенные в работе,  государственные 
инвес1иции  в  общественные  блага  имеют  двойственную  природу   муль
типликативную  и акселеративную  (рис.  1). Импульс автономных  инвести
ций  в  региональную  дорожную  инфраструктуру  вызывает  их  первичную 
мультипликацию,  способствуя  приросту  валового  регионального  продук
та. В свою  очередь,  экономия  транспортных  расходов  способе гвует росту 
npH6b)jm  отдельных  хозяйствующих  субъектов в регионе, вызывая акселе
ративный  эффект,  который  проявляется  в  возможности  дополнигельных 
(индуцированных) инвестиций  хозяйствующих  субъектов. Поэгому инве
стирование  общественных  благ дает более  существенную  отдачу  вдюжен
ных средств, чем инвестирование отдельных хозяйствующих  субъекюв. 
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Рис.1.  Мультипликативноакселеративный  механизм 
эффективности  государственных  инвестиций 

(усовершенствован  автором) 
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в  качестве  инструмента  рацио{1ального  распределения  aaipai  на 
новое с1роительство, ремонт и содержание предложен  меюд  покоордина:
ного спуска  (Таблица  1.)  При  выборе методики  рациональною  распреде 
ления  инвестиционных  ресурсов  в  региональную дорожную  инфраструк
туру  исходили  из  технологических,  эксплуатационных,  организационно
управленческих  и конструктивных  особенностей  элементов  дорожной  ин
фраструктуры.  При  этом  суммарные  дорожные  расходы  могут  бьпъ 
преде 1авлены, как 

1=1,+  1^Ч1,„д+1у„р+1д„,  (1) 

где I ~ суммарные дорожные расходы средств из дорожного бюджета; 
1̂    расходы  на строительство  новых дорог  и реконструкцию  суще

ствующих; 
1р> 1сод  соответственно, затраты на ремонт, содержание дорог; 
1у|ф> 1дм "  соответственно,  управленческие  затраты  и средства  и  на 

приобретение дорожных машин. 
Ежешдные  расходы  на  содержание  зависят  от  протяженности  сеш 

дорог,  которая  в  обозримом  интервале  меняется  незначительно,  строго 
регламе1ггированы.  Аналогичен  подход  к  затратам  па  управление  и  при
обретение новой техники. 

Таким  образом,  варьируемыми  затратами  могут  быть  две 
переменные составляющие затрат: затраты на ремонт  1р и на новое строи
тельство  Ic. 

В работе при выбо|)е методики рационального распределения  инвс
сгициониых  ресурсов  исходили  из следующих  предпосылок.  Рост  затрат 
на  !ювое  cxpoHTejJbCTBO и реконструкцию  приводит  к позитивным  послед
ствиям,  !ЮСкольку  снижаются  текущие  транспортные  эксплуатационные 
расходы  и,  соответствешто,  снижается  себестоимость  перевозок.  Однако, 
при  этом  растут  и  единовременные  капиталовложения  в  новое  строитель
ство: стоимость строительства одного километра в 68 раз выше стоимости 
ремонта. 

Поскольку  средства дорожного бюджета в настоящее  время   вели
чина  ограниченная,  то  возможности  инвестирования  ремонтов  и  восста
новления при одновременном росте нового строительства снижаются. 
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Таблица 1 

Расчет целевой фл нкции методом покоординатного спуска 
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Автор  настоящей  работы  в  своей  гипотезе  рациональности  при
держивался того, что, варьируя объемами  нового строительства  и ремонта, 
можно найти рациональное  распределение ресурсов между этими важней
шими статьями расходов  по показателю минимальных суммарных дискон
тированных  затрат за межремонтный  срок  при переменных  значениях 1р и 
1с., связанных друг с другом зависимостью: 

1р='(1у„р+1дм+1с„„)1с.  (2) 

Обозначив  I = 1Ту„р1дм1^03= 1р+'с'  инвестиции  1р и  1̂   опреде

лятся как 
Ir=rI , ; I„=I '  Ip  (3) 

Значение  целевой  функции    суммарные  дисконтированные  затра
ты iro варианта  определены по формуле: 

P.=Ic,+lp,+Zc,/(l  + E)'  (4) 

I 

где  Е  ~  норма  дисконта;  t  ~ текущий  год  в  межремонтном  периоде  Т; 
Ci ~ транспортноэксплуатационные расходы, связанные с перевозками. 

Для нахождения рационального значения целевой  функции был ус
тановлен  интервал варьирования  переменной  1̂ . Зависимую переменную 1р 
определяли из формулы 3. При каждом сочетании показателей  1р  и  1,̂  рас
считывается целевая функция Р,. 

Расчеты для Владимирской  области  показали, что в условиях огра
ниченности  инвестиционных  ресурсов  новое  строительство  нерациональ
но, т. к. требует  в  10 раз больше  вложений  в  1 км дороги  по сравнению с 
ремонтом. При использовании в таких условиях инвестиционных ресурсов 
только в ремонт имеет место снижение суммарных  дисконтированных  за
трат за межремонтный срок. 

