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ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

НА ПРИ МЕ РЕ НЕФТ ЕП РО ВО ДА

«ВОС ТОЧНАЯ СИ БИРЬ – ТИ ХИЙ ОКЕАН»-2

В статье при ве де ны ре зуль та ты ис сле до ва ния, по свя щен но го раз ра -

бот ке и при ме не нию ме то ди чес ко го инстру мен та рия для ком плек сной

оцен ки вли я ния круп но мас штаб но го ин фрас трук тур но го про ек та на раз -

ви тие эко но ми ки ре ги о на и стра ны. Ме то до ло ги чес кой ба зой ра бо ты яв -

ля ет ся со во куп ность двух круп ных на прав ле ний ана ли за и оцен ки эф фек -

тив нос ти про ек тов: ме то дик про ек тно го ана ли за и ме то ди чес ких под -

хо дов к ис сле до ва нию эко но ми ки в про стра нствен ном и меж от рас ле вом

раз ре зах с ис поль зо ва ни ем опти ми за ци он ной меж от рас ле вой меж ре ги о -

наль ной мо де ли (ОМММ). Со во куп ность дан ных на прав ле ний по зво ля ет

сде лать оцен ку кос вен ной эф фек тив нос ти про ек та, а так же по лу чать

ре зуль та ты в тер ми нах основ ных мак ро э ко но ми чес ких по ка за те лей на

на род но-хо зя йствен ном уров не и на уров не мак ро ре ги о нов. В статье

пред став ле ны ре зуль та ты рас че тов, осу ще ствля е мых в рам ках пред ло -

жен но го под хо да к оцен ке об щес твен ной эф фек тив нос ти ин фрас трук -

тур ных про ек тов впер вые на ре аль ном про ек те с дос то вер ной ин фор ма -

ци ей. По лу че на ком плек сная оцен ка вли я ния про ек та «Вос точ ная Си -

бирь – Ти хий оке ан»-2 на эко но ми ку стра ны и Даль не вос точ но го фе де -

раль но го окру га с уче том пе рерас пре де ли тель ных и кос вен ных эф фек -

тов, воз ни ка ю щих в ре зуль та те ре а ли за ции про ек та.

Клю че вые сло ва: ин фрас трук тур ный про ект; пря мые и кос вен ные
эф фек ты; меж ре ги о наль ная меж от рас ле вая мо дель; ком мер чес кая и об -
щес твен ная эф фек тив ность
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Сов ре мен ное ре ги о наль ное стра те ги чес кое пла ни ро ва ние и со от -
ве т ству ю щий мо ни то ринг эф фек тив нос ти ре а ли за ции круп ных ин -
фрас трук тур ных про ек тов стал ки ва ют ся с про бле мой от су тствия об -
щеп ри ня той еди ной ме то ди ки, по зво ля ю щей оце ни вать вли я ние того
или ино го про ек та на эко но ми ку ре ги о на и стра ны в це лом. Воз ни ка ет
так же на сто я тель ная не об хо ди мость ана ли за конъ юн кту ры спро са на
пред ла га е мую в про ек те про дук цию на за ру беж ных рын ках. В на сто я -
щее вре мя основ ные ин вес ти ци он ные ре ше ния при ни ма ют ся на мик ро -
э ко но ми чес ком уров не, но это не озна ча ет, что про ект сле ду ет оце ни -
вать толь ко на осно ве со пос тав ле ния вы год и за трат с точ ки зре ния не -
пос ре дствен ных учас тни ков. Однов ре мен но с ком мер чес кой эф фек -
тив нос тью про ек та не об хо ди мо учи ты вать его об щес твен ную эф -
фек тив ность, в том чис ле его вли я ние на сис те му мак ро э ко но ми чес ких 
по ка за те лей. Воз ни ка ет фун да мен таль ная про бле ма ана ли за ин сти ту -
ци о наль ной струк ту ры ин вес ти ци он ной де я тель нос ти и вы бо ра ин сти -
ту ци о наль ных форм ко ор ди на ции ин вес ти ци он ной де я тель нос ти, об ес -
пе чи ва ю щих со че та ние ин те ре сов не пос ре дствен ных учас тни ков про -
ек та и стра ны в це лом. На и бо лее острой эта про бле ма ока зы ва ет ся
в слу чае ин вес ти ци он ных про ек тов, ха рак те ри зу ю щих ся со че та ни ем
низ кой ком мер чес кой и вы со кой об щес твен ной эф фек тив нос ти и тре -
бу ю щих ре а ли за ции на при нци пах го су да рствен но-час т но го пар тне р -
ства. К та ко вым тра ди ци он но от но сят ся ин фрас трук тур ные про ек ты.

