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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Идея того, что транспортная инфраструктура представляет собой особую 

форму капитального инвестирования, заложена в теории экономического 

развития, в региональной экономике и, конечно, в экономике транспорта. В 

своём классическом научном труде Альберт Хиршманн классифицирует 

транспортные инфраструктурные системы как «социальный сверхкапитал» для 

того, чтобы различать их с капиталом, который напрямую используется 

промышленностью для производства товаров и услуг. Его он называет «прямой 

производственный актив». Учёный указывает на четыре отличия первого от 

второго: 

Первое — «Социальный сверхкапитал» является основой для 

разнообразных видов экономической активности; 

Второе - он обычно обеспечивается госсектором или подконтрольными 

частными агентствами; 

Третье - его нельзя импортировать; 

Четвёртое - он представляет собой технически неделимые объекты. 

А. Хиршманн также утверждает, что задача инвестирования в 

«социальный сверхкапитал» состоит в стимулировании «прямых 

производственных активов». Одобрение инвестиционных проектов 

транспортной инфраструктуры должно основываться не на непосредственных 

эффектах и результатах, а потому что именно они и способствуют развитию 

других видов инвестиций. 

Более современная инновационная трактовка данных вопросов 

возможно модифицирует эти идеи, но не отклонит их полностью. Первые две 

характеристики, к примеру, будут рассматриваться с точки зрения 

экстернальиых эффектов от перенаселённости и экономической теории 

общественных благ. Дороги и магистрали являются сооружениями общего 

пользования с огромным количеством различных и одновременных 

пользователей и способов использования. Выявление комплексной структуры 
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выгод и потерь среди различных потребителей с одновременным решением 

проблем загруженности дорог представляется неимоверно сложной задачей, 

затрудняемой также степенью влияния транспортной инфраструктуры на 

эволюцию инновационной экономики. 

Цена ошибки при выборе инвестиционных альтернатив наиболее 

востребованных и социально значимых инновационных инфраструктурных 

проектов, а также социально-экономическая логика их деятельности на уровне 

транспортной системы страны, ее регионов, а также видов транспорта, как 

правило, слишком велика и требует обширного междисциплинарного 

многокритериального анализа, прозрачного мониторинга и прогноза на базе 

экспертных построений — по всему пространству критериев и индикаторов 

оценивания, - экономических, социальных, организационных, технологических, 

логистических, потребительских и т.д. При решении данной проблемы особую 

актуальность приобретает разработка инновационных методик оценки 

эффективности программ и проектов развития транспортной инфраструктуры, 

а также качества транспортного обслуживания экономики и населения страны. 

Используемые до начала XXI века на транспорте методы и технологии 

анализа, моделирования и прогнозирования не позволяют в полной мере 

провести комплексную оценку эффективности, социального фактора и 

инвестиционных рисков крупных инновационных проектов, а сама постановка 

экономической задачи выбора инвестиционных альтернатив при принятии 

сложных управленческих решений на базе междисциплинарных подходов, 

учитывающих не только детерминированные, но и семантические (вербальные) 

характеристики пространства качественных критериев и индикаторов оценки, 

до настоящего времени в полном объеме не решалась. Такая инновационная 

многомерная задача ставится и решается для транспортной инфраструктуры 

впервые. 

Степень разработанности проблемы. 

Задачи факторного моделирования и экспертного оценивания крупных 

социально-экономических и инфраструктурных транспортных систем 
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рассмотривались в работах СП. Курдюмова, В. И. Кравцовой, Н.Н. Лябех, Д.С. 

Львова, Б.Г. Литвака, Г. Г. Малинецкого, В. П. Майбороды, А. И. Субетто, А.В. 

Подлазова, А.А. Харина; проблемы гармонизации и развития механизмов 

государственно-частного партнерства, концессионной деятельности и 

привлечения инвестиций в транспортную отрасль - в работах В.Г. Варнавского, 

Е.Н. Васильева, М.В. Вилисова, В.А. Кабашкина, И.Е. Левитина, С А. Сосна, 

В.Е. Степанова и других авторов. 

В развитие методов и технологий моделирования, а также в решение 

сложных междисциплинарных проблем инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов большой вклад в разные годы внесли В.Р. Атоян, 

Г.Г. Азгальдянов, Г.В. Бубнова, Н.В. Веселов, Н.П. Терешина, В.Г. Галабурда, 

А.В. Титов, Н.А. Селезнева, А.Н. Мелихов, Л.С Бернштейн, В. И. Кравцова, 

Н.Г. Рыжов, В.В. Балашов, Л. Заде, Г.И. Жиц, К.Л. Туккель, АЛО. Соловьев, 

А.А. Захаров, С.Г. Пудовкина, О.О. Бутова, В.Н. Бурков, В.Н. Лившиц, В.Д. 

Шапиро, В.В. Коссов, И.И. Мазуров, Д.А. Новиков, Ю.В. Сидельников, А.В. 

