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Моделирование оценки эффективности финансирования развития транспортной инфраструктуры
Арктической зоны Российской Федерации (далее АЗ РФ) при современных требованиях мирового
сообщества должно быть ориентировано на концепцию устойчивого развития, т е. социального,
экономического и экологического значения. В свою очередь, полноценное создание инфраструктуры
АЗ РФ имеет большое влияние на ее устойчивое развитие. Инфраструктура АЗ РФ включает в себя
социальную, экономическую, информационную, транспортную, инженерную сферы и стратегию
национальной безопасности.
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Арктическая зона является весьма важным
стратегическим регионом Российской Федерации.
Развитие этого региона связано с транспортным
инфраструктурным обеспечением. Однако, в об-
ласти имеются проблемы, требующие решений.

Решением ряда проблем в обеспечении транс-
портной инфраструктуры является «Стратегия
развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности
на период до 2035 года» [6].

Так, в АЗ РФ транспортную деятельность обес-
печивают следующие элементы [3]:
– Северный морской путь;
– Транспортные средства морского и речного

флотов;
– Порты и береговая инфраструктура (средства

связи, навигационно-гидрографическое, гид-
рометеорологическое, аварийно-спасательное
оборудование);

– Меридианно-ориентированные пути морско-
го, речного, железнодорожного, автомобильно-
го транспорта, трубопроводов и воздушного
транспорта.
«Экстремальная природно-климатическая сре-

да, масштаб арктической территории и ее удален-

ность— это совокупные факторы, отражающиеся
на неразвитости транспортной инфраструктуры
Арктической зоны РФ» [5].

Климатические условия Сибири иДальнего Во-
стока, имеющие малонаселенные и труднодоступ-
ные территории побережья и островов, остаются
на сегодняшний день наиболее уязвимыми в про-
блемах транспортной инфраструктуры.В этой свя-
зи морской транспорт является единственным
и наиболее оперативным выходом в данные мест-
ности, обеспечивающий груза и пассажира пере-
возки.

Развитие транспортной инфраструктуры
в Арктической зоне обуславливается рядом фак-
торов, изображенных на рисунке 1.

На уровне государства разрабатываются инве-
стиционные проекты, способствующие развитию
новой транспортной инфраструктуры АЗ РФ и ре-
конструирующие существующие объекты. Источ-
никами инвестиционного финансирования явля-
ются средства государственного и регионально-
го финансирование, внебюджетное финансирова-
ние, частный капитал. Особенности привлечение
инвестиций отражены в таблице 1.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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Рис. 1.Факторы, обуславливающие развитие транспортной инфраструктурыАЗ РФ.Источник: составлено

авторами.

С учетом вышеперечисленных особенностей,
а также в условиях ограниченных объемов ре-
гиональных бюджетов следует диверсифициро-
вать источники финансирования инфраструк-
турных проектов развития транспортной ин-
фраструктуры АЗ РФ посредством привлечения
государственно-частного партнерства (далее —
ГЧП), использования потенциала государствен-
ных институтов развития.

Варианты инвестиционного проектирования
развития транспортной инфраструктуры АЗ РФ
следует рассматривать с учетом зависимости ин-
вестиционного проекта от уровня его рентабель-
ности:
1. Нерентабельные проекты

– Возможная схема реализации проекта: Гос-
заказ или жизненного цикла (в зависимости
от вида проекта, его рисков и бюджетных
ограничений).

– Пример: бесплатные автомобильные доро-
ги.

2. Доходы не покрывают расходов

– Возможная схема реализации проекта: кон-
цессии с участием государства в строитель-
стве объекта.

– Пример: платные дороги с низким трафи-
ком, морские порты и аэропорты с низким
грузо- и пассажирооборотом.

3. Рентабельные проекты
– Возможная схема реализации проекта: Кон-

цессия (возврат инвестиций частной сто-
роне осуществляется за счет доходов от объ-
екта).

– Пример: платные дороги с высоким трафи-
ком, морские порты и аэропорты с высоким
грузо- и пассажирооборотом.

