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жизненного цикла на примере дорожного 

строительства. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

480, 2018, 75с., 9 ил., 9 табл., библиогр. 

список – 34 наим., 2 приложений, 9 л. 

раздаточного материала ф. А4.  

 

Объект исследования – варианты реализации инвестиционного проекта по 

строительству автомобильной дороги 1 категории на основе асфальтобетонной и 

цементобетонной технологий устройства покрытия. 

Цель работы – разработать методику обоснования инвестиций в 

строительство автомобильных дорог с учетом затрат на стадиях жизненного 

цикла. 

Краткое содержание разделов: 

Первая глава содержит теоритические основы оценки эффективности 

инвестиционных проектов, а также обзор состояния отрасли дорожного хозяйства 

и анализ способов финансирования дорожных проектов. Вторая глава посвящена 

анализу существующих методик оценки эффективности инвестиционных 

проектов, и предложена авторская методика обоснования инвестиций с учетом 

затрат на всех стадиях жизненного цикла объектов дорожного строительства. В 

третьей главе рассмотрены существующие технологии устройства дорожного 

покрытия и произведено апробирование предложенной методики обоснования 

инвестиций в строительство объектов дорожного хозяйства. 

Результаты исследования: разработана методика и на ее основе проведена 

оценка эффективности вариантов реализации инвестиционного проекта по 

строительству автомобильной дороги на основе расчета затрат на всех стадиях 

жизненного цикла. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Дорожное хозяйство является одним из важнейших 

элементов структуры экономики страны.  Автомобильные дороги являются 

неотъемлемой частью транспортной сети. Соединяя между собой различные 

города, регионы и соседние страны, дорожно-транспортная сеть способствуют 

развитию торговли, улучшению качества жизни населения и развитию 

предпринимательской деятельности. От уровня развития автомобильных дороги и 

их транспортно-эксплуатационного состояния, во многом зависит достижение 

состояние устойчивого экономического роста.  

На протяжении ряда последних лет российское правительство все большее 

внимание уделяет финансированию автодорожного строительства. Это 

объясняется крайне плохим состоянием автомобильных дорог по сравнению с 

показателями развитых стран. Существующая сеть автомобильных дорог в стране 

уже давно не справляется со значительно возросшим количеством личного 

автотранспорта и большегрузных автомобилей. 

Цель работы – разработать методику обоснования инвестиций в 

строительство автомобильных дорог с учетом затрат на стадиях жизненного 

цикла. 

Объект работы – варианты реализации инвестиционного проекта по 

строительству автомобильной дороги 1 категории на основе асфальтобетонной и 

цементобетонной технологий. 

Задачи работы: 

 провести обзор инвестиционной деятельности в дорожной отрасли; 

 разработать методику обоснования инвестиций в строительство 

автомобильных дорог с учетом затрат на стадиях жизненного цикла; 

 оценка эффективности вариантов реализации инвестиционного проекта по 

строительству автомобильной дороги.  
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Практическая значимость заключается в сокращении государственных 

расходов при эксплуатации автомобильной дороги.  

1 ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

1.1 Инвестиционные проекты и оценка их эффективности 

Согласно ФЗ №39 от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» под 

инвестициями следует понимать «денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

положительного эффекта.» 

Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются 

находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого 

имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами. 

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план).  

Срок окупаемости инвестиционного проекта – срок со дня начала 

финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение. 

Оценка инвестиционного проекта реализуется в виде построения и 

исследования некоторой экономико-математической модели процесса реализации 

проекта. Необходимость данного моделирования обусловлена тем, что оценка 

инвестиционного проекта довольно сложная и многоплановая, а процесс 
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реализации приходится упрощать, не уделяя внимание малозначащим факторам и 

уделяя внимание более существенным. В результате объектом анализа становится 

не сам проект, а связанные с ним материальные и денежные потоки. 

Общая оценка инвестиционного проекта предполагает оценку финансовой 

состоятельности проекта и оценку его экономической эффективности. 

Таким образом, лицу, принимающему решение о целесообразности 

осуществления инвестиций, должна предоставляться полная информация, которая 

может оказать влияние на принятие этого решения [27]. 

Общая эффективность проекта проводится для того, чтобы определить для 

возможных участников потенциальную привлекательность проекта и поисков 

источников финансирования. Она включает в себя:  

 общественную эффективность проекта;  

 коммерческую эффективность проекта. 

Показатели общественной эффективности учитывают социально-

экономический эффект от осуществления инвестиционного проекта для общества 

в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и 

«внешние»: затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, 

социальные и иные внеэкономические эффекты. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые 

последствия его осуществления для единственного участника, реализующего 

инвестиционный проект, в предположении, что он производит все необходимые 

для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами.  

Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с экономической 

точки зрения технические и организационные проектные решения.  

«Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нем всех его 

участников. » 

«Эффективность участия в проекте включает:» 

 «эффективность для предприятий-участников; » 
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 «эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров);» 

 «эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 

отношению к предприятиям – участникам инвестиционного проекта. 

Эффективность участия в проекте подразумевает: 

1) «Региональную и народнохозяйственную эффективность – для отдельных 

регионов и народного хозяйства РФ 

2) Отраслевую эффективность – для отдельных отраслей народного 

хозяйства, финансово-промышленных групп, объединений предприятий и 

холдинговых структур. 

3) Бюджетную эффективность инвестиционного проекта – эффективность 

участия государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех 

уровней [28]. 

Основой для оценок эффективности инвестиционных проектов служат такие 

принципы как:  

 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода);  

 моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта притоки и оттоки денежных средств за расчетный 

период;  

 сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов 

проекта); 

 принцип положительности и максимума эффекта. С позиции инвестора 

проект будет считаться эффективным, если результат (эффект) реализации 

проекта является положительным. В случае наличия альтернативных проектов, 

предпочтение будет отдано проекту с наибольшим эффектом. 

 учет фактора времени. Оценивая эффективности проекта, следует 

учитывать различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность 

параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени (лаги) 
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между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; 

неравноценность затрат и/или результатов в разные моменты времени;  

 учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах показателей 

эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе осуществления 

проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с привлечением 

ранее созданных производственных фондов, а также предстоящие потери, 

непосредственно вызванные осуществлением проекта (например, от прекращения 

действующего производства в связи с организацией на его месте нового); 

 учет наиболее существенных последствий проекта. При определении 

эффективности инвестиционного проекта должны учитываться все последствия 

его реализации, как непосредственно экономические, так и внеэкономические; 

 учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и 

различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных 

значениях нормы дисконта;  

 многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления 

проекта, его эффективность определяется заново, с различной глубиной 

проработки; 

 учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта [28].» 

«Многообразие инвестиционных объектов довольно велико. Они различаются 

по длительности и объему финансовых ресурсов, масштабам и т.д. 

Перед проведением оценки эффективности экспертно определяется 

общественная значимость проекта. Общественно значимыми считаются 

крупномасштабные, народнохозяйственные и глобальные проекты [16].» 

Глобальные инвестиционные проекты – это такие проекты, реализация 

которых существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую 

ситуацию на Земле и в межгосударственной системе экономических и социально-

политических отношениях.  
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Народнохозяйственные инвестиционные проекты – это такие проекты, 

реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или 

экологическую ситуацию в стране.  

Крупномасштабные инвестиционные проекты, это такие проекты, реализация 

которых существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую 

ситуацию в отдельных регионах или отраслях страны.  

Таким образом, многие инвестиционные проекты подразумевают под своей 

реализацией улучшение благосостояния населения и совершенствование 

инфраструктуры страны, региона или города.  

1.2 Инвестиции в инфраструктурные объекты 

Под инфраструктурой понимается совокупность фундаментальных 

сооружений и систем, которые обслуживают страну, город или район, в том числе 

и необходимые для функционирования национальной экономики. Это физические 

компоненты взаимосвязанных систем, которые обеспечивают общество товарами 

и услугами, необходимыми для поддержания и улучшения условия жизни 

населения.  

Обычно выделяют следующие виды инфраструктурных объектов:  

1) объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, объекты, 

предназначенные для временного размещения или стоянки автотранспорта, 

склады, объекты железнодорожного транспорта, морские и речные порты, 

аэродромы и аэропорты, гидротехнические сооружения и др.);  

2) объекты энергетической отрасли (объекты по производству, передаче и 

распределению электрической и тепловой энергии, объекты трубопроводного 

транспорта);  

3) объекты социального назначения (объекты здравоохранения, в том числе 

объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения, объекты 

образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха 

граждан и туризма, и др.);  
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4) объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжения; водоотведения, очистки сточных вод; объекты переработки и 

утилизации (захоронения) бытовых отходов; объекты, предназначенные для 

освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, 

предназначенные для благоустройства территорий; иные объекты коммунального 

хозяйства);  

5) инфраструктура связи (средства, сооружения и линии) [21].  

Инвестиционные проекты, реализуемые в сфере инфраструктуры, имеют ряд 

специфических особенностей, имеющих непосредственное влияние на оценку их 

экономической эффективности. 

По своей значимости инфраструктурные проекты оказывают существенное 

воздействие на экономику страны, развитие отдельных регионов, окружающую 

среду. 

«Исследования перспектив развития мировой экономики последних лет 

подтверждают это правило – увеличение государственных инвестиций в 

инфраструктуру повышает объем производства в кратко- и долгосрочной 

перспективе, особенно в периоды наличия резервных мощностей в экономике и 

высокой эффективности инвестиций [31].» 

Основной характеристикой инфраструктурных проектов является значимость 

последующих результатов. Реализация крупных проектов в таких сферах, как 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение, инициирует 

появление новых видов услуг или улучшение качества уже существующих. 

Инфраструктурные проекты по своему масштабу предполагают значительные 

капиталовложения на начальном этапе. Первоначальная стоимость проекта 

выливается в достаточно крупные суммы, причем инвестиции невозможно 

растянуть во времени. Длительный период возврата вложенных средств означает 

высокую степень неопределенности при планировании денежных потоков 

участников проекта. 
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Поскольку срок эксплуатации таких объектов является довольно 

продолжительным, амортизационные отчисления рассчитываются на очень 

длительный период. В связи с этим в первые годы эксплуатации оператор объекта 

инфраструктуры стремится получить максимально возможный доход, избегая 

возможных рисков и растягивания окупаемости осуществленных инвестиций. 

Такой подход, как правило, имеет обратный результат и может негативно 

сказаться на эффективности проекта. 

Различия в особенностях проектов в зависимости от отрасли инфраструктуры 

проявляются и при решении вопроса о вероятности получения доходов по 

проекту. 

Применительно к сооружению объектов транспортной инфраструктуры можно 

назвать следующие моменты: 

 улучшение транспортного сообщения для людей, которые не пользуются 

напрямую сооружением, но для которых благодаря новойинфраструту-ре 

облегчается дорожное движение; 

 изменение стоимости земельных участков в зоне разгруженных транс-

портных потоков, а также изменение стоимости участков, доступ к кото-рым 

благодаря строительству сооружения облегчен (сократилось время проезда); 

 активизация экономической жизни (например, появление бензоколонок, 

гостиниц, ресторанов вдоль междугородной трассы), а значит и увеличение 

налоговых поступлений в бюджет; 

 создание дополнительных рабочих мест и пр. [25]. 