Цветков и др. 

В начале XXI века в мировом экономическом сообществе реализуется 

более 130 различных методов и технологий оценивания. В диссертации для 

оценивания эффективности больших транспортных систем и проектов в силу 

специфики их инновационного развития разрабатывается комплексная 

междисциплинарная инновационная методика, учитывающая семантические 

характеристики пространства параметров и индикаторов оценки, а также 

неопределенности и нечеткости последних в условиях динамичной и 

изменчивой внешней экономической среды переходного периода. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

разработке инновационной методики оценки эффективности инвестиционных 

программ и проектов транспортной инфраструктуры в условиях высокой 

динамики внешней социально-экономической среды. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
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1. Провести сравнительный анализ национального и мирового опыта 

оценивания транспортных проектов с целью выявления специфики 

инновационных принципов оценивания инвестиционных проектов. На его 

основе разработать многокритериальную методику факторной экономической 

оценки в условиях нечёткости и частичной неопределённости характеристик 

социально-экономической среды. 

2. Разработать структуру показателей и индикаторов (в том числе 

вербальных, имеющих многокритериальную природу) оценки эффективности 

транспортной инфраструктуры, включая экономический анализ и 

инвестиционные риски проектов; экономические, организационные, 

технологические, социальные, потребительские, экологические и др. критерии 

оценивания. 

3. Разработать эффективные вычислительные процедуры социально-

экономического и технологического анализа, согласования интересов 

участников инвестиционного процесса и экспертов различных уровней и 

предметных областей экспертных построений. 

4. На базе логически обоснованных методологических положений 

сформировать укрупнённый алгоритм, архитектуру информационной системы 

и программный комплекс для реализации процедур оценки и мониторинга 

эффективности инфраструктурных транспортных проектов. В целях опытной 

эксплуатации и внедрения системы в отрасли провести по согласованию с 

Минтрансом РФ тестовую оценку ряда инвестиционных проектов 

транспортной инфраструктуры реализуемых на условиях государственно-

частного партнерства. 

Объектом исследования являются экономические системы наземной 

транспортной инфраструктуры, предприятия и организации транспортной 

отрасли, ответственные за инвестиционное наполнение инновационных 

программ и проектов развития национальных логистических систем. 

Предметом исследования являются методы оценки эффективности 

инфраструктурных транспортных проектов (вербальность критериев 
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оценивания инновационных альтернатив проектов в условиях динамичности 

внешней социально-экономической среды). 

Научная новизна диссертации исследования заключается: в 

теоретическом обосновании инновационной междисциплинарной методики 

экономического многокритериального анализа инвестиционных проектов 

развития транспортной инфраструктуры; технологии факторного 

моделирования и прогноза, учитывающей семантические (вербальные) 

характеристики уровня качества параметров оценивания, их неопределенность 

и нечеткость в условиях внешней социально-экономической среды. 

Разработанная инновационная методика включает структуру показателей 

экспертной оценки; многокритериальную модель необходимой гармонизации и 

моделирования детерминированных и вербальных критериев; адаптированный 

к условиям задачи известный алгоритм вычислительных процедур; 

программное обеспечение информационной экспертной системы, позволяющей 

проводить мониторинг, оценку и построение рейтинга инновационных 

проектов; выбор и обоснование инвестиционных альтернатив при проведении 

тендеров. 

Достоверность и теоретико-методологическая основа 

диссертационного исследования подтверждаются корректностью 

использования научных методов исследования, достижением цели 

исследования и соответствием полученных результатов поставленным задачам, 

их апробацией в практической деятельности по развитию предприятий и 

организаций национальной транспортной инфраструктуры. 

Полученные результаты гармонизированы с основными нормативно-

правовыми положениями по оценке инвестиционных процессов, 

Соответствие паспорту ВАК. Исследование соответствует формуле 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

Управление инновациями: П. 2.23. Теория, методология и методы оценки 

эффективности инновационно-инвестиционных проектов и программ. 
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Практическое значение. Разработанный в диссертации 

междисциплинарный инновационный подход к оцениванию реализован в виде 

прототипа информационной численно-аналитической экспертной системы, 

позволяющей проводить мониторинг и построение рейтинга проектов, выбор и 

обоснование инновационных альтернатив управленческих решений при 

определении приоритетов развития транспортной инфраструктуры и 

проведении тендеров проектов, а также оценку их соответствия целям и 

задачам, определенным в «Транспортной стратегии Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

По заданию Минтранса РФ для опытной эксплуатации и внедрения 

разработанной системы выполнена тестовая оценка трех крупных 

инвестиционных проектов, реализуемых в отрасли на условиях государственно-

частного партнерства. 

Основные положения диссертационной работы вошли в базовый учебный 

курс для студентов специальности «Управление качеством» и слушателей по 

переподготовке инженерно-технических кадров отрасли, а также учебное 

пособие «Экспертные методы и технологии комплексной оценки 

экономического и инновационного потенциала предприятий» [ 10] 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и 

получили положительную оценку на: научном семинаре профессора, д.ф.м.н. 

