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ВВЕДЕНИЕ 

 
Рыночные отношения в производственной сфере требуют новых подходов в 

экономической подготовке инженеров. Дальнейшее развитие и унификация ме-
тодов оценки эффективности инвестиционных проектов основаны на методоло-
гии, широко применяемой в международной практике, и ориентированы на ры-
ночную среду. 

Вопросы экономики и менеджмента неразрывно связаны с инженерной дея-
тельностью, с решением технических вопросов, которые во многом предопре-
деляют экономический результат и поэтому делают актуальным для инженеров 
знание основ экономического анализа. 

Экономическая часть дипломных проектов направлена на обоснование при-
нимаемых инженерных решений и оценку состоятельности проекта в целом. 

 
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ                

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Независимо от конкретного содержания технических решений их экономи-
ческое обоснование проводится на единой методологической основе. Экономи-
ческое обоснование  любого проектного предложения требует решения трех за-
дач: 

- определение капитальных (инвестиционных) и текущих затрат, необходи-
мых для осуществления проекта; 

- определение производственно-экономического результата от использова-
ния проекта; 

- сопоставление результатов и затрат с расчетом показателей эффекта и эф-
фективности проекта и сравнение этих показателей с допустимыми значениями. 

Современный подход к оценке экономической эффективности инвестици-
онных проектов ориентирован на унификацию методов оценки в условиях пе-
рехода к рыночным отношениям, опирается на официальные методические ре-
комендации [1]. 

Общая концепция современного подхода к оценке экономической эффек-
тивности проектов состоит  в определении эффекта посредством сопоставления 
предстоящих интегральных (текущих) результатов и затрат с ориентацией на 
достижение требуемой нормы дохода на капитал и приведение разновременных 
расходов и доходов к условиям их соизмеримости по экономической ценности 
в начальном периоде. Другими словами, инвестиционные затраты, вложенные в 
проект в начальный период в соответствии со сценарием развития проекта, 
должны быть покрыты будущими поступлениями от реализации проекта с уче-
том фактор времени за расчетный период времени (см. рис. 1). 

 
 
 



 2

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Финансовый профиль проекта 
 

 
Продолжительность расчетного периода (горизонт расчета) принимается с 

учетом: времени создания (строительства или реконструкции), эксплуатации и 
(при необходимости) ликвидации объекта; среднего нормативного срока служ-
бы основного оборудования (для дорожных проектов – средний срок службы 
дорожных покрытий); достижения заданных характеристик прибыли; требова-
ний инвестора. 

Для оценки экономической эффективности проекта в соответствии с мето-
дикой [1] необходимо рассчитать следующие основные показатели: 

1. интегральный экономический эффект (Эинт) или чистый дисконтирован-
ный доход (ЧДД) – определяемый как сумма текущих эффектов за расчетный 
период, приведенная к начальному шагу расчета, или как превышение инте-
гральных результатов над интегральными затратами. 

При расчете в базовых ценах (без учета инфляции) величина ЧДД  для по-
стоянной нормы дисконта Е в общем виде вычисляется по формуле: 

 

                                     K
E

CRЧДДЭ tt

Т

t
tинт −

+
−== ∑

= )1(
1)(

0

,                      (1.1) 

где Т – горизонт расчета; Rt – результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; 
Сt – текущие затраты на t-м шаге расчета; E – норма дисконта, равная приемле-
мой для инвестора норме дохода на капитал; К – капитальные вложения, 

                                                 ∑
= +

=
Т

t
tt E

KК
0 )1(

1                                             (1.2) 

 
Эинт выражает разницу между суммой приведенных эффектов и приведен-

ных к тому же моменту времени капитальных вложений. 
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В условиях нестабильной экономики норма дохода на вложенный капитал, а 
значит и норма дисконта должна приниматься равной или выше депозитного 
процента по вкладам на величину, учитывающую инвестиционный риск.  

При народнохозяйственном подходе к оценке эффективности крупных ин-
вестиционных проектов, а в отношении дорожных объектов, являющихся госу-
дарственной собственностью, закономерен именно такой подход, нерыночно-
коммерческий, для дисконтирования затрат и результатов используется рыноч-
ная норма банковского процента по валютным вкладам, т.е. от 0,1 до 0,20 (в 
среднем для большинства мировых банков от 0,07 до 0,08). 