В третьей  главе  «Механизм  управления  инвестиционными  ре

сурсами дорожной инфраструктуры»  усовершенствована система управ
ления инвестигщонным процессам, дана оценка дорожной  инфраструктуры 
В;[адимирской области как объекта управления, разработаны  методические 
рекомендации  но  расчету  мультипликативноакселеративного  ущерба  от 
недофинансирования,  приведен расчет ущерба от недофинансирования  по 
Владимирской  области,  сделан  расчет  прогнозного  дорожного  бюджега 
Владимирской  области  с  учетом  возможных  дополнительных  источников 
инвестирования,  разработано  положение  по  формированию  и  условиям 
предоставления целевого дорожного фанта. 
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Многоплановость проблем инвестиционного обеспечения  вообще и 

дорожной  инфраструктуры  в  частности,  требует  подхода  к  управлению 

инвестициями  как  к  сложной  системе,  состоящей  из  многих  элементов, 

находящихся  во взаимосвязи  друг с другом. Сис1ема управления  инвести

циями  в регионе, с институциональной  точки зрения, предсз авлена Депар

таментом  транспорта  в  рехионе  при  администрации  области,  Государс!

венным Учреждением «Управление автомобильных доро1» и  подрядными 

организациями  разных  форм  собственности.  В работе  предлагается  систе

ма  управления  инвестициями  в  дорожную  инфраструкгуру  региона 

(рис. 2), отличающаяся от существующей тем, что на базе  данных монито

ринга  гранспортноэксплуатационного  состояния  и  данных  о  плановых 

ремонтах  дорожной  инфраструктуры  разрабатывается  прогноз  объема  и 

источников  инвестиций,  которые  используются  при  формировании  про

гнозируемою  и текущего  бюджетов.  При  )том  потребность  производства 

определяется Государственным  Предприятием  «Региональное  управление 

автомобильных  дорог»,  а  координирует  денежные  потоки  Департамент 

транспорта и дорожного хозяйства. Исполнение бюджета осуп^ествляется с 

помощью  подрядных  организаций  разных  форм  собственности.  Контроль 

исполнения  с  точки  зрения  производства  осуществляется  Государствен

ным  Учреждением  «Управление  автомобильных  дорог»,  а  расход  денеж

ных  средств  конфолируется  департаментом  транспорта  и дорожного  хо

зяйства, налоговой инспекцией и казначейством. 

В основу финансирования  дорожной  инфраструктуры  должен  быть 

положен  принцип  соответствия  расходных  полномочий  бюджеюв раз1н>1х 

уровней с размером получаемого эффекта от инвестирования  содержания и 

развития  дорожной  инфраструктурьг  При совместном  получении  эффекта 

от  использования  дорол<тюй  инфраструктуры  па  региональном  и  межре

гиональном  уровнях,  когда  доля  межрегиональных  перевозок  составляет 

более  50%  общего  обьема  перевозок,  необходимо  предусматривать  уча

сше  федерального  бюджета  в софинансировании  региональной  дорожной 

инфраструктуры. 
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Рис. 2. Система управления  инвестициями в региональную дорожную  инфраструктуру 
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в  качестве  дополнительного  источника  инвестирования  дорожной 
инфраструктуры  в  работе  предлагается  целевой  дорожный  грант,  пред
сгавляюпщй  субвенцию, выделяемую  федеральным  бюджетом  региональ
ному бюджету  на конкурстюй  основе  при  наличии  обоснования  возврата 
вложенных  средств  по определенному  инвестиционному  проекту  на осно
ве единой  разработанной  методики.  В  качестве  источника  формирования 
гранта предлагается  фонд регионального развития (ФРР), созданный  в со
ставе федерального бюджета для поддержки развития инфраструктуры ре
гиона.  Порядок  предоставления  гранта  региональному  бюджету  должен 
соответствовать разработанному положению о выделении гранта. 

В  работе  предложена  методика  обоснования  величины  целевого 
дорожного  гранта,  основанная  на расчете ущерба  от  недофинансирования 
дорожной  инфрасфуктуры,  который  оценивается  с  применением  ком
плексного мультипликатора  на основе чистого дисконтированного  ущерба 
(ЧДУ) и упущенного прироста валового регионального продукта (ВРПу). 

Расчет  ущерба  от  недофинансирования  дорожной  инфраструктуры 
также может быть использован  при установлении  приоритетов  распреде
ления  бюджетных  средств  региона.  В  Положении  о  целевом  дорожном 
гранте обоснованы  предельные размеры, условия  предоставления,  потреб
ные прогнозируемые  размеры  по годам, условия  участия  в тендере  на по
лучение  гранта.  Блоксхема  оценки  ущерба  как  обоснования  величины 
гранта приведена на рис.3. 

Исходными  данными  для  расчетов  являются  результаты  монито
ринга  состояния  дорожной  сети  (протяженность  дорог,  интенсивтюсть 
движения, состояние дорог и другие). 

Чистый дисконтированный  ущерб рассчитывается  на основе  срав
нения  суммарных  затрат  для  условий  недофинансирования  объемов  вы
полняемых  рабог  и суммарных  затрат при условии  выполнения  планируе
мых объемов. При  этом  ущерб  возникает в случае  превышения  плановых 
показателей  над фактическими. 