Государство выступает активным игроком инвестиционной деятельности в 

инфраструктурных отраслях экономики. Имея стратегический интерес, оно 

реализует инвестиционные программы, направленные на реформирование и 

развитие всех отраслей. 

Бюджетные ассигнования инвестиционных проектов проводится, посредством 

финансирования в рамках целевых программ и финансовой поддержки. Оно 

предусматривает следующие формы использования бюджетных средств:  
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 инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых 

предприятий; 

 бюджетных кредитов; 

 гарантии и субсидии. 

Государственные инвестиции в проекты целевых программ связаны с 

реализацией федеральных инвестиционных программ (Федеральная целевая 

инвестиционная программа, федеральные целевые программы), ведомственными, 

региональными и муниципальными целевыми инвестиционными программами. 

«Федеральные целевые программы являются инструментом реализации 

приоритетных задач в области государственного, экономического, 

экологического, социального и культурного развития страны. Они 

финансируются из федерального бюджета, бюджетных средств субъектов 

Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды. Приоритетные 

отрасли, по которым необходима государственная поддержка для реализации 

инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета, определяются 

Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов 

Российской Федерации по согласованию с другими федеральными органами 

государственной власти [23].» 

Таким образом, одна из главных характеристик инфраструктурных проектов – 

наличие дополнительных косвенных эффектов, многократно превышающих по 

своей значимости доход, непосредственно полученный от эксплуатации 

инфраструктурного объекта. Нельзя не отметить, что проекты в сфере 

инфраструктуры (особенно транспортной) обладают повышенным уровнем риска 

и относительно низкой финансовой рентабельностью по сравнению с их пользой 

для общества. 

1.3 Обзор современного состояния дорожной отрасли 

В настоящее время социально-экономическое развитие России во многом 

сдерживается из-за нарастающих ограничений при эксплуатации автомобильных 
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дорог, основные из которых - исчерпание пропускной способности и высокая 

степень износа значительной части дорог, отставание в развитии автомобильных 

магистралей в составе международных транспортных коридоров, недостаточное 

развитие дорожной сети в Сибири и на Дальнем Востоке, отсутствие связи 

северных регионов с опорной сетью дорог общего пользования, отсутствие 

круглогодичных связей с 28 тыс. населенных пунктов. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации 

имеет общую протяжённость 1452,2 тыс. км, из которых 51,9 тыс. км – дороги 

федерального значения, 515,8 тыс. км – дороги регионального значения, 884,5 

тыс. км – дороги местного значения. Протяженность автомобильных дорог 

представлена на рисунке 1. 

«Основу дорожной сети составляют федеральные автомобильные дороги 

протяженностью 46,8 тыс. км (менее 10 % от общей протяженности сети дорог 

общего пользования). Федеральные автомобильные дороги относятся к 

федеральной собственности, их содержание и развитие являются сферой 

ответственности федеральных органов исполнительной власти и осуществляются 

за счет средств федерального бюджета. На федеральные дороги общего 

пользования и сооружения на них приходится более 90 % от общей балансовой 

стоимости федерального имущества в дорожном хозяйстве, составляющей около 

500 млрд. руб. [5].» 

 

Рисунок 1 – Протяженность автомобильных дорог общего пользования в РФ 
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Федеральные автомобильные дороги обеспечивают международные 

автотранспортные связи и сообщения между административными центрами 

субъектов Российской Федерации, по ним осуществляется до 40 % от общего 

объема автомобильных перевозок. Международные автомобильные перевозки 

осуществляются преимущественно по федеральным автомобильным дорогам. 

Основная доля федеральных дорог (свыше 80 %) - это автодороги II и III 

категорий, при этом протяженность федеральных дорог I категории составляет 

лишь около 8 %. С учетом существующей интенсивности движения и 

фактического уровня загрузки свыше трети протяженности федеральных дорог 

требует реконструкции и модернизации с повышением технической категории и 

усилением дорожной одежды для пропуска современных большегрузных 

транспортных средств. Существуют проблемы с пропуском транзитного 

движения по улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, особенно в 

городах, имеющих мостовые переходы через крупные реки. 

Около 8 % протяженности сети федеральных автомобильных дорог в 

настоящее время имеют дорожные одежды переходного и низшего типа. Согласно 

результатам диагностики, представленным на рисунке 2,  неудовлетворительную 

прочность дорожных одежд имеют 56 % федеральных дорог, 

неудовлетворительную ровность дорожных покрытий 37 %, 

неудовлетворительные сцепные свойства дорожных покрытий 36%. 
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Рисунок 2 – Состояние федеральных дорог в РФ 
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эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог. Более 

80 процентов от общего объема грузо- и пассажироперевозок в Челябинской 

области осуществляется автомобильным транспортом. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на 

территории Челябинской области составляет более 26,5 тысячи километров. 

Почти 9 тысяч километров из них автомобильные дороги регионального значения, 

из которых 98 процентов с твердым покрытием. 

Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной 

инфраструктуры региона и представляет собой мощный имущественный 

комплекс. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Челябинской области, по состоянию на 1 января 

2016 года составила 8696 километров. 

«Основная часть автомобильных дорог общего пользования (90 процентов) на 

территории области это дороги III и IV категорий, протяженность дорог I 

категории составляет всего 0,9 процента (77 км). Около 27,6 процента дорог 

регионального значения имеют дорожные одежды переходного и низшего типов 

[7].» 

Характерной чертой последнего десятилетия в регионе являлось устойчивое 

позитивное развитие дорожного хозяйства, ставшее результатом 

последовательной реализации комплекса мер, направленных на формирование 

эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования в 

Челябинской области. 

Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения 

протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям. На 

сегодняшний день этот показатель составляет всего чуть более половины (52,5%).  

В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего 

пользования призвана стать основным инструментом реализации государственной 
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политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий и 

восстановление темпов экономического развития. 

Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными 

следующие проблемы: 

 141 километр автомобильных дорог имеет грунтовое покрытие; 

 247 сельских населенных пунктов не имеют связи с дорогами с твердым 

покрытием; 

 отсутствуют обходы городов и населенных пунктов для вывода транзитного 

транспорта из городов и крупных населенных пунктов, что приводит к снижению 

скорости потока, значительным потерям времени для пассажиров, повышению 

аварийности, ухудшению состояния окружающей среды; 

 недостаточно развито транспортное сообщение с соседними территориями. 

Помимо указанных выше проблем следует еще указать, что отставание в 

развитии автомобильных дорог и плохое состояние отдельных участков дорожной 

сети, перегрузка дорог у важнейших транспортных узлов выступают факторами, 

сдерживающими развитие ряда городов, регионов и национальной экономики в 

целом. 

Главные причины проблем, как правило, лежат в двух основных областях. Во-

первых, используется советская модель улично-дорожной сети, разработанная 

около 30 лет назад. Она не соответствует современным запросам крупных 

городов. Во-вторых, неэффективность усугубляется хаотичным развитием 

городов и транспортной культуры в последние полтора десятилетия. Кроме того, 

немаловажную часть проблем добавляет отсутствие системного финансирования 

и контроля за состоянием дорожной сети. В результате государственный заказчик 

каждый год оказывается перед выбором провести капитальный ремонт 

небольшого участка дороги, находящейся в плачевном состоянии, и ограничиться 

ямочным ремонтом, но на большей протяженности.  

С течением времени ситуация только усугубляется, так как скорость износа 

существующих покрытий намного опережает скорость строительства и 
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капитального ремонта дорог. Значительную роль в данном процессе играет 

используемая технология и качество дорожных работ. Так, в соответствии с 

нормами, новое покрытие должно сохранять свои свойства без проведения 

капитального ремонта в течение 10-12 лет, однако если работы проводились с 

нарушением технологии (например, в дождь или меньшей толщины слоев) 

покрытие может быть полностью разрушено уже через 3-4 года. В результате, 

немного сэкономив на строительстве участка дороги (читать "квалификации 

рабочих, стоимости материалов, толщине слоев и т.д."), государству приходится 

чаще и в большем объеме финансировать его ремонт.  

Долговечность дорожное покрытие зависит от целого комплекса причин. 

Материалы, технологии, оборудование и машины, подготовка земельного 

полотна, квалификация строителей – все это самым прямым образом сказывается 

на качестве дороги. В большинстве случаев дорожно-строительные организации 

не учитывают важность данных факторов. 

В современных условиях центр тяжести деятельности дорожных организаций 

постепенно и неуклонно переходит от строительства новых дорог к 

преимущественному сохранению, поддержанию и повышению технического 

уровня и эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог 

методами содержания, ремонта и реконструкции. Это в свою очередь связано с 

недостаточным финансированием дорожного хозяйства. 

Накопленные в дорожном хозяйстве проблемы можно решить за счет 

привлечения дополнительного финансирования, повышения квалификации 

строителей, использования более прочных материалов и новых технологий 

строительства дорожного покрытия. 

«В условия продолжающегося роста интенсивности движения 

автотранспортных средств в целом и тяжелых колесных нагрузок в частности, с 

учетом тенденций мирового и отечественного автомобилестроения в сторону 

увеличения осевых нагрузок, обеспечение сохранности автомобильных дорог и 

увеличения сроков службы дорожных одежд являются одной из важнейших задач, 
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стоящих перед дорожным хозяйством. Одним из путей решения поставленной 

задачи является строительство цементобетонных дорожных покрытий. » 

«Эффективность строительства таких покрытий высока, что доказывают дороги 

таких стран как США, Бельгия, Италия, Германия и Китай. А также 

цементобетонное покрытие нашло широкое применение в дорожном хозяйстве на 

территории Республики Беларусь [26].» 

Таким образом, основная задача, которая стоит сейчас на пути развития 

отечественной дорожной отрасли, – создать условия, при которых строительство 

качественных дорог с большим безремонтым сроком эксплуатации станет 

выгодным для всех. Основной выигрыш от увеличения безремонтного срока 

получит, безусловно, государственный инвестор стоимость владения в этом 

случае снизится, а сэкономленные на текущем ремонте средства могут быть 

вложены в другие участки дорожного покрытия.  

1.4 Финансирование дорожного хозяйства 

«Эффективность функционирования дорожного хозяйства, а также его 

устойчивое развитие предопределяют экономический подъем, обеспечивают 

целостность и национальную безопасность страны, повышают уровень и условия 

жизни населения [19].» 

Поиск новых дополнительных источников инвестиций в строительство 

автомобильных дорог, также ремонт, содержание и реконструкцию 

существующей дорожной сети – является основной из важнейших 

государственных проблем России и высокоразвитых стран.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет 

средств бюджетов имеют право участвовать в осуществлении полномочий в сфере 

деятельности дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог 

федерального значения в соответствии с соглашением между федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом, и высшим 
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исполнительным органом государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации посредствам предоставления субсидий федеральному 

бюджету из бюджетов субъектов. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог федерального 

значения осуществляется за счет средств федерального бюджета, других 

источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также средств юридических лиц и физических лиц, в том числе 

средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

Расходы федерального бюджета формируются на очередной финансовый год и 

плановый период на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог федерального значения в размере соответствующем правилам расчета 

величины ассигнований федерального бюджета на указанные цели на основании 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог федерального значения, учитывая необходимость 

приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

федерального значения в соответствие с требованиями технических регламентов. 