Экономический смысл показателя ЧДД можно интерпретировать как ре-
зультат от реализации проекта, получаемый немедленно после принятия реше-
ния об осуществлении данного проекта, т.к. при его расчете учитывается фак-
тор времени. Однако величина ЧДД не учитывает размеров проекта. 

2. Индекс доходности (ИД) – относительный показатель эффективности 
проекта – учитывает размер проекта и представляет собой в общем виде отно-
шение суммы приведенных эффектов к величине капитальных вложений. 
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Суммарный денежный поток от инвестиционной и операционной производ-
ственной деятельности в процессе реализации проекта рассчитывается в          
табл. 1. 

 
Таблица 1. Расчет экономической эффективности инвестиций в  
дорожный проект. 

 
Наименование показателя Значения по шагам расчета 

t = 0 t = 1 …… t = T 
1. Инвестиционные затраты (капитальные  
      вложения), Кt, тыс. руб. 
 
2. Текущие затраты Ct, тыс. руб. 
 
3. Результат Rt, тыс. руб 
 
4. Чистый доход ЧД, тыс. руб    
       (стр.4 = стр.3 – стр.2) 
 
5. Коэффициент приведения (дисконтирования) 

         tt Е)1(
1

+
=α  

6. Чистый дисконтированный доход ЧДД, тыс. 
руб. 

      (стр. 6 = стр. 4 × стр. 5) 
 
 7.   То же, нарастающим итогом, тыс.  руб. 
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Данные для заполнения табл. 1 берутся из расчетов в соответствии с планом 

реализации проекта и принятыми параметрами расчета (за шаг принимается 
год, за горизонт расчета – 15-16 лет). Значение нормы дисконта Е следует при-
нять исходя из современной (на момент выполнения проекта) инвестиционной 
конъюнктуры (10-12 %). Выполняя дисконтирование и суммирование итогов 
денежного потока (стр. 6 и стр. 7), получим  искомое значение интегрального 
экономического эффекта (ЧДД). 

По результатам табл. 1 можно построит график движения  денежных 
средств (финансовый профиль проекта, см. рис. 1). 

Срок окупаемости инвестиций (если он существует в данном горизонте рас-
чета) определится автоматически при смене знака в строке 7 табл. 1. 

 
2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТА                           

(РЕЗУЛЬТАТА)  ОТ УЛУЧШЕНИЯ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ 
 

Эффект, получаемый в народном хозяйстве в результате улучшения дорож-
ных условий, условно можно разделить на внутритранспортный и внетранс-
портный. 

Под внетранспортным эффектом от развития и улучшения состояния авто-
мобильных дорог понимают положительные результаты, образующиеся вне 
транспорта  в производственной и непроизводственной сферах народного хо-
зяйства. 

Поскольку предполагается, что к транспортной сфере относится весь авто-
мобильный транспорт народного хозяйства, эффекты, образующиеся при сни-
жении издержек на эксплуатацию и приобретение любых автомобилей вследст-
вие улучшения дорожных условий, считаются внутритранспортными. 

Внетранспортный эффект заключается в сохранении жизни и здоровья на-
селения, выпуске дополнительной продукции, сокращении издержек по её про-
изводству, экономии времени пассажиров в пути и других положительных ре-
зультатах в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, на предпри-
ятиях торговли и обслуживания населения, в социальной сфере, в оборонном 
комплексе и сфере экологии. 

Составляющие компоненты затрат и результатов имею различную нату-
рально-вещественную форму и социальную функцию. Поэтому для оценки це-
лесообразности проекта используется обобщенный измеритель – стоимость, как 
в отношении затрат, так и в отношении результатов. 

Вследствие того, что инфляция постоянно уменьшает масштаб стоимостной 
единицы, создавая формальную видимость увеличения размера экономии от 
эксплуатации дороги или размера прироста дохода от её использования, для 
обеспечения достоверных результатов все затраты и последующие выгоды 
должны быть измерены в ценах и ставках, действующих на один и тот же мо-
мент времени, не искаженных инфляцией денежной единицы, т.е. действующие 
на момент выполнения расчета. 
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Расчет составляющих внетранспортного эффекта предлагается осуществ-
лять укрупненно.  

Определение показателей внетранспортного эффекта основано на предвари-
тельном анализе существующих и перспективных грузо- и  пассажиропотоков 
на рассматриваемом участке автомобильной дороги, сравнении существующих 
и проектируемых дорожных условий.  