Г.Г. Малинецкого в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша 

РАН; научном семинаре под руководством профессора, д.э.н. Г.В. Бубновой 

Института управления и информационных технологий МИИТ; научном 

семинаре института проблем транспорта и логистики под руководством 

профессора, д.т.н. СМ. Резера, научном семинаре д. э. н. профессора 

Кравцовой В. И. кафедры «Маркетинг и менеджмент» Московского 

государственного технического университета «МАМИ». 

Новые положения, разработанные в диссертации и выносимые на 

защиту 
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1. Комплексная численно-аналитическая многокритериальная инновационная 

методика оценки эффективности программ и проектов развития транспортной 

инфраструктуры, учитывающая семантические характеристики пространства 

параметров оценивания; их неопределенность и нечеткость в условиях 

динамичной внешней среды. 

2. Эластичная структура и междисциплинарная система показателей и 

индикаторов экспертной оценки и мониторинга инновационно-инвестиционных 

транспортных проектов, объектов и предприятий транспортной 

инфраструктуры. 

3. Модель и эффективные вычислительные процедуры системного анализа, 

согласования интересов участников инновационного процесса и экспертов 

различных уровней и предметных областей экспертных построений. 

4. Результаты тестовой оценки инвестиционных проектов реализуемых в 

транспортной отрасли на условиях государственно-частного партнёрства. 

Публикации. Опубликовано 10 научных работ по теме диссертации, в 

рекомендованных ВАК изданиях - 3 работы. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка информационных источников(109наименований), 

приложения. Общий объем работы - 155 страниц, 9 рисунков, 5 таблиц. 

Основные идеи диссертации. 

I. Системный анализ полученных результатов показывает, что наиболее 

эффективным и наукоёмким методом оценивания инновационных программ 

развития транспортной инфраструктуры в условиях многообразия интересов 

участников инвестиционного процесса является многокритериальный анализ. 

На его основе определяется баланс между конфликтными интересами сторон, а 

сам метод предполагает использование экспертных оценок. В условиях, когда 

используются статистические данные, не отвечающие требованиям полноты и 

достоверности, оценка эксперт (в т. ч. Форсайт) при всей её субъективности, 

является более надёжной инновационной альтернативой эконометрическим 

методам для транспортной системы. 
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Основные подходы к оцениванию, указывающие в полной мере 

необходимость развития института оценивания, приведены в таблице 1. 

II. Вопросы оценки инновационного проекта особенно на начальной стадии, 

относится к классу задач квалиметрии слабоформализуемых объектов и 

неявных множеств, реализуемых с помощью общепринятых технологий 

системного анализа и имитационного моделирования. 

Учитывая семантическую составляющую пространства параметров 

оценки, обусловленную частичной неопределённостью и нечёткостью 

показателей, в диссертации использовались методики нечётких множеств и 

квалиметрии слабоформализуемых объектов, структуризации, ранжирования, 

свёртки и последующие процедуры алгоритмизации задачи, включая: 

— определение классов критериев, сравниваемых между собой по 

предпочтительности; 

— ранжирование индикаторов по приоритетности оценки; 

— выбора подклассов критериев оценки попарно сравниваемых между 

собой критериев оценки. В случае существенного уровня зависимости 

используется метод Электра; 

— проведение оценки степени предпочтительности каждой пары 

критериев. 
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Таблица 1. Сравиительный анализ методов оценки транспортных проектов. 

Методы 

Критерии 

Россия 

Используется 
финансовый анализ, 
дополнительно 
проводится оценка 
социального и 
экологического 
эффекта. 

Основными 
критериями 
являются: чистая 
диско нтиров ан ная 
стоимость, срок 
окупаемости, 
совокупный 
макроэкономически 
й эффект и т. д. 
Минтранс РФ 
приоритетными 
критериями 
считает: 
доступность, 
тарифы, 
безопасность и 
экологические 
критерии. 

Великобритания 

Используется 
анализ затраты-
выгоды -
программа СОВА 
для принятия 
решений 

Основными 
выгодами 
считаются 
сэкономленное 
время и сокращение 
аварий 

Экологические и 
другие факторы 
принимаются в 
расчёт без чётких 
весов 

Франция 

Используется 
Многокритериальный 
анализ, при котором 
формируется 
агрегированный результат 
на основе анализа каждого 
критерия 

Пытаются ввести 
унифицированные 
критерии 

Новая процедура, 
закреплённая юридически 
Plans de Deplacement 
Urbains (PDU) включает 
такие индикаторы: общие 
затраты, количество 
поездок, средняя 
продолжительность пути, 
меры безопасности, общее 
загрязнение воздуха, шум 
и политика землеотводов. 