При ана ли зе об щес твен ной эф фек тив нос ти про ек та на ря ду с вы -
го да ми и за тра та ми, свя зан ны ми с ком мер чес кой эф фек тив нос тью,
не об хо ди мо оце ни вать так же це лый ряд спе ци фи чес ких эф фек тов,
по зво ля ю щих учесть вли я ние про ек та на об щес твен ное бла го сос то я -
ние. Рас смат ри ва е мые об щес твен ные эф фек ты мож но об ъ е ди нить
в че ты ре груп пы: эф фек ты пе рерас пре де ли тель ные, внеш ние, кос вен -
ные и це но вые1. В дан ной статье вни ма ние ак цен ти ру ет ся на оцен ке
кос вен ных эф фек тов с по мощью рас че тов по меж от рас левой меж ре -
ги о нальной мо дели, а так же на оцен ке на ло го вых эф фек тов. Пред ла -
га е мые ме то ды ана ли за об щес твен ной эф фек тив нос ти раз ра бо та ны
для уже де йству ю ще го про ек та, что об ес пе чи ва ет вы со кую дос то вер -
ность ин фор ма ции о за тра тах и вы го дах.

Оцен ка об щес твен ной эф фек тив нос ти ин фрас трук тур но го про ек та

на при ме ре нефт еп ро во да «Вос точ ная Си бирь – Ти хий оке ан»-2
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для раз ра бот ки инстру мен та рия ком плек сной оцен ки вли я ния
круп но го ин фрас трук тур но го про ек та на раз ви тие эко но ми ки опре де -
лен но го ре ги о на и стра ны в це лом ис поль зо ва лась со во куп ность двух
круп ных на прав ле ний ана ли за и оцен ки эф фек тив нос ти про ек тов.

1. Ме то ди ки про ек тно го ана ли за. Они ба зи ру ют ся на сис те ме ме -
то дов, об озна ча е мой спе ци аль ным тер ми ном «ана лиз из дер жек и вы -
год» и раз ра бо тан ной для по лу че ния оце нок об щес твен ной (эко но ми -
чес кой) эф фек тив нос ти про ек тов. Основ ные ме то ды и со от ве тству ю -
щие ме то ди ки пер во на чаль но со зда ва лись в рам ках трех об особ лен -
ных на прав ле ний. Пер вое на прав ле ние об ра зу ет один из раз де лов те о -
рии об щес твен но го сек то ра, свя зан ный с при клад ным эко но ми чес ким 
ана ли зом и на зы ва е мый ана ли зом из дер жек и вы год (cost-benefit
analy sis, CBA). Общий при нцип дан но го под хо да осно ван на оцен ке
из ме не ния ве ли чи ны об щес твен но го бла го сос то я ния в си ту а ции
с про ек том и без него. Вто рой под ход пред став ля ет со бой эко но ми -
чес кий ас пект про ек тно го ана ли за, раз ра бо тан ный бан ка ми раз ви тия
и меж ду на род ны ми фи нан со вы ми орга ни за ци я ми, пре жде все го Все -
мир ным бан ком [20] и орга ни за ци я ми Евро пей ско го со об щес тва2.
Третье на прав ле ние свя за но с осо бен нос тя ми про ек тно го ана ли за
в Рос сии и вклю ча ет оцен ку об щес твен ной эф фек тив нос ти как одну
из двух со став ных час тей об осно ва ния эф фек тив нос ти ин вес ти ци он -
ных про ек тов. С кон ца ХХ в. на зван ные на прав ле ния, по су щес тву,
об ъ е ди ни лись в одно, и по ня тия «ана лиз из дер жек и вы год», «эко но -
ми чес кий ана лиз» и «ана лиз об щес твен ной эф фек тив нос ти» ста ли ис -
поль зо вать ся как си но ни мы. Офи ци аль ную ме то ди ку ана ли за ин вес -
ти ци он ных про ек тов мож но счи тать до ку мен том, адап ти ро ван ным
к эко но ми чес кой де йстви тель нос ти и по зво ля ю щим про из во дить
оцен ку ин вес ти ци он но го про ек та [11]. Кро ме того, в Рос сии ак тив но
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ис поль зу ет ся ме то ди ка, раз ра бо тан ная для от бо ра про ек тов для по лу -
че ния бюд жет ных ас сиг но ва ний из Инвес ти ци он но го фон да РФ3.

