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Проведение оценки показателей социально-экономической (а также бюджетной и 
финансовой) эффективности инвестиционных проектов регламентируется в РФ следующими 
основными документами:

•Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными 
Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и Госстроем РФ 21.06.1999 №ВК 477;

•Методикой оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 24 февраля 2009 г. № 58);

•Методическими указаниями по подготовке стратегического и комплексного обоснований инвестиционного 
проекта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда 
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении 
государственной управляющей компании, на возвратной основе» (утв. Приказом Минэкономразвития России от 
14.12.2013 г. №741).

•ВСН 21-83 «Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог» (Минавтодор РСФСР);

•Методикой по структурированию инвестиционного проекта для возможности применения различных 
инвестиционных механизмов, в том числе механизмов государственно-частного партнерства (утв. распоряжением 
Федерального дорожного агентства РФ 8 сентября 2014 г. N 1714-р);

•Отраслевым дорожным методическим документом ОДМ 218.4.023-2015 "Методические рекомендации по оценке 
эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» 
(рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства РФ от 10 ноября 2015 г. N 2106-р);

•Методикой отбора проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог 
и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в рамках 
концессионных соглашений, для предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях достижения целевых 
показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию указанных 
проектов (утв. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 221).



ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Выделяют следующие виды эффективности 
инвестиционного проекта:

• Общественную (социально-экономическую) эффективность 
проекта, которая учитывает социально-экономические последствия 
осуществления проекта для общества в целом;

• Коммерческую эффективность проекта, которая учитывает 
финансовые последствия его осуществления для участника, 
реализующего проект, в предположении, что он производит все 
необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми 
его результатами;

• Бюджетную эффективность проекта, которая характеризует 
эффективность участия государства в проекте с точки зрения 
расходов и доходов бюджетов всех уровней.

Согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффективности 
инвестиционных проектов», эффективность инвестиционного проекта – категория, 
отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников. 
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Расчёт эффективности основывается на следующих основных принципах:

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 
(расчетного периода);

• учет всех связанных с осуществлением проекта поступлений и 
расходов за расчетный период;

• сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов 
проекта);

• принцип положительности и максимума эффекта;

• учет фактора времени (дисконтирование);

• учет только предстоящих затрат и поступлений;

• сравнение «с проектом» и «без проекта» («нулевой» вариант);

• учет всех наиболее существенных последствий проекта.

Целесообразность реализации крупных инфраструктурных 
проектов оценивается на основании расчёта показателей 
социально-экономической эффективности. 

ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Основными показателями эффективности являются следующие:

•чистый дисконтированный доход, или чистая 
приведенная стоимость (ЧДД, NPV), 
определяется как стоимость чистых денежных 
поступлений за весь расчетный период, 
приведенная к начальному шагу с 
использованием метода дисконтирования;

•индекс доходности (PI), отражающий 
отношение всех дисконтированных денежных 
притоков ко всем дисконтированным 
денежным оттокам;

•срок окупаемости – расчетный год tr, после 
которого объем чистых дисконтированных 
денежных поступлений становится и остается 
в дальнейшем положительным;

•внутренняя норма доходности (ВНД, IRR), 
отражающая ставку дисконтирования E, при 
которой показатель ЧДД становится равным 
нулю.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ
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«Транспортные» эффекты:

•сокращение времени пребывания водителей и пассажиров в 
пути;

•снижение транспортно-эксплуатационных затрат;

•повышение безопасности дорожного движения;

•снижение экологической нагрузки.

«Внетранспортные» эффекты

•повышение оборачиваемости транспортных средств;

•появление новых транспортных связей – «индуцирование
спроса»;

•макроэкономический эффект;

•создание новых рабочих мест и т.д.



ТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ:
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ 

ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ В ПУТИ
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Снижение 
заторов

Снижение 
перепробегов

Экономия 
времени (VoT ) в 

пути

Экономия рабочего 
времени

Экономия личного 
времени

Оценка VoT от:
• заработной платы,
• дохода,
• вклада в ВВП

Оценка VoT субъективна:
• обычно от дохода
• можно выявить соц.