Япония 

Используется один из 
видов 
многокритериального 
анализа, 
поддерживающийся 
анализом затраты-
выгоды без точной 
формулы или весов 
для различных 
факторов воздействия 

Основными выгодами 
являются: 
сэкономленные время; 
деньги; сокращение 
аварийных случаев. 
Вместе с анализом 
затраты-выгоды 
проводится оценка 
воздействия на 
региональную 
экономику, 
окружающую среду 
на глобальном и 
локальном уровне, 
увеличение 
благосостояния 
общества, наличие 
«резервного выхода» 
в чрезвычайных 
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Применение 
оценивания 

Методики 
применяются для 
оценки проектов 
железнодорожного 
транспорта, а также 
проектов 
государственно-
частного 
партнёрства 

Оценка 
железнодорожного 
транспорта 
основана на 
финансовой 
осуществимости 
проекта. 

Процесс PDU фиксирует 
цели с точки зрения 
транспорта, загрязнения 
окружающей среды, 
землеотводов. Затем 
оцениваются сценарии с 
точки зрения их 
способности достичь 
указанные цели 

ситуациях. 

Руководство по 
оценке проектов 
дорог, аэропортов, 
портов предлагает 
использовать таблицу 

. выгод для чёткого 
подсчёта всех 
эффектов от 
инвестирования в 
качественном, 
количественном и 
денежном измерении. 

Методика не 
позволяет сравнивать 
различные 
предложения 
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К условиям задачи адаптирован алгоритм, позволяющий осуществить 

задание весовых коэффициентов. Назначается методика агрегирования 

критериев, в основе которых лежат аддитивный и мультипликативный методы 

свертки числовых значений показателей. 

Схематично построение процесса оценки представляются следующим образом: 

(рисунок 1) 

Выбор критериев для 
оценки 

— • 

Определение 
приоритетности 

критериев 
(взвешивание) 

— > -

Выбор оценочных шкал 

I 
Распределение 

объектов по стратам 
(классам качества) 

«— 
Процедура вычисления 

итоговых оценок объектов 
(агрегирование) 

• « — 

Процедура выставления 
оценок показателей 

экспертами 

Рисунок 1. Построение процесса оценки. 

Итоговая оценка наиболее предпочтительной инновационной альтернативы 

из набора имеющихся или возможных, определяется весом всех критериев 

оценки, шкалой интегральных оценок, свёрткой приведённых к общей шкале 

значений критериев. 

В контексте рассматриваемых проблем в диссертации предлагается один 

из возможных вариантов структуры экспертных показателей и индикаторов 

оценки (таблица 2). При алгоритмизации задачи оценивания и мониторинга 

приведённая в таблице система показателей является открытой. Предложенную 

структуру можно принимать за первое приближение. В конечном итоге, этот 

вопрос определяется экспертной группой. 
Таблица 2. Показатели оценки инновационно-инвестиционных проектов развития 
транспортной инфраструктуры 
Раздел I № | Наименование показатели | Требуемое значение | 
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Эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
1 

2 
3 

4 
5 

б 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 

17 

18 
19 

20 
21 

22 
23 

Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV), 
(ЧПС) 
ЧПС денежных потоков инвестору (ЧПС) 
Внутренняя норма доходности Проекта (ВИД) 

Индекс прибыльности Проекта (ИПП) 
Внутренняя норма доходности на собственный 
капитал (ВНДС) 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 
Индекс прибыльности бюджета, бюджетная 
эффективность(РІВ) 
Прямой макроэкономический эффект(ПМЭ) 
Интегральный индикатор экономической 
эффективности инвестиционного проекта (Эт) 
Недисконтированный период окупаемости 
Проекта 
Дисконтированный период окупаемости Проекта 
Коэффициент покрытия кредитных выплат 
(DSCR) 
Коэффициент покрытия кредита на период 
проекта (PLCR) 
Коэффициент покрытия кредита на срок действия 
кредита (LLCR) 
Анализ затраты - выгоды(РѴ; РѴ (с)) 

Показатели импакт - анализа 

Срок окупаемости 
Рентабельность инвестиций 
Наличие материальных ресурсов для проекта 

Наличие трудовых ресурсов 

Степень участия частных инвесторов 
Стабильность денежных потоков 

Перерасход средств и недополучение выгод 
Точность прогноза спроса на перевозки (трафик) 

Обеспечение необходимого грузооборота 
Государственный контроль в стратегически 
важных для интересов общества и государства 
областях (перевозка особо опасных грузов, грузов 
военного назначения) 

>0 

>=0 
> ставки 
дисконтирования 
>1 
>= требуемой 
доходности на 
собственный капитал 
>5 

>1,1 

>1,1 
<периода Проекта 

< периода Проекта 
>1,2 

>1,2 

>1,2 

вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
<перпода Проекта 
>1,1 
вербалыіые(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
доли в % 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
доли в % 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
> периодаПроекта 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
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ые
 