2. Ме то ди чес кие под хо ды к ана ли зу эко но ми ки стра ны в про -
стра нствен ном и от рас ле вом раз ре зах. Они осно ва ны на при ме не -
нии опти ми за ци он ной меж от рас ле вой меж ре ги о наль ной мо де ли
(ОМММ) и ис поль зу ют ся для оцен ки круп ных ин вес ти ци он ных про -
ек тов по гло баль ным кри те ри ям [4; 6; 17]. Со че та ние ме то да «за тра -
ты – вы пуск» и опти ми за ци он но го под хо да было ре а ли зо ва но в мо де -
ли, име ну е мой ОМММ-ЖДТ (же лез но до рож ный транс порт). В ра бо -
тах, ис поль зу ю щих эту мо дель, раз ви ва ет ся ме то ди ка «за тра ты – вы -
го ды» в трех основ ных на прав ле ни ях: с при ме не ни ем мо де лей вы год,
мо де лей за трат и мо де лей син те за оце нок вы год и за трат. Осо бый
вклад в дан ное на прав ле ние ис сле до ва ний внес ли ра бо ты уче ных
ИЭОПП СО РАН (см., на при мер, [3; 8; 9; 16; 18]).

Но виз на на ше го ис сле до ва ния со сто ит в ис поль зо ва нии со во куп -
нос ти на зва ных выше на прав ле ний для оцен ки эф фек тив нос ти ре аль -
но го ин фрас трук тур но го про ек та. Со че та ние двух под хо дов по зво ля -
ет по лу чать бо лее по лную оцен ку, вклю ча ю щую оцен ку кос вен ной
эф фек тив нос ти, бла го да ря ис поль зо ва нию в ка чес тве инстру мен та -
рия ОМММ, а так же по лу чать ре зуль та ты в тер ми нах основ ных мак -
ро э ко но ми чес ких по ка за те лей как на на род но-хо зя йствен ном уров не,
так и на уров не мак ро ре ги о нов. Та кой ком плек сный под ход раз ви вал -
ся в по след ние 15 лет в ИЭОПП СО РАН под ру ко во дством чл-корр.
РАН В.И. Сус ло ва. Дан ный под ход был ре а ли зо ван в ОМММ для ана -
ли за от дель ных ин но ва ци он ных ме гап ро ек тов4, для ана ли за ком плек -
са вза и мос вя зан ных ин но ва ци он ных про ек тов при оцен ке ин но ва ци -
он но го по тен ци а ла СО РАН [7], для оцен ки по сле дствий ре а ли за -
ции про ек тов на осно ве мо де лей меж от рас ле вых меж ре ги о наль ных
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вза и мо де йствий [5; 12]. При не ко то рой мо ди фи ка ции это го под хо -
да с его по мощью мож но ана ли зи ро вать так же эф фек тив ность ин фра -
с трук тур ных про ек тов. Одна ко до на сто я ще го вре ме ни ра бо ты в та -
ком на прав ле нии но си ли экс пе ри мен таль ный ха рак тер, под ход при -
ме нял ся для услов ных за дач в свя зи с от но си тель но вы со ким уров нем
не опре де лен нос ти в час ти оцен ки за трат и ре зуль та тов. Пред ла га е мая
в дан ной статье ме то ди ка пред став ляет со бой даль ней шее раз ви тие
ис сле до ва ний по оцен ке ре аль ных ин фрас трук тур ных про ек тов.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

