КАКИЕ ДОРОГИ НУЖНЫ РОССИИ И
ОТКУДА ВЗЯТЬ НА НИХ ДЕНЬГИ?
ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАМЕНЫ ТРАДИЦИОННЫХ
ДОРОЖНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ ФОРМАТОМ “EROAD PRICING ”. ПОЧЕМУ РОССИИ ПРЕДСТОИТ
ВСТУПИТЬ В ЭТО «СВЕТЛОЕ ЗАВТРА» В ЧИСЛЕ
ПЕРВЫХ?

Выступление в Диспут-клубе «Узлы
экономической политики» Ассоциации
независимых центров экономического
анализа

_________________
21.02. 2019

М.Я. Блинкин

В
современной
мировой
практике
качество
национальной транспортной инфраструктуры в целом, а
также качество национальной сети автомобильных дорог
связано с экономическим благополучием страны некоторой
универсальной «мировой линией»: чем выше уровень ВВП
на душу населения, тем более качественную транспортную
систему, и, в частности, более качественную дорожную сеть
может позволить себе страна.
Этот эмпирический факт полностью соответствует
аксиоме Григория Сковороды:
«Господь в своей бесконечной милости сделал все
нужное простым, а все сложное ненужным…»

Источник данных: WEF. The Global Competitiveness Index 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Обработка автора

Хорошо бы понять, насколько укладывается в эту тенденцию
отечественная транспортная система …
Качество транспортной
инфраструктуры России в
интегральном измерении примерно
на 0,5 балла не дотягивает до
рубежа, который имеют прочие
страны мира, находящиеся в том
же кластере национального
благосостояния порядка 20-30 тыс.
“int $” по ППС на душу населения.
Такое отклонение, во всяком случае,
не может считаться критически
тревожным сигналом…
Качество автомобильнодорожной сети России отстает
от рубежа, который в рамках
международных сравнений
соответствовал бы размеру ВВП
России в расчете на душу
населения, на 1,5 балла, то есть
вполне кардинальным образом.
Бесспорно, что такое
отклонение следует считать
критическим.

Уровень развития автомобильно-дорожной сети России в географическом
измерении соответствует «африканскому кластеру»…
СТРАНЫ

Коэффициент
Энгеля (KE)

БРИКС
Индия

7,32

ЮАР

4,46

Бразилия

4,42

Китай

3,8

Россия

2,67

Европейская часть России

4,22

СОСЕДНИЕ СТРАНЫ
Чехия

14,03

Польша

12,22

Литва

18,5

Белоруссия

6,76

Турция

5,5

Румыния

3,76

Украина

3,33

Узбекистан

2,2

Казахстан

1,3

Источник данных: IRF (International Road Federation). Обработка автора

«Прорыв в строительстве дорог», к сожалению, не состоялся…
Ввод автомобильных дорог общего
пользованияс твердым покрытием, тыс. км
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Источник данных: РОССТАТ.
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При сложившихся
темпах дорожного
строительства
Европейская часть
России выйдет на
плотность сети «5,5 по
Энгелю», то есть на
уровень Турции, через
100 лет

В части состояния дорожной сети в России, бесспорно, происходят
определенные улучшения, в частности, в рамках проектов БКД/БКАД.
Однако, ситуация в целом здесь остается и долго еще останется
неудовлетворительной. К примеру, в сегменте автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения межремонтные сроки “in real” составляют от
сорока и более лет…
Показатели
Протяженность сети автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
значения, км
Протяженность
отремонтированных
участков, км/ в %% от общей протяженности
сети

Межремонтные сроки “in real”, лет

Источник данных: РАДОР

2015
≈ 511 тысяч

2016
≈ 511 тысяч

2017
≈ 511 тысяч

6365/
1,3%

9338/
1,8%

13028/
2,5%

80

54

40

Каркас транспортной сети в развитых странах мира составляют
сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог. В России
этот каркас находится в зачаточном состоянии…
Length of Highway Systems: USA vs
China

Протяженность дорог высших
технических категорий в странах мира,
тыс. км
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Реализация
«Комплексного плана…»
увеличит российский
показатель к 2024 году на
826 км…
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Источник данных: IRF (International Road Federation). Обработка автора
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Эффекты дорожного строительства:
– имеются достоверные количественные данные, четко привязанные к месту, времени,
обстоятельствам;
– имеют хождение многочисленные гипотезы, догадки, произвольные экстраполяции

PRO
&

«…в современной истории не наблюдалось прецедентов успешного развития страны
(как экономического, так и социального) без опережающего (или, во всяком случае,
синхронного) формирования и последовательного увеличения протяженности
национальной сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог».
Anticipated Economic Effects of the Surface Transportation Act/ Hearings. Wash., 1983.

