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Компоненты совокупного социально-экономического эффекта от реализации проекта

1.1

Мультипликативный эффект инвестиционных расходов на выпуск продукции и услуг
предприятиями отрасли и смежных отраслей (экономический эффект)

2.2

Экономия времени населения при передвижении (социальный эффект)

3.3

Изменение рыночной стоимости имущества граждан и организаций (социальный
эффект)

4.4

Экономия затрат населения и организаций на топливе в связи с устранениями
ограничений пропускной способности автомобильных дорог (социальный эффект)

5.5

Снижение потерь экономики при повышении безопасности дорожного движения
(снижение смертности от ДТП) (социальный эффект)
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Инвестиции в автомагистрали и скоростные автомобильные дороги вызывают
значительный мультипликативный эффект в экономике
№

Отрасль / сектор

Мультипликатор выпуска на 1$ инвестиций в отрасль

1
2

Горная добыча
Нефтегазовая отрасль

1.60 – 2.83
2.23 - 2.34

3

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство

1.72 - 4.72

4

Производство готовой продукции

1.13 - 3.69

5
6
7

Электроэнергетика
Атомная энергетика
Строительство

0.03 - 2.88
1.07
0.81 - 6.70

8

Транспорт и складское хозяйство, в т.ч.

0.03 - 3.58

8.1.

Скоростные автомобильные дороги

1.17 - 2.25

8.2.

Ж/д транспорт

2.20 - 2.23

8.3.

Воздушный транспорт

2.25 - 3.00

8.4.

Морской и речной транспорт

1.03

9

ИТ-сектор

-

10

Образование, здравоохранение и социальное обеспечение

-

11

Финансы, страхование, недвижимость

Эффект учитывает
только рост выпуска в
результате инвестиций.
Общий социальноэкономический
эффект от
строительства сети
скоростных
автомобильных дорог
существенно выше и
составляет ~1:5,8

0.49 - 1.71

Источник: U.S. Bureau of Economic Analysis, Pan-African Investment & Research Services, IHS Global Insight, The Contributions of the Natural Gas Industry to the US National and State Economies Benefits from infrastructure investment: A case study in nuclear
energy, Economic Contribution Rate Analysis of Chinese Transportation Infrastructure Construction
Источник: U.S. Bureau of Economic Analysis, Pan-African Investment & Research Services, IHS Global Insight, The Contributions of the
Natural Gas Industry to the US National and State Economies Benefits from infrastructure investment: A case study in nuclear energy, Economic
Contribution Rate Analysis of Chinese Transportation Infrastructure Construction
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Модель межотраслевого баланса для оценки экономического эффекта от реализации
проекта
Составляющие экономического эффекта

▪

Объем валовой добавленной стоимости,
производимой
отраслью;
непосредственная занятость в отрасли
(секторе).

▪

Объем валовой добавленной стоимости,
произведенный другими «связанными»
отраслями (поставляют или используют
товары и услуги рассматриваемой
отрасли); соответствующая занятость.

▪

Объем валовой добавленной стоимости,
формируемый в других отраслях за счет
приобретения товаров и услуг на доходы
занятых в рассматриваемой отрасли и
связанных с ней других отраслях
экономики; соответствующая занятость.

Прямой
эффект

Косвенный
эффект

Индуцированный
эффект

ИСТОЧНИК: сформировано авторами.
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Таблицы «Затраты – выпуск» характеризуют структуру взаимосвязей между отраслями
и позволяют оценить влияние на ВВП
Таблица "Затраты – выпуск"

Отрасли-потребители (по горизонтали)

По горизонтали (по строкам)

1 В ячейках указан объем

Отраслипродавцы (по
вертикали)

межотраслевых продаж

2

Сельское
хозяйство

3

2 Промежуточное потребление для

каждой отрасли = сумма показателей
всех ячеек в соответствующей строке

Строительство
Производство
электроэнергии
Розничная
торговля

3 Конечное потребление = объем

Валовый выпуск

4

Добывающая
пром-ть

Конечное потребление

Лесное
хозяйство

Промежуточное потребление

1

продукции, продаваемой отраслью
конечным потребителям

По вертикали

4 В ячейках указан объем
межотраслевых закупок

5 Промежуточные затраты для

Отрасль X

каждой отрасли = сумма показателей
всех ячеек в соответствующем
столбце

5

Промежуточные затраты

6 Первичные затраты (добавленная
стоимость) = объем затрат
отраслей на труд и капитал

6

Первичные затраты (труд + прибыль)

ВВП1

Общие затраты
1 Сумма объемов конечного спроса = сумма первичных затрат = ВВП
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Компоненты социально-экономического эффекта создания Cети автомагистралей и
скоростных автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»

Совокупный объем социально-экономического эффекта от формирования Сети
автомагистралей и скоростных дорог к 2040 г. составит порядка 29.5 трлн руб.(1)
(1) За

период 2010-2040 гг., в ценах соответствующих лет
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Компоненты социально-экономического эффекта создания Cети автомагистралей и
скоростных автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»*
2010

2030
2020

2040

Снижение смертности от ДТП при
повышении безопасности движения

9

53

30

Рост выпуска товаров и услуг
предприятиями

1 257

7 631

4 343

Экономия времени населения и
организаций на передвижение

1 478

8 973

5 107

28

169

96

29

174

99

2 800

17 000

9 675

Экономия затрат населения
организаций на топливе
Изменение рыночной
имущества граждан

и

стоимости

Общий
социальноэкономический эффект

* В млрд руб.

Совокупный объем социально-экономического эффекта от формирования Сети
автомагистралей и скоростных дорог к 2040 г. составит порядка 29.5 трлн руб.(1)
(1) За

период 2010-2040 гг., в ценах соответствующих лет
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