опросом

Источник: HEATCO – исследование 2006 г., финансируемое Европейской Комиссией. Целью данного
исследования являлось формирование согласованного руководства по оценке транснациональных
проектов, реализуемых в Европе. Исследование охватывает 25 стран ЕС.

Стоимостная оценка времени затрачиваемого пассажиром в пути в зависимости от
целей поездки и вида транспорта: Рекомендуемые показатели стоимости времени при личных и 

деловых поездках разрабатываются на государственном 
уровне в США, Великобритании и Японии. Анализ доступных 
источников показал, что стоимость времени при поездках с 
личными и деловыми целями различается в 2-3 раза:

• США: https://www.transportation.gov/office-
policy/transportation-policy/guidance-value-time

• Великобритания: 
https://www.gov.uk/government/publications/values-of-
travel-time-qualitative-research-on-business-travel

• Япония: http://www.wctrs.leeds.ac.uk/wp/wp-
content/uploads/abstracts/lisbon/general/01254.pdf
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ТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ:
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ 

ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ В ПУТИ
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Общая формула расчета эффекта от сокращения времени 
пребывания водителей и пассажиров в пути:

где: источник:

VoT – стоимостная оценка затрат времени пассажиров автобусов, легковых 
автомобилей и водителей грузовых автомобилей соответственно (тенге за единицу 
времени);

Расчет (см. 
предыдущий слайд)

I – интенсивность движения автобусов, легковых и грузовых автомобилей 
соответственно (авт. в единицу времени);

Транспортная модель

N – количество человек в транспортном средстве (чел.); Обследования,
нормативы

t1 и t0 – суммарные потери времени автотранспорта в пути при реализации мероприятий 
и при отказе от их реализации соответственно (в единицах времени).

Транспортная модель

i – индекс периода (года) расчета; Элемент расчета

B, C, Tr – индексы для соответственно автобусов, легковых и грузовых автомобилей Элемент расчета



Дополнительные расходы:

ТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ:
СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
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Снижение 
заторов

Снижение 
перепробегов

Сокращение 
неэффективных 
транспортных 

расходов

Транспортно-эксплуатационные расходы пользователей УДС определяются на основании: 
• данных о существующей и перспективной интенсивности движения, 
• составе транспортного потока, 
• скорости, 
• расходе топлива для групп транспортных средств с учетом режима движения,
• стоимости топлива,
• доле затрат на топливо в общих расходах на обслуживание транспорта.

Снижение 
износа шин

Снижение 
расходов на 
смазочные и 

пр. материалы

Уменьшение 
затрат на 
ремонт 

подвижного 
состава

Основные расходы:

Снижение 
потребления 

топлива 



ТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ:
СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
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Принимать во внимание: 
• «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании 

автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство транспорта РФ, Федеральный 
дорожный департамент, 1995 г.); 

• «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» 
(утверждены распоряжением Министерства транспорта РФ №АМ-23-р от 14.03.2008 г.). 

Удельные показатели расхода топлива на 1 км пробега при различных 
скоростях движения

Скорость, км/ч
Расход топлива, л/км

Легковые 
автомобили

Грузовые 
автомобили

Автобусы

10 0,140 0,400 0,387
20 0,095 0,272 0,263
30 0,072 0,206 0,199
40 0,061 0,174 0,168
50 0,055 0,159 0,154
60 0,054 0,153 0,148
70 0,054 0,154 0,149
80 0,057 0,162 0,157
90 0,062 0,176 0,171

100 0,069 0,198 0,192
110 0,079 0,227 0,220
120 0,091 0,260 0,252



ТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ:
СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
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Общая формула расчета эффекта от снижения транспортно-
эксплуатационных затрат:

где: Источник:

T – расход топлива, для автобусов, легковых и грузовых автомобилей соответственно 
(литров на 100 км);

Расчет (см. 
предыдущий слайд)

I – интенсивность движения автобусов, легковых и грузовых автомобилей 
соответственно (авт./ за единицу времени);

Транспортная модель

P – стоимость топлива (тенге за литр); Обследования,
прогнозы

l – дальность поездки/протяженность объекта, (км); Транспортная модель 
/ Проект

k – коэффициент, учитывающий долю затрат на топливо в общих транспортно-
эксплуатационных затратах;

Исследования,
нормативы

i – индекс периода (года) расчета; Элемент расчета

B, C, Tr – индексы для соответственно автобусов, легковых и грузовых автомобилей Элемент расчета

1, 0 – индексы для обозначения варианта реализации мероприятий («1») и отказа от их 
реализации («0»), соответственно 

Элемент расчета



ТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ:
СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ
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Снижение 
заторов

Снижение 
перепробегов

Сокращение 
выбросов 

загрязняющих 
веществ

Налоговый Кодекс РК. 
Глава 71. Плата за эмиссии 

в окружающую среду. 
Статья 495. Ставки платы.