24 

25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 

43 

44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 

52 

53 

54 

Соотношение рисков между государством и 
частными инвесторами 
Чистый дисконтированный доход для 
государства и инвестора 
риски 
Риски техногенного и природного характера 
Специфические риски частного партнера 
Риск национального экономического кризиса 
Риск снижения темпов роста ВВП 
Риск высокой инфляции 
Риск высокой безработицы 
Риск политической нестабильности 
Риск негативного изменения налогообложения 
Риск конкурентоспособности услуги 
Риск изменения предпочтений потребителей 
Риск потерн репутации 
Риск задержки отведения земельных участков 
под строительство трассы 
Процентный риск 
Валютный риск 
Риск ликвидности 
Операционные риски 
Риск превышения стоимости строительства и 
задержки ввода в эксплуатацию 
Риск превышения стоимости обустройства 
дороги для платной 
эксплуатации 
Риск прекращения или отсрочки финансирования 
проекта 
Риски срыва поставок 
Риск негативных экологических последствий 
Риск ЧП при строительстве 
Риск несоответствия строительным и др. нормам 
Риск форс-мажора 
Прозрачность системы управления 

Уровень автоматизации и информатизации 

Гибкость оргструктуры управления 

Уровень планирования и контроля 

Внешний торговый оборот в регионе, 
грузооборот, наличие смешанных сообщений 

доли в % 

доли в % 

вероятность 
низк 
пизк 
низк 
низк 
низк 
низк 
низк 
ср 
СР 
ср 
ср 
вые 

ср 
низк 
СР . 
ср 
ср 

низк 

низк 

ср 
ср 
ср • 
ср 
низк 

потери 
ср 
вые 
вые 
ср 
ср 
ср 
вые 
ср 
вые 
вые 
ср 
вые 

ср 
ср 
ср 
CR. 
вые 

низк 

вые 

низк 
ср 
ср 
ср 
вые 

вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербалыіые(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербалыіые(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
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55 

56 

57 

58 
59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 

72 

73 

74 

75 

Современность конструкций, технологической 
базы и компонентов 

Сложность ремонта и обеспечение надёжности 

Остаточный текнологический ресурс, имеющейся 
в наличии внешней транспортной 
инфраструктуры 
Изменение занятости в регионе 
Наличие существующих объектов на территории 
проекта 

Влияние на целостность государства (отсутствие 
труднодоступных территорий) 

Имиджевая составляющая, престиж 

Тарифная политика в отношении 
малообеспеченных и иных льготных категорий 
граждан 
Социальная мобильность 

Платежная способность населения в регионе 

Прогноз перспективной интенсивности движения 
Структура транспортных потоков в регионе 

Скорость передвижения 
Стоимость проезда 
Пропускная способность 
Безопасность - аварии (количество и масштаб) 
Личная безопасность 

Безопасность личного имущества 

Сохранность перевозимых грузов 

Изменение природного и урбанистического 
ландшафта 

Окружающая потребительская инфраструктура 

вербалыіые(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
доли в % 

доли в % 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 

вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
доли в % 
Руб/ППС 
доли в % 
доли в % 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербалыіые(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
вербалыіые(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
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ие
 

76 

77 
78 
79 
80 
81 

82 
83 

84 

Управление качеством сервисного обслуживания 

Экономия времени 
Уровень шума 
Уровень вибрации 
Уровень излучения 
Загрязнение воздуха с учётом защитных мер 

Загрязнение воды 
Сохранность исторически значимых объектов 
(парки,заповедники, памятники) 

Уборка мусора и отходов 

вербальные(по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
доли в % 
доли в % 
доля в % 
доли в % 
Вербальные (по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
доли в % 
Вербальные (по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 
Вербальные (по данным 
эксперта, владеющего 
инф-ей) 

Таким образом решена задача интегральной оценки инновационно-

инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры. 

III. Разработанная в диссертации инновационная методика оценки 

эффективности проектов развития транспортной инфраструктуры, и 

концептуальная модель подсистемы экспертного оценивания в составе 

автоматизированной системы (на рисунке 2) базируются на теории 

слабоформализуемой квалиметрии. 

Пользователи аг 
1 ' 

Модуль 
объектов 
оценки 

, 

Модуль интерфейсов пользователя 

Модуль 
подготовки 
оценочной 
системы 

Таблица 
«объекты 
оценки» 

1 
Модуль 

проведения 
экспертизы 

Таблица «Параметры» 

Таблица «Эксперты» 

Модуль 
агрегирования 

оценок 

1 
Таблица 

«Оценки по 
параметрам» 

г 

Таблица 
«Итоговые 

оценки» 

Рисунок 2. Модель организации опытной эксплуатации и подготовки к внедрению системы 
экспертного оценивания инновационно-инвестиционных проектов. 
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В качестве примера опытной эксплуатации и подготовки к внедрению в 

отрасли системы экспертного оценивания выполнена тестовая оценка трех 

инвестиционных проектов смешанных сообщений, реализуемых в 

транспортной отрасли на условиях государственно-частного партнерства. 

