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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Многогранность и интенсивность происхо-

дящих в российской экономике преобразований требуют новых неор-

динарных подходов к вопросам транспортного обеспечения высоких

темпов экономического роста страны.

Объективный процесс усиления интернационализации произ-

водства и развития международных экономических связей сопровож-

дается ростом подвижности населения, товаров и услуг. В результате

этого интенсивно развивается автомобильный транспорт, растут меж-

дународные автоперевозки, объем которых за период 1991 - 2003 го-

дов увеличился в 12,9 раз. Все это предопределяет возрастание роли

международных автомобильных дорог (далее по тексту МАД).

В период реформ в дорожном хозяйстве России произошел су-

щественный спад инвестиций, поэтому в настоящее время объективно

сохраняется ряд трудностей на пути эффективного использования и

развития международных автомобильных дорог. Характерно, что про-

гнозируемый в программе "Модернизация транспортной системы Рос-

сии (2002-2010 годы)" рост объемов перевозок грузов автомобильным

транспортом в международном сообщении составит 65...70%. Однако

существующие темпы развития международных автодорог смогут

обеспечить лишь две трети этого прироста.

В силу наличия характерных особенностей международные ав-

томобильные дороги на территории России представляют собой са-

мостоятельную систему. Эта система требует специального и скорей-

шего изучения, ориентированного на создание условий для обеспече-

ния страны соответствующим количеством и качеством автомобиль-

ных дорог, обслуживающих международные автоперевозки, формиро-

вания устойчивой основы для внешнеэкономического обмена и роста

экономики нашей страны.

Комплексная научная оценка особенностей МАД в России до

настоящего времени не проводилась. Отдельные факторы,

характерные для сети автомобильных дорог в целом и существенные

для МАД в частности,
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Афанасьевым Л.Л., Бабковым В.Ф., Беловым В Д., Воронцовой С.Д.,

Гармановым Е.Н., Гольцем Г.А., Дингесом Э.В., Забоевым А.И.,

Лившицем В.Н., Нечаевой Н.В., Позамантиром Э.И., Поляковой Г А ,

Рябиковым Н А , Сильяновым В.В., Солодким А.И., Стрижевским А.М.,

Фадеевым С А., Хомяком Я. В., Шишковым Ю.Ф., а также российскими

институтами: МАДИ (ГТУ), ГипродорНИИ, НИПИ ТРТИ, НЦКТП,

РосдорНИИ, Союздорпроект.

Над проблематикой автодорожного комплекса, частично свойст-

венной международным автомобильным дорогам, работали зарубеж-

ные ученые: Дрю Д., Рэнкин В., Клафи П., Халберт С, Йожеф. Ф, а

также зарубежные и международные организации: ООН и ее регио-

нальные подразделения (КВТ ЕЭК, ЭСКАТО ООН), Всемирная дорож-

ная ассоциация, Европейская конференция министров транспорта,

Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк ре-

конструкции и развития, Бирмингемский Университет, компании: Дорш

Консалт, Контранс, Виатек-Свероад.

Существующие в настоящее время теоретические и практиче-

ские разработки являются хорошей основой для изучения МАД. Одна-

ко все проводившиеся ранее исследования характеризуются следую-

щими недостатками в отношении изучения международных автомо-

бильных дорог: они либо не ставили перед собой задачу рассмотре-

ния непосредственно МАД, либо рассматривали факторы, свойствен-

ные МАД, только в ракурсе отдельных проектов, либо не комплексно

изучали показатели, характерные для международных автодорог.

Многоаспектность, сложность и недостаточная глубина разрабо-

танности ряда теоретических и практических вопросов формирования,

функционирования и развития МАД в России, естественная необхо-

димость их научного осмысления и комплексного анализа потребова-

ли проведения настоящего исследования, определив выбор темы

диссертационной работы, целей, задач, структуры и содержания ис-

следования.

Цель работы - исследование комплекса организационно-

экономических особенностей, характерных для международных авто-



3

мобильных дорог в России, и выработка рекомендаций по повышению

эффективности их создания, функционирования и развития.