П. 4. Ставки платы за 
выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух от передвижных 

источников

TEEMP;
COPERT

Рекомендации по учету 
требований по охране 

окружающей среды при 
проектировании 

автомобильных дорог и 
мостовых переходов 
(Москва, 1995 год)

Налоговый Кодекс РК. 
Глава 71. Плата за эмиссии 

в окружающую среду. 
Статья 495. Ставки платы.

П. 2. Ставки платы за 
выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных 
источников



ТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ:
СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ
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Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании 
автомобильных дорог и мостовых переходов (Москва, 1995 год):

где q - мощность эмиссии данного вида загрязнений от транспортного потока на конкретном участке 
дороги, г/м.с.;
2,06  10-4 - коэффициент перехода к принятым единицам измерения;
m - коэффициент, учитывающий дорожные и автотранспортные условия;
Gik - средний эксплуатационный расход топлива для карбюраторных автомобилей, л/км;
Giд - то же, для дизельных автомобилей, л/км;
Nik - расчетная перспективная интенсивность движения карбюраторных автомобилей, авт./час;
Niд - то же, для дизельных автомобилей, авт./час;
Kk и Кд - коэффициенты, принимаемые для данного компонента загрязнения для карбюраторных и 
дизельных типов двигателей соответственно.
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TEEMP («Transport Emissions Evaluation Models for Projects» – Модель оценки выбросов от транспорта для проектов), программный продукт, созданный 
Институтом разработки политик в сфере транспорта и развития (ITDP). В качестве исходных данных для расчетов используются:
• количество поездок в день в разрезе видов транспорта;
• средняя дальность поездки по видам транспорта, км;
• средняя наполняемость по видам транспорта, пасс/ТС;
• средняя эксплуатационная скорость видов транспорта, км/ч;
• долевое распределение ТС по видам используемого топлива, %;
• средний удельный расход топлива по видам транспорта, л/км (кВт*ч/км);
• удельный коэффициент выбросов СО2 для используемых видов топлива, кг СО2/л топлива (или кг СО2/кВт*ч для электроэнергии).

COPERT - это программа, предназначенная для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного транспорта. позволяет проводить 
прозрачную и стандартизованную, следовательно, последовательную и сопоставимую процедуру сбора данных и отчетности о выбросах в соответствии с 
требованиями международных конвенций и протоколов и законодательства ЕС.
Техническая разработка COPERT финансируется Европейским агентством по окружающей среде (EEA) в рамках деятельности Европейского тематического 
центра по воздуху и изменению климата. 
В качестве исходных данных для расчетов используются:
• естественный рост количества транспортных средств более высоких экологических классов;
• изменения средней скорости движения;
• изменения структурного состава;
• изменения экологического класса транспортных средств.
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Налоговый Кодекс РК. Глава 71. Плата за эмиссии в 
окружающую среду. Статья 495. Ставки платы.

П. 4. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от передвижных источников

Налоговый Кодекс РК. Глава 71. Плата за эмиссии в 
окружающую среду. Статья 495. Ставки платы.