4. Сверхрентабельные проекты
– Возможная схема реализации проекта: кон-

цессия или жизненный цикл (доходы от
объекта поступают в распоряжение государ-
ства).

– Пример: платные дороги с очень высоким
трафиком.
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Таблица 1: Особенности привлечений инвестиций в транспортную инфраструктуру АЗРФ.

Социально-экономические
эффекты, имеющие значимость

для региона и отвечающие
эколого-социальной
и экономической
эффективности

«Создание дополнительных рабочих мест, миграция населения
на территорию АЗ РФ, повышение конкурентоспособности,

инвестиционной привлекательности и потенциала территории»

Значительная капиталоемкость
проектов имеющих длительную

окупаемость

«Требуются крупные капиталовложения реализации проекта
с большей ее частью в начале реализации инвестиционного

проекта по созданию и модернизации транспортной
инфраструктуры АЗРФ»

Поэтапная инвестиционная
реализация

Начиная от начального этапа проекта и заканчивая этапом
реализации проекта

Высокие риски, связанные
с неполучением

запланированных доходов

«Неопределенность трафика прогнозирования доходов
и расходов по инвестиционным проектам»

Адаптация инвестиционных
проектов

«Ограниченный интерес частного инвестора к арктическим
проектам из-за сложности прогнозирования доходов от

инвестиционных проектов, связанных с развитием
автодорожной инфраструктуры АЗ РФ»

Особенности инвестиций
Описание привлечения инвестиций в транспортную

инфраструктуру АЗРФ

Источник: составлено авторами на основе источника [5].

На основании адаптации ГЧП в инвестицион-
ном проекте по развитию транспортной инфра-
структуры АЗ РФ можно предложить варианты,
с учетом проектных рисков:

– Традиционный государственный заказ, пред-
полагающий заключение отдельных государ-
ственных контрактов для каждой стадии жиз-
ненного цикла объекта без привлечения вне-
бюджетного финансирования;

– Контракт жизненного цикла (КЖЦ) без привле-
чения внебюджетного финансирования;

– КЖЦ с привлечением внебюджетного финанси-
рования, с возмещением инвестиций и стоимо-
сти финансовых ресурсов частной стороне на
стадии эксплуатации;

– Концессия с возмещением расходов частной
стороны за счет потока доходов от объекта,
в том числе с государственной поддержкой на
стадии строительства.

Оценка эффективности выше обозначенных
проектов осуществляется по следующим ключе-
вым направлениям:

– коммерческая (финансовая) эффективность;
– социально-экономическая эффективность;
– эколого-социальная эффективность.
– бюджетная эффективность.

«В Методике ранжирования отдельных меро-
приятий на период до 2024 года» [1], можно «оце-

нить вклад от реализации проекта в достижение
национальных целей РФ по Указу№ 204» [7].

Данный вклад от реализации проекта в дости-
жение национальных целей РФ определяется со-
гласно семи социально-экономическим эффектам,
индивидуально рассчитываемыми имеющим раз-
ные единицы измерения [4]:

1. Эффект инвестиционного спроса (оценивает-
ся по значению мультипликатора. Величина
мультипликатора определяется на основе меж-
отраслевого баланса).

2. Эффект экономии времени в пути для перевоз-
ки грузов и пассажиров.

3. Эффективность деятельности операторов (раз-
ность пассажира- или грузопотока до и после
реализации проекта).

4. Эффект отсутствие транспортной инфраструк-
туры – определяется приростом выпуска про-
дукции.

5. Агломерационный эффект (определяется ро-
стом валового внутреннего продукта).

6. Эффект улучшения транспортной доступности
до глобальных рынков за счет сокращения вре-
мени в пути до ближайшего глобального рын-
ка.

7. Эффект от увеличения связанности террито-
рии (определяется для мероприятий в авиаци-
онной отрасли.
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Главным минусом такого подхода является
необъективность полученного результата— «сум-
марная балльная экспертная оценка имеет субъ-
ективный характер, меняющаяся в зависимости
от оцениваемых мероприятий и от компетенций
экспертов» [4].