Нормативы финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований 

федерального бюджета на указанные цели утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения осуществляется за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации источников финансирования, а также средств 

юридических лиц и физических лиц, в том числе средств, привлеченных в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации. 

Формирование расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
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автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 

правила расчета размера ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации 

на указанные цели утверждаются высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также 

средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации [15].  

Величина бюджетного финансирования, предусмотренная для 

инвестиционных программ, включается в состав расходов бюджета 

соответствующего уровня. Предоставление бюджетных инвестиций основывается 

на процедуре, которая предполагает подготовку пакета документов. Данный пакет 

содержит технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, 

проектно-сметную документацию, план передачи земли и сооружений, проект 

договора между соответствующим органом исполнительной власти и субъекта 

инвестиций об участии в собственности последнего. Инвестиционный проект 

включается в проект соответствующего бюджета только при наличии указанных 

документов. 

В большинстве стран мира полное покрытие расходов за счет 

налогообложения транспортных средств, участвующих в дорожном движении 

является основной задачей при финансировании строительства автомобильных 

дорог. Полученные средства не используются на другие статьи государственных 

расходов. А в том случае, если доходы, получаемые за счет государственного 
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налогообложения, не способны покрыть расходы, то финансирование проектов, 

связанных с техническим состоянием и строительством дорог, осуществляется за 

счет взимания платы за проезд у участвующих в дорожном движении 

транспортных средств. Благодаря соответствующим ставкам налогов на 

нефтепродукты и автомобильный транспорт, формируются дорожные фонды на 

уровне правительственных местных органов власти. 

«Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов [1].» 

В целях решения проблемы приведения дорожной сети в нормативное 

состояние и реформирования системы финансирования дорожного хозяйства 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ внесены изменения в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и ряд других законодательных актов, 

предусматривающие создание системы дорожных фондов. 

К дорожным фондам относятся: 

 Федеральный дорожный фонд;  

 дорожные фонды субъектов Российской Федерации; 

 муниципальные дорожные фонды. 

Базовый объем бюджетных ассигнований устанавливается в сумме 345 млн. 

руб. Она подлежит индексации по прогнозируемому уровню инфляции в 

соответствующем году и ассигнований, равных предполагаемым доходам от 

акцизов на прямогонный, автомобильный бензин и дизтопливо, моторные масла, 

производимых в РФ, поступающих в бюджеты страны, умноженному на 

коэффициент. В составе базового объема предусматриваются иные поступления 

на предоставление других трансфертов по финансовым статьям субъектов на 

обеспечение обслуживания автотрасс общего пользования в размере 8%.  
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«Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации (за исключением городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) должен предусматривать 

направление бюджетных ассигнований на проектирование, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, а также наихкапитальный ремонти ремонт в размере 

не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

субъекта Российской Федерации, формируемого за счет доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации, а также транспортного налога, в томчисле в виде субсидий местным 

бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения [1].» 

Распределение дорожных фондов происходит по определенным критериям, 

целевым индикаторам. 

Так перед региональными дорожными фондами стоят две основные задачи. 

Во-первых, приведение существующих трасс в нормативное состояние, во 

вторых, речь идет об удвоение объемов дорожного строительства по поручению 

Президента РФ Владимира Путина. Обе задачи требуют больших 

капиталовложений и в большинстве случаев регионы не обладают необходимыми 

средствами.  

Общий объем всех дорожных фондов субъектов Российской Федерации за 

2016 год превысил 700 млрд. рублей. При этом в ненормативном состоянии 

находится свыше 60% от общей протяженности региональных трасс. А именно 

они являются объектом первой задачи, стоящей перед дорожными фондами. 
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Данного объема фондов хватит на ремонт приблизительно 2% региональных 

трасс. Это говорит о том, что решение поставленной задачи не ожидается в 

ближайшее время. Существуют регионы, где состояние дорожных фондов 

находится в критическом состоянии, следовательно, поставленные задачи не 

могут быть выполнены даже в минимальных объемах. 

Рассмотрим финансирование дорожной деятельности и ее результаты в 

Челябинской области за 2017 год. 

В 2017 году финансирование дорожного хозяйства осуществлялось в рамках 

государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного 

хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 654-П. 

Основным объектом финансирования являлась Государственная программа 

«Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области» на 2016 год. 

Цели данной программы:  

1) Формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

в Челябинской области;  

2) Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы в части сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской 

области  

Общий объем средств, направленный на реализацию государственной 

программы в 2017 году, составил 12 211,44 млн. рублей. 

В рамках реализации Государственной программы за 2017 год бюджетные 

ассигнования освоены в сумме 11 560,61 млн. рублей, в том числе: 

1) подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования в Челябинской области" – 8 454,39 млн. рублей, в том 

числе: 

2) строительство и реконструкция – 1 332,74 млн. рублей ; 

3) содержание – 4 841,52 млн. рублей; 

4) ремонт и капитальный ремонт –1 692,86 млн. рублей; 
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5) субсидии муниципальным образованиям – 375,63 млн. рублей: 

5.1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог – 111,33 

млн. рублей, 

5.2) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог – 

264,30 млн. рублей, 

6) обеспечение деятельности ОГКУ «Челябинскавтодор» – 146,65 млн. 

рублей; 

7) расходы на финансовое обеспечение выполнения государственных 

функций – 64,99 млн. рублей; 

8) подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства административного центра 

Челябинской области" – 3 106,22, в том числе: 

9) иные межбюджетные трансферты на реализацию приоритетного проекта 

"Безопасные и качественные дороги" – 700,0 млн. рублей; 

10) субсидии городу Челябинску – 2 406,22 млн. рублей: 

10.1) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог г. 

Челябинска – 2 107,81 млн. рублей, 

10.2) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог г. 

Челябинска – 298,41 млн. рублей. 

В результате реализации государственной программы за 2017 год 

представлены в таблице1. 

Таблица 1 – Результаты реализации государственной программы за 2017 год 

Наименование показателя Значение 

Введено в эксплуатацию автомобильных 

дорог общего пользования , в том числе: 

81,47 км.  

 – автомобильных дорог регионального 

значения 

49,32 км. 

 – автомобильных дорог местного значения  

 

32,15 км. 

Закончено ремонтом и капитальным 

ремонтом автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе 

77,94 км. 

– автомобильных дорог регионального 

значения  

66,99 км. 

– автомобильных дорог местного значения 10,95 км. 
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Выполнен ремонт асфальтового покрытия 

улиц и дорог административного центра 

Челябинской области 

573 452 м2 

 

По итогам 2017 года протяжённость автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Челябинской 

области составила 8706 километра [2]. 

Доля дорог с усовершенствованным покрытием по состоянию на 01.01.2018 

года составляет 72,7 %. 

Доля дорог, несоответствующих требованиям транспортно-эксплуатационных 

показателей составляет 47,5 процента.  

Один из ключевых недостатков существующей модели финансирования и 

строительства объектов дорожной инфраструктуры — отсутствие у подрядчиков 

экономической мотивации к качественному выполнению работ. По закону о 

госзакупках единственным критерием выбора поставщика является цена. 

Предквалификация не проводится. Подряды зачастую получают малоизвестные 

компании, демпингующие за счет снижения качества, применения дешевых 

материалов. Сиюминутная экономия на стадии контракта на строительство 

оборачивается в процессе эксплуатации дорог значительными 

эксплуатационными издержками, размер которых нередко превышает объем 

инвестиций в строительство. 

Актуальной является проблема обоснованного планирования дорожных работ, 

базирующегося на анализе реального состояния дорожной сети, ее загруженности, 

перспектив развития и т.д., что является важным звеном в механизме 

административно-правового регулирования дорожного хозяйства и требует своего 

срочного законодательного решения.  

В этой связи отмечается, что отсутствие достаточной, объективной 

информации о состоянии дорожной сети и профессионального ее анализа не 

позволяет осуществлять обоснованное планирование дорожных работ, в 

результате оказывается, что отсутствие соответствующего правового решения на 
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первый взгляд достаточно незначительного вопроса (информационного 

обеспечения) в нашей стране ведет к очень серьезным последствиям; кроме того, 

до сих пор нет правового решения обязательности наличия научно обоснованной 

системы планирования дорожных работ, что не позволяет, при недостаточности 

финансирования, определить приоритеты как по видам работ (новое 

строительство, реконструкция, ремонт, содержание), так и по объектам, регионам, 

по значимости для экономики страны и т.д.  

«В конечном итоге правовая недоработка в данной области приводит к 

ситуации, в которой решения о проведении тех или иных дорожных работ 

принимаются руководством органов управления дорожным хозяйством 

бессистемно, с достаточной долей субъективизма, что сказывается на качестве 

принимаемых программ и планов [29].» 

Также стоит отметить, что в связи с отсутствием контроля состояния 

автомобильных дорог и пропускной способности, разрушение дорожного 

покрытия происходит значительно быстрым темпом, что приводит к 

дополнительным затратам на ремонт. Основное воздействие на дорожное полотно 

оказывает большое количество грузовых автомобилей на дорогах федерального 

значения. При этом основная доля дорожной сети имеет по одной полосе 

движения в каждом направлении. Интенсивное разрушение дорожного полотна 

приводит к уменьшению безопасного и высокоскоростного обслуживания 

транспортных средств и не позволяет обеспечить достаточную пропускную 

способность автомобильных дорог. 

Таким образом, инвестиционные проекты дорожного строительства или 

реконструкции относят к некоммерческой сфере, где основная доля инвестиций 

приходится на долю государства, в том числе в странах с развитой рыночной 

экономикой. В российских условиях возможности для привлечения частных 

инвестиций в дорожное строительство существенно меньше, учитывая 

значительные риски долгосрочных частных инвестиций и соответственно 

большие проценты за кредит. При этом, распределение бюджетных ассигнований 
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по регионам происходит путем определения процента от общего объема 

бюджетных средств, а не исходя из состояния дорожной сети. Отсутствие 

контроля состояния способствует высоким темпам разрушения дорожного 

полотна, что приводит к дополнительным затратам на капитальный и текущий 

ремонт. Поэтому главным критерием выбора инвестиционного проекта 

дорожного строительства была и остается народнохозяйственная (общественная) 

эффективность, а коммерческая и бюджетная виды эффективности имеют 

второстепенное значение. 

Выводы по главе: 

В любой стране процесс инвестирования играет немаловажную роль в 

функционировании экономического сектора. Инвестиционная деятельность в 

значительной степени определяет экономический рост государства, является 

одним из основных элементов, служащих основой для развития общества. 