CONTRA
«… поднимать российский ВВП строительством дорог бесполезно. Это будет просто
очередной распил бюджетных денег, и все».
Вячеслав Иноземцев. Интервью изданию «Свободная пресса», 12.02.2018

Ответы на вопрос <о влиянии дорог на эффективность экономики> находятся в ошеломляюще
широком диапазоне: от сказанного с энтузиазмом «да», до решительного «нет».
Если бы эти ответы были бы интересны только научному сообществу, то отсутствие консенсуса
становилось бы разве что поводом для дальнейших научных исследований. Дело, однако, в том,
что ответ на этот вопрос имеет большое значение не только для научного сообщества, но и для
принятия политических решений. По этой причине нам хотелось бы выйти на четкий консенсус по
этой проблеме, невзирая даже на разноголосицу мнений в научной литературе.
Boarnet M.G. “Highways and Economic Productivity: Interpreting Recent Evidence”, Working Paper UCTC
No. 291. The University of California Transportation Center, University of California Berkeley, CA 94720
(1995).

Эффекты дорожного строительства:
– имеются достоверные количественные данные, четко привязанные к месту, времени,
обстоятельствам;
– имеют хождение многочисленные гипотезы, догадки, произвольные экстраполяции…

«… по мере завершения работ по сооружению “Highway Interstate System”
выяснилось, что сетевые внешние эффекты последующих дорожных
проектов, реализованных во многих городских агломерациях, в
значительной степени исчерпаны».

Вклад дорожного
строительства в
суммарный рост
производительности
труда в США
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Boarnet M.G. “Highways and Economic Productivity: Interpreting Recent Evidence”, Working Paper
UCTC No. 291. The University of California Transportation Center, University of California Berkeley, CA
94720 (1995)

32%
25%

23%

Из зарубежного опыта следует:
7%

Nadiri, M. I. et al. “Contribution of
Highway Capital to Industry and
National Productivity Growth, ”Report
Prepared for Apogee Research, Inc.,
for
the
Federal
Highway
Administration Office of Policy
Development, Work Order Number
BAT-94-008, September 1996.
Красной
стрелкой
отмечена
активная фаза сооружения “Highway
Interstate System”

– инвестиции в транспортную инфраструктуру на этапе формирования
транспортного каркаса национального (регионального, агломерационного)
уровня являются заведомо высокоэффективными;
– последующие инвестиции в дорожное строительство, инициируемые,
лоббистскими группами, представляющими интересы дорожностроительных компаний, и отвечающие чаяниям «коллективного
бессознательного» миллионов городских автомобилистов, демонстрируют
отчетливый эффект убывания маржинальной полезности.

Первый из этих тезисов в России верифицировать, увы, невозможно: нет
исходных данных, поскольку дорог строим очень мало и не системно.
Второй тезис подтверждается на примере дорожно-строительных
программ, финансируемых из бюджета города Москвы…

Кто и сколько платит за владение и пользованием автомобилем?
Платежи автовладельцев:
целевые налоги и сборы,
плата за парковку и
резидентное хранение =
Users Payments
Затраты города на
развитие и содержание
УДС, организацию
движения и парковки =
Road Cost

Автомобильные города развитых стран:

𝑷𝑪𝑹 ≈ 𝟏

Сингапур, Гонконг, города Германии:
𝑷𝑪𝑹 > 𝟏

𝑼𝒔𝒆𝒓𝒔 𝑷𝒂𝒚𝒎𝒆𝒏𝒕
= 𝑷𝑪𝑹
𝑹𝒐𝒂𝒅 𝑪𝒐𝒔𝒕

Москва (мировой рекорд автомобильного
фрирайдерства):

𝑷𝑪𝑹 ≈ 𝟎, 𝟐

В России имеет место торжество “free rider” - эффекта…

Источники покрытия расходов на
инфраструктуру автомобильных поездок в
бюджете Москвы на 2017-2019 гг. (млрд.
рублей)
61,4

66,0

14,0

563,6

Акцизы на нефтепродукты
Транспортный налог
Доходы от предоставления парковочных мест
Налоги общего покрытия

Источник данных: Закон города Москвы о бюджете на 2017-2019 гг.

Соотношение ''users payment” к “road
cost” (PCR) составляет в Москве
20,1%: это мировой рекорд в
категории автомобильного
фрирайдерства.
Соотношение ''users payment” к “road
cost” составляет в среднем по РФ
порядка 65 %.
Вовсе не потому, что в среднем по РФ
платят больше, чем в Москве.
А потому, что в среднем по РФ
дорожное хозяйство финансируется
на порядок хуже, чем в столице.

