
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Экономика –Экономика отраслей хозяйства 

УДК 338.47 

Васильев Д.И., Симак Р.С. 

ПОДХОДЫ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ТРАНСПОРТНУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Омский Государственный Университет Путей Сообщения,   

Омск, пр. К. Маркса, 35, 644046 

Vasiliev D.I., Simak R.S. 

APPROACH TO INVESTING IN TRANSPORT  INFRASTRUCTURE AND 

METHODS TO ASSESS THEIR EFFECTIVENESSE 

Omsk State Transport University,  

Omsk, Marx ave., 35, 644046 

 

Аннотация. В работе анализируется опыт внедрения концепции 

государственно-частного партнерства в ряде ведущих стран мира. 

Рассматриваются перспективы развития государственно-частного 

партнерства в области транспортной инфраструктуры Российской 

Федерации. 
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 Введение. Инфраструктура является ключевой составляющей в 

модернизации и развитии любой экономики. Согласно отчету, 

обнародованному на Всемирном экономическом форуме, недостаточное 



финансирование инфраструктуры входит в десятку самых серьезных 

экономических рисков для всех стран, поскольку от состояния инфраструктуры 

зависит благосостояние и устойчивое развитие любого региона. Для России с ее 

крайне низкой плотностью сети дорог эта проблема становится актуальным 

вдвойне и должна рассматриваться в качестве доминирующей парадигмы 

структурных реформ в экономике, в том числе с точки зрения формирования 

необходимых условий для перехода к инновационной модели развития 

общества. Важнейшей задачей России на ближайшие 10–15 лет является 

повышение транспортной доступности территорий, создающее необходимые 

предпосылки для диверсификации экономики, интенсификации 

экономического роста и развития регионов [3]. 

Одной из причин медленных темпов повсеместного применения 

прогрессивных методов и технологий в России в сфере строительства, ремонта 

и содержания транспортной инфраструктуры является отсутствие 

долгосрочных инвестиционных отношений и механизмов привлечения частных 

инвестиций, главенство метода закупки и освоения бюджетных средств в сфере 

транспорта. На этом рынке доминирует единый заказчик – государство в виде 

различных органов власти федерального, регионального и местного уровней. 

Заказы негосударственных структур составляют незначительную часть в общем 

объеме работ, выполняемых предприятиями дорожной отрасли. Поэтому и 

применяемые материалы, и основные технологии выполнения работ не 

выбираются подрядчиками, а задаются государственным заказчиком. У 

подрядчика нет экономических стимулов и оснований применять инновации. 

Другими словами, для  осуществления стратегии необходимы инвестиции 

государственного и частного сектора.  

При определении наиболее подходящей стратегии развития транспортной 

инфраструктуры необходимо уделить большое внимание оценке и анализу 

опыта ведущих мировых государств. 

Материалы исследований. В современном мире привлечение 

ограниченных бюджетных средств, для финансирования проектов, которые 



приносят максимальную отдачу, становится сегодня актуальной задачей [1]. 

Инвестиционные механизмы – это типовая каскадная структура, первым звеном 

которой является механизм на уровне правительства, затем идет уровень 

министерств, и замыкает структуру уровень проектной оценки и отчетности. На 

каждом уровне механизма устанавливается связь между целями 

инвестиционной политики и ресурсами, с одной стороны, и параметрами 

реализации проекта и отчетности, с другой [2]. 

Правительствам разных стран мира приходится прилагать значительные 

усилия для реализации различных приоритетных инициатив в условиях 

ограниченности бюджетных средств. Это заставляет их разрабатывать новые, 

более эффективные подходы к содержанию и развитию транспортных систем. 

В ряде стран были разработаны инвестиционные механизмы, устанавливающие 

ориентиры для принятия решений и оценки достигнутых результатов. 

Механизмы регулирования инвестиций в развитие транспортной 

инфраструктуры предполагают использование долгосрочного подхода к 

принятию инвестиционных решений, обеспечивающего достижение 

согласованных целей политики.  

Австралия была первой страной в мире, которая объединила ресурсы 

государства и бизнеса для реализации социально значимых проектов по 

принципу государственно–частного партнерства (ГЧП). Однако 

«законодателем мод» в этой сфере стала Великобритания. Британский опыт 

использования подобной формы взаимоотношений государства и бизнеса стал в 

мире образцом для подражания. За двадцать лет на Британских островах 

реализовано более 700 проектов в формате ГЧП, из которых 95% считаются 

успешными [4]. 
Рассмотрим подробно реализацию такого механизма. 