Экономический анализ имеет особую важность в процессе планирования и 

реализации инвестиционных проектов. Данные полученные в результате 

проведения такого анализа служат основой для принятия управленческих 

решений. Главной задачей проведения предварительного экономического анализа 

является определение экономической эффективности инвестиций, т.е. отдачи от 

предусмотренных по проекту капиталовложений.  

В то же время не для всех инвестиционных проектов экономическая 

эффективность является главным показателем для реализации. В случае 

проведения оценки инвестиций в социальные проекты и проекты 

государственного значения бо́льшее внимание уделяется достижению 

социального эффекта, т.е. социальной эффективности. Такие проекты 

способствуют развитию инфраструктуры общества.  

Дорожное хозяйство является важнейшим элементом логистической и 

социальной инфраструктуры России. Эффективность его функционирования, а 

также его устойчивое развитие предопределяют экономический подъем, 

обеспечивают целостность и национальную безопасность страны, повышают 
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уровень и условия жизни населения. Соответственно, качество дорог влияет как 

на социальную, так и на экономическую эффективность.  

Государство является основным инвестором дорожных проектов. 

Финансирование субъектов осуществляется путем бюджетных ассигнований в 

дорожные фонды, в соответствии с законодательно установленным процентом. 

Однако в большинстве случае объема дорожного фонда не всегда хватает даже на 

осуществление текущего ремонта покрытия. Это, в первую очередь, связано с 

использованием средств дорожного фонда не по назначению и отсутствием 

контроля состояния дорожной системы.  
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

2.1Анализ существующих методик оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Вопросы эффективного и рационального вложения денежных средств в 

инвестиционные проекты и в целом грамотный подход к инвестированию 

привлекает все большее внимание в мире. Для оценки эффективности 

инвестиционного проекта разрабатываются различные методы, модели, 

рекомендации и подходы. Из них наиболее известными зарубежными методиками 

в теории и практике инвестиционного менеджмента являются:  

 методикафирмы «Goldman, Sachs&Co»;  

 методика фирмы «Ernst&Young»;  

 методика Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР); 

 подходы Всемирного Банка;  

 метод «затраты-выгоды» (cost-benefit analysis);  

 методика Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО);  

 метод Литтла – Миррлиса. 

Первые три методики – фирм «Goldman, Sachs&Co» и «Ernst&Young» и ЕБРР 

– в большей степени являются иностранными подходами к разработке бизнес-

плана – основного документа инвестиционного проектирования. 

Всемирный Банк подходит к оценке эффективности инвестиционного проекта 

с позиции проектного анализа [22]. При оценке проекта по методике Всемирного 

банка применяются основные показатели эффективности, такие как NPV и срок 

окупаемости, а также критерий Бруно позволяет оценивать эффективность 

проектов в теневых ценах чистых сбережений. Применение критерия Бруно в 

отечественных условиях представляется проблематичным ввиду специфики 

ведения бизнеса в России, также недостатком применения методики проектного 
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анализа является отсутствие в ней индекса доходности – PI, который показывает 

относительную эффективность инвестиционного проекта [20]. 

Метод «затраты-выгоды» представляет собой способ расчета и оценки 

общественных затрат и общих социальных выгод, связанных с каким-либо 

экономическим проектом. Анализ "затраты-выгоды" обычно используется 

государственными органами при оценке инвестиций в крупномасштабные 

государственные проекты (например, прокладку автомобильных и железных 

дорог) с целью определения прироста благосостояния и чистой социальной 

выгоды, которые получит вся страна от реализации этих проектов. 

Эволюционным путем развития метода «затраты-выгоды» стало 

формирование методики ЮНИДО. Данные методики основаны на 

дисконтировании. Для выбора лучшего инвестиционного проекта применяют 

следующие основные показатели: 

 Индекс доходности. Этот показатель дает понять, насколько эффективно 

вложены средства в проект. 

 Чистая дисконтированная прибыль. Главным минусом чистой 

дисконтированной прибыли является то, что она не учитывает возможные риски. 

 Внутренняя норма возврата вложенных. Это та норма дисконта, при 

которой чистый приведенный доход равен 0. Определяется она уже в самом 

процессе расчета, а затем ее сравнивают с запланированной нормой дохода. 

 Срок окупаемости. 

Значимость каждого из этих показателей определяется исключительно исходя 

из основной цели инвестирования средств. Исходя из вышеизложенного, можно 

сказать, что наибольшую значимость в методике ЮНИДО имеет показатель 

чистой дисконтированной прибыли. Поскольку он показывает главную цель 

инвестирования, а также дает более общую характеристику результата и 

определяет меру интегрального эффекта. 
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Остальные три показателя отражают лишь состояние инвестиционного 

проекта. Однако только при комплексной оценке всех показателей инвесторы 

принимают решение о вложении средств [32]. 

Метод Литтла – Миррлиса является альтернативой методике ЮНИДО. Этот 

метод использует для вычислений стоимости всех товаров и услуг в 

международных ценах. 

В отечественной практике также существует большое количество методик 

оценки инвестиционных проектов. 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов являются одним из популярных методов. Они содержат описание 

корректных (непротиворечивых и отражающих правила рационального 

экономического поведения хозяйствующих субъектов) методов расчета 

эффективности инвестиционных проектов. 

Рекомендации предназначены для предприятий и организаций всех форм 

собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации ИП. 

При привлечении сторонних проектно - изыскательских организаций 

Рекомендации могут являться основой для формулирования требований к технико 

- экономическим расчетам и обоснованиям при выдаче этим организациям 

заданий на разработку проектных материалов. 

Рекомендации могут быть приняты в качестве основы для создания 

нормативно - методических документов по разработке и оценке эффективности 

отдельных видов ИП, учитывающих их специфику [16]. 

«Методические рекомендации по порядку оформления и подачи заявлений о 

заключении специальных инвестиционных контрактов с участием Российской 

Федерации и прилагаемых к ним документов определяют требования к 

подготовке стратегического и комплексного обоснований инвестиционного 

проекта, а также порядок оценки инвестиционных проектов, претендующих на 

финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/
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пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении 

государственной управляющей компании, на возвратнойоснове [6].» 

Также существуют отраслевые методики оценки эффективности, например, 

такие как «Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог», 

«Методические рекомендации Международного агентства по атомной энергии», 

«Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 

проектов мелиорации сельскохозяйственных земель» и др. 

При процессе оценивания эффективности инвестиций любого проекта 

большое внимание уделяют анализу текущих затрат на всем периоде реализации 

проекта, такие как, например, цена поставщика, т.е. коммерческой 

эффективности. Государственные инвестиционные проекты не целесообразно 

оценивать только с позиции финансов. При реализации проектов, финансируемых 

государством, не малозначащим фактором является эффективность для общества 

и государства. В таких случаях эффективность рассматривается уже после 

реализации проекта, с максимально возможным сокращением затрат государства 

на эксплуатацию объекта. 

Таким образом, большинство известных методик основываются на расчете 

достижения экономического эффекта, т.е. получение прибыли. Инвестиционные 

проекты государственного значения основываются на максимизации социальной 

эффективности, в связи с этим данные методики являются непоказательными и не 

способны полностью оценить проект с позиции эффективности его реализации.  

2.2 Анализ методики расчета эффективности инвестиционных проектов в 

отрасли дорожного хозяйства 

В настоящее время проблема оценки большинства внешних эффектов от 

строительства или модернизации объектов дорожной инфраструктуры является 

очень актуальной, что все больше вызывает научный и практический интерес в 

научных исследованиях. В основном это объясняется тем, что методами прямого 
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счета оценить многообразные проявления улучшения дорожных условий на 

социально-экономическое развитие отдельных территорий практические 

невозможно. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов в дорожном 

строительстве используется отраслевая методика "Методические рекомендации 

по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог»  

Данные методические рекомендации предназначены для оценки 

эффективности инвестиционных программ развития и совершенствования 

дорожной сети; проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта 

автомобильных дорог и других дорожных сооружений, обоснования их 

планировочных и конструктивных решений.  

Принципы, послужившие основой для разработки «Методических 

рекомендаций»: 

 строгое соответствие всех его основных методических положений 

официальным межотраслевым Методическим рекомендациям по оценке 

эффективности инвестиционных проектов; 

 всесторонний учет специфических особенностей оценки эффективности 

инвестиционных проектов в дорожном хозяйстве; 

 систематизация требований, предъявляемых к методам расчета всех видов 

транспортного и внетранспортного эффектов от строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; 

 создание условий для творческой инициативы проектировщиков при оценке 

требуемой степени детализации расчетов общественной и коммерческой 

эффективности дорожных проектов. 

Под эффективностью инвестиционного проекта следует понимать степень 

соответствия его результатов целям и интересам его участников, в качестве 

которых могут выступать как общество в целом, так и отдельные субъекты 



39 

инвестиционной деятельности по данному проекту (инвесторы, акционеры, 

кредиторы). 

 При оценке эффективности инвестиций в дорожные проекты следует 

различать следующие ее виды: общественную, коммерческую и бюджетную. 

Общественная эффективность характеризует социально-экономические 

последствия осуществления проекта для общества в целом, коммерческая - его 

финансовые последствия для конкретных участников (инвесторов) и бюджетная - 

финансовые последствия проекта для федерального, регионального или местного 

бюджета. 

Оценка эффективности дорожного проекта в общем случае предполагает 

решение следующих задач: 

 определение абсолютной эффективности проекта, устанавливающаяся как 

степень результативности реализации его выбранного варианта в конкретных 

условиях, т.е. путем сравнения получаемых от проекта эффектов, с требуемыми 

для этого затратами; 

 определение сравнительной эффективности проекта, которая 

устанавливается на основе сопоставления показателей его затрат и результатов с 

аналогичными показателями других проектов или на основе сопоставления 

указанных показателей по вариантам данного проекта; 

 оценку устойчивости показателей эффективности проекта к потенциально 

возможным изменениям условий его реализации, т.е. учет факторов риска и 

неопределенности осуществления проекта; 

 оптимизацию стратегии воспроизводства автомобильной дороги, т.е. выбор 

из потенциально возможных вариантов ее развития в течение жизненного цикла 

наиболее целесообразного по заданному критерию. 

«Общественная эффективность рассчитывается для народнохозяйственных и 

крупномасштабных инвестиционных проектов, реализация которых существенно 

влияет на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в стране или в 

отдельных регионах и отраслях. К таким проектам относятся все проекты 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования. » 

«Расчет коммерческой эффективности строительства и реконструкции дорог 

осуществляется в том случае, если для их воспроизводства используются 

внебюджетные источники финансирования или предусматривается создание 

платных автомобильных дорог. » 

«Бюджетная эффективность проектов строительства и реконструкции дорог 

определяется при необходимости оценки целесообразности участия в них 

государства с точки зрения расходов и доходов бюджета соответствующего 

уровня»[18]. 

Данная методика основывается на расчете следующих основных показателей, 

базирующихся на соизмерении затрат на их осуществление и результатов от 

реализации: 

1) Чистый дисконтируемый доход (ЧДД) – сумма дисконтированных потоков 

чистых выгод по проекту, определяемая как разница между результатами и 

затратами на протяжении всего расчетного периода. 