Динамика показателей России в рейтингах WEF
Показатели из “The Global Competitiveness
Index”, 2nd pillar: Infrastructure

2011- 2012 2017 – 2018
гг.
гг.

Прирост
рейтинга за 6
лет

Качество инфраструктуры в целом

100

74

+26

Качество автомобильных дорог

130

114

+16

Качество железнодорожной инфраструктуры

29

23

+6

Качество портовой инфраструктуры

97

66

+31

Качество инфраструктуры воздушного
транспорта

105

59

+46

Количество абонентских номеров мобильной
связи на душу населения

Стабильное место в первой (!!) десятке…

Источник данных: WEF. The Global Competitiveness Index 2011/2012 - 2017/2018.

Допустим на минуту, что в сотовом сегменте мы воспользовались бы известным
(любимом в народе!) рецептом: гаджеты покупаем в салоне, инфраструктуру создает и
поддерживает государство за бюджетные средства.
В этом случае кроме дорожных фондов нам бы пришлось создавать «фонды
мобильной связи». Ученые экономисты и чиновники обсуждали бы 25 лет кряду вопросы
внедрения ГЧП, инфраструктурных облигаций и инфраструктурной ипотеки.
Только вот качественной мобильной связи у нас бы не было, и находились бы мы не в
первой десятке, а во второй сотне мирового рейтинга.
К счастью, десятки миллионов обладателей мобильных телефонов не только
покупают свои гаджеты, но еще и платят за трафик.
Другими словами, в сегменте мобильной связи у нас работает, хотя и старинный, но
неизменно эффективный рецепт из мировой практики: “Highway users must pay their
way!”. Результат налицо!

«Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не
ошибиться в рецептах» (Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки»)

Необходимо
готовить
коренную
реформу
финансирования
дорожного
хозяйства,
направленную на
вывод
значительной
части этого
сегмента
экономики из
бюджетной
системы…

Коренных изменений в развитии дорожной сети в рамках
налогово-бюджетного status quo не произойдет никогда.
Суть дела точно передает известная фраза из «Вальпургиевой ночи» Венедикта
Ерофеева :
Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтёт нужным. А если б
мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы меня
и спросила: «Лёва, тебе этого мало? Может, тебе немножко добавить?» –
я бы сказал: «Всё хорошо, Родина, отвяжись, у тебя у самой ни х@я нету».

Необходима подготовка и поэтапная реализация большой
правительственной программы перехода на систему “E-road pricing”, в
рамках которой каждый километр пробега каждого автомобиля
подлежит оплате по дифференцированным тарифным ставкам …
Начать придется с настойчивой пропаганды, направленной на слом
феномена фрирайдерства и четкое определение платежных
обязательств пользователей.

Долгосрочным следствием этой реформы станет
превращение значительной части всего дорожного
хозяйства (дороги высоких технических категорий и УДС
крупных городов) в “business as usual” и, соответственно,
развитие сети автомобильных дорог и городских УДС за
счет частных инвестиций в рамках стандартных
рыночных механизмов.

Графическое представление бюджетного баланса: коренных изменений в развитии
дорожной сети в рамках налогово-бюджетного status quo не произойдет никогда …

Дороги
Бюджет

Военные
расходы

Социальные
расходы

Безопасность

Road Pricing:
происхождение
идеи…

Идея Road Pricing в той или иной форме обсуждалась с 1920-ых годов.
В современной трактовке она была декларирована Аланом Уолтерсом
(Sir Alan Arthur Walters, 1926 –2009): «… введение непосредственной
платы за пользование дорогами (Road Pricing) приводит к росту
национального дохода, несмотря на всеобщее убеждение в том, что
дороги являются общим благом (“Free Goods”)».
Walters, Alan A. 1961. The Theory and Measurement of Private and Social
Cost of Highway Congestion. Econometrica 29: 676-699.

В 1964 году Комитет по Road Pricing, учрежденный премьерминистром сэром Алексом Дугласом-Хьюмом, и возглавляемый
Робеном Смидом (Reuben Jacob Smeed, 1909-1976) придал этой
идее официальный статус в т.н. докладе Смида.
Эта идея вызывала (и вызывает) резкое отторжение политиков и
общественности…
Много лет спустя в британском правительственном архиве
был найден подлинник доклада Смида, на обложке которого
Алекс Дуглас-Хьюм сделал следующую надпись: «даю обет, что
если меня еще раз изберут премьером, мы никогда не станем
заказывать доклады наподобие этого» («let us take a vow that if
we are re-elected we will never again set up a study like this one»).

Почему идеи Road
Pricing прививаются
так долго и трудно?

