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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема привлечения капитала в 
крупные инвестиционные проекты была и продолжает оставаться достаточно 
острой. Эго связано с тем, что потребности в инвестициях в реальном секторе 
экономики существенно превышают возможности инвесторов, а эффективность 
эксплуатации результатов реализации инвестиционных проектов пока не 
соответствует расчетным параметрам. 

В настоящее время прогнозируется увеличение темпов роста количества 
автотранспортных средств и объемов автомобильных перевозок, что повышает, 
в свою очередь, требования к совершенствованию и развитию дорожной сети 
по сравнению с запланированными параметрами. 

В результате проводимой налоговой и бюджетной реформы произошло 
резкое снижение расходов на дорожное хозяйство с 2,9% до 1,3%. Были 
упразднены налоги, которые являлись основными источниками формирования 
доходной части региональных дорожных фондов субъектов РФ. Поскольку 
бюджетные ассигнования, выделяемые на дорожное хозяйство, прежде всего, 
направляются на обеспечение транспортно-эксплуатационного состояния 
существующих автомобильных дорог, то отмечается существенное отставание 
по вводу новых мощностей, относящихся к объектам придорожной 
инфраструктуры. В этих условиях финансирование развития объектов 
придорожной инфраструктуры может осуществляться только за счет 
внебюджетных источников. 

Для того чтобы решить проблему со строительством и содержанием 
автотранспортных магистралей, необходимо ежегодно вкладывать в дорожную 
инфраструктуру 400-450 млрд. рублей. В настоящее время суммарно из 
Федерального и Региональных бюджетов на эти цели выделяется менее 100 
млрд. рублей. Поэтому реализация долгосрочной Программы модернизации и 
развития автомобильных дорог РФ требует разработки и внедрения новых 
механизмов финансирования проектов развития дорожной отрасли, включая 
привлечение внебюджетных средств, частных и иностранных инвестиций. 
При этом важно привлечь капитал так, чтобы не лишить его владельцев 
собственных мотиваций, одновременно направляя действия последних на благо 
общества. Иностранные и частные инвесторы в состоянии восполнить 
недостаток финансирования, но число их пока незначительно, что связано с 
неблагоприятными условиями их деятельности и недостаточно проработанным 
механизмом привлечения внебюджетных средств. Все это предопределяет 
актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Целью исследования, является разработка методических положений и 
практических рекомендаций по управлению процессами привлечения и 
регулирования внебюджетных источников, а также прямых иностранных 
инвестиций в проекты развития дорожного строительства с учетом создания 
объектов придорожной инфраструктуры, соответствующих современным 
рыночным требованиям. 
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Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
- проанализировать состояние и перспективы развития дорожного 

хозяйства и придорожной инфраструктуры в РФ; 
- обобщить опыт государственного регулирования и источников 

привлечения внебюджетных средств в автодорожное строительство, включая 
иностранные источники инвестирования; 

- определить условия и области применения программно-целевых 
методов в управлении инвестиционной деятельностью в дорожной сфере; 

- выявить и классифицировать факторы, влияющие на инвестиционную 
привлекательность дорожно-строительных программ; 

- теоретически обосновать методический подход к формированию и 
аналитической оценке «портфеля инвестиционных предложений» по 
дорожному и придорожному строительству на основе проведения их 
комплексной экспертизы; 

- разработать алгоритм отбора инвестиционных предложений в рамках 
реализации инвестиционной программы дорожного строительства; 

- составить схему многоканального финансирования инвестиционной 
программы дорожного строительства с учетом приоритетов проектов 
строительства объектов придорожной инфраструктуры. 

Объектом исследования являются проекты реального инвестирования, 
входящие в состав Федеральной подпрограммы дорожного строительства. 