Проект I. Строительство платной автомобильной дороги Краснодар -

Абинск - Кабардинка, входящей в состав ответвления NSA2 международного 

транспортного коридора «Север-Юг» (маршрут «Хельсинки - Санкт-Петербург 

- Москва - Краснодар - Новороссийск»), 

Проект П. Организация скоростного движения пассажирских поездов на 

участке железных дорог г.г. Санкт-Петербург - Хельсинки. 

Проект III. Создание портово-складского комплекса ((Дмитровский 

Порт». 

По результатам рейтинговой оценки приоритет отдан проекту 

организации скоростного движения пассажирских поездов на участке железных 

дорог г.г. Санкт-Петербург - Хельсинки. 

IV. В процессе диссертационного исследования адаптировано 

программное обеспечение системной экспертной оценки. Результаты 

приведены на рисунках 3 и 4. Уточнённые параметры оценки, отражённые в 

них позволили построить интегральный тестовый рейтинг соответственно 

проектам. 
№ Тип шкалы Список вербальных значений MIN МАХ 
ГЧисловая'" "" ' ' ' ' _ " ' ° 100 
2 ^Числовая 0 600 
3 Числовая 0 10 
4:Вербальная 15-20 лет=І, 10-15 лет=2,5-І0 лет=3,0-5 лет=4 ' 1 | 4 

- „ г іВысокая эффективность=3,Средняя эффективность=2,Низкая . _ 
5 Вероальная • . . , • і « | г ] з 

эффективность^ 
6 Вербальная <60%=1,60-80%=2,80-|00%=3 1 3 
7 'Вербальная .Высокий уровень=3,Средний уровень=2,Низкий уровень=1 1 3 
8Вербальная 0-25%=І,25-50%=2,50-75%=3,75-100%=4 1 4 
9 Вербальная Высокий уровеиь=1,Средний уровень=2,Низкий уровень=3 1 3 
ІО.Вербальнпя Да=1,Нет=0 0 ; 1 
, , ! „ г 'Большое количество=3,Среднее количество=2,Малое . , 
11 Вербальная , • г : 1 • 3 

, количество^! 
12.Вербальная ІСлабый=1,Средкий=2,Хорошмй=3,Отличньій=4 1 4 
13; Числовая 0 400 

Высокий уровень инвестиционной, 
, . „ ,- : приплекательнОсти=8,Уровень инвестиционной: п ,~ 
14 Вербальная . ѵ , „ ; 0 12 

г 'привлекательности выше среднего=6,Среднии уровень: ; 
і инвестиционной привлекательности=4,Уровень 



инвестиционной привлекательности ниже средне го=2,Ніпкиіі 
уровень инвестиционной прнвлекательности=0 

Рисунок 3. Шкалы оценки 

Параметры оценки 

СИСТЕМА ЭКСПЕРТНОГО ОЦВДИВАНИЯ В 
СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙЦИНФРАСТРУКТУШ 

ОГи.сюм ПапамсЩЫ . ИЫСТІІИЖЧНН.ІС О І К Н М І - Имя оные 
JKriu'i" '1 ' ІІІіѵіілі.і —* . ) к с і к ч т п а Д і ш цамліі.і Полнит. 

Параметры оценки 

Экономические: Чистая приведенная 

Вес 
параметр 
а 

Номе 
Р 

Рейтинг 
параметр Примечание 
а (0-100) 

0,023 

0,023 

0,020 

0,014 

0,023 

0,014 

стоимость проекта (NPV), мдрд.руб 
Экономические: ЧПС денежных потоков 
инвестору 
Экономические: Внутренняя норма « m f i 
доходности проекта (ВНД) 
Экономические: Индекс прибыльности 

. проекта (ИПП) 
Экономические: Внутренняя норма 
доходности на собственный капитал 0,017 
(ВНДС) 
Экономические: Средневзвешенная 
стоимость капитала (WACC) 
Экономические: Неднсконтнрованыый 
период окупаемости Проекта 
Экономические: Дисконтированный 
период окупаемости Проекта 
Экономические: Коэффициент покрытия 
кредитных выплат (DSCR) 
Экономические: Коэффициент покрытия . . . . 
кредита на период проекта (PLCR.) 
Экономические: Коэффициент покрытия 
кредита на срок действия кредита 0,0І4 
(LLCR) 
Экономические: Анализ затраты-выгоды 10,028 
Экономические: Индекс бюджетной 
эффективности (РІВ) 
Экономические: Прямой 
макроэкономический эффект (ПМЭ) 
Экономические: Интегральный 
индикатор экономической 

, , O.Ozo 
эффективности инвестиционного 
проекта (Эт) 
Экономические: Наличие материальных „ 
ресурсов для проекта 
Экономические: Наличие трудовых 
ресурсов 
Экономические: Степень участия 
частных инвесторов (доля в %) 
Экономические: Стабильность денежных 0,014 