Задачи исследования. Для реализации поставленной цели в ра-

боте сформулированы и решены следующие основные задачи:

• обоснованы место и роль автомобильных дорог, обслуживаю-

щих международные автомобильные перевозки, в экономике России и

оценены предпосылки их интеграции в мировую транспортную инфра-

структуру;

• рассмотрена специфика международных автомобильных дорог

на примерах существующих в России видов МАД;

• выявлены основные преимущества развития международных

автомобильных дорог для экономики страны;

• проанализированы основные проблемы развития МАД в России

и пути их решения;

• определены возможные стратегии развития МАД в России;

• разработаны методы учета особенностей МАД при оценке эф-

фективности инвестиционных проектов.

Объект исследования - система международных автомобильных

дорог на территории Российской Федерации.

Предмет исследования - особенности формирования и функ-

ционирования системы МАД на территории России.

Методология исследования базируется на трудах ведущих оте-

чественных и зарубежных ученых в области экономики транспорта и

дорожного хозяйства, оценки эффективности инвестиций, на инструк-

тивных и нормативных материалах федеральных органов власти Рос-

сии и международных организаций.

Поставленные в диссертационной работе задачи реализованы с

использованием методов экономического и логического анализа, тео-

рии корреляции и регрессии, методов оптимального планирования.

Информационную основу исследования составили данные Мин-

транса России, Правительства Российской Федерации, Минэконом-

развития России, ГТК России, Госкомстата России, Минфина России,

МИД России; данные международных организаций: ЭСКАТО ООН,
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ЕЭК ООН, ЕС; международных банков развития (МБРР, ЕБРР); зару-

бежных органов власти и хозяйствующих субъектов.

Научная новизна заключается в комплексном исследовании фак-

торов, в наибольшей степени влияющих на функционирование и раз-

витие международных автомобильных дорог.

Научной новизной в работе обладают и выносятся на защиту:

• выявленные особенности и преимущества развития и функциони-

рования МАД в России, сформулированное определение понятия

международных автомобильных дорог;

• предложенные стратегии развития МАД в России, выявленные ос-

новные проблемы МАД и пути их решения, проведенный сравни-

тельный анализ схем привлечения внебюджетных инвестиций в

проекты развития МАД;

• разработанные методы учета особенностей МАД при построении их

оптимальной сети и оценке экономической эффективности проек-

тов МАД.

Достоверность основных выводов и рекомендаций

обеспечивается методологией исследования, основанной на

системном подходе, оценке репрезентативности и надежности

экономико-статистических моделей, применением результатов на

практике в деятельности Росавтодора Минтранса России.

Практическая значимость диссертации заключается в возможно-

сти формирования на ее основе эффективной системы автомобиль-

ных дорог, обслуживающих международные перевозки на территории

России.

Предложенные подходы и методы могут применяться при разра-

ботке межгосударственных и внутригосударственных программ разви-

тия автодорожных сетей, оценке социально-экономической эффектив-

ности дорожных проектов на международных маршрутах. Полученные

выводы могут использоваться при формировании федеральной и

региональных программ дорожных работ, планировании и

привлечении инвестиций в дорожные проекты, формировании позиции

России на международных переговорах по тематике дорожного хозяй-

ства.
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Теоретические выводы могут быть использованы в учебном про-

цессе для подготовки и переподготовки специалистов в области эко-

номики дорожного хозяйства.

Апробация работы. Вопросы, рассматриваемые в диссертации,

обсуждались: на 2 международных, 3 межрегиональных, 2 межвузов-

ских, 1 региональной научно-практических конференциях: "Дорога

2002" (Москва, 24.04.2002); "Экономические проблемы России на по-

роге XXI века" (Брянск, 3.10.-5.10.2000); "Организация первичного

учета по использованию органами управления дорожным хозяйством

при расчетах с подрядными организациями средств федерального

бюджета, совершенствование процесса управления инвестиционной

деятельностью в дорожном хозяйстве" (Сочи, 8.09.-12.09.2003); "Фи-

нансово-кредитная и инвестиционная политика в регионе " (Москва -

Тула, 20.11.-21.11.2000); "Современные технологии и проекты для

строительного и дорожного комплексов" и "Вклад ученых и специали-

стов в национальную экономику" (Брянск, 15.05.-19.05.2000); "Новые

идеи, технологии, проекты и инвестиции" (Брянск, 25.11.-26.11.1999);