Предметом исследования являются управленческие отношения в 
процессе формирования и реализации программ автодорожного строительства. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 
исследования - труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов, 
посвященные анализу состояния и динамики международного инвестиционного 
процесса, политики и практики привлечения инвестиций, включая иностранный 
капитал в ходе реформирования общества, положения и выводы, содержащиеся 
в официальных документах по вопросам международного экономического 
сотрудничества: СИ. Абрамов, И.Т. Балабанова, Ю. Биех, М.В. Гальперина 
З.М. Грачева, Д.Дамодаран, М.Г. Лапуста, И.В. Липсиц, Н. Луман, Ф.Найт, 
Э.Островская, Разу М.Л., М.А. Рогов, В.М Серов, Н.А. Фалькевич, Г.В. 
Чернова, ЧернякВ.З. Шапкин, В.В. Шахов. 

Среди современных отечественных и иностранных специалистов, 
исследовавших роль инвестиций в экономике страны, можно выделить таких 
ученых как: Балацкий Е.В, Богуславский М.М., Боренштайн Е., Гарманов Е.Н, 
Камински М., Караваев В.П., Кейс Е., Логинов Е.А., Пичугин Б., Притчард Р., 
Рекитар Я.А., , Улицкий М.П., Уринсон Я., Фишер П., Эдварде С, Яськова 
Н.Ю., Эдварде С. Они посвятили свои работы проблемам привлечения капитала 
и стратегическим подходам к принятию инвестиционных решений. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 
теоретическом обосновании и разработке методов и моделей управления 
процессом привлечения внебюджетных средств в реализацию инвестиционной 
подпрограммы дорожного строительства с учетом важности осуществления 
проектов обустройства объектов придорожной инфраструктуры. 
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Основные результаты диссертационного исследования: 
• доказана возможность и необходимость проведения аналитических 

исследований при определении источников и условий формирования 
внебюджетных фондов строительства и реконструкции автомобильных дорог; 

• обоснованы организационные и экономические отношения, 
возникающие при формировании дополнительного внебюджетного фонда 
дорожного строительства за счет обременения инвесторов объектов 
инфраструктуры придорожного обустройства; 

• определены порядок и критерии отбора инвестиционных предложений 
по строительству объектов придорожного обустройства для включения их в 
программы и проекты строительства и реконструкции автомобильных дорог; 

• разработаны рекомендации и составлен алгоритм формирования 
подпрограмм финансового обеспечения строительства и реконструкции 
автомобильных дорог за счет внебюджетных средств в рамках Федеральной 
программы развития дорожной сети. 

Достоверность и доказанность результатов исследования обусловлена 
строгим соблюдением методологии управления инвестиционной 
деятельностью, подкреплена данными экспериментальных расчетов с 
использованием ситуационного подхода, а также основывается на 
использовании репрезентативного массива исходной информации. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что предложенные соискателем алгоритмы и инструменты развивают 
методологию управления инвестиционной деятельностью, а также углубляют 
содержание ситуационного подхода к выбранному объекту исследования, 
расширяют сферу его применения относительно построения организационно-
экономического механизма управления проектами строительства и 
реконструкции дорог. Подготовленные рекомендации способствуют 
объективной оценке привлекательности инвестиционных предложений по 
соответствующим проектам, а также обеспечивают их системность 
относительно приоритетов инновационного развития. 

Практическая ценность результатов исследования определяется тем, 
что они непосредственно направлены на активизацию процесса привлечения 
внебюджетных источников инвестирования при реализации Федеральных 
программ дорожного строительства. Результаты исследования на основе 
предлагаемого алгоритма учета синергетического эффекта позволяют 
выработать механизм рационального распределения привлеченных средств по 
конкретным проектам данных инвестиционных программ. 