2) Индекс доходности инвестиций (ИД) представляет собой отношение 

суммы дисконтируемых эффектов к величине дисконтируемых 

капиталовложений. 

3) Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет норму дисконта 

инвестиционного проекта, при которой величина дисконтируемых эффектов 

равна дисконтируемым затратам. 

4) Срок окупаемости инвестиций – это минимальный временной интервал (от 

начала осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. 

Также допускается использование приведенных (дисконтированных) 

показателей затрат и эффектов, при прочих равных условиях. 

Отличительной особенностью отрасли дорожного строительства является то, 

что основные выгоды, получаемые от капиталовложений, относятся к 
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достижению не коммерческого эффекта, а бюджетного, регионального и 

социального. Речь идет о последствиях осуществления проектов 

государственного значения в области дорожного строительства для других 

отраслей экономики, экологии и социальной сферы.  

Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог не 

предусматривают оценку социальной составляющей экономической 

эффективности реализации инвестиционных проектов. 

«В ходе анализа используемых в настоящее время методов планирования 

строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог было выявлено, 

что планирование затрат по нормативам предназначено для определения затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения при 

определении размера ассигнований из федерального бюджета. В этом методе 

планирования не рассматривается расчет затрат на ремонт дорог регионального и 

местного значения. » 

Также стоит отметить такой недостаток существующих методических 

рекомендаций, как отсутствие учета достижения эффективности с позиции 

влияния на качество жизни населения.  

Таким образом, существующая отраслевая методика в сфере дорожного 

строительства не дает полную оценку инвестиционного проекта с позиции 

достижения максимально возможной эффективности для государства.  

2.3 Целесообразность использования метода совокупной стоимости владения 

В настоящее время актуальным является вопрос построения системы 

управленческого учета, которая бы увязывала и интегрировала различные 

концепции управления затратами и результатами в процесс калькуляции 

себестоимости полного жизненного цикла объекта. 
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Определить все реальные затраты на реализацию инвестиционного проекта 

можно с помощью метода, основанного на показателе «Совокупная стоимость 

владения». 

Совокупная стоимость владения (англ. TotalCostofOwnership, TCO) – 

финансовая оценка, показывающая общую величину затрат от начала реализации 

вступления в состояние владения до момента выхода из состояния владения и 

исполнения владельцем полного объёма обязательств, связанных с владением. 

Совокупная стоимость впадения может быть определена как систематический 

учет всех затрат, осуществляемых на протяжении всего жизненного цикла 

проекта. Целью оценки совокупной стоимости впадения является определение 

фактора, оказывающего наибольшее влияние на общую стоимость 

инвестиционного капитала.  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" под жизненным циклом здания 

или сооружения понимается период, в течение которого осуществляются 

инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе 

консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, 

капитальный ремонт, снос здания или сооружения. 

TCO отражает разницу между ценой покупки и стоимостью последующей 

эксплуатации. Этот анализ оказался в центре внимания, начиная с середины 

восьмидесятых годов. Компания GartnerGroup впервые применила данную 

методику для расчета эксплуатационных расходов владения оборудованием 

информационных систем и программным обеспечением. Менеджеры обнаружили, 

что стоимость поддержки оборудования и программного обеспечения может 

превышать в 5-8 раз их покупную цену. 

После того, как на первый план вышли различия между совокупной 

стоимостью владения и ценой, компании стали использовать этот расчет для ряда 

различных решений в области капитальных инвестиций: зданий, транспортных 
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средств, производственного оборудования и инфраструктуры информационных 

технологий. 

Эта методика в 1994 ᴦ. была усовершенствована фирмой Interpose, что 

превратило ее в полноценную модель анализа финансовой стороны 

использования информационных технологий 

В настоящее время GartnerGroup является единоличным владельцем всех 

ресурсов наиболее популярной методики ТСО. Эта методика (несмотря на 

очевидные недостатки) стала основным инструментом для подсчета ТСО и в 

других областях компьютерных технологий. Например, сейчас имеются методики 

расчета ТСО документооборота, различных аппаратных платформ, сетей, 

программного обеспечения. 

Существует множество вариантов расчета ТСО (совокупная стоимость 

владения), сотни факторов влияющих на итоговую стоимость владения, и не 

всегда производственная составляющая является определяющей. Это могут быть 

дополнительные расходы при транспортировке, хранении, вводе в эксплуатацию 

и т.д.. Дополнительные расходы могут скрываться в необходимости более частого 

обслуживания, или отсутствии сервиса в регионе. 

Универсального метода расчета величины совокупной стоимости не 

существует, потому как структура затрат определяется видом самого объекта. 

Создаются индивидуальные методики, ориентированные на конкретный объект 

владения и применяемые отдельно для каждой стадии жизненного цикла. Тем не 

менее, существуют основные принципы расчета и подходы к определению 

совокупной стоимости владения. Основным подходом является системный– этому 

исследованию свойственны такие признаки, как иерархичность и структуризация. 

Для приблизительной оценки совокупной стоимости владения применяются 

упрощенные методики расчета ТСО, дающие представление о вероятных потерях 

по ходу владения. Несмотря на то, что эти модели считаются довольно точными, 

отклонение реальных расходов от прогнозных может оказаться внушительным. 



44 

Упрощенная методика расчета TCO дает возможность сравнивать затраты на 

разных временных участках (например, текущий год и прошлый, или текущий 

квартал и предыдущий), оценивая изменения. Самое главное, что дает эта 

методика - понимание структуры затрат, а следовательно, и возможностей 

сокращения этих затрат. 

Методика ТСО помогает определить все прямые и косвенны затраты проекта, 

рассчитывающиеся на всех этапах жизненного цикла проекта. Иногда данную 

методику называют анализом стоимости жизненного цикла. К прямым расходам 

относятся все траты, связанные с приобретением активов и отражаемые в 

бухгалтерском учете, а к косвенным – потери, связанные с обладанием активами. 

На сегодняшний день существует большое количество методик, учитывающих 

расчет показателя совокупной стоимости владения, в различных сферах 

деятельности.  

Особенно активно методика ТСО по-прежнему применяется в области IT-

технологий. Кроме этого она используется в таких сферах, как строительство, 

наукоемкая продукция, различного рода оборудование и системы, инновационная 

и высокотехнологичная продукция, электроэнергетика, железнодорожный 

транспорт, особенно активно в программных системах. 

При принятии решения о реализации проекта, помимо оценки ТСО, 

необходимо учесть многие другие качественные и количественные показатели: 

технологические.управленческие, кадровые и финансовые. Минимальное 

значение ТСО не всегда пойдет на пользу как конкретному проекту в 

частности.так и бизнесу в целом. Определение ТСО является лишь 

экономической оценкой, то есть одним из этапов комплексной оценки проекта по 

принципу «цена — качество». Некоторые параметры, прямо или косвенно 

влияющие на ТСО, придется оценивать экспертным путем.  

Таким образом, анализ совокупной стоимости владения (TCO) является 

важным инструментом в процессе принятия решений решения о реализации 

инвестиционных проектов любого размера. Это требуется как для определения 



45 

размера необходимых инвестиций, так и для нахождения всевозможных путей 

сокращения дальнейших затрат при эксплуатации объекта. Процесс расчета 

совокупной стоимости не является жестко регламентированным, что делает 

методику универсальной и позволяет использовать в различных сферах 

деятельности. 

2.4 Методика обоснования инвестиций в дорожное строительство с учетом 

жизненного цикла. 

Повышение эффективности инвестиций в дорожное хозяйство неразрывно 

связано с совершенствованием методологии ее определения, которая, с одной 

стороны, должна полностью соответствовать основным положениям 

официальных межотраслевых методических рекомендаций по оценке 

эффективности инвестиций, а с другой – учитывать отраслевые особенности 

дорожного хозяйства и соответствовать требованиям дорожной инвестиционной 

политики. Именно указанные требования были положены в основу предлагаемой 

методики по оценке эффективности дорожных проектов. 

Сущность обоснования инвестиций с учетом жизненного цикла сооружений 

заключается в поиске варианта минимизации совокупных государственных 

расходов на проектирование, строительство, эксплуатацию и ликвидацию 

объектов дорожного строительства с учетом возможности выбора наиболее 

сбалансированных проектных решений и оптимальном варианте используемых 

для строительства материалов. 

Совокупные инвестиции с учетом жизненного цикла проекта - это сумма 

денежных средств необходимых на проектирование, строительство, эксплуатацию 

и ликвидацию (реконструкцию) сооружения с учетом сбалансированного 

варианта технических решений. 

Жизненный цикл – период времени, за который выполняются совокупность 

процессов от момента проектирования автомобильной дороги, включая 
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строительство (возведение) и содержание, до ее утилизации 

(ликвидации/реконструкции) [10]. 

На рисунке 3 представлены четыре основных стадии жизненного цикла 

дорожного объекта и соответственные им виды затрат. 

 

Рисунок 3 – Основные стадии жизненного цикла автодороги 

 

Важным вопросом обоснования инвестиций в социальные проекты и проекты 

государственного значения, не имеющие за собой цели получения доходов и 

прибыли, является возможность обоснования инвестиций с позиции оптимизации 

затратной части. 

Контроль технического состояния объекта осуществляется путем проведения 

систематических плановых и регламентных ежедневных, ежемесячных, 

полугодовых и внеплановых осмотров и обследований сотрудниками инженерно-

эксплуатационной службы визуально и с использованием средств технической 

диагностики.  

Система технического обслуживания включает в себя работы по поддержанию 

работоспособности и исправности различных систем и механизмов, 

обеспечивающих функционирование объекта. Система технического 

обслуживания включает следующие элементы: 
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1) Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

2) Текущий ремонт – комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении 

которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги. 

3) Капитальный ремонт – комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) 

их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 

допустимых значений и технических характеристик класса и категории 

автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные 

и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не 

изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. 

4) Реконструкция – комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, 

ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо 

влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги [15]. 

В сумму затрат, учитываемую при обосновании инвестиций, необходимо 

включить затраты, связанные с объектами дорожного строительства на всех 

стадиях жизненного цикла.  

Часть эксплуатационных затрат в расчете эффективности не будет 

учитываться, т.к. их величина остается неизменной в независимости от 

используемого типа дорожной одежды. 

Для расчета эффективности целесообразно в качестве срока эксплуатации 

принимать период до первого капитального ремонта. Это связано с тем, что 

применительно к автомобильным дорогам под капитальным ремонтом 

подразумевается перестройка дороги или ее отдельных участков с расчетом на 
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изменившиеся или перспективные условия движения с обязательным 

проведением комплекса работ, повышающих транспортно-эксплуатационные 

качества, удобство и безопасность движения по дороге. При этом действующая 

классификация ремонтных работ позволяет при капитальном ремонте 

существенно улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики 

ремонтируемых объектов, повысить технические нормативы дорог в пределах 

присвоенных им технических категорий, а также увеличить прочность дорожных 

одежд и сооружений.Таким образом, стоимость капитального ремонта соразмерна 

новому строительству и при этом могут поменять существенно физические 

характеристики автодороги, поэтому часто после капитального ремонта это уже 

совершенно новое сооружение. 