"Экономика Брянской области: проблемы и перспективы развития"

(Брянск, 26.01.-27.01.2001); на 3 научно-практических семинарах: "Со-

вершенствование методов прогнозирования транспортных потоков,

сравнение вариантов развития автомобильных дорог и оценки эффек-

тивности инвестиций" (Санкт-Петербург - Павловск, 20.05.-

24.05.2002); "Разработка программ развития сети автомобильных до-

рог и обоснований инвестиций" (Владимир, 14.11.-16.11.2001); в ходе

VI заседания Российско-Американской рабочей группы "Восток России

- Западное побережье США" (Улан-Уде, 11.09.-14.09.2001).

Внедрение. Результаты работы использованы при подготовке

подпрограмм "Автомобильные дороги" и "Международные транспорт-

ные коридоры" федеральной целевой программы "Модернизация

транспортной системы России" (2001 - 2002 годы); разработке Основ-

ных направлений формирования и развития международных транс-

портных коридоров на территории России (2000 год); выработке пози-

ции Российской Федерации на двусторонних и многосторонних пере-



6

говорах по вопросам развития международных автомобильных дорог

и автомобильных дорог в составе международных транспортных ко-

ридоров (1999 - 2004 годы); подготовке предложений по сотрудниче-

ству с международными финансовыми институтами (МБРР, ЕБРР, Ев-

ропейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк,

Черноморский банк торговли и развития, Японский банк международ-

ного сотрудничества) и зарубежными частными инвесторами (1999 -

2004 годы); проведении анализа и подготовке рекомендаций по осу-

ществлению конкретных дорожных проектов в составе сетей между-

народных автомобильных дорог и международных транспортных ко-

ридоров (1999-2004 годы); проведении под эгидой ЭСКАТО ООН ис-

следования автодорог России, предложенных для включения в сеть

Азиатских международных автомобильных дорог (2002 год); подготов-

ке Российско-Польского межправительственного договора о реконст-

рукции автодороги Калининград - Эльблонг (2001-2003 годы).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 10

печатных работ общим объемом 2,7 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3

глав, заключения, списка литературы, включающего 213 наименова-

ний, 16 приложений, содержит 11 таблиц, 10 рисунков. Общий объем

диссертации составляет 191 страницу, в том числе основного текста -

166 страниц.

Краткое содержание работы.

Во введении обоснована актуальность темы, изложены цель и

задачи исследования, сформулирована его научная новизна и практи-

ческая ценность полученных результатов.

В первой главе рассмотрены предпосылки развития междуна-

родных автомобильных дорог в России, дан анализ особенностей, ос-

новных преимуществ и параметров МАД в России. На основе сделан-

ного прогноза роста международных автоперевозок рассмотрены воз-

можные стратегии развития международных автодорог России.

Во ВТОРОЙ главе изложены основные проблемы международных

автодорог и пути их решения, исследованы особенности построения
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оптимальной сети международных автомобильных дорог. Проведен

сравнительный анализ различных схем привлечения внебюджетных

финансовых ресурсов к развитию МАД в России.

В третьей главе рассмотрены особенности оценки экономиче-

ской эффективности и ранжирования по значимости проектов разви-

тия международных автомобильных дорог в России. Особое внимание

уделено разработке системы коэффициентов, позволяющих учесть

специфику функционирования международных автомобильных дорог

при оценке эффективности инвестиций.

Заключение содержит основные выводы и результаты диссерта-

ционной работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В настоящее время имеет место объективный процесс усиления

интернационализации производства, важной составляющей которого

является рост международных перевозок. Рост международных авто-

мобильных перевозок обусловливает необходимость интенсивного

развития международных автомобильных дорог - одного из ключевых

условий эффективного и гармоничного развития страны в рамках ми-

ровой хозяйственной системы.