На уровне правительства инвестиционные механизмы определяют общую 

политику для различных правительственных учреждений, претендующих на 

получение финансирования. На данном уровне принимаются решения общего 

плана, например, определяются объемы финансирования транспортного 



комплекса или здравоохранения. В ряде стран существует консультативный 

орган, от которого правительство получает рекомендации в отношении 

приоритетности проектов.  

Такой орган способен принимать во внимание целый ряд важнейших 

аспектов, среди которых необходимость проведения НИОКР, требования к 

частным инвестициям и прогнозирование социального эффекта от реализации 

инфраструктурных проектов. Рекомендации такого национального органа дают 

возможность государству определять приоритетность реализации и 

финансирования проектов в различных конкурирующих между собой отраслях 

экономики. Деятельность этого органа, как правило, является прозрачной, что 

позволяет общественности, особенно жителям районов, где реализуются 

конкретные инфраструктурные проекты, понять, как определяются приоритеты 

и принимаются инвестиционные решения.  

В Великобритании с 2010 года существует Агентство по развитию 

инфраструктуры Великобритании (Infrastructure UK). Оно разрабатывает 

долгосрочные планы создания в стране необходимой инфраструктуры и 

координирует инвестиции в НИОКР и инновации. Данный консультативный 

орган сотрудничает с организациями государственного и частного секторов в 

целях разработки политики привлечения инвестиций в развитие британской 

инфраструктуры. Кроме того, Агентство по развитию инфраструктуры 

Великобритании является связующим звеном между государственным и 

частным сектором. Чтобы решать непростые задачи по привлечению 

финансирования, Великобритания стремится сотрудничать с широким кругом 

инвесторов (представляющих разные страны и осуществляющих разные виды 

инвестиций) в рамках комплексных проектов [4]. 

Исходя из общегосударственных приоритетов в области инвестиционной 

деятельности, транспортные чиновники определяют, какие проекты 

финансировать на уровне министерства. При этом они опираются на различные 

критерии, такие как государственная политика, показатели результативности, 

потребности различных групп населения. В качестве одного из примеров 



можно привести новый подход к анализу проектов, используемый 

Министерством транспорта Великобритании (рис. 1). В США анализ на уровне 

министерства используется аналогичным образом в рамках программ 

дискреционных правительственных грантов Министерства транспорта США 

(TIGER, TIGER II и TIGER III). 

Однако основополагающим аспектом инвестиционных механизмов 

является концепция соотношения цены и качества. В этом контексте 

соотношение цены и качества обеспечивает наиболее высокое качество и 

эффективность при минимальных затратах в течение всего срока проекта – от 

этапа закупок до долгосрочных операций и эксплуатации. Инвестиционные 

механизмы направляют деятельность властей в части определения, 

установления приоритетности и выбора проектов, соответствующих целям 

политики и обеспечивающих наиболее выгодное соотношение цены и качества. 

 

 
 

Рис. 1. Методика оценивания эффективности транспортных проектов в 

Великобритании 

 



На заключительном уровне отдельные проекты соперничают за получение 

финансирования на развитие транспорта, исходя из конкретных потребностей, 

таких как необходимость решения проблемы загруженности дорожно-

транспортной сети.  

При разработке проекта используются модели оценки для измерения и 

приоритизации различных затрат и выгод в рамках каждого варианта. 

Модели оценки представляют собой инструменты, используемые в 

процессе принятия инвестиционных решений для оценки и сравнения 

преимуществ различных вариантов инвестиций [5]. Для определения и расчета 

потенциальной ценности того или иного варианта на протяжении всего 

процесса принятия решений о вложении средств можно использовать модели 

единичного или многофакторного анализа.  

Формальная оценка с использованием моделей анализа на 

систематической основе (в отличие от разовой оценки) позволяет 

транспортным чиновникам осуществлять выбор и определять приоритетность 

вариантов инвестирования при измерении фактических выгод. 

Для подтверждения общей «жизнеспособности» проекта в сфере 

транспорта недостаточно провести финансовый анализ, так как он не учитывает 

общеэкономические затраты и выгоды для всего региона в целом. Анализ 

транспортных проектов необходимо проводить в более широком контексте 

экономического развития региона. На рисунке 2 отображены преимущества, 

которые можно получить за счет комплексного анализа транспортного проекта. 