Апробация результатов исследования. Тема диссертационной работы 
выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ, 
проводимых кафедрой экономики строительства и управления инвестициями 
ГОУ ВПО «Государственный университет управления» по тематике, связанной 
с экономикой и организацией инвестиционных процессов в современных 
экономических условиях. Результаты исследования были обсуждены и 
одобрены на ряде научно-практических конференций («Актуальные проблемы 
управления -2007, 2008» г.Москва). 
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Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
изложены в 5 научных статьях общим объемом 2,8 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов, списка научной литературы. Во введении обоснована 
актуальность исследования, сформулированы цель, задачи, предмет и объект 
исследования, теоретическая и практическая значимость полученных 
результатов. Первая глава посвящена проблемам инвестиционной деятельности 
на основе привлечения внебюджетных средств. Во второй главе обоснованы 
методические положения по программно-целевому управлению строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог. Третья глава включает в себя 
рекомендации по стимулированию финансирования инвестиционных программ 
на основе средств внебюджетных источников. 

Диссертационная работа изложена на 187 листах и содержит таблиц 13, 
рисунков 13. Список литературы включает 139 наименований трудов 
отечественных и зарубежных авторов. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Анализ состояния дорожного хозяйства России, которое является 

неотъемлемой частью единой транспортной системы Российской 
Федерации, показал, что это одна из важнейших отраслей экономики 
страны, которая во многом предопределяет уровень и темпы ее 
экономического и социального развития. Дорожное хозяйство — единый 
производственно-хозяйственный комплекс, включающий все 
автомобильные дороги общего пользования общей протяженностью 
579,1 тыс. км, более 3000 организаций с общей численностью работающих 
около 750 тыс. человек, которые осуществляют все виды деятельности, 
связанной с ремонтом, содержанием, реконструкцией и строительством 
автомобильных дорог, а также, что немаловажно, строительством и 
эксплуатацией объектов придорожного сервиса и инфраструктуры. В этой 
связи установлены возможные источники инвестирования программы 
строительства и реконструкции автомобильных дорог России, исследована их 
структура. Среди них особое внимание следует обратить на внебюджетные 
источники, средства которых можно направлять на строительство объектов 
придорожного сервиса и инфраструктуры. В диссертации составлена 
отраслевая структура инвестиций, показывающая какие категории инвесторов, 
готовы производить вложения в строительство дорог, невзирая на риски. 

Значительным фактором, сдерживающим привлечение внебюджетных 
средств, по заключению большинства экспертов, оценивающих состояние 
инвестиционного климата в России, является несовершенство законодательной 
базы. Формирование инвестиционного и правового режимов, которые в своей 
основе ориентируются на общепринятые в мире законодательные нормы, 
либерализация источников капиталовложений осуществляются крайне 
медленно. Решение актуальной и сложной задачи активизации привлечения 
внебюджетных средств в реальный сектор экономики требует выбора 
адекватных организационных форм и экономических методов. При этом 

6 



следует учитывать мировой опыт использования широкого диапазона форм 
привлечения внебюджетных источников, но делать это с учетом реальных 
возможностей их применения в условиях современной российской экономики. 

Для успешного привлечения внебюджетных источников необходимо 
систематически развивать конкурентные преимущества, уделяя пристальное 
внимание таким факторам успеха, как: развитие управленческих навыков, 
повышение самоорганизации персонала, проведение активной государственной 
политики в области поддержки инициатив на рынке инноваций. Такая 
постановка проблемы привлечения капитала обусловила целесообразность 
изучения возможностей применения программно-целевых методов управления 
в рамках осуществления Федеральных инвестиционных программ. 

Важным направлением совершенствования управления комплексными 
инвестиционными программами является использование, развитие, и 
применение на практике обобщенного опыта, накопленного в процессе 
применения методов управления инвестиционными программами. С этой точки 
зрения такая программа может рассматриваться как единое целое, содержащее 
множество взаимосвязанных комплексных мероприятий по достижению целей 
при ее выполнении в рамках совокупности проектов, образующих 
широкомасштабный проект. 