В качестве показателя сравнения эффективности различных вариантов 

проектных решений при строительстве дорожных объектов предлагается 

использовать удельную стоимость владения (УСВ), которую можно рассчитать по 

формуле (1). 

УСВ =  
ИЗ

𝑡
 +  Сгод  +  

ТР∗Ктр

𝑡
,    (1) 

где: УСВ – удельная стоимость владения сооружением, рублей/год; 

ИЗ – суммарные инвестиционные затраты, рублей; 

t – предполагаемый срок эксплуатации автодороги до капитального 

ремонта/реконструкции, лет; 

Сгод – затраты на содержание объекта, рублей/год; 

ТР – затраты на ремонт дорожного полотна, рублей; 

Ктр– предполагаемое количество текущих ремонтов, раз/год. 

Таким образом, предлагаемая методика подразумевает способ обоснования 

государственных инвестиций в объекты дорожного строительства с учетом затрат 

на всех стадиях его жизненного цикла. 

Выводы по главе: 

На сегодняшний день существует большое количество методов и методик 

расчета эффективности инвестиционных проектов. Основой расчета большинства 
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из них является получение прибыли, т.е. достижения экономического эффекта. В 

случае, когда инвестором проекта выступает государство, эффективность 

рассчитывается, основываясь на максимизации социальной эффективности. В 

связи с этим существующие методики являются непоказательными и не способны 

полностью оценить проект с позиции эффективности его реализации с позиции 

обоснования государственных инвестиций.  

В то же время активно проходит процесс разработки и внедрения отраслевых 

методических рекомендаций. Проблема оценки большинства внешних эффектов 

от строительства или модернизации объектов дорожной инфраструктуры является 

очень актуальной, что все больше вызывает научный и практический интерес. 

Несмотря на всю актуальность, существующая отраслевая методика в сфере 

дорожного строительства не дает полную оценку инвестиционного проекта с 

позиции достижения максимально возможной эффективности для государства.  

В процессе принятия решения об инвестировании проектов любого масштаба 

важную роль играет показатель Совокупная стоимость владения (TCO). Расчет 

данного показателя требуется для определения размера первоначальных 

капиталовложений и нахождения способов сокращения дальнейших 

эксплуатационных затрат. Процесс расчета TCO  не является жестко 

регламентированным, что делает методику универсальной и позволяет 

использовать в различных сферах деятельности. Особенно целесообразно 

применять анализ совокупной стоимости владения при реализации проектов 

строительства социальных объектов с государственным финансированием.  

В России к настоящему времени не сформирована единая и согласованная 

методика по определению эффективности инвестиционных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, бюджетное инвестирование в которые необходимо, 

целесообразно и оправдано. В связи с этим была разработана и предложена 

авторская методика обоснования инвестиций в объекты дорожного строительства 

с учетом всех затрат жизненного цикла.  
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ 

3.1 Обзор существующих технологий устройства дорожного покрытия 

Дорожное строительство - сложный технологический процесс, зависящий от 

множества факторов. Поэтому стоимость автодороги одной и той же категории, в 

одной и той же местности может существенно отличаться. Это обосновано 

сложностью технического решения и условий, в которых будет осуществляться 

строительство. При всем этом стоимость километра строительства дороги всегда 

будет более выгодной у крупной стабильной компании, обладающей 

собственными производственными и материальными ресурсами. 

В России, как и во всем мире, развитие дорожной сети давно приобрело 

важное стратегическое значение. Решение «дорожных» проблем несет в себе не 

только расширение самой сети магистралей посредством автодорожного 

строительства, но и поиск наиболее эффективных конструкций и материалов для 

создания дорожного полотна [24]. 

К сожалению, по качеству автомобильных дорожных покрытий и по 

состоянию дорожной сети в целом Россия занимает далеко не лидирующие места 

в общем рейтинге стран мира. Исходя из того, что состояние транспортных, в том 

числе и дорожных сетей государства напрямую отражает экономическое 

состояние страны, несложно понять, что этой проблеме важно уделяться должное 

внимание со стороны правительства. 

Дорожные конструкции с асфальтобетонными покрытиями являются 

основным типом конструкций автомобильных дорог в России. 

В соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ «автомобильная дорога - 

объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 

полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
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конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 

элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - 

защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог» [15]. 

Асфальтобетонное покрытие в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 

определяется как конструктивный слой дорожной одежды, устраиваемый из 

асфальтобетонной смеси и укладываемый на специально подготовленное 

основание. 

Асфальтобетонная смесь – рационально подобранная смесь минеральных 

материалов (щебня, песка, минерального порошка) и органического вяжущего на 

основе дорожного битума, взятых в рациональных соотношениях и 

перемешанных в нагретом состоянии [13]. 

Перед укладкой асфальтобетонного покрытия важно уделить особое внимание 

подготовке основания.  

Самым распространенным для асфальта является щебеночное основание, но 

также возможна укладка на бетонное основание. 

Во-первых, следует удалить мягкий и плывучий грунт, чтобы во время 

эксплуатирования асфальт не просел. Специалисты называют этот процесс 

подготовкой ванны. 

Во-вторых, подготовить подушку. Особенно, это касается территорий с 

интенсивным движением. Тут важно правильно рассчитать количество и толщину 

подсыпки, чтобы верхнее покрытие вышло на заданный уровень. 

В-третьих, разметка. Надо четко определить границы, уклоны, при 

необходимости подготовить и расставить бордюры. Следует учесть водостоки, 

ливневки, водоприемники, чтобы во время эксплуатации дождевая и талая вода 

легко уходила, не повреждая покрытие из асфальтобетона. 

Технология предусматривает подсыпку основания в три слоя: 

1) Песок. 

2) Крупный щебень (фракция 40-70). 
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3) Мелкий щебень (фракция 20-40, 10-20). 

Толщина слоев от 5 до 30 см, в зависимости от проектируемой нагрузки на 

асфальт. Каждый слой требует хорошего уплотнения. В условиях маленьких 

площадей, где проезд виброкатков невозможен, используют вибротрамбовку или 

ручной каток. В очень узких местах и местах примыкания асфальта к стенам 

зданий и к бордюрам трамбуют, так называемой «пяткой» – небольшой пластиной 

метала с ручкой.  

Структура конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия представлена 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Асфальтобетонное покрытие на гравийном основании  

Для более крепкого срастания асфальтобетона с основанием, желательно 

пролить последний слой подсыпки жидким, растопленным битумом. Он легко 

расплавляется при температуре 100-150 градусов. Расход битума рассчитывается 

исходя из соотношения 0,5-0,8 литра на кв. метр. 

Изготавливается асфальтобетон из щебня (или гравия) различной крупности, 

песка, минерального порошка и нефтяного дорожного битума в соответствии с 

ГОСТ 9128. Причем время транспортировки горячих смесей с завода к месту 

укладки не должно превышать 1,5 часа при температуре +10 градусов. 

Распределение смеси асфальтобетона должно быть непрерывным. Темп работ 

устанавливают проектом производства работ. 

В процессе укладки смеси рекомендуется использовать асфальтоукладчики с 

автоматической системой обеспечения ровности и поперечного уклона.  
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Во время укладки смесь должна равномерно поступать из кузова самосвала 

или перегружателя в бункер укладчика по мере ее расхода. Для получения слоя 

постоянной толщины и необходимой ровности следует в процессе укладки 

обеспечивать равномерное давление материала на выглаживающую плиту. 

Укладку и предварительное уплотнение ведут одним укладчиком реже двумя. 

Чтобы обеспечить хорошее сцепление смежных полос укладчик должен работать 

участками длиной 30-100 м в зависимости от температуры воздуха. Уплотняют 

легким катком по 2-3 прохода по следу, затем самоходным пневмоколесным 

катком по 8-10 проходов.  Окончательное уплотнение выполняют тяжелым 

катком по 2-4 прохода по следу. 

Асфальтобетонное покрытие быстро теряет необходимую ровность. Это, в 

первую очередь, связано с высокой чувствительностью к температурным 

изменениям. В летний период под воздействием солнечных лучей покрытие 

нагревается, после чего образуется колейность конструкции дорожной одежды. В 

зимний период из-за низких температур происходит растрескивание поверхности 

покрытия. В связи с этим частота проведения ремонтных работ дорожного 

покрытия с каждым годом эксплуатации увеличивается. При этом средний срок 

эксплуатации асфальтобетонного покрытия составляет 12 лет. Таким образом, для 

решения этой проблемы необходимо применять новые технологии строительства 

автомобильных дорог. 

Многие страны уже нашли способ решения проблем дорожного хозяйства. 

Так, например, на рубеже 50-60-х годов прошлого века в Республики Беларусь 

было положено начало строительству автомобильных дорог с цементобетонным 

покрытием при возведении автотрассы М-10 граница РФ – Гомель – Кобрин. 

Массовое применение этой технологии пришлось на 70-е годы при строительстве 

«олимпийки» - автотрассы М-1/Е30 Брест – Минск - граница Российской 

Федерации. Позднее оборудованием для скоростного строительства бетонных 

дорог были оснащены все отраслевые тресты, в таком исполнении было утроено 

покрытие на автодорогах М-2 Минск – Национальный аэропорт «Минск», М-3 



54 

Минск – Витебск, М-6 Минск – Гродно и др. Кроме того, были построены сотни 

километров бетонных дорог местной сети.  

С 1956 по 1997 год протяженность автомобильных дорог с цементобетонным 

покрытием в Республики Беларусь возросла до 1817 км. 

В последние 20 лет строительство дорог с цементобетонным покрытием не 

велось по причине износа специализированного комплекта машин и 

оборудования, а также в связи с дефицитом цемента, пригодного для 

строительства автомобильных дорог.  

В настоящее время с учетом глобальной модернизации белорусских 

цементных заводов, осуществляющейся в последние годы, к технологии 

устройства цементобетонных покрытий решили вернуться как заказчики, так и 

проектировщики. 

В мире строительство дорог с бетонным покрытием непрерывно возрастает, 

они становятся основным видом магистральных дорог. В России построено и 

успешно эксплуатируется более 6 тыс. км.автомобильных дорог с 

цементобетонными покрытиями, что составляет около 0,4% от общей 

протяженности дорожной сети. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

России нужно перенимать зарубежный опыт в дорожном строительстве. 

Для того чтобы понять почему цементобетонное покрытие настолько прочное 

нужно рассмотреть технологию. 

Цементобетонные покрытия устраивают непосредственно на месте 

строительства из свежеуложенного бетона. Толщину бетонной плиты назначают 

по расчету, и обычно она колеблется в пределах 15–30 см. 

Бетонное покрытие укладывают на искусственное основание из грунта или 

песка, обработанного цементом; щебня; щебня, обработанного вяжущим, или из 

других прочных материалов. Обеспечение необходимой ровности и прочности 

основания позволяет существенно снизить напряжения в цементобетонном 

покрытии, повысить его работоспособность. 
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Конструкция дорожной одежды с цементобетонным покрытием дорог I 

категории представлена на рисунке 5. 

