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Обобщается сложившаяся практика реализации инвестиционных проектов, финансируемых 
Фондом национального благосостояния (далее – ФНБ), что актуально в  связи с  ограниченными 
возможностями для государственных инвестиций и практическим исключением западных рынков 
капитала. Целью исследования является анализ отечественных и зарубежных подходов к отбору ин-
вестиционных проектов, разработка комплекса критериев оценки инвестиционных проектов, ко-
торые могут стать важнейшим аргументом для принятия инвестиционных решений, повышающих 
эффективность управления инвестированными средствами Фонда национального благосостояния.
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситета

В  современной теории инновационного 
развития государственное участие в  виде суб-
сидирования или полного финансирования ин-
новационных проектов является объективной 
необходимостью и  практикуется практически 
во всех развитых странах мира. В данной рабо-
те анализируются отечественные и зарубежные 
подходы к  реализации государственных инве-
стиционных проектов. Необходимость анализа 
отечественных источников обусловлена тем, что 
важно иметь общее представление о  подходах 
отечественных школ в  процессе реализации 
такого рода проектов. Анализ зарубежных под-
ходов к  принятию инвестиционных решений 
и  эффективности инфраструктурных проектов 
с  участием общественности. Это необходимо 
для разработки набора критериев, которые по-
зволят лучше оценивать предлагаемые проекты 
на этапе отбора и  обеспечат более эффектив-
ное управление инвестированными средствами, 
в  том числе из Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ).

Основная часть
Анализ международной и национальной ли-

тературы, проведенный в рамках исследования, 
позволил определить ключевые показатели, ко-
торые могут быть использованы для выявления 
инновационных проектов, реализуемых за счет 
государственных инвестиций, включая фонд 

общественного благосостояния. Анализ зару-
бежных подходов к принятию инвестиционных 
решений и  оценке эффективности инфраструк-
турных проектов с  государственным участием 
(в форме ГЧП) показал, что для принятия инфра-
структурного проекта необходимо просчитать 
не только его эффективность, но и риски.

Например, Б. Дж. Дайкс, К. Е. Стивенс и Н. Ла-
хири в своей научной работе, в частности, в ста-
тье «Foreignness in public- private partnerships: 
the case of project finance investments», делают 
вывод, что государственно- частные партнерства 
позволяют государству снизить уровень риска 
и общую стоимость, предоставляя возможность 
передать часть своих полномочий частному ин-
вестору, что в конечном итоге повышает эффек-
тивность инфраструктурного проекта[1]. Садег-
ни, О. Барати, П. Бастани и  ряд других авторов 
утверждают, что благодаря государственно- 
частному партнерству и  передаче полномо-
чий государство может усовершенствовать за-
конодательство, регулирующее реализацию 
инфраструктурных проектов, улучшить процесс 
финансирования и  тем самым добиться наи-
большей эффективности[2].

В  современной российской научной лите-
ратуре, посвященной практике реализации ин-
новационных проектов, делается вывод, что 
уровень социально- экономического развития 
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России – явление многофакторное, поэтому не-
обходимо учитывать все политические, соци-
альные и  культурные факторы, при этом осо-
бое значение имеет уровень технологического 
и  информационного развития. С. Ю. Глазьев, 
В. И. Кушлин, Л. С. Леонтьева, Н. С. Шмиголь, 
Ю. В. Яковец поддерживают основные направ-
ления инновационного развития России. На-
пример, в  работе «Оценка эффективности про-
ектов государственно- частного партнерства 
через призму концепции устойчивого развития» 
отмечается, что «проекты приносят не только 
экономические, но и  социальные, а  в  некото-
рых случаях и  экологические выгоды. Однако 
методология оценки проектов государственно- 
частного партнерства через концепцию устой-
чивого развития не разработана: не только 
в России, но и в мире» [3].

На основании научных публикаций, рас-
смотренных в  данном исследовании, основные 
факторы, влияющие на эффективность иннова-
ционного проекта, можно разделить на две ос-
новные категории: внешние и  внутренние фак-
торы. Несомненно, участие государства остается 
ключевым фактором.