В диссертации выявлены, обобщены и сформулированы принципы 
построения инвестиционных программ с учетом их отраслевой направленности. 
Изучение этих и других функциональных областей управления программами 
позволило, с одной стороны, выявить и классифицировать факторы, влияющие 
на приоритеты инвестиционных проектов с точки зрения их включения в 
инвестиционную программу, а с другой стороны, повысить заинтересованность 
частных инвесторов, в том числе иностранных, в реализации инвестиционной 
программы с учетом особенностей конкретных подпрограмм. В этой связи 
целесообразно составлять комплексную характеристику соответствующих 
мероприятий в рамках подготовки инвестиционного предложения на стадии 
прединвестиционных исследований как на уровне инвестиционной программы 
в целом, так и на уровне каждого инвестиционного проекта. 

На уровне инвестиционной программы - это начало мобилизации 
инвестиционных фондов путем снабжения информацией о вновь обнаруженных 
возможностях потенциальных инвесторов, в том числе иностранных. Это 
осуществимо на основе анализа природных ресурсов, существующей структуры 
экономики региона или отрасли, спроса и предложения, статей импорта для 
замещения внутренним производством, влияния на окружающую среду вновь 
создаваемых или развиваемых транспортных путей, взаимосвязей с другими 
секторами национальной и зарубежной экономик, направлений 
диверсификации, инвестиционной конъюнктуры, инновационной политики, 
обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами. Цель такого 
комплекса мероприятий - привлечение внимания к конкретным 
инвестиционным предложениям и стимулирование креативной реакции 
инвестора для трансформации идеи, обоснованной в инвестиционной 
программе, в ясно выраженное инвестиционное предложение. 
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Для этого создаются экспертные группы, которые изучают имеющиеся 
инвестиционные предложения и проводят оценку имеющихся альтернатив по 
главным компонентам обоснования и по определенным критериям. 

В инвестиционном предложении необходимо представить обоснование 
интересов каждого инвестора. Это может быть получение процентов под 
вложенные средства или, их конвертация в акции, приобретение 
привилегированных акций, в т.ч. конвертируемых в обыкновенные, вложения в 
акционерный капитал, приобретение номинального пакета акций с 
последующей капитализацией вложений. Может быть смешанное 
инвестирование, когда оцениваются возможности и число партнеров 
заинтересованных сопряженных отраслей или отдельных инвесторов, в том 
числе иностранных, которые в состоянии войти в финансирование проекта в 
качестве соинвестора. Здесь следует учитывать особенности отрасли и 
специфику инвестиционной программы. Данный подход был положен в основу 
предлагаемого в диссертации макета инвестиционного предложения. 

В инвестиционных программах дорожного строительства, кроме 
общепринятых составляющих, серьезное внимание следует обратить на 
обустройство объектами придорожной инфраструктуры, в строительстве 
которых участвуют различные инвесторы, в том числе и иностранные. Объекты 
инфраструктуры, несомненно, повышают нагрузку на дорожное полотно, 
увеличивают величину грузопотоков и транспортных потоков, поэтому 
необходимо долевое участие таких инвесторов в общей программе, 
строительства и ремонта дорог в конкретном регионе или муниципальном 
образовании. Такое долевое участие, на наш взгляд, можно организовать путем 
создания специального фонда - «Фонд обременения», который формируется за 
счет отчислений соинвесторов или долевых участников подпрограммы. 

Объекты инфраструктуры можно условно разделить на три группы: 
объекты технического и бытового обслуживания; объекты сопутствующего 
назначений и объекты производственного назначения. К первой группе 
относятся: места отдыха для водителей, предприятия технического 
обслуживания транспортных средств, сервисные центры, площадки для 
длительных остановок транспорта и пр., к объектам второй группы можно 
отнести магазины, кафе, гипермаркеты со стоянками, дилерские центры по 
продаже автомобилей и запчастей и пр., к третьей группе относятся складские 
помещения и терминалы по хранению и перегрузке на другие виды транспорта 
грузов, производственные цеха, ремонтные мастерские и пр. 