Внешне дорога кажется сложенной из бетонных плит, однако технология 

укладки здесь иная. Покрытие устраивается единой лентой с перпендикулярным 

армированием через каждые 5м, а затем производится нарезка температурных и 

деформационных швов в местах армирования. Принимая во внимание свойство 

бетона сужаться и расширяться в зависимости от температур внешней среды, в 

цементобетонном покрытии выполнены температурные поперечные швы. Для 

предупреждения появления извилистых продольных трещин, образующихся во 

время нагрузки и осадки земляного полотна, устроены продольные швы. 

По сравнению с асфальтобетонным армированное цементобетонное покрытие 

имеет срок службы выше в 2–2,5 раза (ориентировочно 30 лет). На нем 

отсутствуют образование келейности и ограничения по сезонной нагрузке на ось 

автомобиля, кроме того, в ночное время оно более заметное для водителя.  

К работе по строительству цементобетонного покрытия приступают после 

завершения подготовительных работ, включая подготовку путей подвоза 

бетонной смеси, готовность к работе ЦБЗ и бетоноукладочного комплекта, 

наличие материалов для ухода за бетоном и т.д. Обочины, по которым к 

бетоноукладчику будет доставляться цементобетонная смесь, должны быть 

укреплены и тщательно спланированы. В качестве основных уплотняющих 

органов на бетоноукладчике используют гидравлические или электрические 

глубинные вибраторы. 

 



56 

Рисунок 5 – Пример конструкции дорожной одежды с цементобетонным 

покрытием дорог (I категория) 

В качестве дополнительного оборудования на бетоноукладчики 

устанавливается оборудование для армирования поперечных и продольных швов, 

а также боковой грани покрытия. Эффективность отделки покрытия и особенно 

мест погружения арматурных штырей достигается применением экструзивного 

бруса, совершающего возвратно-поступательные движения поперек полосы 

укладки, и продольной выглаживающей плиты, осуществляющей сложные 

возвратно-поступательные движения вдоль укладываемой полосы и 

одновременное перемещение поперек полосы. 

Система для армирования поперечных швов позволяет автоматически 

устанавливать штыри в процессе укладки покрытия и отказаться от технологии, 

предусматривающей размещение штырей на основании в специальных корзинах 

перед укладкой бетона. При этом отпадает необходимость использования 

распределителя, а самосвалы могут разгружаться на основание непосредственно 

перед бетоноукладчиком.  

Чистовую отделку поверхности свежеуложенного бетонного покрытия 

выполняют сразу после прохода бетоноукладчика. 

Бороздки поперечной шероховатости на поверхности свежеуложенного 

бетонного покрытия устраивают с помощью специальных заглубляемых в бетон 

щеток, установленных на машине для нанесения пленкообразующих материалов.  

Мероприятия по уходу за свежеуложенным бетонным покрытием начинают 

сразу после отделки его поверхности, если устройство деформационных швов 

производится не в свежеуложенном бетоне. В противном случае его следует 

начинать после устройства деформационных швов. Продолжительность ухода за 

бетоном назначается до набора бетоном проектной (требуемой) прочности, но не 

менее 28 суток. 

Таким образом, цементобетонные дороги долговечнее асфальтобетонных в 5-6 

раз, в том числе с учетом применения минеральных и химических добавок, 
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препятствующих возникновению коррозии бетонов, их срок службы может 

достигать 50 лет и более. Они стойки к агрессивному воздействию среды, 

обеспечивают высокое сцепление с колесом и отсутствие пыли, а также лучшую 

видимость на дороге, что содействует повышению безопасности дорожного 

движения. Их прочность и износостойкость позволяют пропускать грузовые 

автомобили с большим объемом грузов и повышать интенсивность дорожного 

движения, что приобретает особое значение в контексте транспортных проблем 

Российской Федерации [9]. Бетонное покрытие дает значительные технико-

экономические преимущества при эксплуатации дороги, так как высокая 

долговечность бетона позволяет сократить расходы на содержание и ремонт до 

минимума. 

Таким образом, сравнение двух типов дорожного покрытия показывает явную 

целесообразность повсеместного использования цементобетона в дорожном 

строительстве. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в России 

рационально строительство цементобетонных дорожных покрытий со сроком 

безремонтной эксплуатации намного превышающим срок эксплуатации 

асфальтобетона. Цементобетонные дорожные покрытия экологически более 

чистые и безопасные для участников дорожного движения. Кроме того, 

цементобетон экономичнее асфальтобетона по приведенным затратам на 

реальную долговечность. 

3.2 Расчет инвестиционных затрат  

Расчет жестких дорожных одежд производится по методическим 

рекомендациям[17], которые позволяют определить толщину цементобетонных 

монолитных покрытий на автомобильных дорогах I – III категорий, толщину 

асфальтобетонных покрытий на основаниях из бетона для дорог I – III категорий, 

толщину сборных покрытий, состоящих из железобетонных, предварительно-

напряженных и армобетонных плит. 
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Для проверки практического применения предложенной в п.2.4 методики 

обоснования инвестиций проведем анализ строительства условной автомобильной 

дороги протяженностью 1 км с покрытием капитального типа I технической 

категории, находящейся в Челябинской области. Общее число полос движения – 4 

штуки. В соответствии с  Постановлением Правительства РФ № 767 от 28.09.2009 

г. о классификации автомобильных дорог в Российской Федерации, ширина 

полосы движения для дорог I технической категории устанавливается 3,75 м [7]. 

Для Челябинской области характерны следующие природно-климатические 

условия:  

 Продолжительность безморозного периода – 120-150 дней.  

 Устойчивые морозы держатся в среднем 137 дней с середины ноября до 

третьей декады марта.  

 К концу зимы высота снежного покрова в среднем достигает 25-30 см 

(максимум 40- 45 см).  

 Средняя глубина промерзания грунта 180 см. 

 Дорожно-климатическая зона – III.  

 Грунт земляного полотна проектируемой автомобильной дороги – 

суглинок легкий [30].  

Технические характеристики проектируемой дороги для дороги Iтехнической 

категории: 

 Модуль упругости грунтового основания – 40 МПа. [6] 

 Прочность дорожной одежды – не менее E=252 мПа. 

 Пропускная способность – 14 000 авто/сут.  

 Средняя скорость движения – 80 км/час. 

 Максимально разрешенная скорость движения – 150 км/час. 

Расчетную интенсивность движения следует принимать суммарно в обоих 

направлениях на основе данных экономических изысканий. Процентное 

соотношение транспортного потока представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Состав транспортного потока 

Типы автомобилей Доля автомобилей в потоке, % 

Легковые автомобили 50 

Легкие грузовые автомобили грузоподъёмностью от 1 до 2 т 10 

Средние грузовые автомобили грузоподъёмностью от 2 до 5 т 8 

Тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью от 5 до 8 т 7 

Тяжёлые грузовые автомобили грузоподъёмностью более 8 т 16 

Автобусы 5 

Тягачи с прицепами 4 

3.2.1 Расчет инвестиционных затрат устройства асфальтобетонного покрытия 

Требуется запроектировать дорожную одежду с асфальтобетонным покрытием 

на гравийном основании. Конструкция слоев представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Конструкция асфальтобетонной дорожной одежды 

В процессе расчета дорожной одежды, осуществляемого послойно, толщин 

слоев принимают не менее, указанных в СНиП 2.05.02-85. Нормативно 

установленные конструктивные слои представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Толщины конструктивных слоев в уплотненном состоянии [12] 

Материалы покрытий и других слоев дорожной одежды Толщина слоя, см 

Асфальтобетон или дегтебетон крупнозернистый 6 - 7 

Асфальтобетон или дегтебетон мелкозернистый 3 - 5 

Асфальтобетон или дегтебетон песчаный 3 - 4 

Щебеночные (гравийные) материалы, обработанные органическими 

вяжущими 

8 

Щебень, обработанный органическим вяжущим по способу 

пропитки 

8 

Щебеночные и гравийные материалы, не обработанные вяжущими:  

на песчаном основании 15 

на прочном основании (каменном или из укрепленного грунта) 8 

Каменные материалы и грунты, обработанные органическими или 

неорганическими вяжущими 

10 

http://snipov.net/c_4629_snip_95931.html
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В соответствии с Типовыми конструкциями дорожного покрытия назначим 

конструкцию дорожного полотна, основываясь на дорожно-климатическую зону.  

Проектируемая дорожная одежда имеет следующие конструктивные слои: 

 мелкозернистый асфальтобетон II марки по ГОСТ 9128-76; 

 крупнозернистый асфальтобетон III марки поГОСТ 9128-76; 

 щебень рядовой 600 кгс/см2; 

 песок среднезернистый по ГОСТ 8736-77. 

При перспективной интенсивности движения расчетной нагрузки по полосе 

3500 авто./сут.. Толщина конструктивных слоев в зависимости от модуля 

упругости основания, обеспечивающая установленную прочность, представлена в 

таблице 4. 

Следует учитывать требования СНиП 2.05.02-85*, рабочий слой на глубину не 

меньше 0,8 м от поверхности асфальтобетонных покрытий в III дорожно-

климатической зоне. 

Таблица 4 – Толщина конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия [14] 

Конструктивные слои Толщина слоя, см 

Асфальтобетон мелкозернистый 5 

Асфальтобетон крупнозернистый 7 

Щебень 40 

Песок 35 

Всего  87 

Расчет стоимости строительства 1 км автомобильной дороги с 

асфальтобетонным покрытием, т.е. суммы необходимых первоначальных 

капиталовложений, представлен в приложении А. 

Таким образом, сумма инвестиционных затрат на устройство 1 км 

асфальтобетонного покрытия составляют 21 770 747,55 рублей.  

3.2.2 Расчет инвестиционных затрат устройства цементобетонного покрытия 

Требуется запроектировать жесткую дорожную одежду с цементобетонным 

монолитным покрытием. Конструкция проектируемой дорожной одежды 

представлена на рисунке 7. 

http://snipov.net/c_4666_snip_98639.html
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Рисунок 7 – Конструктивные слои дорожного покрытия 

Конструкцию покрытия принимаем, исходя из разработанных типовых 

конструкций [14], в соответствии с установленными исходными данными. 

Проектируемая дорожная одежда имеет следующие конструктивные слои: 

 Цементобетон. 

 Асфальтобетонная смесь тип Д, марки II 

 Тощий бетон М=100 кгс/см2. 

 Щебень рядовой 800 кгс/см2. 

 Песоксреднезернистый по ГОСТ 8736-77. 

Толщина слоев принимается на основе модуля упругости грунтов местности. 

Для упругости грунтового основания в 40 МПа конструкция дорожного полотна 

представлена в таблице 5. 

Следует учитывать требования СНиП 2.05.02-85*, рабочий слой на глубину не 

меньше 1 м от поверхности цементобетонных покрытий в III дорожно-

климатической зоне. 

Таблица 5 – Толщина конструктивных слоев 

Конструктивные слои Толщина слоя, см 

Цементобетонкласса бетона B4,4 24 

Асфальтобетон тип Д, марки II 4 

Тощий бетон 14 

Щебень 16 

Песок 42 

Всего  100 
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Расчет суммы инвестиций, необходимой для устройства 1 км автомобильной 

дороги с цементобетонным покрытием, представлен в приложении Б. 