В качестве альтернативы такой оценки чиновники в таких странах как 

Великобритания, Швеция, Австралия и США, используют целый спектр 

моделей анализа. Эти модели обеспечивают сбалансированное соотношение 

количественных показателей и качественной оценки и включают различные 

комбинации следующих видов анализа: анализа затрат и выгод, анализа на 

основе множественных критериев, анализа экономического воздействия и 

анализа эффективности затрат. 



 
Рис. 2. Возможные положительные эффекты введения транспортного проекта 

 

Различные модели анализа представлены в таблице 1. Соединение 

государственных и частных интересов в области капиталовложений нашло 

отражение и в историческом аспекте России. Но актуальность вопроса в 

применении ГЧП возросла именно в начале 21 века. В этом заинтересовано как 

государство, так и другие инвесторы. Государственно-частное партнерство есть 

альтернатива перехода государственной собственности к предпринимателям и 

крупным организациям, то есть противовес приватизации [7]. Сегодня в 

транспортном хозяйстве РФ заняты порядка 3,3 млн человек, в нем ежегодно 

создается до 6% ВВП страны.  



Таблица 1  

Классификация аналитических методов транспортных проектов 
Модель оценки Модель наиболее эффективна при следующих 

условиях: 
Анализ экономической эффективности 
(соотношение затрат и выгод)  
Позволяет просчитать выгоды и затраты, 
чтобы оценить, как проект отразится на 
обществе и экономике в целом.  

• Учитываются экономические издержки и 
выгоды для всего населения, а не только для 
конкретной заинтересованной стороны. 
• Обеспечивается оптимальное соотношение 
между затратами и выгодами на уровне 
финансов, экономики, социальной сферы и 
охраны окружающей среды. 
• Проводится сравнительный анализ издержек и 
выгод по различным моделям, сценариям 
привлечения капитала, а также стратегиям 
управления проектом. 
• Основной целью является экономическая 
эффективность.  

Анализ на основе множественных  
критериев  
Позволяет сопоставить различные варианты 
реализации проекта с точки зрения 
достижения поставленных целей и 
применения измеримых критериев. 

• Поставленные цели выходят за рамки 
экономических и финансовых задач и включают 
в себя такие вопросы, как безопасность, 
доступность и экологичность.  
• Налажено взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами, совместно 
разрабатываются критерии и четко 
распределяется ответственность за конечные 
результаты. 

Анализ экономического воздействия  
Позволяет оценить, как проект отразится на 
жизни населения и деятельности компаний 
в конкретном регионе с экономической 
точки зрения.  

• Анализируется степень и характер 
экономического воздействия и его специфика на 
уровне регионов.  
  

Финансовая оценка  
Определяет выгоды и издержки для 
конкретной организации, а не для 
экономики или общества в целом. 

• Учитываются цели и интересы конкретной 
организации.  
• Оценивается рентабельность и денежные 
потоки в результате использования 
коммерческих возможностей.  
• Учитывается ситуация на конкурентных 
рынках; затраты и выгоды от реализации 
проектов находят отражение в рыночных ценах. 
• Выполняются государственные финансовые 
обязательства. 

Анализ эффективности затрат.  Позволяет 
оценить преимущества, которые можно 
получить от реализации проекта в 
неденежном выражении (например, 
общественно необходимые затраты на 
охрану здоровья одного человека). Данный 
анализ позволяет ранжировать проекты на 
основе такого сравнительного показателя, 
как «издержки на единицу эффективности».  

• Сложно дать количественную оценку выгоды.  
• Оцениваются аналогичные варианты решения 
задачи.  



Транспорт представляет собой один из классических секторов, в котором 

развиваются различные модели государственно–частного партнерства. 

Использование государственно–частного партнерства в инфраструктурных 

проектах для государства не самоцель, а средство реализации экономической 

деятельности и жизни общества. 