0,014 

0,025 

0,023 

0,011 

80 

100 

70 

60 

50 

30 

80 

50 

50 

100 

50 

90 

100 

70 

40 

50 
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потоков 
.-Экономические: Перерасход средств и 

•недополучение выгод '• ' 
• 0 • Экономические: Точность прогноза: - „.>« 

спроса на перевозки (трафик) . * 
- - Экономические: Обеспечение.- „.„ 

необходимого фузооборта (%) 
Экономические: Государственный; 

'контроле в стратегически важных для 
23 интересов общества и государства 0,011 

областях (перевозка особо опасных 
, грузов, грузов военного значения) 
Экономические: Соотношение рисков 

24 между государством и частными 0,008 
инвесторами (доля гос-ва и %) 
Экономические: Чистый 

25 дисконтированныП доход для 0,017 
государства/инвестора (доля гос-ва о %) 

_ . Риски: Риски техногенного и природного Л Л 1 -
характера 

. Р и с к и : Специфические риски частного , „„„ 
партнера : ' 

. - : Риски: Риск национального 0 б 
экономического кризиса ; ' 

^29 Риски: Риск снижения темпов роста ВВП 0,003 
30 Риски: Риск высокой инфляции 0,003 
3 Г, Риски: Риск высокой безработицы • 0,003 

: Риски: Риск политической: . . 
нестабильности • ' 

•» Риски: Риск негативного изменения:. _„„ 
налогообложения : ' 
Риски: Риск конкурентоспособности: 

J услуги ' 
Риски: Риск изменения предпочтений . , , 
потребителей < ' 

36 Риски: Риск потери репутации !0,001 
Риски: Риск задержки отведения' .... 
земельных участков под строительство ; ' 

:38 -Риски: Процентный риск 0,003 
:39 Риски: Валютный риск 0,008 
40 Риски: Риск ликвидности 0,004 
41 : Риски: Операционные риски 0,004 

.Риски: Риск превышения стоимости. 
42 строительства и задержки ввода в 0,008 

эксплуатацию 
. Риски: Риск превышения стоимости; 

43 обустройства дороги для платной 10,008 
эксплуатации 
Риски: Риск прекращения или отсрочки. ~, 
финансирования Проекта • ' 

45 Риски: Риски срыва поставок 0,001 
. - •риски: Риск негативных экологических _ л п „ 

46 ~ 0,023 последствии I 
47 Риски: Риск ЧП при строительстве : 0,003 
,а .Риски: Риск 

48 строительным нормам 
49 Риски: Риск форс-мажора 0,007 
. „ іОрганизационные: Прозрачность:п _-„ 

системы управления ' 
Организационные: Уровень;. . „ 
автоматизации и информатизации ; ' 



9 Организационные: Гибкость П Л [ 4 7 
оргструктуры управления 

„ Организационные: Уровень Л Л - 0 _ 
планирования и контроля 
Организационные: Внешний торговый. 

54 оборот в регионе, грузооборот системы 0,014 7 
смешанных сообщений 
Технологические: Современность 

.конструкции, технологической базы и п п . , , п 
компонентов, возможность ' 
модернизации 

,.. Технологические: Сложность ремонта и . . „,,,. „ 
56 - O.UUo У 

обеспечения надежности 
Технологические: Остаточный 
технологический ресурс, имеющейся в . П„Л . 
наличии внешней транспортной ' 
пнфраструкуры 
Социальные: Изменение 
регионе 

58 

<.„' Социальные: Наличие существующих 
.объектов на территории проекта 

Социальные: Влияние на целостность1 

60 государства (отсутствие.0,014 
труднодоступных территорий) 

^„.Социальные: Имиджевая составляющая л„Л і 4 61 0,004 и престиж 

Социальные: Выравнивание условий: 
транспортной доступности в целях 

,.. динамического социально-' л . . '• , 
Ы U.UI4 .j 

экономического развития регионов. 
(отсутствие труднодоступных. 

^территорий) 
Социальные: Тарифная политика в. 

63 отношении малообеспеченных и иных 0,003 10 
льготных категорий граждан 

64 Социальные: Социальная мобильность 0,004 7 

гг Социальные: Платежная способность Л ПЛ, _ 65 0.UUJ / населения в регионе 

. , Социальные: Прогноз перспектив роста; _„„ . . 
интенсивности движения (%/год) ; ' 

Социальные: Влияние проекта на 
67 структуру транспортных потоков в -0,007 ;1 

регионе 

Лй Потребительские: Скорость: п п . 7 , і 

передвижения * 

69 Потребительские: Стоимость проезда 0,004 9 

„„Потребительские: Пропускная ~ „„о •. „ 
способность транспортной сети ^ ' 

„, Потребительские: Безопасность - аварии . „„„ ' І \ - , с\ 0,020 7 

(количество и масштаб) 