В  майском указе президента от 2018  года 
четко сформулированы основные националь-
ные цели до 2024 года. Указ Президента России 
достаточно четко определяет основные наци-
ональные цели до 2024  года. Основной целью 
национальных проектов является вхождение 
России в  пятерку крупнейших экономик мира 
к 2024 году. Основными критериями для дости-
жения этой цели являются уровень ВВП и пари-
тет покупательной способности, что, конечно, 
не является критерием реального уровня жиз-
ни населения. Россия достигла этого показателя 
один раз, кратковременно, в 2013 году.

Для нашего анализа мы определили инфра-
структурные проекты, оказывающие влияние на 
рост основных макроэкономических показате-
лей и имеющие долгосрочную перспективу (Та-
блица 1).

Мы выбрали эти проекты прежде всего по-
тому, что, с  одной стороны, проекты такого 
масштаба невозможно реализовать без государ-
ственных инвестиций, а  с  другой стороны, их 
реализация имеет мультипликативный эффект 
и  способствует более быстрому развитию рос-
сийской экономики.

Таблица 1. Перечень инфраструктурных проектов и их параметры

Нет. 
н/а Имя

Ограничение 
объема средств 
государствен-
ного бюджета 
(млрд. руб лей)

Минимальная 
доходность инве-

стиций
Сроки реализации

1 Центральная кольцевая автодорога 
(Московская область) 150,0 Инфляция

+ 1%

(a) этап строительства
- 2014-2021;

b) операционная фаза
— С 2020 г.

2

Модернизация инфраструктуры 
Байкало- Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистра-

лей путем повышения пропускной 
и провозной способности.

150,0

0,01% в период 
2015-2019 гг, 

2,98% с 2020 года 
и далее

(a) этап строительства
- 2013-2021;

b) операционная фаза
— с 2022 года.

3

Строительство железнодорожной 
линии Элегест – Кызыл – Курагино 
и угольного портового терминала 
на Дальнем Востоке в контексте 
развития минерально- сырьевой 

базы Республики Тыва.

86,86 Инфляция +1%

(a) этап строительства
(инвестиции) —

2013-2018;
b) операционная фаза

— в 2018 году
плановый ввод в эксплуа-

тацию.

4 Развертывание интеллектуальных 
сетей 1,1 Инфляция + 1%

(a) этап строительства
- 12 месяцев;

b) операционная фаза
— Восемь лет.

5 Преодоление цифрового разрыва 
в малонаселенных районах России 27,0 Инфляция + 1%

(a) этап строительства
- 3-5 лет;

b) операционная фаза
- 10 лет.
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6

Строительство комплекса по до-
быче и подготовке газа, завода по 
производству сжиженного природ-
ного газа и объектов транспорти-

ровки сжиженного природного газа 
и газового конденсата на Южно- 

Тамбейском газоконденсатном ме-
сторождении на полуострове Ямал.

150,0 4,3 процента в год

(a) этап строительства
- 2011-2019;

b) операционная фаза
- 2017-2045.

7 Развитие железнодорожной инфра-
структуры в восточной части БАМа 7,5 Инфляция + 1%

(a) этап строительства
- 2013-2017;

b) операционная фаза
— С 2018 г.

8
Улучшение железнодорожной ин-

фраструктуры для доступа к Азово- 
Черноморским портам

10,3 Инфляция + 1%

(a) этап строительства
- 2014-2020;

b) операционная фаза
— С 2015 года (с постепен-
ным введением основные 

средства).

9
Развитие железнодорожной инфра-
структуры для доступа к портам на 

северо- западе России
22 Инфляция +1%

(a) этап строительства
- 2015-2024;

b) операционная фаза
— С 2015 года (с постепен-
ным введением основные 

средства).

10 Приобретение подвижного состава 
для тяги 60,2 Инфляция + 1% - 2015-2017 годы.

11
Строительство атомной электро-
станции «Ханхикиви 1» в Финлян-

дии

сумму в руб лях, 
эквивалентную 
2,4 млрд. евро, 

но не более 
150 млн. евро.