Для формирования реальных источников средств, используемых для 
финансирования инвестиционных проектов, ориентированных на создание 
указанных объектов инфраструктуры, величину поступлений в фонд 
обременения предлагается определять по формуле: 

F = С *Е1с,; 
Где: F - величина поступления в фонд обременения; 

С - сметная стоимость объекта инфраструктуры; 
Zk, - сумма значений относительных коэффициентов, учитывающих 

увеличение нагрузки на дорогу и в состав которых предлагается включать: 
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- коэффициент насыщения движением; 
- коэффициент увеличения грузооборота; 
- коэффициент роста количества транспортных единиц, проходящих по 

дороге в заданную единицу времени; 
- коэффициент повышения нагрузки на дорожное полотно; 
- коэффициент, учитывающий текущее транспортно-эксплуатационное 

состояние каждого характерного отрезка дороги. 
Состав и значение коэффициентов принимаются в зависимости от 

особенностей конкретного проекта строительства, их значения могут 
определяться на основе экспертных оценок специалистов. В диссертации 
проведены экспериментальные расчеты таких коэффициентов. 

При поступлении инвестиционного предложения от иностранного или 
частного инвестора, в первую очередь, обращается внимание на следующее: 
получение дохода на вложенный капитал, экономическая и социальная 
эффективность инвестиций. При этом необходимо совпадение нескольких 
условий: желание инвестора участвовать в реализации заданий 
инвестиционной программы, и что немаловажно, соответствие инвестора 
требованиям инвестиционной программы. Для этого необходима взаимная 
аргументация обоснований, как со стороны инициатора соответствующего 
проекта, так и со стороны потенциального инвестора. 

Правильное проведение аналитической оценки инвестиционных 
предложений можно получить на основе их научной классификации, при этом 
используемые группировочные признаки отражают логику экспертизы 
инвестиционных предложений как этапа аналитического обоснования 
управленческих решений в рамках разработки инвестиционных проектов. 

Все инвестиционные проекты независимо от источников финансирования 
и форм собственности объектов капитальных вложений до их утверждения 
подлежат экспертизе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Экспертиза инвестиционных проектов проводится в целях 
предотвращения создания объектов, использование которых нарушает права 
физических и юридических лиц и интересы государства или не отвечает 
требованиям утвержденных в установленном порядке стандартов, а также для 
оценки эффективности осуществляемых капитальных вложений. 

Предварительная экспертиза может быть проведена по группам 
предложений. Считаем, что для рассматриваемого объекта исследования 
целесообразно выделить предложения, поступающие от инвестора, желающего 
выгодно вложить свободные денежные средства, и предложения инвестора, 
желающего участвовать в реализации инвестиционной программы своими 
активами. Инструментом предварительной экспертизы является метод 
экспертных оценок. Для проведения экспертизы разрабатывается перечень 
критериев. Каждому критерию придается весовой коэффициент значимости. 
Расчет обобщенного критерия производится по формуле: 

G = w,G, + w2G2 +... + wnGn 

где w - вес частного критерия, Gk - величина частного критерия. 
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В зависимости от выставленной оценки предложение может быть 
отклонено, послано на доработку, передано на углубленную экспертизу, 
передано на этап принятия решений (рис.1.). 

В процессе углубленной экспертизы осуществляется проверка 
корректности используемых данных, правильности расчета показателей 
эффективности инвестиций, надежности финансового состояния инвестора, а 
также проводится анализ чувствительности параметров предложения 
относительно различных сценариев развития событий. 

Предварительная экспертиза 
инвестиционных 
предложений 

Участие в формировании фонда 
обременения 

Углубленная экспертиза 
инвестиционных предложений 

Рисунок 1. Алгоритм проведения экспертизы 
поступающих инвестиционных предложений 
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Углубленная экспертиза должна учитывать динамику рт .'сочных, 
технологических, инновационных и других тенденций как наблюдаемы . іак и 
прогнозируемых в экономике. Результаты углубленной экспертизы передаются 
для принятия окончательного решения о формировании списка приоритетных 
инвестиционных предложений, являющегося основой для последующего 
включения проектов в инвестиционную программу. 