Уже сейчас в стоимостном выражении международные автодо-

роги обеспечивают около трети внешнеторговых перевозок России

(без учета трубопроводного транспорта). Причем их фактическая роль

существенно выше, так как статистика международных автоперевозок

рассматривает лишь внешнеторговые грузы, пересекающие границу

через автомобильные пункты пропуска, и не учитывает экспортно-

импортные грузы, перевозимые внутри страны от грузоотправителей

до, например, морских портов.

Поскольку в современной экономической литературе и практике

нет однозначного подхода к критериям отнесения дорог к разряду ме-

ждународных, в ходе исследования было предложено определение

международных автомобильных дорог на территории России. Под та-

кими дорогами предложено понимать официально включенные в сеть
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автомобильных дорог международного значения или входящие в со-

став международных транспортных коридоров наиболее технически

оснащенные автомобильные дороги Российской Федерации, находя-

щиеся на направлениях высокой концентрации автомобильных пере-

возок в международном сообщении и обеспечивающие основные объ-

емы этих перевозок.

В работе рассмотрены особенности формирования и функцио-

нирования международных автомобильных дорог в России, к основ-

ным из которых относятся:

• высокая общественная отдача проектов развития МАД;

• значительная доля грузового автотранспорта, в том числе большой

грузоподъемности (до 60% автомобилей категории С и D);

• высокие требования к техническим и эксплуатационным парамет-

рам МАД, в том числе к прочности и пропускной способности;

- международная заинтересованность и "наднациональный" уровень

координации развития и функционирования МАД;

• большая капиталоемкость проектов развития МАД;

• высокие требования к уровню благоустройства и обслуживания на

МАД.

Анализ и систематизация преимуществ международных автомо-

бильных дорог в России свидетельствуют о значительном масштабе

общественного эффекта от их развития. К основным проявлениям

этого эффекта следует отнести:

• улучшение условий движения и качества международных автопе-

ревозок через национальные территории;

• рост конкурентоспособности отечественных товаров на междуна-

родных и внутренних рынках и стимулирование развития экспорто-

ориентированных отраслей;

• повышение эффективности работы транспортной системы страны,

в том числе за счет согласованного с другими государствами разви-

тия автодорожной инфраструктуры и применения принципа

интермодальности;

• стимулирование роста объемов международного туризма и обога-
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щения культуры за счет развития связей между народами;

• создание дополнительных условий для развития приграничных

территорий, в том числе за счет роста приграничной торговли;

• повышение интенсивности использования транзитного потенциала

отечественной автодорожной инфраструктуры;

• создание рабочих мест в сфере обслуживания международных ав-

томобильных перевозок;

• упрощение доступа к зарубежным инвестициям при развитии до-

рожного хозяйства России.

Поскольку статистика международных автомобильных дорог в

настоящее время практически ведется в крайне ограниченном объе-

ме, в ходе исследования автором осуществлены расчеты ряда основ-

ных экономических параметров МАД в России (табл. 1).

Таблица 1

Основные экономические параметры международных
автомобильных дорог России

Наименование показателя

Общая протяженность сети международных автомобильных
дорог на территории России, тыс. км.

Доля федеральных автодорог с международным статусом, %

Доля международных автодорог с федеральным статусом, %

Балансовая стоимость международных автодорог в составе
основных фондов в экономике России, %

Народнохозяйственные потери в результате снижения скоро-
сти оборота средств, вложенных в 1 тонну перевозимого
внешнеторгового груза, руб./сутки

Удорожание перевозимого по МАД товара для конечного по-
требителя при задержке груза на 1 сутки, %

Ежегодный грузооборот внешнеторговых грузов по МАД,
млрд. тонно-км

Превышение стоимости грузов, перевозимых по МАД в меж-
дународном сообщении, над стоимостью грузов при осущест-
влении внутренних автоперевозок, раз

Рост ВВП в результате повышения эффективности развития
и функционирования МАД на 1%, %

Значение
показателя

34

72
96

0,58

19...97

0,04

12,9

2,5...13

0,081
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Приведенные показатели характеризуют высокую значимость

международных автомобильных дорог для России, а наличие харак-

терных особенностей предопределяет необходимость выделения

МАД в отдельный классификационный вид автомобильных дорог.