По ло же ния и вы во ды пред став лен но го здесь ис сле до ва ния раз ви -
ва ют те о ре ти чес кие осно вы и ме то ди чес кие под хо ды к ана ли зу про б -
лем ре ги о наль ных эко но ми чес ких из ме ре ний, к оцен ке эф фек тив нос -
ти ин фрас трук тур ных про ек тов, пре жде все го вли я ния круп ных про -
ек тов на эко но ми ку ре ги о на и стра ны в це лом, а так же инстру мен та -
рий мо де ли ро ва ния вклю че ния про ек тов в эко но ми ку со от ве тству ю -
ще го ре ги о на.

В ис сле до ва нии ис поль зо вал ся ком плекс из трех вза и мос вя зан ных 
мо де лей:

• опти ми за ци он ной меж от рас ле вой меж ре ги о наль ной мо де ли
в ка чес тве основ но го инстру мен та по лу че ния эн до ген ных ре -
ше ний на мак ро э ко но ми чес ком и ре ги о наль ном уров нях;

• фи нан со во-эко но ми чес кой мо де ли (ФЭМ) про ек та (вклю ча ю -
щей вза и мос вя зан ные мо де ли для оцен ки ком мер чес кой и об -
щес твен ной эф фек тив нос ти);

• эко но мет ри чес кой мо де ли спро са (ЭМС) для опре де ле ния
осно во по ла га ю щих фак то ров фор ми ро ва ния спро са на энер го -
ре сур сы в рам ках ана ли за и про гно за конъ юн кту ры в от но ше -
нии пред ла га е мой про дук ции на за ру беж ных рын ках сбы та.

Раз ра бо тан ный ал го ритм рас че тов для оцен ки вли я ния круп но го
ин фрас трук тур но го про ек та на эко но ми ку ре ги о на и стра ны в це лом,
осно ван ный на вза и мос вя зи трех мо де лей, пред став лен на рис. 1
и пред по ла га ет по сле до ва тель ное про хож де ние сле ду ю щих эта пов:
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1) иден ти фи ка ция ин фрас трук тур но го про ек та;
2) ана лиз по тен ци аль ных рын ков сбы та про дук ции;
3) рас че ты по эко но мет ри чес кой мо де ли спро са и осу ще ствле ние

про гно за ре а ли за ции про дук ции в рам ках го ри зон та пла ни ро ва ния;
4) рас че ты по фи нан со вой час ти фи нан со во-эко но ми чес кой мо де ли;
5) рас чет ва ри ан та на род но-хо зя йствен но го про гно за с уче том по -

сле дствий ре а ли за ции ин вес ти ци он но го про ек та (ИП);
6) фор ми ро ва ние со пос та ви мых дан ных об ин фрас трук тур ном

про ек те;
7) рас чет ва ри ан та на род но-хо зя йствен но го про гно за при от су т -

ствии ре а ли за ции ИП;
8) срав не ние ре зуль та тов ва ри ан тов про гно за и опре де ле ние кос -

вен ных эф фек тов;
9) фор ми ро ва ние дан ных для вклю че ния в эко но ми чес кую часть

фи нан со во-эко но ми чес кой мо де ли ИП;
10) рас че ты по эко но ми чес кой час ти ФЭМ.