Отбор инвестиционных предложений может осуществляться на 
конкурсной основе. Организаторы экспертизы должны предварительно оценить 
значимость отдельных критериев либо путем перечисления приоритетных 
характеристик, либо установлением весовых коэффициентов для каждого 
критерия. Формализованную процедуру экспертизы удобнее проводить на 
основе заполнения экспертами стандартной анкеты. Эти же анкеты могут 
служить ориентиром разработчикам инвестиционного предложения при 
заполнении соответствующих разделов. 

Отбор предложений не может быть осуществлен на основе одного 
критерия. Решение должно приниматься на основе интегрального показателя 
эффективности, учитывающего целый ряд характеристик предложения и 
являющегося его рейтингом. Для расчетов такого показателя и отбора наиболее 
эффективных инвестиционных предложений должен быть проведен ряд 
организационных мероприятий. 

Проведенные в диссертации исследования подтвердили необходимость 
применения программно-целевых методов в области осуществления целевой 
программы дорожного строительства. Проведен глубокий и всесторонний 
анализ состояния дел в дорожном строительстве России, выявлены основные 
проблемы и характеристики соответствия отобранных инвестиционных 
проектов, входящих в состав Федеральной инвестиционной программы, 
принятой к реализации Правительством РФ. 

Трудности в реализации инвестиционных программ, особенно в 
дорожном строительстве обусловлены территориальной разобщенностью 
участников и их приверженностью к разным формам собственности. 
Необходимость организационного сопровождения обусловлена наличием 
множества самостоятельных инвестиционных проектов, связанных между 
собой генеральной целью инвестиционной программы и требующих большого 
объема координационных работ; многообразием источников финансирования; 
необходимость приоритетного и качественного выполнения проектов, 
включенных в программу; повышением научно-технической сложности 
проектов, что, в свою очередь, приводит к усложнению организационно-
технических условий их реализации; повышением значимости 
информационной базы для разработки и оценки вариантов программ. 

Исходя из сложности системы управления, а также концепции 
«жизненного цикла» инвестиционной программы, представляется 
необходимым формирование технологии управления осуществлением 
инвестиционной программы на основе системы принципов управления 
реализацией программы. 
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Среди них выделены: учет различных экономических ситуаций, в 
которых одновременно может находиться управляемая программа; 
необходимость постоянной коррекции центральной проблемы программы в 
связи с высокой динамичностью процесса реализации; высокая степень 
тесноты функциональных взаимоотношений объекта управления с субъектами -
участниками программы; необходимость мониторинга, диагностики и 
прогнозирования последствий выявленных отклонений от заданного режима 
функционирования с целью предупреждения возможных рисков; четкая 
организация выполнения программы на основе централизованного управления 
основными ресурсами независимо от структуры источников финансирования 
проектов, входящих в ее состав; определение критериев эффективности 
функционирования системы управления реализацией программой; 
проектирование механизма стимулирования участников программой; 
моделирование задач управления реализацией программой на основе 
применения современных информационных технологий и экономико-
математических методов, включая инструменты имитационного 
моделирования. 

Кроме этого сформулирован важный принцип работы, состоящий в том, 
что в программных документах следует сосредоточить основное внимание не 
только на том, как работает объект, но и на его функциональных 
взаимоотношениях с объектами сопряженных зависимых областей и системы в 
целом, частью, которой является объект. Рассмотренные выше принципы были 
положены в основу моделирования процессов управления реализацией 
инвестиционной программы дорожного строительства. 

Организационный механизм сопровождения инвестиционных программ 
дорожного строительства обеспечивает знание комплекса условий, 
необходимых и достаточных для успешной реализации инвестиционной 
программы; умение оценить потенциал предприятия для последующего 
определения возможностей участников реализации программы имеющимися 
ресурсами; выявление наиболее дестабилизирующих факторов («узких мест»), 
затрудняющих своевременное и качественное выполнение программы; 
формирование специальных мероприятий по организационному 
сопровождению программы и анализ возможных вариантов; разработку 
организационных модулей для принятого к реализации варианта 
организационного сопровождения и оперативное управление реализацией 
инвестиционной программы. 