72 .Потребительские: Личная безопасность 0,020 .7 

„., IПотребительские: Безопасность личного л п л , -, 
73 • 0,006 ,7 

имущества 



74 Потребительские: 
перевозимых грузов 

Сохранность U .00 j 

Потребительские: 
75 - природного и 

ландшафта 

Изменение 
урбанистического 0,004 

76 
Потребительские: 
потребительская инфраструктура 

Окружающая . -

_ Потребительские: Управление качеством „ „. 
сервисного обслуживания 

78 Потребительские: Экономия времени 

79 Экологические: Уровень шума 

80 Экологические: Уровень вибрации 

81 Экологические: Уровень излучения 
Экологические: Загрязнение воздуха с 

OZ 

•учетом защитных мер 
83 Экологические: Загрязнение воды 

Экологические: Сохранность 
84 исторически значимых объектов (парки, Д 

заповедники, памятники) 
Экологические: Уборка мусора 

40 

0,020 

0,011 

0,011 

0,017 

0,023 

0,014 

0,008 

|1 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

70 

40 

40 

60 

80 

50 

30 

85 0,014 50 
отходов 

Рис.4. Параметры оценки инновационно-инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры. 

На рисунке 5 представлен интегральный тестовый рейтинг. 
ТССТОІІЫІІ ;шт<:то;-!,'П>иыг1 >>еігпіаг соответственно уроеісош 

ІСИСТЕМА ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В 
СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Объекты Піфішстри Ііысгаиленпы-
оценки 

К.' Наименование объекта 
Итоговая 
оценка 

Организация скоростного движения пассажирских 
поездов на участке железных дорог Санкт-Петербург - 8.10692 
Хельсинки 

Создание гюртово-складского комплекса "Дмитровский пс^пл 
Порт" 

Строительство платной автомобильной дороги 
Краснодар-Абинск-Кабардинка, входящей в состав 
ответвления международного транспортного коридора 6.297 
"Север-Юг" (маршрут Хельсинки - Санкт-Петербург -
Москва - Краснодар - Новороссийск) 

Рисунок 5. Итоговые оценки инновационно-инвестиционных проектов 

Стратификация 

Высокий уровень 
инвестиционной 
привлекательности 
Уровень инвестиционной 
привлекательности выше 
среднего 

Уровень инвестиционной 
привлекательности выше 
среднего 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности 

использования инновационной методики в практике оценки проектов 

транспортной инфраструктуры. 
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В связи с начальным этапом перехода на инновационный путь развития 

транспортной инфраструктуры результаты тестовых решений получены без 

привлечения широкого круга экспертов, но с достаточным количеством для 

получения достоверных результатов. В состав экспертов привлечены 

специалисты профессионально знакомые с данной предметной областью, 

предлагаемой методикой и инновационными механизмами её реализации. 

Результаты рейтинговых исследований по рассмотренным транспортным 

проектам следует принимать лишь как тестовые, указывающие на 

эффективность реализаций методики. 

В заключении диссертации изложены основные выводы и обобщения, 

вытекающие из логики и результатов исследования. 

В Приложении №1 к диссертации приведены структурные элементы 

системы экспертного оценивания с описанием функциональности каждого из 

них. 

V. Основные выводы и продолжения. 

В результате диссертационного исследования на основе анализа 

современных экономических и технологических решений отечественных и 

национальных институтов оценивания, различных вариантов их экономико-

математического и информационного обеспечения предложена комплексная 

многокритериальная инновационная методика оценки эффективности 

программ и проектов развития транспортной инфраструктуры на условиях 

государственно-частного партнёрства, учитывающая семантические 

характеристики пространства параметров и индикаторов оценивания, 

неопределенность и нечеткость последних в условиях современной динамичной 

и изменчивой внешней экономической среды. 

Разработана структура и меоісдисциплинарная открытая система 

критериев и индикаторов экспертной оценки, моделирования и мониторинга 

крупных инновационных проектов. С целью гармонизации и необходимой 

формализации детерминированных и вербальных критериев оценки 

реализованы модель и эффективные вычислительные процедуры соіашльно-
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экономического и технологического анализа, согласования интересов 

участников инвестиционного процесса и экспертов различных уровней и 

предметных областей экспертных инновационных построений. 

На базе инновационной численно-аналитической методики, 

предложенных междисциплинарных показателей и индикаторов оценки, 

модели и эффективных вычислительных процедур разработаны: 

многокритериальный факторный алгоритм оценивания; архитектура 

информационной системы моделирования; программный коміілекс оценки 

эффективности инфраструктурных инновационных проектов, мониторинга и 

построения их рейтинга, обоснования управленческих решений при проведении 

тендеров. По заданию Минтранса РФ с помощью созданной экспертной 

системы моделирования реализован мониторинг и выполнена тестовая оценка с 

построением рейтинга ряда крупных инновационно-инвестиционных проектов, 

реализуемых в отрасли на условиях государственно-частного партнерства. 
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