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к расчёту эффектов
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Методология и подходы к расчёту эффектов
Эффекты инвестиционного спроса (мультипликативные эффекты)
Размер эффектов инвестиционного спроса
определяется ресурсным планом строительства
железнодорожной линии, зависит от глубины
локализации всей производственной цепочки.

Строительство инфраструктурного проекта
(рост инвестиций)

Рост производства строительных
материалов

Обобщенная концептуальная схема

Рост оказания строительных услуг

Рост экономической активности

Рост налоговых отчислений
НДС
НДФЛ
Налог на прибыль

РОСТ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ

РОСТ ВАЛОВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Социальные отчисления
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Методология и подходы к расчёту эффектов
Схема появления эффектов инвестиционного спроса
Общая схема возникновения эффектов

Методология расчета

Строительство
инфраструктурного проекта

CAPEX (объем инвестиций в денежном
выражении) за вычетом импорта

Рост производства строительных
материалов и комплектующих

Х

Рост оказания строительных
услуг

Рост экономической
активности
РОСТ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ
НДС
НДФЛ
Налог на прибыль
Прочие налоги

РОСТ ВАЛОВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
Промышленное
производство
Инвестиции

Межотраслевой
Мультипликаторы:
баланс (МОБ) России
- прироста производства;
- прироста валового регионального продукта;
- прироста бюджетных доходов.

Ресурсный план (география размещения
заказа на производство строительных
материалов и комплектующих и оказания
строительных услуг)
Эффекты в
регионе
1

Эффекты в
регионе
2

Эффекты в
регионе
3
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Методология и подходы к расчёту эффектов
Мультипликаторы различных видов инфраструктурных проектов
2,00

Максимальный мультипликатор наблюдается при строительстве ВСМ, так
как в данных проектах наибольшая доля высокотехнологического
производства и наибольшая цепочка образования добавленной стоимости
1,33
1,27
1,19

1,80

Значение мультипликатора*

1,60
1,40

1,42

1,40

1,20

1,47

1,00
0,80

0,71

0,74

0,71

0,67

0,52

0,60
0,40
0,20
0,00

0,22

0,20

Строительство (в целом) Строительство автодорог

Мультипликатор на объемы производства

0,20
Строительство
аэропортов

0,46
0,18

Строительство портов

Мультипликатор на ВВП

0,23

0,15
Строительство
трубопроводов и ЛЭП

Строительство ВСМ

Мультипликатор на доходы бюджета

* для расчета эффектов мультипликатор умножается на объема инвестиций (CAPEX)
5

Методология и подходы к расчёту эффектов
Агломерационные эффекты от ускорения пассажирского транспортного сообщения
Ввод в эксплуатацию нового объекта
транспортной инфраструктуры
Ускорение транспортного сообщения
(снижение времени в пути)
Географическое расширение
агломерации, прирост иммиграции
Рост рынка труда
и рынка сбыта
товаров и услуг

Снижение
транспортных
издержек

Рост налоговых отчислений

Рост экономики региона

НДС

Рост инвестиций

НДФЛ

Рост торговли

Налог на прибыль

Рост строительства

Налог на имущество

Рост уровня занятости

Прочие налоги

Рост оборачиваемости капитала

Структура распределения
налоговых поступлений
между уровнями бюджета

Структура региональной
экономики, различный рост
в различных отраслях

РОСТ БЮДЖЕТНЫХ
ДОХОДОВ

РОСТ ВАЛОВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОДУКТА

Рост эффективности факторов
производства и рост инвестиций
Рост экономической активности в
агломерации
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Методология и подходы к расчёту эффектов
Эффекты ускорения пригородного пассажирского сообщения
Рост экономики регионов за счет ускорения развития пригородных зон крупных агломераций

Реальные эффекты в пригороде от
ускорения сообщения с центром
агломерации

Причины возникновения

Результат

Повышение зарплат местными
работодателями

Рост конкуренции за кадры с
центром агломерации

Рост доходов населения

Рост бюджетных доходов

Переезд бизнеса из центра в
пригороды

Более дешевая цена аренды
офисов

Результат

Рост бюджетных доходов

Переезд людей из центра в
пригороды

Возможность быстро доехать до
центра агломерации, но жить в
более комфортной среде

Рост цен на недвижимость
Рост инвестиций и выручки в сфере
потребительских услуг

Экономические эффекты

Рост бюджетных доходов
Рост ВРП
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Методология и подходы к расчёту эффектов
Экономические эффекты от географического расширения агломераций
 Модернизация пригородного сообщения влечет рост экономических показателей в центре агломерации

Экономические показатели
развития городской агломерации

Рост численности населения
агломерации

 Населенные пункты на периферии агломерации испытывают двойной эффект
− экономические показатели растут во всей агломерации
− улучшается транспортная доступность периферии
− происходит «сжатие» расстояний и географическое расширение экономически интегрированного
пространства

После ускорения сообщения

Географическое расширение
агломерации

До ускорения сообщения

Центр агломерации

Пригородная зона агломерации (2-х часовая доступность)
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Методология и подходы к расчёту эффектов
Экономические эффекты от объединения агломераций при модернизации пригородного сообщения

 Населенные пункты на пути скоростного сообщения становятся «ближе» к каждому из
центров, получают дополнительную выгоду

Рост численности населения
агломерации

Рост численности населения
агломерации

После ускорения
сообщения

Центр №1

До ускорения
сообщения

До ускорения
сообщения

Центр №2

Экономические показатели
развития городской агломерации

Экономические показатели
развития городской агломерации

 Объединении двух агломераций приводит к росту экономических показателей в обоих
центрах и в прилегающих областях

Пригородная зона агломерации (2-х часовая доступность)
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Экономические эффекты реализации проекта
ВСМ Екатеринбург - Челябинск
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Косвенные экономические эффекты от реализации проекта
Структура эффектов
Структура прироста ВДС по видам экономической деятельности от агломерационных эффектов
% от общей суммы (ВРП)
19%

Обрабатывающие производства

27%

5%

Строительство
Оптовая и розничная торговля

8%
2%

7%
1%

Транспорт и связь
Недвижимое имущество, аренда и услуги

Челябинская
область
Свердловская
область

24,2%
21,8%

НДФЛ
39,5%
40,8%

23%

6.0%

2%

Челябинская область

Распределение дополнительных бюджетных
доходов регионов по видам налогов
НПО

8.0%

52%

7.0%

Свердловская область

Регион

9.0%

1%

Финансовая деятельность
36%

10.0%

10%

16%

Гостиницы и рестораны

Прочие
виды
36,3%
35,3%

5.0%

Распределение дополнительных доходов ФБ по видам
налогов по регионам возникновения налогов
Регион
Челябинская
область
Свердловская
область

Структура косвенных экономических эффектов по видам эффектов
в % от общей суммы

НПО
10,6%
8,2%

НДС
80,7%
87,0%

Прочие
виды
8,8%
4,9%

9.2%

8.9%

0.8%

1.1%

Свердловская обл.

Челябинская обл.

4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

Инвест. эффекты

Агломер. эффекты
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