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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
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Анализируются методы оценки состояния автомобильных дорог, применяемые в зарубежной и отечественной практике. По результатам анализа сделаны выводы о том, что сложившаяся методика оценки не
в полной мере учитывает специфику отрасли. В настоящее время определяются затраты на строительство
автомобильных дорог, которые являются определяющими при расчете эффективности того или иного дорожного проекта. В то же время экономические эффекты в смежных областях экономики не учитываются
в связи с отсутствием методических разработок, позволяющих объективно оценить их выгоды от улучшения
дорожно-транспортной обстановки. Предлагается в качестве основного показателя, характеризующего существующую и строящуюся автомобильную дорогу, – обеспечение их эксплуатации в нормативном режиме
с безусловным обеспечением расчетной скорости движения транспортного потока.
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ANALYSIS METHODS FOR ASSESSMENT OF HIGHWAY
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Analyzed by assessing the state of roads used in foreign and domestic practice. According to the analysis made
conclusions that the current method of assessment does not fully take into account the specifics of the industry.
Currently defined construction costs of roads, which are crucial in the calculation of the efficiency of a road project.
At the same time, the economic effects in related areas of the economy are not considered due to the lack of
teaching materials, allowing them to objectively evaluate the benefits of improved road and transport conditions. It
is proposed as the main index characterizing existing and under construction highway – ensuring their operation in
the regulatory regime with unconditional software design speed of traffic flow.
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Дорожное хозяйство оказывает существенное влияние на развитие экономики региона, так как обеспечивает хозяйственную
деятельность городских и сельских населенных пунктов, определяет потенциал развития промышленности и сельского хозяйства,
обеспечивая перевозку необходимого объема грузовых и пассажирских перевозок. По
этой причине возникает необходимость выбора оптимального варианта строительства
автомобильной дороги, который позволил
бы обосновать наиболее эффективное решение проблемы перевозок. В связи с тем, что
в последние годы создана нормативно-правовая база, позволяющая более широко привлекать внебюджетные средства, в том числе
и частных инвесторов на основе государственно-частного партнерства [3], возникает
необходимость предварительной оценки таких проектов.
В международной практике оценки
инвестиционных проектов используется несколько показателей, позволяющих
частному инвестору принять решение о целесообразности (нецелесообразности) вложения средств: чистый дисконтированный
доход (ЧДД или NPV); индекс доходности