Предложенные в данных методических указаниях способы расчета позво-
ляют определять внетранспортный эффект от улучшения дорожных условий на 
участке транспортной сети для  каждого года расчетного периода. Следует 
только иметь ввиду, что следующие за расчетным годом результаты должны 
быть рассчитаны с учетом понижающего коэффициента вследствие ежегодного 
прироста интенсивности движения, который определяется по формуле: 

                                                    ti q
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где ki – понижающий эффект коэффициент для рассматриваемого года; q- 
ежегодный прирост интенсивности движения; t – шаг расчета. 

Обобщающую стоимостную оценку внетранспортного эффекта от улучше-
ния дорожных условий для расчетного года можно определить по формуле: 
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где ВН
tR - обобщающая стоимостная оценка внетранспортного эффекта от 

улучшения дорожных условий на участке транспортной сети в году t, тыс. руб.; 
МП
tR - ежегодный внетранспортный эффект в сфере материального производст-

ва; ТО
tR - ежегодный внетранспортный эффект в сфере торговли и обслужива-

ния; М
tR - ежегодный внетранспортный эффект в здравоохранении; T

tR - ежегод-
ный эффект от повышения занятости населения; П

tR - ежегодный эффект эконо-
мии времени пассажиров в пути. 

В предлагаемых способах определения составляющих внетранспортного 
эффекта принято, что переменными по времени исходными данными являются 
те, что связаны с оценками дорожных условий, стоимости, объёмов перевозоч-
ной работы, скорости движения, дальности перевозок, подвижности населения. 
Учитывая возможность изменения конфигурации дорожной сети, в качестве 
переменной принята также длина участков. 

В формулах переменная t принадлежит отрезку времени [0,T], принимаемо-
му в качестве расчетного периода. Переменная t может означать номер любого 
года расчетного периода. 

В пояснениях к сформулированным в Указаниях способам определения 
внетранспортного эффекта приводятся средние по региону значения применяе-
мых в расчетах нормативных данных, при возможности их следует уточнять. 
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2.1 ВНЕТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Ежегодный внетранспортный эффект от улучшения дорожных условий в 

сфере материального производства ( МП
tR ) образуется вследствие повышения ка-

чества перевозок, сопровождающегося сокращением производственных издер-
жек, увеличением объемов производства и отправления продукции. При этом 
повышение качества перевозок проявляется, прежде всего, в повышении их 
скорости и регулярности, снижении потерь грузов. 

Внетранспортный эффект в сфере материального производства может быть 
определен по формуле: 
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где СМ
tG - грузооборот в расчетном году, ткм; СМ

tC - средняя цена 1 т перево-
зимых по автомобильным дорогам грузов,  в 2001 г. СМ

tC =1,2 тыс. руб./т; СТУ - 
усредненный коэффициент перехода от стоимости грузов к величине добавлен-
ной стоимости, производимой в народном хозяйстве, СТУ =1,48; СТW - оценка 
влияния обустройства твердого покрытия дорог на дополнительное производ-
ство продукции предприятий, СТW = 0,015; СМ

td - средняя дальность перевозок по 
автомобильным дорогам грузов, в 2001 г. СМ

td = 21,2 км. 
 
 

2.2 ВНЕТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ  В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И  
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Ежегодный внетранспортный эффект от улучшения дорожных условий в 

сфере торговли и обслуживания населения ( ТО
tR ) образуется вследствие повы-

шения качества перевозок, сопровождающегося, как и в сфере материального 
производства, расширением деятельности предприятий и снижением их издер-
жек. При этом увеличиваются объемы предоставляемых услуг, повышается их 
качество, уменьшаются потери товаров. 

Для расчета внетранспортного эффекта в сфере торговли и обслуживания 
используются данные о численности населения, которое пользуется данным 
участком дороги, а также величине добавленной стоимости, производимой на 
предприятиях торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и 
бытового обслуживания населения. Расчеты основаны на предположении, что 
существует тесная взаимосвязь между объемами производства услуг на указан-
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ных предприятиях и численностью населения, и что рассматриваемая дорога 
используется этими предприятиями так же, как и населением.  

Внетранспортный эффект в сфере торговли и обслуживания может быть оп-
ределен в виде дополнительного производства добавленной стоимости по фор-
муле:   

 
                                        ТООБ

t
T
tt
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t WCCNR ⋅+⋅= )( ,                             (2.4) 

 
где tN - численность населения, которое пользуется в расчетном году дан-

ным участком дороги и для которого улучшаются дорожные условия, чел.; T
tC - 

величина добавленной стоимости, производимой на предприятиях торговли и 
общественного питания, отнесенная к численности населения страны, в 2001 г. 