Таким образом, сумма первоначальных капиталовложений на строительства 1 

км цементобетонного покрытия составляет 47 249 172,63 рублей. 

Затраты на строительство двух сравниваемых покрытий, представлены на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Стоимость строительства 1 км покрытия 

 

Исходя из представленных расчетов первоначальных капиталовложений, 

видно, что стоимость строительства 1 км цементобетонного полотна превышает 

стоимость строительства асфальтобетонного больше чем в 2 раза, но расчета 

этого показателя недостаточно для полноценной оценки эффективности 

вложений, так как дорожные объекты не приносят прибыль. В случае, когда речь 

идет о финансировании инвестиционных проектов государственного значения 

эффективность рассматривается с позиции минимизации дальнейших затрат в 

процессе эксплуатации, так как нести их будет государство. В связи с этим, 

предлагаемая методика предусматривает затраты на всех стадиях жизненного 

цикла.  

21,770,747.55

47,249,172.63

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

50,000,000.00

асфальтобетонное покрытие цементобетонное покрытие



63 

3.2.3 Расчет эксплуатационных затрат  

В справочной энциклопедии дорожника эксплуатация дорожного объекта 

трактуется как «система планово-предупредительных и ремонтно-

восстановительных работ, а также организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих удобное и безопасное движение автомобилей и наиболее 

эффективное использование дорог для перевозки грузов и пассажиров» [34]. 

Нормативные сроки возникновения эксплуатационных затрат представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Межремонтные сроки [33] 

Наименование затрат  Периодичность возникновения 

Асфальтобетонное 

покрытие  

Цементобетонное 

покрытие 

Содержание  Ежегодно  Ежегодно  

Текущей ремонт   6 лет  12 лет  

Капитальный ремонт 12 лет  25 лет  

 

Все затраты, связанные с эксплуатацией дорожного покрытия представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Основные группы эксплуатационных затрат 

Наименование затрат 

Периодичность 

(количество воздействий в год) 

Асфальтобетонное 

покрытие 

Цементобетонное 

покрытие 

Затраты на содержание дорожного сооружения в соответствии с принятым нормативным или 

расчетным уровнем его содержания, с учетом сезонных изменений 

в том числе:  

Очистка дорожных покрытий от мусора, пыли 

и грязи, уборка посторонних предметов 
14 раз 14 раз 

Устранение мелких деформаций и 

повреждений (заделка выбоин, просадок и 

др.),  заливка трещин на асфальтобетонных и 

цементобетонных покрытиях, восстановление 

и заполнение деформационных швов в 

цементобетонных покрытиях 

150 п.м трещин на 

1000 кв. м 

покрытия 

20 п.м трещин на 

1000 кв. м покрытия 

Замена дорожных знаков 15% 15% 

http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
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Нанесение вновь вертикальной и 

горизонтальной разметки, в том числе, на 

элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших 

линий 

100% 100% 

Восстановление сцепных свойств покрытия в 

местах выпотевания битума 
1 раз – 

Затраты на ремонт дорожного покрытия 

в том числе:  

Восстановление дорожных одежд в местах 

ремонта земляного полотна 
Раз в год Раз в год 

Устранение деформаций и повреждений 

дорожного покрытия 
До 2,5 % от площади До 1,5 % от площади 

Восстановление деформационных швов 

покрытия 
20% от длины швов 20% от длины швов 

Ликвидация колей глубиной до 50 мм по 

полосам наката, пог. м на 1 км 
50 п.м 50 п.м 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование затрат 

Периодичность 

(количество воздействий в год) 

Асфальтобетонное 

покрытие 

Цементобетонное 

покрытие 

Замену, подъемка и выравнивание плит 

цементобетонных покрытий, нарезка 

продольных или поперечных бороздок на 

цементобетонных покрытиях 

– 
7% от 

протяженности 

Нанесение временной разметки на период 

ремонта, удаление временной разметки и 

нанесение постоянной разметки после 

завершения ремонта 

По мере проведения 

ремонтных работ 

По мере проведения 

ремонтных работ 

 

В соответствии с законодательно установленными нормативами стоимость 

содержания 1 км цементобетонного покрытия составляет 1 132 658 рублей. При 

этом эксплуатационные затраты асфальтобетонного покрытия составляют 2 213 

227 рублей. Затраты на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия  составляют 

15 325 744 рублей, цементобетонного покрытия – 13 109 401 рублей. 

Таким образом, исходя из полученных данных, видно, что эксплуатационные 

затраты асфальтобетонного покрытия значительно выше, чем цементобетонного. 

3.3 Расчет эффективности инвестиционного проекта 

Для расчета эффективности устройства 1 км асфальтобетонного покрытия 

автомобильной дороги необходимы следующие данные, представленные в 

таблице 8. 

Длительность жизненного цикла – 12 лет. 

Таблица 8 – Данные для расчета эффективности  

Наименование затрат Сумма, руб. Периодичность за весь 

жизненный цикл 

Сметная стоимость строительства, руб. 21 770 747,55 1 раз 

Затраты на содержание 2 213 227,00 Ежегодно  

Затраты на текущий ремонт 15 325 744,00 Каждые 6 лет   

 

Рассчитаем стоимость владения объектом на один год, используя формулу 1, 

где : 
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 t = 12 лет; 

 ИЗ = 21 770 747,55 рублей; 

 Сгод = 2 213 227 рублей;  

 ТР = 15 325 744 рублей; 

 Ктр = 1 раз. 

УСВ =  
21 770 747,55

12
 +  2 213 227 +  

15 325 744∗1

12
=   5 304 601,30 (руб.) 

Исходя из проведенного расчета, получаем удельную стоимость владения 1 км 

автомобильной дороги с асфальтобетонным типом покрытия равную 5 304 601 

рубль. 

Для расчета эффективности устройства 1 км цементобетонного покрытия 

автодороги необходимы следующие данные, представленные в таблице 9. 

Длительность жизненного цикла – 25 лет. 

Таблица 9 – Данные для расчета эффективности  

Наименование затрат Сумма, руб. Периодичность за весь 

жизненный цикл 

Сметная стоимость строительства, руб. 47 249 172,63    1 раз 

Затраты на содержание 1 132 658,00    Ежегодно  

Затраты на текущий ремонт 13 109 401,00    Каждые 12 лет   

 

Рассчитаем стоимость владения объектом на один год, используя формулу 1, 

где : 

 t = 25 лет; 

 ИЗ = 47 249 172, 63 рублей; 

 Сгод = 1 132 658 рублей;  

 ТР = 13 109 401 рублей; 

 Ктр = 1 раз. 

УСВ =  
47 249 172,63

25
 +  1 132 658 +  

13 109 401∗1

25
=    3 547 000,95 (руб.) 

Таким образом, ежегодная стоимость владения автомобильной дорогой с 

цементобетонным покрытием составляет 3 547 001 рубль. 
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Исходя из проведенных расчетов, видно что затраты на владение 

автомобильной дорогой значительно ниже, при использовании технологии 

строительства дорог с цементобетонным покрытием. Соотношение удельной 

стоимости владения представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Соотношение сметной стоимости строительства с удельной 

стоимостью владения. 

Рассчитаем экономию расходов на владение участком автомобильной дороги 

протяженностью 1 км с цементобетонным дорожным покрытием по формуле 2. 

Эв =  
УСВаб−УСВцб

УСВаб
∗ 100%,     (2) 

где: Эв – экономия стоимости владения, %; 

УСВаб – удельная стоимость владения дорогой с асфальтобетонным 

покрытием, руб.; 

УСВцб – удельная стоимость владения дорогой с цементобетонным 

покрытием, руб.; 

Подставив полученные данные в формулу, получаем: 

Эв =  
5 304 601 − 3 547 001

5 304 601
∗ 100% = 33,13%  

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

асфальтобетонное покрытие

цементобетонное покрытие 

Удельная стоимсоть владения, руб. 
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Таким образом, несмотря на то, что первоначальные затраты выше более чем в 

2 раза, среднегодовые затраты государства на дорожную инфраструктуру 

снижаются на 33,13%. 

Выводы по главе: 

Технология строительства автомобильных дорог с цементобетонным 

покрытием, позволит радикально повысить несущую способность дорожных 

одежд, повысит все эксплуатационные характеристики и долговечность, 

радикально уменьшит финансовые затраты на ремонт автомобильных дорог и 

покрытий.  

Сравнение расходов при сооружении цементобетонного покрытия и покрытия 

с использованием асфальтобетонов, с учётом многочисленных текущих ремонтов 

асфальтобетонного покрытия, за период службы цементобетона (в расчёте 

принято 25 лет) показало, что для варианта цементобетона они значительно 

меньше, чем для варианта асфальтобетона.  

Суммарные затраты на строительство, ремонт и содержание дорожных одежд 

с цементобетонными покрытиями также оказываются ниже. В расчёте, 

выполненном по приведённым затратам, был принят срок службы 

асфальтобетонного покрытия 12 лет, цементобетонного – 25 лет. 

Основной выигрыш от увеличения безремонтного срока получит, безусловно, 

государственный инвестор стоимость владения в этом случае снизится, а 

сэкономленные на текущем ремонте средства могут быть вложены в другие 

участки дорожного покрытия. Только тогда, когда стоимость ежегодных ремонтов 

автодорог станет стабильно низкой, можно будет говорить о развитии отрасли и 

улучшении состояния дорожных покрытий в стране. 

Разработанная методика обоснования инвестиций в строительство объектов 

дорожного хозяйства является эффективной, так как в каждом конкретном случае 

целесообразно проводить индивидуальный расчет, который поможет экономить 

государственные средства и применять экономически-эффективные технологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенной работы была выявлена значимость оценки эффективности 

инвестиционных проектов в дорожном хозяйстве. Инвестиционная деятельность в 

значительной степени определяет экономический рост отрасли, является одним из 

основных элементов, служащих основой для развития государства. 

В России к настоящему времени не сформирована единая и согласованная 

методика по определению эффективности инвестиционных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, бюджетное инвестирование в которые необходимо, 

целесообразно и оправдано. В связи с этим была разработана и предложена 

авторская методика обоснования инвестиций в объекты дорожного строительства 

с учетом всех затрат жизненного цикла. 

Разработанная методика  была апробирована при устройстве двух видов 

дорожной одежды. Сравнение расходов при сооружении цементобетонного 

покрытия и покрытия с использованием асфальтобетонов, с учётом 

многочисленных текущих ремонтов асфальтобетонного покрытия, за период 

службы цементобетона показало, что для варианта цементобетона они 

значительно меньше, чем для варианта асфальтобетона.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 

методика обоснования инвестиций в строительство объектов дорожного 

хозяйства повысить эффективность государственных инвестиций в дорожное 

хозяйство. В каждом конкретном случае целесообразно проводить 

индивидуальный расчет, который поможет экономить государственные средства 

и применять экономически-эффективные технологии. 
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