-

12

Строительство интегрированно-
го нефтехимического комплекса 

«Западно- Сибирский нефтехимиче-
ский комплекс».

эквивалент 
1,75 миллиарда 
долларов США, 
максимум 157,5 
миллиарда руб-

лей

Инфляция + 1 
процент, но не 

менее 2 процен-
тов

(a) этап строительства
- 2015-2020;

b) операционная фаза
— С 2020 г.

13

Программа финансирования стро-
ительства, реконструкции и мо-
дернизации инфраструктуры за 

счет средств, полученных из Фонда 
национального благосостояния 

государственной компанией «Фонд 
реформирования ЖКХ».

до 150 3 процента в год.

14
Улучшение железнодорожной 
инфраструктуры центрального 

транспортного узла
105,2

0,01 процента 
в период с 2022 по 

2024 год, 
2,98 процента 

с 2025 года и далее

Составлено автором на основе источника[4]

Анализ 14 утвержденных инфраструктурных 
проектов, финансируемых ФНБ, показал, что 
все они, кроме одного, так или иначе связаны 
со строительством. Самой дорогой статьей рас-
ходов является дорожное строительство, на ко-
торое в течение трех лет 2021-2023 годов будет 
выделено 579,2 млрд. руб лей. Семь из этих про-
ектов связаны со строительством железнодо-
рожной инфраструктуры, а общий объем финан-
сирования составляет около 50%. Следовательно, 

необходим специальный подход для оценки 
эксплуатационных затрат и  срока окупаемости 
таких инвестиций[5].

Однако анализ показал, что почти все 
проекты осуществляются на принципах 
государственно- частного партнерства, в  две 
фазы (строительство и  эксплуатация), с  перио-
дом строительства от 18 месяцев до 9 лет и экс-
плуатации в  зависимости от характеристик 
и жизненного цикла проекта.
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Основными целями инвестиционных про-
ектов являются создание условий для развития 
современной портовой инфраструктуры транс-, 
интегрированной с  сетью международных 
транспортных коридоров для использования 
транзитного потенциала нашей страны, обе-
спечение обслуживания транспортных потоков 
и снижение загруженности связанной дорожной 
сети, создание инфраструктурных условий, от-
вечающих современным транспортным задачам.

Постановлением правительства №  1189 от 
14  июля 2021  года утверждены правила отбора 
инфраструктурных проектов. Данные правила 
устанавливают экономические критерии отбора 
инфраструктурных проектов и  оценки их эконо-
мической эффективности (доля внебюджетных 
и бюджетных средств, используемых для реализа-
ции инфраструктурного проекта, доля налоговых 
поступлений и неналоговых доходов, полученных 
в результате реализации инфраструктурного про-
екта) и  не учитывают технологические параме-
тры инфраструктурного проекта. Между тем, при 
рассмотрении вопроса конкурентоспособности 
инфраструктурных проектов, реализуемых с  ис-
пользованием технологий информационного 
моделирования, было показано, что примене-
ние информационных технологий, в  частности 
BIM-технологий, может обеспечить дополнитель-
ные экономические эффекты: снижение стои-
мости проекта за счет сокращения сроков стро-
ительства объектов капитального строительства, 
снижение экономической выгоды объектов про-
ектирования при их повторном использовании 
с различными параметрами и в различных клима-
тических условиях. Этот экономический эффект 
может быть достигнут в  ходе реализации инфра-
структурного проекта. После реализации инфра-
структурного проекта здания и  сооружения, по-
строенные в ходе реализации инфраструктурного 
проекта, используются в течение длительного пе-
риода времени. Наибольший экономический эф-
фект может быть достигнут на этапе эксплуатации, 
который длится несколько десятилетий, благода-
ря комплексному использованию технологий BIM 
и других цифровых ресурсов, таких как хранение 
и анализ больших данных, Интернет вещей, искус-
ственный интеллект и т. д.

Следует также отметить, что в нынешних ус-
ловиях западных санкций существует необходи-
мость использования российских программных 
продуктов, позволяющих реализовать упомяну-
тые выше цифровые ресурсы.