T
tC =3,84 тыс. руб./чел.; ОБ

tC - величина добавленной стоимости, производимой 
на предприятиях жилищно-коммунального и бытового обслуживания, отнесен-
ная к численности населения страны, в 2001 г. ОБ

tC =1,3 тыс. руб./чел.; ТОW - 
оценка влияния обустройства твердого покрытия дорог на дополнительные до-
ходы предприятий торговли и обслуживания населения, ТОW =0,15. 
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где а
tР  и л

tР  - пассажирооборот соответственно в автобусном  легковом со-
общении в расчетном году, пасс.- км.; tq - подвижность населения во внегород-
ском автомобильном сообщении в расчетном году (отношение общего пасса-
жирооборота в указанном сообщении к общей численности населения, в 2001 г. 

tq =1465 пасс.- км/чел. 
 

2.3 ВНЕТРАНСПОРТНЫЙ ЭФФЕКТ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

2.3.1 Повышение уровня медицинского обслуживания 
 

Составляющие внетранспортного эффекта в здравоохранении возникают 
вследствие повышения уровня медицинского обслуживания населения, которое 
заключается в своевременности оказания медицинской помощи, в том числе 
срочной, и профилактике заболеваний.  

Все эти факторы непосредственно связаны с улучшением дорожных усло-
вий не только потому, что в сельской местности значительная часть населения 
проживает в населенных пунктах, не имеющих медицинских учреждений, и 
вынуждена поэтому ездить в них на автомобильном транспорте, но и потому, 
что улучшение дорожных условий экономит время пассажиров (в частности, 
совершающих трудовые поездки) и повышает для них тем самым доступность 
медицинских учреждений, находящихся также и по месту жительства. 
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Стоимостная оценка ежегодного внетранспортного эффекта в здравоохра-
нении ( М

tR ) формируется из экономии затрат на содержание госпитализирован-
ных в больницах и дополнительного валового внутреннего продукта, создавае-
мого за счет сокращения временной нетрудоспособности населения и уменьше-
ния числа летальных исходов. Кроме того, возможно образование эффекта, свя-
занного с экономией капиталовложений на строительство больниц, поскольку 
потребность в них уменьшается. 

 
                                           КБ

t
МЛ
t

МН
t

МБ
t

М
t RRRRR +++= ,                              (2.6) 

 
где МБ

tR  - экономия затрат на содержание госпитализированных в больницах 
за год вследствие повышения уровня медицинского обслуживания; МН

tR - до-
полнительный валовой внутренний продукт, создаваемый за счет сокращения 
временной нетрудоспособности населения за год вследствие повышения уровня 
медицинского обслуживания; МЛ

tR - дополнительный валовой внутренний про-
дукт, создаваемый за год за счет сокращения числа летальных исходов вследст-
вие повышения уровня медицинского обслуживания;  КБ

tR - отнесенная на рас-
четный год часть единовременной экономии капиталовложений в строительст-
во больниц за счет сокращения потребности в них вследствие повышения уров-
ня медицинского обслуживания. 

 
                                                      Б

t
МБ
t

МБ
t CВR ⋅= ,                                        (2.7) 

где МБ
tВ - экономия времени пребывания госпитализированных в больницах 

за год вследствие повышения уровня медицинского обслуживания, человеко-
дней; Б

tC - затраты на содержание одного госпитализированного в течение су-
ток, в 2001 г. Б

tC = 170 руб./чел.-день. 
 

                                             ББ
t

МБ
t WjNВ ⋅⋅= ,                                      (2.8) 

 
где tN - численность населения, которое пользуется данным участком доро-

ги и для которого улучшаются дорожные условия, чел., определяется по фор-
муле (2.5); Бj - коэффициент госпитализации населения, Бj = 0,2; БW - оценки 
влияния обустройства твердого покрытия дорог на сокращение времени пребы-
вания  одного госпитализированного в больнице за год, БW = 2 дня. 

Дополнительный валовой внутренний продукт, создаваемый за счет сокра-
щения временной нетрудоспособности населения вследствие повышения уров-
ня медицинского обслуживания,  определяется по формуле: 

 

                                                   
365

Н
t

МН
tМН

t
СBR ⋅

= ,                                         (2.9) 
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где МН
tВ - экономия времени населения за год от сокращения продолжитель-

ности его пребывания в нетрудоспособном состоянии вследствие повышения 
уровня медицинского обслуживания, чел.-дней; Н

tC - производство валового 
внутреннего продукта на душу населения за год, в 2001 г. Н

tC =20,1 тыс. руб./чел. 
 

