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РЕКОМЕНДАЦИИ

по расчету экономической эффективности 
капитальных вложений в дорожном строи

тельстве

Общая методика

I. Принципы
Принципиальной предпосылкой для исследования 

эффективности дорожного строительства является общий 
учет дорожно-транспортных затрат. С у ша этих затрат 
определяется таким образом, чтобы было возможным 
сравнение вариантов, в течение всего времени или в 
течение одного года и чтобы она была возмогло более 
низкой. Вариант с наиболее ппокой суммой этих общих 
затрат считается наиболее благоприятным. Если рассчи
тать отношенго эффекта к затратам: и выразить его в 
виде коэффициентов эффективности, то наиболее благо
приятный вариант будет характеризоваться самыми высо
кими коэффициентами.

Экономическая эффективность определяется при:
а) выявлении целесообразности капиталовложений;
б) определении начала и продолжительности реали

зации мероприятий;
в) сравнении технических вариантов.
Определение эффективности производится в два 

этапа:
- на первом этапе на основе действующих в каждой 

стране нормативных коэффициентов эффективности или 
сроков окупаемости выявляется целесообразность капи
тальных вложений;

- на втором этапе разрабатываются наиболее рацио
нальные с экономической точки зрения технические вари
анта._____________________________— -------— ------------- 1
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Для расчета экономической эффективности рекоменду
емся устанавливать следующее сроки сравнения вариантов:

- для строительства новых объектов - 30 лет;
- для реконструкции (уишоение дороги, усиление по

крытий, спряь-яеше трассы; - 20 лет.
Пои расчете экономической эффективности производит

ся сразкеязе затрат и результатов.
Под затратами для дорог понимают:
- единовременные затраты;
- текуадс затрата.
Предпосылкой правильности расчетов экономической 

эффективности кашталовлокений является применение кри- 
терзеэ оценки как в долгосрочных, так в в текущие рас
четах. Принципы оценки затрат и результатов, а также прин
ципы калькулирования затрат должны быть едиными; также 
дояпнн применяться коэффициенты приведения затрат к од
ному году (процентные ставки и ставки учетного процента;.

2. Расчет эффективности и сроки окупаемости
Исходя кз счммы дородных транспортных затрат в тече

ние всего расчетного периода определяется отношение, на
зываемое общим коэффициентом эффективности:

где; _ год начала строительства или реконструкции;

/- - год начала ксалуатадии дороги после ее 
строительства или реконструкции;

-iS - последний год расчетного периода
Г/? -{-/ = 30 лез? для нового строительства;

= 20 лет для реконструкция;;
А';' ^ "  - затраты на эксплуатацию автотранспортных

V- средств (эксплуатационные затраты; в году
соответственно по проектируемому и существую
щему вариантам;
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/1, - потери, связанные с затратами времени людей 

/ е и тузов в пути следования в году соответ
ственно по проектируемому и существующему 

/ , вариантам;
j/ //' - потери, связанные с дорожно-транспортными
Щ  'Vt происшествиями в году соответственно по 

проектируемому и существующему вариантам;
~гг - капитальные вложения в году на новее 
“  строительство или реконструкцию;

- затраты на ремонты дороги в году соответ-
■с. * отвеяно по проектируемому и существующему
, вариантам;

<У/ 1{" - затраты на содержание дороги в году 
f, j соответственно по существующему и проектируе

мому вариантам;
- коэффициент приведения затрат, производимых 

после начала эксплуатации новой или рекон
струируемой дороги, к первому году эксплу
атации;

■Сл. - коэффициент приведения затрат, производимых 
до начала эксплуатации новой или реконстру
ируемой дороги, к первому году эксплуатации.

Величины и рассчитываются по формулам:

где оС - норматив для приведения затрат, производи
мых после начала эксплуатации новой или 
реконструируемой дороги, к первому году 
эксплуатации (.учетный коэффициент;,/?;

л - норматив для приведения разновременных 
' затрат, производимых до начала эксплуата

ции новой или реконструируемой дороги, к 
первому году эксплуатации(процентная став
ка;. %,
Величины и принимаются в соответствии 
с действующими в каждой стране нормативами 
(например, 8%, 10%, 12%),
Вариант осуществления капитальных влонекий 
с е  I не должен приниматься во внимание. 
Должно выполняться*требование е 1«
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Для обоснования целесообразности нового строительства 
ила реконструкции используются два критерия:

- средний коэффициент эффективности капиталовложений
В;

- срок окупаемости капиталовложений Т; 
рассчитываемые по формулам:

п _ А !\ и.
С  ~

Т  ~ -f" / го д и ,
веды» (5)

где л одседелжотся как средние величины за
расчетный период (30 или 20 лет.).

Соедкзй коэффициент эффективности В должен быть 
нэ мекьяз, а срок"окупаемости Т - не больше установлен
ных государством нормативов.

Время начала реализация мероприятий! зависит от 
темпов"роста интенсивности движения, определенных в 
результате прогноза.

Вариант, гмеющкй минимальную сумму затрат В=В *»*.

