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В статье рассмотрены, на примере сети типа «рыбка», задачи максимизации коммерческой и общественной эффективности в статическом сечении и проанализированы возможности налогово-дотационной политики государства по смягчению противоречий между обществом и частным инвестором с учетом особенностей нестационарной экономики. Сформулированы условия, которые позволили бы эффективно использовать коммерческую мотивацию бизнеса в строительстве и эксплуатации платных дорог.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время в Российской Федерации формируется сеть платных дорог, а условия их функционирования, привлечения частных
инвестиций не вполне проработаны.
В статье исследуется влияние коммерческой мотивации концессионера на эффективность развития сети. Мотивированность инвестора
нередко упоминается в научно-практической литературе по этой тематике как одно из потенциальных преимуществ платных дорог, однако
в расчетах показателей эффективности инвестиционных проектов этот трудно измеряемый в стоимостной форме фактор обычно не учитывается. В работе проведено сравнение необходимых условий оптимальности затрат в строительство и эксплуатацию платной дороги с
точки зрения частного инвестора и экономики в целом на основе модели сети из двух параллельных дорог (одна из которых платная).
Проведен анализ этих условий применительно к реалиям российской экономики (значительная дифференциация доходов населения, высокая норма коммерческой доходности, недостаточный контроль за качеством работ и расходованием средств при строительстве / эксплуатации дорог, завышенная сметная стоимость затрат), на основе чего получены новые выводы относительно взаимосвязи между спросом на платный маршрут и уровнем налогов / дотаций, корректирующих расхождение между коммерческими и общественными интересами.
В статье сформулированы положения, выполнение которых позволило бы на практике при организации концессий на строительство и
эксплуатацию платных дорог использовать коммерческую мотивацию для повышения общественной эффективности соответствующих
инвестиционных проектов.
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3.2. THEORETICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF MARKETORIENTED TECHNIQUES TO IMPROVE THE OF TOLL ROADS
EFFICIENCY
S.P. Bushansky, Ph.D. in Economics, senior researcher
Central economics and mathematics institute RAS of Russian Academy of sciences
The article, on the example of two parallel roads network, is regarded the maximization problems of commercial and
socio-economic efficiency for the single-period case. It was analyzed the possibilities of tax-subsidy policy to mitigate the
criteria differences taking into account the features of the unsteady economy It was formulated clauses that would allow
the effective use of commercial motivation of business to build and operate toll roads.
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