                                   )( НН
t

МБ
t

МН
t WjNВВ ⋅⋅+=   ,                            (2.10) 

 
где МБ

tВ - экономия времени пребывания госпитализированных в больницах 
за год вследствие повышения уровня медицинского обслуживания, чел.-дней; 

Нj - коэффициент заболеваемости населения, Нj = 1,15; HW - оценка влияния 
обустройства твердого покрытия дорог на сокращение времени пребывания че-
ловека в нетрудоспособном состоянии вне больницы за год,    HW =2 дня. 

Дополнительный валовой внутренний продукт, создаваемый за счет сокра-
щения числа летальных исходов вследствие повышения уровня медицинского 
обслуживания, находится в сложной зависимости от целого ряда факторов. В 
наибольшей мере он зависит от величины годового валового внутреннего про-
дукта, отнесенного на численность населения, и числа предотвращенных ле-
тальных исходов после улучшения дорожных условий. Приняв некоторые до-
пущения, его можно определить приближенно по формуле: 

 
                                                   МЛ

t
H
t

МЛ
t NCR ⋅= ,                                      (2.11) 

 
где Н

tC - производство валового внутреннего продукта на душу населения за 
год, в 2001 г. Н

tC = 20,1тыс. руб./чел.; МЛ
tN - сокращение числа летальных исхо-

дов вследствие повышения уровня медицинского обслуживания, чел.   
 

                                                  ЛБ
t

МЛ WjNN ⋅⋅= ,                                   (2.12) 
 

где ЛW - оценка влияния обустройства твердого покрытия дорог на сокра-
щение числа летальных исходов, ЛW =0,001; tN - численность населения, поль-
зующегося данным участком дороги в расчетном году, чел., определяется по 
формуле (2.5); Бj - коэффициент госпитализации населения, Бj = 0,2. 

Отнесенная на расчетный год часть единовременной экономии капитало-
вложений в строительстве больниц за счет сокращения потребности в них 
вследствие повышения уровня медицинского обслуживания может быть опре-
делена по формуле:  

                                                  КБКБ
t

КБ
t НCR ⋅= ,                                       (2.13)  

 
где КБ

tС - капиталовложения, необходимые для создания одного койко-места 
в больницах, в 2001 г. КБ

tС = 60 тыс. руб./койко-место; КБН - сокращение потреб-
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ности в коечном фонде больниц, образующееся после очередного улучшения 
дорожных условий в расчетном году, койко-мест. 

                                                
360

ББ
tКБ WjNН ⋅⋅

=  ,                                   (2.14) 

 
 2.3.2 Повышение занятости населения 

 
Ежегодный эффект от повышения занятости населения образуется за счет 

облегчения решения проблемы трудоустройства в связи с сокращением време-
ни поездок на работу и повышением регулярности автобусного сообщения. 
Стоимостная оценка этого эффекта представляет собой дополнительный вало-
вой внутренний продукт, производимый работниками, решившими проблему 
своего трудоустройства вследствие улучшения дорожных условий. 

Стоимостная оценка эффекта от повышения занятости населения может 
быть определена по формуле: 

 

                                                    
r

CNR
Н
tT

t
T
t ⋅= ,                                          (2.15) 

 
где Т

tN - увеличение численности работающего населения вследствие улуч-
шения дорожных условий к расчетному году, чел.; Н

tC  - производство валового 
внутреннего продукта на душу населения за год, в 2001 г.                            

Н
tC =20,1 тыс. руб./чел.; r – коэффициент занятости населения, r = 0,455. 

 
                                                     T

t
Т
t WNN ⋅=  ,                                     (2.16) 

 
где tN - численность населения, чел., которое пользуется данным участком 

дороги и для которого улучшились дорожные условия, (см. формулу 2.5); TW - 
оценка влияния обустройства твердого покрытия дорог на численность рабо-
тающего населения, TW = 0,01. 

 
2.3.3 Экономия времени пассажиров в пути 

 
Ежегодный эффект экономии времени пассажиров в пути от улучшения до-

рожных условий представляет собой оценку социального результата, тождест-
венного получению населением дополнительных благ или услуг. 

Стоимостная оценка эффекта экономии времени пассажиров в пути может 
быть определена по формуле: 

 
                                              )( П

t
C

t
П
t

П
t VVCR −⋅= ,                                    (2.17) 
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где П
tC - оценка стоимости пассажиро-часа, в 2001 г.                           