Во-первых, в силу общепринятых до середины 1960ых годов представлений, согласно которым
автомобильные дороги являются общественным
благом (“public good”), или даже своего рода
природным благом (“free good”). Соответственно,
доступ к ним является заведомо “non excludable”.

Во-вторых, в связи с тем, что до наступления
цифровой эпохи мобилизация бензиновых и прочиз
«окрашенных» налогов была заведомо дешевле,
чем контроль доступа на дороги, необходимый для
сбора денег по месту совершения поездки. Имел
место эффект "costly exclusion”.
Манифестом перехода у новому формату стала
статья “Jam today, road pricing tomorrow”,
опубликованная в 1997 году в журнале “The
Economist”…

Что
изменилось
в последние
годы?

Созрели объективные предпосылки
и появилась реальная техническая
возможность для
такого перехода
Обратимся к мировому опыту:
– HGV Road User Charging Schemes (аналоги системы
ПЛАТОН),

– Congestion Charging Schemes (Лондон, Стокгольм…),
– пилотные проекты тотального перехода на схему
Pay-per-male driving…
Кеннет Ливингстон – бывший мэр Лондона,
инициатор введения Congestion charging в
центре города…

Каковы главные
преимущества
перехода к
E-Road Pricing?

Выход на адекватный баланс спроса/предложения услуг
дорожного хозяйства.

Обеспечение принципа “equitable taxation”. Плата за 1
км пробега на дороге Кострома – Кинешма не может
быть равной плате за 1 км на Садовом кольце!

Перспективы выхода на приватизацию дорожной
деятельности в духе либертарианских концепций,
которые казались фантастическими еще 10 лет назад …

Цифры – очень приблизительные, но весьма тревожные для
автовладельцев всех категорий…
Переход на E-road pricing
Вариант 1: замещения фактических
Вариант 2: увеличение фактических затрат
затрат
на 0,4% ВВП

Существующее положение

Плата за 1 км
Тип
транспортных пробега,
исходя из
средств (ТС)
величины
акциза, руб.

М1
М2
М3
N1
N2
N3

в городе
вне города

Сумма поступлений,
млрд. рублей

0,55
0,55
0,55
0,8
1,59
0,75
1,69
1,89

Поступления в Плата за
Плата за
годовой пробег по акцизу на
1 км пробега,
1 автомобиля, моторные
руб.
топлива, млрд.
тыс. рублей
рублей

6,88

28,00
63,60
22,50
42,25
75,60

202,6

9,5
15,5
45,8
43,1
82,6

399,1

1,65
0,69
2,27
6,62
2,07
5,51
8,27

Плата за
годовой пробег
1 автомобиля,
тыс. рублей

16,30
13,20
3,10
79,60
264,63
62,02
137,83
330,79

Совокупная
плата за
суммарный
пробег, млрд.
рублей

480,4
389,0
91,4
26,9
64,3
126,2
140,7
361,6

1200,0

Плата за
1 км пробега,
руб.

2,20
0,83
2,75
8,01
2,50
6,67
10,01

Плата за годовой
пробег 1
автомобиля, тыс.
рублей

16,30
13,20
3,10
79,60
264,63
62,02
137,83
330,79

Совокупная
плата за
суммарный
пробег, млрд.
рублей

518,7
110,6
32,6
77,9
152,7
170,4
437,7

1500,6

M1, легковые автомобили;
M2, ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т,
M3, ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т,
N1, ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т.,
N2, ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т,
N3, ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т.

Источник данных: Росстат. Агентство AUTOSTAT. Расчёты автора

Главные
выводы

Традиционные механизмы дорожного финансирования, начиная с 1910-ых
годов, были основаны на косвенном налогообложении пробега
автомобилей, измеряемого через потребление моторных топлив.
В силу данного (сугубо привходящего!) обстоятельства дорожное хозяйство
стран мира попало в бюджетную сферу и вынуждено вести
противоестественную конкуренцию за ресурсы с классическими
бюджетополучателями.

Традиционные дорожные налоги и сборы нейтральны по отношению к
уровням загрузки дорог и городских улиц и, соответственно, неэффективны в
регуляторном аспекте.
По мере распространения альтернативных топлив и повышения
экономичности автомобильных двигателей внутреннего сгорания
традиционные механизмы становятся еще менее эффективными и в
ближайшее перспективе станут неработоспособными.

Ответом на этот вызов является переход на E-road pricing, то есть
непосредственное налогообложение пробега автомобилей, измеряемого
аппаратурным образом.
Этот переход в развитых странах мира произойдет к горизонте 2025-2030 гг. …
В России мы обязаны такой переход, во всяком случае, предусматривать в
программных документах …

ул. Мясницкая, д. 11, 2 этаж
8 (495) 772-95-90, доб. 12375