Финансирование Подпрограммы предусматривается из средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
внебюджетных источников (в том числе частных и иностранных). 

Привлечение внебюджетных источников предусматривается 
преимущественно для развития системы платных автомобильных дорог, 
создания и эксплуатации объектов придорожного сервиса. 

Для развития производственной базы предприятий дорожного хозяйства, 
дорожного машиностроения и производства дорожно-строительных материалов 
будут использоваться также собственные средства предприятий. 
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Структуру возможных источников привлечения средств для 
финансирования инвестиций в проекты подпрограммы иллюстрирует схема, 
приведенная на рис. 2. Она не только отражает состав участников процесса 
финансирования, но и показывает возникающие при этом взаимосвязи. 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

-4 Бюджетные 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Муниципаль
ный уровень 

Отраслевой 

Строитель 
ство дорог 

Ремонт и 
модерниза 
ция дорог 

Строи
тельство 
платных 

дорог 

Строи
тельство 
объектов 
придо

рожного 
сервиса 

Предприятия 
дорожного 
хозяйства 

Пул 
инвесторов 

Предприятия 
дорожного 
машиност

роения 

Строи
тельство 
объектов 

инфрастру 
ктуры 

Предприятия 
производства 
дорожно
строительных 
материалов 

Иност
ранные 

инвесторы 

Частные 
компании 

Акционерные 
общества 

Заинтересо
ванные 

организации 

Частный 
капитал 

Фонд обременения для инвестирования 
объектов придорожного сервиса и 
инфраструктуры 

Рисунок 2 . Схема источников финансирования инвестиций 
в проекты Подпрограммы 
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Основные мероприятия Подпрограммы предусмотрено финансировать за 
счет средств федерального и территориальных бюджетов, при этом основную 
часть финансовых ресурсов будут составлять капитальные вложения. 

Финансирование Подпрограммы из федерального бюджета 
осуществляется по разделу 2600 "Дорожное хозяйство" за счет средств, 
предусматриваемых на государственную поддержку дорожного хозяйства. 

Внебюджетные источники в виде средств организаций и иностранных 
инвесторов, поступающих в фонд обременения, будут направляться на 
строительство и эксплуатацию платных автомобильных дорог, строительство и 
ремонт существующих транспортных путей, развитие объектов дорожного 
сервиса, модернизацию производств ремонтных предприятий дорожного 
хозяйства и смежных отраслей. Как показывают проведенные 
экспериментальные расчеты, величина средств, аккумулирующихся в рамках 
фонда обременения, может составить около 11,7% от общей стоимости 
Подпрограммы. 

Предложенные объемы финансирования Подпрограммы определены 
исходя из минимальной потребности в средствах, необходимых для содержания 
и ремонта действующей сети автомобильных дорог, а также обеспечения их 
развития для достижения основных программных показателей. 

Для определения экономической целесообразности Подпрограммы был 
выполнен финансово-экономический анализ совокупности составляющих ее 
проектов. Произведенными расчетами определена общественная 
экономическая эффективность с учетом долей участников инвестиционного 
процесса и бюджетная составляющая дисконтированного чистого дохода. 