Комплексность рассмотрения организационно-экономических

особенностей и динамики развития международных автомобильных

дорог на территории Российской Федерации в работе осуществлена

путем анализа всех их видов, основные характеристики которых при-

ведены в табл. 2.

Таблица 2

Основные виды международных автодорог на территории России

Виды МАД

Сеть европей-
ских междуна-
родных авто-
дорог Е

Сеть Азиатских
автомобиль-
ных дорог

Международ-
ные автомо-
бильные доро-
ги СНГ

Автодороги в
составе Панъ-
европейских
транспортных
коридоров

Курирующая
международ-
ная организа-

ция
Европейская
экономиче-
ская комиссия
ООН

Экономиче-
ская и соци-
альная ко-
миссия ООН
для Азии и
Тихого океана
Секретариат
СНГ

Европейская
конференция
министров
транспорта
(ЕКМТ)

Регламенти-
рующий доку-

мент

Европейское со-
глашение о ме-
ждународных
автомагистра-
лях (1975 г.)
Межправитель-
ственное со-
глашение по се-
ти Азиатских ав-
томобильных
дорог (2004 г.)
Протокол о ме-
ждународных
автомобильных
дорогах СНГ
(1998 г.)
Решение ЕКМТ
(1994 г.)

Кол-во
маршр
утов в

РФ

24

12

36

3

Протя-
женность

в РФ,
тыс. км

19

17

33

2,9

В диссертации на основе анализа развития объемов междуна-

родных автомобильных перевозок грузов сделан прогноз их роста на
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ближайшую перспек-

тиву (рис. 1). Ап-

проксимация ретро-

спективных значений

объемов междуна-

родных автоперево-

зок, осуществленная

на основе степенной

зависимости (коэф-

фициент корреляции

R = 0,96), позволила

выявить более тес-

ную связь между

рассматриваемыми

показателями по

сравнению с линей-

ной. Результаты про-

гноза по этой зави-

симости наглядно

показывают, что рост

международных автоперевозок к 2010 году на 24% превысит офици-

ально спрогнозированный уровень и составит 37,3 млн. тонн.

На основе сделанного прогноза были рассмотрены три возмож-

ные стратегии развития международных автомобильных дорог России

в период 2005 - 2010 годов (табл. 3). В качестве входных данных при-

няты разные сценарии финансирования строительства и реконструк-

ции международных автомобильных дорог, которые сравнивались по

критерию максимума общественного эффекта, рассчитанного на ос-

нове проектов-аналогов. Расчеты выявили более высокую эффектив-

ность стратегии развития международных дорог, ориентированной на

обеспечение максимально возможного роста международных автомо-

бильных перевозок.

Рис. 1. Прогноз объемов внешнеторговых
автоперевозок России
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Таблица 3

Оценка возможных стратегий развития международных
автомобильных дорог в России

Наименование показателей

Объем ежегодного финансирования разви-
тия сети МАД, млрд. руб.
Ежегодное развитие МАД (строительство и
реконструкция), тыс. км
Развитие (строительство и реконструкция)
МАД за период 2005 - 2010 гг., тыс. км
Общие затраты на реализацию стратегии,
млрд. руб.
Обеспеченный международными автодо-
рогами объем международных автопере-
возок России в 2010 г., млн. тонн
Объем международных автоперевозок, ко-
торые невозможно будет осуществить в
2010 году в силу недостаточного развития
МАД, млн. тонн.
Обеспеченность в 2010 г. международны-
ми автодорогами международных автопе-
ревозок от максимальной потребности, %
Эффект от программы (2005-2010 гг.),
млрд. руб.