Оценка результативности участие ГЧП в ин-
вестиционных проектах целесообразно прово-
дить по относительным показателям рентабель-
ности. Анализ рентабельности следует проводить
в несколько этапов [2]:
1. Анализ рентабельности активов, показываю-

щий, сколько приходится прибыли от деятель-
ности экономического субъекта на каждый
рубль, вложенный в его имущество, то есть ха-
рактеризует эффективность использования ак-
тивов экономического субъекта, очищенную
от влияния объема заемных средств.

2. Анализ рентабельности инвестиций эконо-
мического субъекта, характеризует эффектив-
ность использования средств, вложенных в ре-
ализацию инвестиционного проекта.

3. Анализ рентабельности собственного капита-
ла, играющий важную роль в части оценки эф-
фективности инвестиционных проектов ГЧП,
характеризующий наличие прибыли в расчете
на вложенный собственниками ГЧП капитал,
отражая величину прибыли, полученную с каж-
дого рубля, вложенного собственниками ГЧП

4. Сопоставление рентабельности активов и рен-
табельность собственного капитала экономи-

ческого субъекта, показывающего степень ис-
пользования им финансовых рычагов (займов
и кредитов), повышающих уровень доходности
экономического субъекта.

5. Анализ рентабельности продукции, показыва-
ет какую прибыль имеет экономический субъ-
ект с каждого рубля, затраченного на производ-
ство и продажу продукции.

6. Анализ рентабельности продаж экономическо-
го субъекта характеризует удельный вес при-
были в его выручке.
Все вышеперечисленные показатели будут по-

лезны при разработке модели оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов транспортной
инфраструктуры АЗ РФ.

Для получения адекватной оценки эффектив-
ности проекта по развитию транспортной инфра-
структуры крайне важно проводить сравнитель-
ный анализ количественных показателей эффек-
тивности, не ограничиваясь лишь показателями
коммерческой эффективности проекта. Получе-
ние более полных данных об эффективности про-
екта возможно при совместном анализе инвести-
ционной выгодыдля частного инвестора (коммер-
ческая эффективность) и выгоды для государства
и общества в целом (общественная и бюджетная
эффективность).

Рейтинговая оценка ключевых транспортных
проектов АЗ РФ представлена в таблице 2.

Таблица 2: Рейтинговая оценка ключевых транспортных проектов Арктической зоны РФ. Источник:

составлено авторами.

Северный морской путь 48 37

Белкомур 59 26

Севсиб + Баренкомур 56 30

Енисей меридиан 35 56

Северный широтный ход 64 20

Уровень развития ГЧП, % Занимаемое место

Исходя из того, что в АЗ РФ транспортная ин-
фраструктура определена двумя территориями,
отличающимися по своему содержанию и харак-
теру, необходимо в большей части перераспреде-
лить финансирование программ развития транс-
портной инфраструктуры АЗ РФ с учетом имею-
щегося транспортно-ресурсного потенциала по
регионам данной зоны.

Несомненно, формирование единой транс-
портной системы сопряжено с особенностями

каждого вида транспорта, спецификой функци-
онирования транспорта, необходимых инфра-
структурах и условий его использования, техниче-
скимобслуживаниемидругимипараметрами,что
обуславливает научное обоснование комплекса
мер по финансированию развития транспортной
инфраструктуры отвечающей пространственной
связанности страны с целью оптимизации логи-
стических затрат.
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Следует отметить, что финансирова-
ние по формированию и развитию единой
пространственно-связанной транспортной ин-
фраструктуры АЗ РФ возможно за счет активиза-
ции государственно-частного партнерства, увяз-
кой плана развития транспортной инфраструк-
туры с планами ресурсных корпораций. В свою
очередь необходимо обратить внимание и на
возможные риски финансового, технического

и организационного значения, связанные с уча-
стием различных ведомств, координация работы
которыхтребуетбольших усилийи являетсядоста-
точно капиталоемкой. Создание новой и модер-
низация старой транспортной инфраструктуры
будет способствовать освоению и промышленно-
му развитию АЗ РФ, что в свою очередь укрепит
экономические, социальные и стратегические
позиции нашей страны в мировом пространстве.
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