Анализ показывает, что глобальные экономи-
ческие тенденции в нашей стране влияют на выбор 
инфраструктурных проектов. Геополитическая 
ситуация и другие факторы оказывают особенно 
сильное влияние на рост ВВП, рынок труда, ин-
фляцию, монетарную и  фискальную политику. 
Все это негативно сказывается на инвестици-
онной привлекательности России и в конечном 
итоге отрицательно влияет на инвестиции в за-
рубежные и региональные проекты.

Оценка социальной эффективности требу-
ет особого внимания [10]. Прежде всего, следует 
отметить, что в рассматриваемых нормативных 
актах не всегда упоминается этот вид эффектив-
ности. Следующая характеристика социальной 
эффективности заключается в  том, что она де-
лится на прямые и косвенные эффекты. Прямая 
социальная эффективность – это количество ра-
бочих мест, созданных проектом на этапах раз-
работки и  эксплуатации, а  косвенная социаль-
ная эффективность – совокупное воздействие 
проекта на сектор или смежные сектора, а также 
на жилье, демографию, здравоохранение, обра-
зование, культуру, окружающую среду, социаль-
ное обеспечение и миграцию.

Между тем, при рассмотрении вопроса кон-
курентоспособности инфраструктурных проектов 
[11], реализуемых с  использованием технологий 
информационного моделирования, было уста-
новлено, что использование информационных 
технологий, в  частности BIM-технологий, позво-
ляет достичь дополнительных экономических 
эффектов: снижение стоимости проекта за счет 
сокращения сроков строительства объектов капи-
тального строительства, снижение экономических 
затрат на проектирование объектов при их по-
вторном использовании с разными параметрами 
и разными климатическими условиями. Этот эко-
номический эффект может быть достигнут в ходе 
реализации инфраструктурного проекта. За ре-
ализацией инфраструктурных проектов следует 
длительный этап эксплуатации зданий и сооруже-
ний, построенных в ходе реализации инфраструк-
турного проекта. Наибольший экономический эф-
фект может быть достигнут на этапе эксплуатации, 
который длится несколько десятилетий, благода-
ря комплексному использованию технологий BIM 
и других цифровых ресурсов, таких как хранение 
и анализ больших данных, Интернет вещей, искус-
ственный интеллект и т. д.

Следует также отметить, что в нынешних ус-
ловиях западных санкций существует необходи-
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мость использования российских программных 
продуктов, позволяющих реализовать упомяну-
тые выше цифровые ресурсы.

В этом отношении основное внимание долж-
но быть уделено государственной поддержке 
инновационных проектов.

Выводы
Основными целями инвестиционных про-

ектов являются создание условий для разви-
тия современной транспортной инфраструкту-
ры, интегрированной с  сетью международных 
транспортных коридоров для реализации тран-
зитного потенциала нашей страны, обеспечение 
обслуживания транспортных потоков и  сниже-
ние заторов на связанной дорожной сети, а так-
же создание инфраструктурных условий, отвеча-
ющих современным транспортным задачам.

В свете вышеизложенного, мы считаем, что 
внесение некоторых изменений в  Постановле-
ние Правительства № 1189 от 14.07.2021 г. пред-
ставляется целесообразным.

Добавить пункт  18: Следующие требования 

применяются к  отбору трансграничных инфра-
структурных проектов:

в следующем абзаце
(c) Использование российских цифровых 

платформ для управления жизненным циклом 
проектов капитального строительства (проекти-
рование, строительство, эксплуатация, утилиза-
ция).

Дополнение 2, пункт  28: Конкурсный отбор 
инфраструктурных проектов будет проводиться 
на основе следующих критериев:

(d) критерии конкурсного отбора инфра-
структурных проектов с  учетом использования 
бюджетных средств, которые могут быть опре-
делены Бюро (штаб-квартирой) Комиссии.

«… включая проекты, основанные на исполь-
зовании российских цифровых платформ для 
управления жизненным циклом (проектиро-
вание, строительство, эксплуатация, утилиза-
ция) инвестиционных проектов в строительстве, 
с оценкой ожидаемых социальных и экономиче-
ских последствий их использования».
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