Значение показателей при объемах
финансирования

сложив-
шемся

56,9

1,4

8,4

341,4

26,3

11,0

70,5

699,9

необходимом для обеспе-
чения роста международ-

ных автоперевозок
по официаль-
ному прогнозу

89,4

2,2

12,9

536,4

30,0

7,3

80,4

1099,6

по прогнозу
автора

146,3

3,6

21,4

877,8

37,3

0,0

100,0

1799,5

В работе показано, что необходимым условием обеспечения

высоких темпов воспроизводства МАД является совершенствование

экономических механизмов их развития, что связано с постановкой и

определением путей решения ряда методических и организационных

проблем (табл. 4).

Одной из важнейших проблем международных автомобильных

дорог является привлечение негосударственных инвестиций для их

развития. Возможности в данной области в последнее время значи-

тельно расширились за счет проявления интереса к дорожным проек-

там России со стороны ряда крупных зарубежных и отечественных

финансовых организаций.
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Таблица 4
Основные методические и организационные проблемы развития МАД

России и пути их решения
Наименование

проблемы
Обеспечение
соответствия
темпов развития
МАД экономико-
географическому
потенциалу страны

Развитие
межгосударственно
й конкуренции

Совершенствовани
е методической и
нормативной базы
планирования
развития МАД

Обеспечение
координации при
развитии и
функционировании
МАД

Популяризация
МАД среди
населения

Улучшение
системы
управления МАД

Расширение
области
привлечения
внебюджетных
инвестиций

Пути решения проблемы

Интенсификация (в условиях неравного экономического
потенциала разных стран) развития сети автомобильных дорог
общего пользования, ориентированная на нивелирование
различий развития автодорожных сетей стран-участниц договора
о МАД с максимальным приведением его уровня к единым
требованиям

Обеспечение наиболее полного совпадения приоритетных
мероприятий по совершенствованию МАД, предусмотренных
международными договорами, с приоритетами государства
Противодействие переходу международных грузопотоков на
транспортные коридоры, проходящие в обход России
Смягчение усиливающегося в ходе развития международных
автодорог воздействия экономических интересов других стран на
отдельные регионы России

Формирование нормативной правовой базы, регулирующей
развитие МАД в России
Создание отечественной нормативно-технической базы,
регулирующей развитие МАД
Нивелирование разногласий между российскими, зарубежными и
международными отраслевыми стандартами
Разработка методической базы построения оптимальной сети и
оценки эффективности инвестиций проектов МАД
Усиление координации с другими государствами по вопросам
развития и функционирования международных автомобильных
дорог, проходящих по территории обеих стран
Усиление межведомственной координации по вопросам развития
международных маршрутов, в том числе задержек на границах
Своевременное выявление противоречий международных
соглашений интересам России
Максимизация эффективности взаимодействия видов транспорта
и использования принципа интермодальности

Обеспечение населения информацией о значимости
международных автомобильных дорог и получение общественной
поддержки идеи их развития
Должный учет факторов развития международного туризма
Подготовка российского персонала для полноценного выполнения
работ в соответствии с требованиями и стандартами МАД
Максимизация использования преимуществ МАД в сфере
экологии
Максимальное извлечение выгод от программ международной
помощи при подготовке персонала и обмене опытом
Внедрение современных технологий управления МАД
Реализация потенциала привлечения средств международных
финансовых организаций, зарубежных органов власти и
компаний, заинтересованных в развитии отечественных МАД
Совершенствование схем привлечения зарубежных инвестиций в
проекты платных автомобильных дорог на маршрутах МАД
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В связи с этим в диссертационном исследовании проведено со-

поставление эффективности различных схем привлечения внебюд-

жетных инвестиций в дорожную отрасль России: внутреннего облига-

ционного займа, займа международного банка развития и схемы госу-

дарственно-частного партнерства (табл. 5).

Таблица 5

Сравнительная характеристика различных схем привлечения
внебюджетного финансирования для развития МАД России

Финансово-экономический анализ, проведенный на основе при-

веденных к сопоставимым объемам (проекту стоимостью 300 млн.

USD) данных по реальным проектам, свидетельствует о том, что наи-

более перспективным с точки зрения эффективности является ис-

пользование для финансирования МАД частных инвестиций, привле-

1 В знаменателе указан диапазон, в числителе - средние значения приведенных показа-
телей по рассмотренным проектам МАД.
2 Результаты расчетов определены по средним показателям.
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каемых на концессионной основе.