Ущерб  на  макроуровне  в виде упущенного  прироста  валового ре
гионального  продукта  (ВРП) определяется  на основе  комплексного  муль
типликатора, который, в свою очередь, равен произведению  отраслевого и 
межотраслевого  мультипликаторов.  Межотраслевой  мультипликатор  учи
тывает  эффект от развития дорожной  инфраструктуры  в сопряженных  от
раслях. Отраслевой  мультипликатор рассчитывается  как отношение чисто
го дисконтированною уи[ерба (ЧДУ) к недовложенным  инвестициям. 

Полученная величина упугценного прироста валового регионального про
дукта (ВРП) характеризует величину потерь от недофинансирования. Поэтому 
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Исходные  данные: 
Протяженность,  интенсивность  движения 

(существующая  и  перспективная) 
мониторинг  состояния  дорожной  сети 

Расчет  в условиях  пла
нирования  инвестиций 

Расчет  в условиях  суще
ствующего  инвестици

онного  обеспечения 

Расчет  единовременных 
затрат  по  юдам 

Расчет текущих  затрат 
на перевозку  по  годам 

Расчет  дисконтированных  затрат 
по  годам   Р 

Расчет  суммарных  дисконтиро
ванных  затрат 

Расчет  ЧДД  (Чис
тый  дисконтиро

ванный  доход) 

ЧДУ  (Чистый 
дисконтирова
нный  ущерб) 

Расчет  индекса  ущерба 
АВРПу =М„  (1„1ф^)  (отраслевой мультии

ликативиый ущерб) 

Расчет  комплексного  мультиплика
тивного  ущерба  M|ly = M„yM^|f, 

I Расчет  упущенного  прироста  ВРП 
от  недофинансирования 

АВРПу  ^М,^(1^1^) 

X 
Поиск  дополнительных  источников 

инвестирования 

Рис. 3. Блоксхема расчета чистого дисконтированного ущерба как основы 
для обоснования целевого гранта 

17 



для  превращения  ущерба  в чистый  дисконтированный  доход  необходимы 
дополнительные  инвестиции, одним из источников  которых  может высту
пать целевой дорожный грант. 

Апробация  предложенной  методики  на примере Владимирской  об
ласти показала, что дисконтированный  ущерб от недофинансирования  до
рожной  инфраструктуры  с  20052011  год  составил  10,67  млрд.  рублей. 
При эгом потери  валового региональною  продукта  (ВРП) за  исследуемый 
период составили 27,12 млрд. рублей: в пересчете на  1 рубль  недовложен
ных средств потери составят 4 рубля  (рис.4). 

илрц. руб. 

•  ВРП 

•  Недофинансирование  1,476 I 2,075 

J 22,1983 

2,636 I 3,170 I 3,678 

27,1224 

4,168 

Рис.  4. Динамика упущенного прироста ВРП от недофинансирования 
региональной дорожной  инфраструктуры 

Предложенные подходы  положены в основу формирования  прогно
за и  расходов  в дорожную  инфраструктуру  Владимирской  области  (хаб
лица 2). 

Потребности  в инвестициях  определены на основе мониюринга со
стояния  дорояспой  инфраструктуры,  а  в  качестве  источников,  наряду  с 
существующими  (акцизы  на ГСМ, налог с траггспортных  средств, земель
ный налог), предлагается  ввести плату ча проезд при наличии альтернатив
ного проезда, увеличение транспоргного  налога, целевой дорожный  грант. 
Дополнителыплс  источники  носят временный  характер  на период необхо
димости пополнения дорожного бюджета. 
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Таблица 2 

Прогноз формирования и расходования инвестиционных ресурсов в дорожнлто инфрастр) icrjpy 
Владимирской обл. (млн. руб.) 

Наименование 

Акцизов на нефтепродукты по региону (всего) 

Акцизы, зачисляемые в ЦБТДФ (50%) 

Транспортный налог 100% 

Земельный налог на земли городов и поселков в 
размере 100 % 

Итого ЦБТДФ (Целевой бюджетный террито

риальный дорожный фонд) 

Плата за проезд 

Целевой федеральный дорожный  грант 

Затраты по межрегиональным дорогам 

Затраты по местным дорогам 

Итого затрат по сети дорог региона 

2005 

654,8 

327,4 

540,0 

305,9 

1173,3 

474,5 

475,0 

1172,8 

1647,80 

2006 

700,63 

350,31 

594,0 

321,2 

1265,5 

57,8 

348,04 

349,0 

1322,34 

167134 

2007 

749,6 

374,8 

653,4 

337,3 

1366,5 

59,53 

299,6 

318,23 

1407,4 

1725,63 

2008 

802,15 

401,07 

718,7 

354,2 

1473,9 

71,83 

174,14 

332,165 

1387,7 

1719,87 

2009 

858,3 

429,15 

790,6 

2010 

918,3 

399,34 

869,7 

371,9  !  390,5 

1591,65 

73,96 

58,65 

1719,35 

76,18 

0 

338,36  351,56 

1385,9 

1724,26 

1428 
! 

1779,56 
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