Финансирование реализации Подпрограммы в предусмотренных объемах 
обеспечивается путем совершенствования системы финансирования дорожного 
хозяйства за счет увеличения сумм, уплачиваемых пользователями дорог, в 
виде акцизов на горюче-смазочные материалы и налога на владельцев 
транспортных средств, а также создания фонда обременения. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Дорожное хозяйство России является неотъемлемой частью единой 

транспортной системы Российской Федерации. Это одна из важнейших 
отраслей экономики страны, которая во многом предопределяет уровень и 
темпы ее экономического и социального развития. В данном диссертационном 
исследовании проанализирован и обобщен существующий теоретический 
потенциал и практический опыт инвестиционной деятельности направленной 
на реализацию инвестиционной программы, включающей проекты 
строительства, реконструкции и обустройства дорог и дорожной 
инфраструктуры. В диссертации обобщены результаты многолетнего научного 
исследования, посвященного проблемам рационального инвестирования 
программ на основе формирования и отбора портфеля инвестиционных 
предложений с учетом использования внебюджетных средств. Исследование 
позволило сформулировать следующие основные выводы и предложения: 
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1. Анализ Подпрограммы «Автомобильные дороги», которая является 
составной частью утвержденной Правительством Российской Федерации 
Программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» 
показал, что ей принадлежит центральная роль в решении транспортных 
проблем, связанных с расширением межгосударственных и межрегиональных 
транспортно-экономических, культурных и других связей, вопросов укрепления 
государственности и усиления оборонной мощи страны, ее дальнейшего 
поступательного экономического развития, однако, по целевым показателям ее 
выполнение неудовлетворительно: по федеральным дорогам - на 64,5%, а по 
территориальным - на 42,6%. 

2. Главным стимулом увеличения притока внебюджетных средств в 
инвестиционную деятельность является резкая активизация различного рода 
отечественных вложений. Это должно стать своеобразным ориентиром для 
профессиональных участников относительно гарантий возможных доходов на 
основе использования существующего отечественного опыта государственного 
регулирования рынка инвестиций. 

3. Обосновано, что основу управления инвестиционной деятельностью 
должны составлять Федеральные, региональные и отраслевые инвестиционные 
программы, которые позволят комплексно подойти к решению 
многоаспектных проблем дорожного строительства с учетом интересов 
участников этих программ, создать благоприятные условия для соблюдения на 
всех уровнях иерархии принципа индикативности, а также обеспечить 
получение синергетического эффекта. 

4. Принимая во внимание необходимость согласования интересов 
различных участников инвестиционной программы, важно обеспечить создание 
организационно-экономического механизма оценки и последующего отбора 
приоритетных инвестиционных предложений. Это определило подготовку 
предложений по формированию портфеля инвестиционных предложений и 
созданию алгоритма их на основе системы критериев, определяющих 
инвестиционную привлекательность проектов, входящих в состав программы. 

5. Выделены основные характеристики инвестиционной программы, 
позволяющие проводить обоснование приоритетов инвестирования и 
разрабатывать перспективные схемы многоканального финансирования, 
включая создание дополнительных специализированных фондов 
внебюджетных средств. В частности, предлагается формирование «Фонда 
обременения». Сконцентрированные в фонде денежные средства будут в 
целевом порядке направляться на инвестирование проектов возведения 
основных объектов придорожной инфраструктуры. 

6. Создан организационно-экономический механизм формирования 
фонда обременения, что позволит в значительной мере восполнить дефицит 
инвестиций, наблюдающийся в настоящее время в рамках принятой на 
Федеральном уровне инвестиционной программы «Автомобильные дороги», 
что, в свою очередь, позволит реализовать данную программу в установленные 
сроки с соблюдением всех намеченных экономических параметров. 
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7. Величину денежных поступлений в фонд обременения предлагается 
рассчитывать для субъектов с учетом коэффициентов, отражающих: степень 
насыщения движением и увеличения грузооборота; рост количества 
транспортных единиц, проходящих по дороге в единицу времени, включая 
общественный, частный и грузовой транспорт; повышение нагрузки на 
дорожное полотно и текущее транспортно-эксплуатационного состояние 
каждого характерного отрезка дороги. Такой методический подход 
обеспечивает комплексный характер расчетов и их ориентацию на соблюдение 
интересов различных участников инвестиционной программы дорожного 
строительства. В диссертации разработаны соответствующие рекомендации и 
проведены экспериментальные расчеты, результаты которых подтверждают 
обоснованность сделанных выводов. 
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