П. 2. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников

№
п/п

Виды загрязняющих 
веществ

Ставки платы за 
1 тонну, (МРП)

Ставки платы за 
1 килограмм, 

(МРП)
1 2 3 4
1. Окислы серы 10
2. Окислы азота 10
3. Пыль и зола 5
4. Свинец и его соединения 1993
5. Сероводород 62
6. Фенолы 166
7. Углеводороды 0,16
8. Формальдегид 166
9. Окислы углерода 0,16

10. Метан 0,01
11. Сажа 12
12. Окислы железа 15
13. Аммиак 12
14. Хром шестивалентный 399
15. Окислы меди 299
16. Бенз(а)пирен 498,3

№
п/п

Виды топлива Ставка за 1 тонну 
использованного 

топлива (МРП)
1 2 3
1. Для неэтилированного бензина 0,33
2. Для дизельного топлива 0,45
3. Для сжиженного, сжатого газа, 

керосина
0,24

МРП с 1 января 2017 года - 2 269 тенге

)( 10)( ZZЭ экi 

Общая формула расчета эффекта от сокращения экологической 
нагрузки:

где: Источник:

Z1 и Z0 – стоимость платы за выбросы загрязняющих веществ для варианта без 
реализации проекта («0») и с реализацией («1»), соответственно.

Расчет (TEEMP, COPERT, 
Руководства, НК РК)
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Реализация конкретных 
мероприятий по 

повышению 
безопасности 

дорожного движения

Расчеты по 
снижению уровня 

аварийности

Расчет 
величины 

транспортного 
эффекта

Статистические данные 
по дорожно-

транспортным 
происшествиям 
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Оценка ущерба от дорожно-транспортных происшествий может осуществляться на основании 
• «Методики оценки расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-

транспортных происшествий» (РФ, ФГУП «НИИАТ», 2000 г.); 
• ВСН 3-81 «Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий 

при проектировании автомобильных дорог».
Ежегодные потери на участке с однородными дорожными условиями определяются по формуле:

где: 
at – количество дорожно-транспортных происшествий на 1 млн авт.-км, 
Псрt – средние потери от одного дорожно-транспортного происшествия, 
mt – итоговый стоимостной коэффициент, учитывающий тяжесть дорожно-транспортных происшествий, 
Nt – среднегодовая суточная интенсивность движения на участке дороги, 
L – протяженность участка дороги,
t – расчётный год.

Суммарные потери от одного дорожно-транспортного происшествия складываются из:
• затрат на доставку, восстановление и ремонт поврежденных транспортных средств; 
• потерь из-за простоев транспортных средств с момента дорожно-транспортного происшествия до восстановления движения;
• затрат на ремонт поврежденных автомобильных дорог (улиц), сооружений (ограждений, технических средств регулирования движения, перил мостов, опор 

путепроводов и т.д.); 
• потерь от порчи грузов в результате дорожно-транспортного происшествия; 
• затрат, связанных с нарушением условий движения в зоне дорожно-транспортного происшествия (задержки и перепробеги транспортных средств при 

пропуске их по объезду) и с последующей очисткой проезжей части;
• потерь от вовлечения человека в дорожно-транспортное происшествие (потеря части национального дохода, расходы на лечение, оплата бюллетеня, 

пенсии, пособия и т.д.); 
• затрат органов ГИБДД, юридических органов на расследования, оформление материалов по дорожно-транспортному происшествию, ведение дознания, 

вызов свидетелей, рассмотрение дела в суде и т.д.

Оценка перечисленных потерь в каждом конкретном случае связана с получением информации существенной степени детализации, которая сложна для 
получения.
Возможно использование зарубежных исследований, пример: Federal Highway Administration (FHWA) Technical Advisory T 7570.2, Motor Vehicle Accident Costs, 
October 31, 1994 

,1065,3 4 LNmПaП ttcpttt 
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• повышение оборачиваемости 

транспортных средств;
За счет увеличения средней скорости 
движения возможно увеличение 
количества рейсов коммерческих 
транспортных средств

• появление новых транспортных 

связей – «индуцирование

спроса»;

Новая транспортная связь «порождает» 
новые поездки, которые до этого не 
осуществлялись, либо осуществлялись на 
других видах транспорта

• макроэкономический эффект; Эффект от реализации проекта в смежных 
отраслях: например, строительство новой 
дороги приводит к развитию прилегающих 
территорий

• создание новых рабочих мест и 

т.д.
Создание новых рабочих мест в 
строительных организациях, развитие 
новых сопутствующих производств, 
создание новых служб по эксплуатации 
реализованного проекта

Расчет данных эффектов требует проведения специализированных исследований!
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Спасибо за внимание!

ООО «НИПИ ТРТИ»
г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К

+7 (812) 333-31-70, www.nipitrti.ru