К^Ки Ш 4  (6)

является наилучшим. Наряду с этим определяют максималь
ную величину коэффициента эффективности е (емах).

Два этих критерия на отдельных участках могут да-
вать различные результаты*

Условием яразильного расчета является учет всех 
вариантов (включая исходный вариант) в течение одинако
во га но продолжительности времени, а такие определение 
всех затрат, планируемых на этот период времени как для 
старой, так и для новей дорог0
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3. Об эффективности стадийного строительства

Стадийное строительство по сравнению с одноэтапным 
строительством имеет следующие преимущества:

- лучшее использование капитальных вложений благо
даря лучшей временной адаптации пропускной способности 
дорог к возрастающей интенсивности движения (например, 
стооптельство одной пооезасй части дороги для движения 
5000 приведенных автомобилей в сутки с последующим строи
тельством второй проезжей части, когда интенсивность 
движения будет превышать 12000 приведенных автомобилей
в сутки?;

- более короткие сроки строительства отдельных 
этапов вследствие меньшего объема работ;

- сокращение затрат на последующее строительство 
и содержание благодаря современным конструктивным и 
технологическим решениям, а также использованию новей
ших достижений технического прогресса;

- лучшее использование дорожной инфраструктуры, 
благодаря тому, что более позднее завершение строитель
ных объектов увеличивает срок эксплуатации дороги по 
сравнению с однократными капиталовложениями.

Стадийное строительство изменяет затраты в двух 
направлениях:

- оно связано о увеличением, на первом этапе затрат 
по приобретению земли для всей ширины будущей новой 
дороги или автомагистрали, включая затраты на земляные 
работы, водоотвод, строительство мостов, и вызывает 
замораживание соответствующих капитальных вложений;

- оно значительно уменьшает (на 30-50 %) в течение 
5-10 лет вкладываете средства на последующем этапе 
благодаря дисконтированию будущих затрат.

Коэффициенты и критерии эффективности капитало
вложений учитываются при стадийном строительств е так же, 
как и пои одноэтапном строительстве, но только на более 
продолжительный промежуток времени; он увеличивается по 
меньшей мере на количество лог между отдельными стадия
ми. Отсюда, на соответствующее время должны быть про
длены прогнозы дорожного движения, что увеличивает 
неточность параметров экономических расчетов.
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4. Учет эйсЬектов. не поддающихся стоимостной оценке

При сравнении вариантов следует учитывать влияния, 
не поддающиеся стоимостной оценке, такие, например, как 
защита окружающей среды и региональное развитие.

Например, при строительстве обходной дороги, при
нимающей на себя транзитное движение с городских' дорог, 
косвенным эффектом является снижение уров:1Я шума и за
грязнения атмосферы выхлопными газами. В этом случае при 
анализе вариантов указывается уровень шума в дб. до и 
после реализации плана строительства, а также численность 
населения города или количеств о жителей в зданиях, при
мыкающих к дорогам, до и после строительства.

Аналогичен подход к загрязнению атмосферы выхлопны
ми газами на основе установленных для различной интенсив
ности движения нормативов загрязнения.

В зависимости от мероприятий по защите окружающей 
соеды, памятников, исторических городов и строений - 
при условии необходимости их сохранения - в расчет при
нимаются различ:ше варианты и затраты на строительство 
при реализации капиталовложений. Зачастую они связаны 
с увеличением участка дороги, дренажными работами, стро
ительством подпорных стен и т.д., продолжением дорог в 
выемках, туннелях и проч. Эти затраты касаются не 
дородного движения, а служат для сохранения ценностей 
окружающей среды.

Подобным образом могут возникнуть необходимость 
дополнительных капиталовложений при естественной защите 
окружающей среды, например: продление участка при обхода 
лесного массива или места отдыха с особыми климатически
ми и лечебными условиями, учет сложившихся гидрологичес
ких условий п др.

Эффект капитальных вложений* связанный со строитель
ством дорог вызывает активизацию туризма, что находит 
свое отпадение в увеличении количества туристов и числа 
остановок в гостиницах, туристских лагерях к на турист
ских базах, в увеличении оборота ресторанов до и после 
стооительства дорог. Эти изменения являются результатом 
связанных со строительством дорог капитальных вложений 
в гостиничное хозяйство, с$еру обслукивакия, строительст
во домой отдыха, спортивных сооружений, доступ к которым 
возможен только благодаря строительству новых или рекон
струкции старых дорог.

Построенная дорога аналогичным образом косвенно 
влияет на активизацию хозяйства и увеличение националь
ного дохода в зоне влияния дороги, составляющей по мень
шей мере 10-20 юл по обеим сторонам дорога.

В зоне влияния дороги может быть предусмртрено 
строительство новых и реконструкция старых предприятий.
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Увеличение продукции этих предприятий п оисходит на 
основе собственных капктавлогенкй, а такие вследствие 
улучшения доставки трудящихся к месту работы, соосуаекия 
новых автобусных леней на новой дороге и др.



Коэффициента приведения затрат

Затраты, осуществляемые Затраты, осуществляемые до 
после начала, экспдуата- качала эксплуатации дороги, 
ции дороги,
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