(ИД или PI); внутренняя норма доходности
(ВНД или IRR); дисконтированный срок
окупаемости (Ток или DPP), а также показатели: коэффициент экономической эффективности (Еф); экономическая эффективность в рублях экономии на каждый рубль
затрат (Ф).
Сложность использования этих показателей заключается в том, что можно определить затраты на строительство автомобильной дороги, но гораздо сложнее определить
экономические эффекты в смежных областях экономики, которые не могут быть
определены в количественном виде, так как
не существует методик по расчету синергетического эффекта от строительства дорожного объекта.
Другие отрасли экономики, несомненно, выигрывают от развитой дорожной сети.
Это влечет такие положительные последствия, как развитие производственной сферы, повышение доходности предприятий,
увеличение выпуска продукции. Экономия
затрат за счет снижения транспортных расходов обусловлена ростом доступности
транспортного сообщения. Чем качественнее автомобильная дорога, тем меньше вре-
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мени уходит на преодоление расстояний,
снижается число дорожно-транспортных
происшествий. В этом случае выигрывает
и население, и субъекты хозяйственной деятельности на территории.
Как известно, эффективность проектов
создания автомобильных дорог значительно различается даже в странах с развитой
рыночной экономикой. Например, в странах Европейского союза рентабельность
дорожных проектов колеблется от 0,65 до
10,5 % и в среднем составляет 4 % [6].
Дорожные проекты характеризуется высоким риском и низкой доходностью даже
при строительстве платных дорог, а также
объектов дорожного сервиса, располагающихся в придорожной полосе.
По этой причине показатели, используемые в международной практике для оценки
отечественных инвестиционных проектов,
по нашему мнению, необходимо адаптировать с учетом действующей нормативноправовой базы.
Автомобильную дорогу можно охарактеризовать набором потребительских
свойств, или транспортно-эксплуатационных показателей. Потребительские свойства автомобильной дороги – это совокупность ее транспортно-эксплуатационных
показателей, непосредственно влияющих
на эффективность и безопасность работы
автомобильного транспорта, отражающих
интересы пользователей дорог [2].
Оценка
транспортно-эксплуатационных показателей состояния дорог заключается в определении соответствия
нормативным требованиям фактических
потребительских свойств автомобильных
дорог, их основных параметров и характеристик. В общем виде цель оценки состоит в том, чтобы определить фактическое
транспортно-эксплуатационное состояние
дорог и дорожных сооружений, инженерного оборудования и обустройства, а также
технический уровень эксплуатационного
содержания, сопоставить его с требуемым,
установить участки дорог, не отвечающие
требованиям, выявить основные причины
снижения транспортно-эксплуатационных
показателей и наметить мероприятия по их
повышению [5].
Современные методы оценки состояния
автомобильных дорог классифицируются
по следующим признакам:
– по оцениваемому показателю;
– полноте оцениваемых элементов или
показателей;
– раздельной оценки;
– степени объективности оценки;
– числу критериев или показателей
оценки и т.д.
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По оцениваемым показателям выделяют [5]:
а) методы оценки технико-эксплуатационных качеств или характеристик дороги,
т.е. технических параметров и физических
характеристик дороги, таких как прочность дорожной одежды, ровность, шероховатость и сцепные качества покрытий,
устойчивость земляного полотна, а также
инженерного оборудования и обустройства
(знаков, ограждений, автобусных остановок, АЗС, мотелей и т.д.);
б) методы оценки транспортно-эксплуатационных показателей дороги или
ее потребительских свойств, таких как
обеспеченная дорогой скорость, удобство
и безопасность движения, пропускная способность, допустимая осевая нагрузка и общая масса автомобилей, эргономические,
эстетические, экологические свойства дороги и т.д.;
в) методы оценки показателей совместной работы дороги и автомобилей или технико-экономических показателей работы автомобильного транспорта на данной дороге,
таких как средняя скорость транспортного
потока, производительность автомобилей,
расход топлива и износ шин, себестоимость
перевозок, количество дорожно-транспортных происшествий и т.д.
По полноте оцениваемых элементов или
показателей выделяют [5]:
а) методы оценки отдельных элементов,
параметров, характеристик или показателей
(методы раздельной оценки);
б) методы оценки группы элементов,
параметров, физических характеристик или
показателей;
в) методы оценки комплекса, т.е. всех
или большинства основных элементов, параметров, характеристик или показателей, так
называемые методы комплексной оценки.
Методы раздельной оценки технических
параметров и характеристик дорог, а также
элементов инженерного оборудования и обустройства применяют в случае необходимости проверки соответствия нормативным
требованиям только этих параметров или
элементов и соответственно назначения ремонтных работ только по этим параметрам
или элементам [5].
Наиболее часто таким методом оценивают состояние проезжей части: прочность
дорожной одежды, ровность, сцепные качества, шероховатость, колейность, трещины
и ямочность на покрытиях и т.д. Методами
раздельной оценки могут быть оценены
также и отдельные транспортно-эксплуатационные показатели дороги: скорость движения, пропускная способность, безопасность движения и др.
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По степени объективности оценки выделяют [5]:
а) субъективные, или визуальные, методы оценки, основанные на результатах
осмотра дороги и дорожных сооружений
специалистами-экспертами. При этом различают визуальную диагностику, т.е. сбор
информации о видимых параметрах и характеристиках состояния дороги и визуальную оценку состояния, т.е. сравнение этих характеристик с нормативными
требованиями;
б) объективные методы оценки, основанные на результатах измерений параметров
и характеристик дорог и дорожных сооружений, выполняемых при помощи приборов,
установок и передвижных лабораторий;
в) смешанные методы оценки, когда часть
параметров и характеристик оценивается по
результатам визуального осмотра, а часть – по
результатам объективных измерений.
По числу критериев или показателей
оценки выделяют однокритериальные
и многокритериальные методы оценки [5].

Чтобы получить уверенность в объективности оценки, необходимо получить
количественные значения конкретного
показателя и сравнить их с нормативной
величиной.
Показателями для выбора наиболее
эффективного варианта строительства
автомобильной дороги могут служить
данные о прогнозируемой себестоимости
перевозок в связи с тем, что улучшение
транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги приводит
к снижению себестоимости перевозок главным образом за счет увеличения
скорости движения автомобилей. Следовательно, скорость движения потока автомобилей может быть основным транспортно-эксплуатационным показателем,
определяющим величину транспортных расходов.
Влияние повышения скорости движения автотранспортного потока на социально-экономическое развитие территории
приведено на рисунке.

Влияние повышения скорости движения автотранспортного потока
на социально-экономическое развитие региона
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Для оценки эффективности проекта
строительства автомобильной дороги предлагается использовать расчетную скорость
движения, так как она определяет исходные
данные для проектирования автомобильной
дороги и в первую очередь элементы плана
и продольного профиля. Расчетной скоростью называют максимальную безопасную
скорость движения одиночного автомобиля
на сухом покрытии при достаточном расстоянии видимости, допускаемую на дороге
рассматриваемой категории [1].
Величина расчетной скорости нормируется согласно СНиП 2.05-02-85 [4]. Для
дорог отдельных технических категорий
с учетом условий рельефа местности определяется на основе технико-экономических расчетов.
Скорость является ключевой величиной, которую принимают во внимание при
анализе и планировании дорожного строительства, причем это актуально как для России, так и для других стран мира.
При приведении технического состояния автомобильных дорог к нормативному
в зависимости от ее категории повышается
скорость движения автотранспортного потока (рисунок). Что приводит к таким результатам как:
– сокращение времени на перевозки
грузов и пассажиров;
– снижение стоимости перевозок;
– повышение спроса на услуги дорожного сервиса;
– повышение транспортной доступности;
– снижению последствий стихийных
бедствий;
– сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;
– улучшение экологической ситуации
(за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
Таким образом, если при проектировании закладывать максимально возможную
безопасную скорость движения транспортных средств, то это позволит получить
больший эффект для всех пользователей автомобильной дороги.
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