Существенным резервом повышения эффективности функцио-

нирования МАД является совершенствование организации перевозок,

что непосредственно связано с построением оптимальной сети меж-

дународных автомобильных дорог. В диссертации указанную задачу

предлагается решать в два этапа.

На первом этапе путем обследования сети МАД производится

оценка пропускной способности ее отдельных звеньев. Одновременно

проводится маршрутизация международных автоперевозок, которая

осуществляется на основе следующей экономико-математической

модели:

где - искомый объем груза, перевозимого между экспортером и

импортером, тонн; - предложение внешнеторгового груза у

экспортера, тонн; импортера на внешнеторговый груз,

тонн; - себестоимость перевозки между экспортером и им-

портером единицы внешнеторгового груза, руб.; С - общая себестои-

мость перевозки рассматриваемого объема внешнеторгового груза,

руб.

Расчеты по предложенной модели проводятся с учетом ряда

свойственных МАД особенностей. Так, в отличие от существующих

методик производится дифференцированный для российского и зару-

бежного участков МАД расчет средней технической скорости движе-

ния автомобилей, средних затрат на топливо (учитываются в модели

как показатели По аналогии с затратами на топливо оце-

ниваются затраты на смазочные материалы, ремонт и техническое
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обслуживание, накладные расходы.

Особенности предложенного в диссертации подхода к расчету

затрат, возникающих при задержках на международной автодороге

( В М А Д ) , основаны, в первую очередь, на специфике стоимости внешне-

торговых грузов (СО, а также потерь времени (ТМАД), главным обра-

зом, при пересечении границы.

Оценивается влияние на себестоимость перевозок таких факто-

ров, как сборы и пошлины (дорожные, страховые, оплаты за разреше-

ния), связанные с осуществлением международной автоперевозки (П),

особенности заработной платы водителей, осуществляющих между-

народные автоперевозки (d), и ряда других.

Таким образом, себестоимость 1 тонно-км перевозки груза по

МАД предлагается определять по следующей формуле:

где L - протяженность международного автодорожного маршрута, по

которому осуществляется перевозка, км; ГП - грузоподъемность типо-

вого автомобиля, тонн.

Выявленное транспортно-эксплуатационное состояние междуна-

родных автомобильных дорог позволяет на втором этапе подойти к

решению задачи определения оптимальных направлений развития их

сети.

В общем виде критерий решения этой частной задачи может

быть записан следующим образом:

где интегральный ущерб и затраты на строительство и рекон-

струкцию международных автомобильных дорог, руб.; длитель-

ность рассматриваемого периода, лет; оптимальный уровень

удовлетворения международными автодорогами потребностей в ав-

топеревозках (в каждый период времени); фактический уровень
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удовлетворения международными автодорогами потребностей в ав-

топеревозках; дополнительные приведенные затраты на разви-

тие сети международных автодорог, руб.
Не менее важной методической проблемой развития МАД явля-

ется совершенствование методов оценки эффективности инвестиций
в проекты их строительства и реконструкции.

В первую очередь это обусловлено тем, что разработанное в на-
стоящее время руководство по оценке эффективности инвестиций в
дорожные проекты не в полном объеме учитывает как указанные ра-
нее особенности МАД, так и различия в стоимости времени пассажи-
ров, перевозимых автотранспортом в международном и внутреннем
сообщении (показатель Л); специфику ущерба дороге (У) и окружаю-
щей среде (Е), связанного с техническими характеристиками автомо-
билей, участвующих в международных автоперевозках; прирост пере-
возок за счет средств зарубежных автотранспортных предприятий (И).
Также при оценке общественной эффективности проектов развития
МАД необходим анализ условий движения и параметров зарубежного
участка роли международной автодороги для региона ее тяготе-
ния в отношении влияния на экспорто- и ипмортоориентированные

импортозамещающие отрасли на стимулирование тран-

зитных международных перевозок и занятости населения
Схема расчетов с использованием указанных методов предпола-

гает ранжирование проектов международных автомобильных дорог по
приоритетам их осуществления. В качестве первого этапа обеспечи-
вается сбор данных и оценка интегрального эффекта (ЧДД) каждого
отдельного проекта в целом. На втором этапе осуществляется срав-
нение ЧДД каждого проекта для варианта с такими участниками инве-
стиционного процесса, как внешние инвесторы, и без них.