Институт ГЧП имеет большой потенциал при создании транспортной и 

инженерной инфраструктуры, социальных объектов. Достаточно сказать, что в 

РФ запущены более 300 государственно–частных проектов, из которых 12% 

реализуются на федеральном уровне, 56% – на региональном и 32% – на 

муниципальном [6]. По некоторым оценкам потенциал российского рынка ГЧП 

– 8 трлн. руб. Особенность ситуации состоит в том, что фактически ГЧП 

применяется уже давно, около 60 субъектов Российской Федерации приняли 

региональное законодательство о государственно–частном партнерстве, однако 

на федеральном уровне до сих пор не принят федеральный закон, 

регулирующий отношения в государственно–частном партнерстве, более того, 

отсутствует единое понимание самого термина «государственно–частное 

партнерство».  

Исследования, проведенные компанией Ernst & Young в России, выделили 

три препятствия для более активной реализации проектов ГЧП: 

несовершенство нормативной базы, отсутствие понятной государственной 

политики в этой сфере и плохая подготовка проектов. По данным 

исследования, 86% респондентов из частного сектора и 67% представителей 

государственных органов полагают, что единая государственная политика в 

области ГЧП отсутствует [6]. 

Показательным примером ситуации может являться автомобильный 

транспорт. Автодорожная отрасль в процентном соотношении предполагает от 

43,9 до 64,4% инвестирования во всей транспортной инфраструктуре (Рис.3) 

[2]. И поэтому проекты ГЧП здесь как никогда актуальны и незамедлительны 

для своего исполнения. Частные инвестиции в автомобильный транспорт 

составляли на конец 2011 года около 15 % от общего объема средств, 



отпущенных на развитие отрасли. Этот показатель как минимум втрое уступает 

соответствующим ему показателям в странах Западной Европы. 

По этой причине была разработана и принята к исполнению федерально-

целевая программа «Развитие транспортной системы (2010-2020)», 

направленная на расширение и удлинение сети дорог, обеспечивающих 

ускоренное движение потоков груза и пассажиров. Это должно обеспечить 

"скачок" в экономическом росте и развитии экономики России. 
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Рисунок 3. Общие расходы на реализацию подпрограммы "Автомобильные 

дороги" 

 

Реализация идеи ГЧП предполагает, что проектирование будет 

осуществлять концессионер. В своем сегодняшнем виде процедуры экспертизы 

проектной документации не адаптированы к проектам, реализуемым на 

принципах государственно–частного партнерства. Эксперты государственной 

экспертизы ориентированы исключительно на снижение расходов на этапе 

строительства. Вместе с тем экономическая логика концессий и других 

проектов ГЧП ориентирована на снижение затрат на протяжении всего 

жизненного цикла объектов, что иногда предполагает использование более 



дорогостоящих, но зато более долговечных технических решений. Поэтому по 

проектам в формате государственно–частного партнерства либо необходимо 

переходить к независимой экспертизе проектных решений, как это делается во 

многих западных странах, либо менять саму организацию работы 

государственной экспертизы по таким проектам. 

Не менее важным является также вопрос о гарантиях исполнения 

долгосрочных финансовых обязательств со стороны государства. Сегодня 

бюджетный цикл планирования – три года, в то время как по проектам 

государственно–частного партнерства обязательства принимаются согласно 

международной практике на срок до 25–30 лет. Поэтому необходим 

законодательный механизм, позволяющий фиксировать такие обязательства и 

автоматически включать их в закон о бюджете в течение всего срока 

реализации инфраструктурного проекта. 

При учете значительной потребности страны в развитой инфраструктуре 

представляется вероятным, что российское законодательство в этой области, 

опираясь на мнение экспертного сообщества и опыт других государств, будет 

двигаться в сторону дальнейшего совершенствования с целью обеспечения 

нормативной базы, четко распределяющей правоприменение между 

федеральным центром и регионами и вследствие этого вызывающей большее 

доверие инвесторов. 

Заключение. Становится очевидным, что перспективы ГЧП в транспортной 

отрасли определенно есть, но для их успешной реализации необходимо 

устранить ряд до сих пор нерешенных проблем, среди которых «остро» 

выделяется концессионный вопрос, трудности в земельном законодательстве, а 

также угроза рисков, которые вводят в замешательство частных инвесторов и 

«тормозят» процесс. Развитая инфраструктура подчеркивает свою значимость в 

экономической жизни РФ, и поэтому уже сейчас должна последовать 

незамедлительная реакция на устранение «недостатков» и активное внедрение 

ГЧП.  Это позволит эффективно и качественно реализовать проекты, создавая 

положительную динамику дальнейшего использования и эксплуатации. 
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