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к расчёту эффектов
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Методология и подходы к расчёту эффектов
Схема появления эффектов инвестиционного спроса

Рост оказания строительных 
услуг

Рост производства строительных 
материалов и комплектующих

Реализация 
инфраструктурного проекта

Рост экономической 
активности

РОСТ ВАЛОВОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТАРОСТ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ

НДС

НДФЛ

Налог на прибыль

Прочие налоги

Общая схема возникновения эффектов Методология расчета

Промышленное 
производство

Инвестиции

CAPEX (объем инвестиций в денежном 
выражении) за вычетом импорта

Х
Мультипликаторы:
- прироста производства;
- прироста валового регионального продукта;
- прироста бюджетных доходов.

Ресурсный план (география размещения 
заказа на производство строительных 
материалов и комплектующих и оказания 
строительных услуг)

Межотраслевой 
баланс (МОБ) России

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
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Строительство (в целом) Строительство автодорог Строительство 
аэропортов

Строительство портов Строительство 
трубопроводов и ЛЭП

Строительство ВСМ

Зн
ач

ен
ие

 м
ул

ьт
ип

ли
ка

то
ра

*

Мультипликатор на объемы производства Мультипликатор на ВВП Мультипликатор на доходы бюджета

Максимальный мультипликатор наблюдается при строительстве ВСМ, так 
как в данных проектах наибольшая доля высокотехнологического 

производства и наибольшая цепочка образования добавленной стоимости

* для расчета эффектов мультипликатор умножается на объема инвестиций (CAPEX)
Мультипликаторы посчитаны Институтом 

Народнохозяйственного Прогнозирования РАН
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Методология и подходы к расчёту эффектов
Агломерационные эффекты от ускорения пассажирского транспортного сообщения

Ввод в эксплуатацию нового объекта 
транспортной инфраструктуры

РОСТ БЮДЖЕТНЫХ 
ДОХОДОВ

РОСТ ВАЛОВОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОДУКТА

Ускорение транспортного сообщения
(снижение времени в пути)

Географическое расширение 
агломерации, прирост иммиграции

Рост рынка труда 
и рынка сбыта 
товаров и услуг

Рост эффективности факторов 
производства и рост инвестиций

Рост экономической активности в 
агломерации

Рост налоговых отчислений
НДС

НДФЛ

Налог на прибыль

Налог на имущество

Прочие налоги

Снижение 
транспортных 

издержек
Структура распределения 
налоговых поступлений 

между уровнями бюджета

Рост экономики региона
Рост инвестиций

Рост торговли

Рост строительства

Рост уровня занятости

Рост оборачиваемости капитала

Структура региональной 
экономики, различный рост 

в различных отраслях
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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 Экономические эффекты

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

Рост бюджетных доходов

Рост ВРП
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Методология и подходы к расчёту эффектов
Экономические эффекты от объединения агломераций при модернизации пригородного сообщения

Эк
он

ом
ич

ес
ки

е п
ок

аз
ат

ел
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ра
зв

ит
ия

 го
ро

дс
ко

й 
аг

ло
ме

ра
ци

и

Рост численности населения 
агломерации

До ускорения 
сообщения

Пригородная зона агломерации (2-х часовая доступность)

Центр №1

После ускорения 
сообщения Экономические показатели 

развития городской агломерации

До ускорения 
сообщения

Рост численности населения 
агломерации

Центр №2

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

§ Населенные пункты на пути скоростного сообщения становятся «ближе» к каждому из 
центров, получают дополнительную выгоду
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Экономические эффекты реализации проекта 
ВСМ Екатеринбург - Челябинск
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Прямые экономические эффекты от реализации проекта

Прямые бюджетные доходы, млрд руб. в прогнозных ценах (суммарно до 2050 года)
Прямые налоговые эффекты - налоговые отчисления непосредственных участников проекта, а именно владельца инфраструктуры и компании-перевозчика. Основным видами налоговых 

отчислений являются: налог на прибыль организаций (НПО), налог на добавленную стоимость (НДС), налог на доход физических лиц (НДФЛ), налог на имущество (НИ).

Налога Ставка в федеральный бюджет Ставка в региональные бюджет

НПО 3% 17%

НДС 18%* -

НДФЛ - 13%

НИ - 0%** / 2,2%

Налог Федеральный 
бюджет

Региональные 
бюджет

Консолидированный
бюджет

НПО 1,53 8,5 9,9

НДС 32,6 - 32,6

НДФЛ - 16,1 16,1

НИ - 6,7 6,7

* в модели принято допущение о предоставлении льготы по НДС на продажу билетов пассажирам (билетной выручки компании-перевозчика) в размере 100%.
** в модели принято допущение о предоставлении льготы по налогу на имущество владельца инфраструктуры в размере 100%. Ставка налога на имуществ для перевозчика составляет 2,2%

15%

НПО

50%

НДС

25%

НДФЛ

10%

НИ

65,4
млрд руб.

Итого

Федеральный бюджет Региональные бюджеты Доля от общего объема налоговых поступлений 
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Косвенные экономические эффекты от реализации проекта
Объем эффектов

Прогноз совокупных косвенных бюджетных эффектов и объема государственной поддержки (инфраструктурная ипотека)
млрд руб. в прогнозных ценах

строительство 2-11 годы эксплуатациипроектирование

Эффекты
Прирост ВРП Прирост бюджетных доходов

в базовых ценах 2017 в прогнозных ценах В базовых ценах 2017 в прогнозных ценах
Челябинская область 552 932 89 150

Свердловская область 656 1 128 93 159
Прочие регионы 76 97 15 19

Федеральный бюджет - - 85 136
Совокупные 1 344 2 263 282 465

15,9 17,5
26,0 20,0 16,2

33,7
45,5 51,0 53,0 47,3

36,9 34,1 35,4 32,2

-15,5 -16,1 -19,1 -16,9
-26,7 -26,7 -26,7 -26,7 -26,7 -26,7 -26,7 -26,7 -26,7 -26,7
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Налоговые эффекты Расходы Разница

период строительства
(инвестиционные эффекты)

период эксплуатации (2 – 11 годы)
(агломерационные эффекты)

капитальный грант фиксированные «аннуитетные» платежи
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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)

27%

2%

36%

1%
7%

8%

19%

52%

2%
23%

1%

16%

5%
10%

Свердловская область Челябинская область

Транспорт и связь

Строительство

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Финансовая деятельность

Недвижимое имущество, аренда и услуги 

Регион НПО НДФЛ
Прочие 

виды

Челябинская 

область
24,2% 39,5% 36,3%

Свердловская 

область
21,8% 40,8% 35,3%

Распределение дополнительных бюджетных 
доходов регионов по видам налогов

Регион НПО НДС
Прочие 

виды

Челябинская 

область
10,6% 80,7% 8,8%

Свердловская 

область
8,2% 87,0% 4,9%

Распределение дополнительных доходов ФБ по видам 
налогов по регионам возникновения налогов