На третьем этапе применительно к каждому рассматриваемому
проекту, производится оценка указанных выше показателей, присущих
непосредственно МАД. Характерно, что указанные выше факторы,
свойственные МАД, разноплановы по масштабам проявления в эко-
номике (от влияния дороги на рост отраслей до сборов на ней). Ком-
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плексный учет этих факторов при прямом счете ЧДД затруднен также

их несопоставимостью по единицам измерения и анализом ряда из

них в виде относительных показателей.

Таким образом, возникла необходимость ввода в расчеты по-

правочного к ЧДД коэффициента, характеризующего значимость ав-

тодороги в качестве международной (7).

где коэффициент влияния основных параметров зарубежного

участка международного маршрута на формирование международных

автотранспортных потоков по МАД; коэффициент влияния спе-

цифических для МАД факторов на эффективность работы всего меж-

дународного маршрута; коэффициент соотношения объема

международных перевозок, осуществляемых по рассматриваемой ме-

ждународной автодороге, и наибольшего среди набора проектов объ-

ема международных автомобильных перевозок; - доля между-

народных автоперевозок в составе транспортного потока на междуна-

родной дороге; коэффициент прироста чистой продукции потреби-

телей транспортных услуг, возникающего в результате развития МАД.

Использование коэффициента значимости автомобильной доро-

ги в качестве международной позволяет на четвертом этапе

сформировать перечень приоритетных дорожных проектов с условием

совместной максимизации двух критериев: интегрального эффекта и

эффективности обеспечения международных автомобильных перево-

зок. В системе MS Excel разработана компьютерная программа расче-

тов по предложенным методам.

Исследования, проведенные в диссертации, позволяют сделать

следующие выводы:

1. На основе выявленных объективных предпосылок и тен-

денций интеграции международных автодорог России в мировую
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транспортную инфраструктуру дано обоснование возрастающей роли

международных автомобильных дорог России в экономике страны и

доказана практическая необходимость и своевременность их систем-

ного изучения и развития.

2. Выделены основные особенности, задачи и преимущества

развития МАД в России, предопределяющие специфику интеграции

отечественных автомобильных дорог в мировую транспортную инфра-

структуру с закреплением за ними международного статуса.

3. Рассчитаны основные показатели, характеризующие функ-

ционирование МАД в России: протяженность дорог, административная

подчиненность, грузооборот. Дана укрупненная оценка балансовой

стоимости МАД, а также влияния их развития на конкурентоспособ-

ность отечественных товаров и рост ВВП России.

4. На основе прогноза динамики международных автоперево-

зок рассмотрены возможные стратегии развития МАД в России на пе-

риод до 2010 года, в рамках которых оценена потребность в их фи-

нансировании и рассчитан экономический эффект от реализации.

5. Проанализированы основные проблемы развития МАД в

России и предложены пути их решения. Проведен анализ степени

важности решения отдельных проблем развития международных ав-

тодорог для повышения транспортного потенциала России.

6. Рассмотрены особенности учета характерных для МАД

факторов, используемых при определении оптимальных направлений

и оценки общественной эффективности проектов развития междуна-

родных автодорог.

7. Обоснована и подтверждена практическими примерами

сравнительно большая привлекательность проектов МАД для зару-

бежных инвесторов. Рассчитаны основные параметры, проведен

сравнительный анализ различных схем привлечения внебюджетных

инвестиций в проекты развития международных автомобильных дорог

России.

8. Разработаны предложения по установлению приоритетов

развития автомобильных дорог международного значения в России на
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основе оценки экономической эффективности инвестиционных проек-

тов.

9. Разработана компьютерная модель, позволяющая автома-

тизировать основные этапы оценки экономической эффективности и

ранжирования по приоритетности проектов развития международных

автомобильных дорог.
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