П
tC =0,013 тыс. руб./пасс.- час.; C

tV и П
tV  - время пассажиров в пути соответст-

венно в существующих и проектируемых дорожных условиях. пасс.- час. 
 

                                                   лс
t

л
t

ас
t

а
tC

t V
Р

V
P

V += ,                                      (2.18) 

                                                  лп
t

л
t

ап
t

а
tП

t V
Р

V
Р

V +=                                        (2.19) 

где а
tР и л

tР  - пассажирооборот соответственно в автобусном и легковом со-
общении в расчетном году, пасс.- км.; ап

t
ас

t VV ,  - оценки скорости движения в ав-
тобусном сообщении соответственно в существующих и проектируемых усло-
виях, км/час; лп

t
лс

t VV , - оценки скорости движения в легковом сообщении соот-
ветственно в существующих и проектируемых условиях, км/час. 

 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ 

 
Денежный поток на стадии эксплуатации дороги характеризуется не только 

притоком денежных средств (величина суммарного внетранспортного эффек-
та), но и оттоком их (величина текущих затрат). 

В дипломных проектах к текущим затратам рекомендуется отнести стои-
мость ежегодного ремонта и содержания дороги и дорожных сооружений. 

Эти затраты следует внести в таблицу 1 на каждом расчетном шаге в тече-
ние расчетного периода в размере 2-4 % от балансовой стоимости дороги, опре-
деленной в сводном расчете сметной стоимости объекта. 

 
4 ВЫВОДЫ 

 
В результате выполненных расчетов по экономическому обоснованию про-

екта необходимо проанализировать значения полученных показателей и сде-
лать вывод о целесообразности и эффективности проекта.  

Основные технико-экономические показатели проекта следует привести в 
табл. 2. 

 
Таблица 2. Технико-экономические показатели 

 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 

2 

3 

4 

Размер инвестиций 

Горизонт расчета 

Норма дисконта 

Интегральный эффект (ЧДД) 

тыс. руб. 

лет 

1/период 

тыс. руб. 
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5 Срок окупаемости проекта лет 
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5. ПРИМЕР РАСЧЕТА 
 Показатели экономической эффективности проектных решений в рассматриваемом примере –суммарный эффект 
за расчетный период и срок окупаемости, определяются с учетом дисконтирования только по внетранспортной со-
ставляющей. 
      Все инвестиции расходуются в нулевом году расчетного периода при t = 0.Расчеты осуществляются в текущих 
ценах. Приведение эффектов во времени выполняется при нормативе дисконтирования, равном 0,08.  

           Стоимость реконструктивных работ – 280 тыс.руб. 
Таблица 3. Расчет экономической эффективности инвестиций в дорожный проект. 

 
Наименование показателя Значения по шагам расчета 

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 
1. Инвестиционные затраты (капитальные  
      вложения), Кt, тыс. руб. 
 
2.Текущие затраты Ct, тыс. руб. 
 
3.Результат Rt, тыс. руб 
 
4.Чистый доход ЧД, тыс. руб. (нарастаю-
щим итогом)      (стр.4 = стр.3 - стр.2 - стр.1) 
 
5.Коэффициент приведения (дисконтирова-
ния)         tt Е)1(

1
+

=α  

6.Чистый дисконтированный доход ЧДД, 
тыс. руб.      (стр. 6 = стр. 4 × стр. 5) 
 

280,0  
 
 

5,6 
 

86,0 
 

-199,6 
 
 
 

0,926 
 
 
 

-184,83 
 

 
 
 

5,6 
 

79,9 
 

-125,3 
 
 
 

0,858 
 
 
 

-107,51 
 

 
 
 

5,6 
 

73,8 
 

-57,1 
 
 
 

0,794 
 
 
 

-45,34 
 
 

 
 
 

5,6 
 

67,7 
 

5,0 
 
 
 

0,735 
 
 
 

3,68 
 

 
 
 

5,6 
 

61,6 
 

61,0 
 
 
 

0,681 
 
 
 

41,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 
Межремонтные сроки службы дорожных покрытий и конструкций 

 
№ п/п Покрытие Сроки между ремонтами, годы 

1 

2 

3 

4 

5 

Цементобетонные 

Асфальтобетонное 

Черное щебеночное 

Гравийное, обработанное битумом 

Гравийное 

20 

12 

10 

8 

6 
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