Оцен ка об щес твен ной эф фек тив нос ти ин фрас трук тур но го про ек та
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Рис. 1. Ком плекс вза и мос вя зан ных мо де лей и ре зуль та тов их при ме не ния

КП – ко неч ный про дукт; ЧДД – чис тый дис кон ти ро ван ный до ход; ВНД – внут рен няя
нор ма до ход нос ти; СО – срок оку па е мос ти



Для про ве де ния мар ке тин го во го ис сле до ва ния по про ек ту вы пол -

нен ана лиз конъ юн кту ры по тен ци аль но го рын ка нефти при по мо щи

раз ра бо тан ной эко но мет ри чес кой мо де ли спро са. Мож но вы де лить

три основ ных эта па по стро е ния ЭМС:

1) ана ли ти чес ки опре де ля ют ся эко но ми чес кие фак то ры, ги по те -
ти чес ки вли я ю щие на по треб ле ние нефти в той или иной стра не;

2) стро ят ся урав не ния мно жес твен ной рег рес сии для вы яв ле ния
зна чи мых эко но ми чес ких фак то ров и ран жи ро ва ния их по сте пе ни
вли я ния;

3) на осно ва нии ста тис ти чес ких дан ных о сло жив ших ся тен ден ци -
ях де ла ет ся про гноз по треб ле ния нефти в рас смат ри ва е мых стра нах.

При ме не ние пред ло жен ной эко но мет ри чес кой мо де ли рас ши ря ет
воз мож нос ти мар ке тин го во го пла ни ро ва ния в рам ках ана ли за конъ -
юн кту ры за ру беж ных рын ков нефти.

Ме жот рас ле вая меж ре ги о наль ная опти ми за ци он ная мо дель уже
по чти 50 лет ис поль зу ет ся в ИЭОПП СО РАН для при клад но го ана ли -
за и про гно зи ро ва ния от рас ле вых и про стра нствен ных про пор ций со -
ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны [4]. Рас смат ри ва е мый ва -
ри ант ОМММ при ме нял ся для со гла со ва ния ре зуль та тов мо де ли ро ва -
ния про стра нствен но го раз ви тия эко но ми ки Рос сии с ба зо вым ва ри -
ан том мак ро э ко но ми чес ко го про гно за Ми нэ ко ном раз ви тия, раз ра бо -
тан ным в 2013 г. на пе ри од до 2030 г. Мо дель пред став ле на в раз ре зе
40 от рас лей и вось ми фе де раль ных окру гов и охва ты ва ет вре мен ной
пе ри од с 2010 по 2030 г.

Рас че ты по ОМММ по зво ля ют ко ли чес твен но оце ни вать кос вен -
ные эф фек ты, воз ни ка ю щие при ре а ли за ции ин фрас трук тур но го про -
ек та. Кос вен ные эф фек ты воз ни ка ют по це поч ке меж от рас ле вых свя -
зей пер во го, вто ро го, треть е го и по сле ду ю щих по ряд ков и от но сят ся
к вы го дам и за тра там для эко но ми чес ких суб ъ ек тов, на хо дя щих ся вне
ин сти ту ци о наль ных ра мок про ек та. Ре а ли за ция ин фрас трук тур ных
про ек тов на опре де лен ной тер ри то рии со зда ет ма те ри аль ную осно -
ву и об ес пе чи ва ет до пол ни тель ную воз мож ность для рос та рас по ло -
жен ных на ней от рас лей эко но ми ки, а так же по сис те ме меж от рас ле -
вых свя зей для рос та от рас лей дру гих ре ги о нов стра ны. Осо бен но от -
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чет ли во этот эф фект вы ра жен при стро и т ельстве нефт еп ро во дов.
Для та ких про ек тов зна чи тель ный удель ный вес в кос вен ных эф фек -
тах бу дут иметь до пол ни тель ные воз мож нос ти, свя зан ные с ре а ли за -
ци ей нефти.

Для рас че та кос вен ных эф фек тов пред ла га ет ся так на зы ва е мое
«по гру же ние» про ек та в на род но-хо зя йствен ную мо дель. Учет про ек -
та в мо де ли осу ще ствля ет ся при по мо щи со зда ния тех но ло ги чес ко го
спо со ба про ек та, кор рек ти ров ки об об щен но го век то ра огра ни че ний
и со от ве тству ю щих из ме не ний тех но ло ги чес ких ко эф фи ци ен тов.
Кос вен ный эф фект от ре а ли за ции де йству ю ще го про ек та опре де ля ет -
ся пу тем рас че та при рос та зна че ния це ле вой функ ции мо ди фи ци ро -
ван ной меж ре ги о наль ной меж от рас ле вой мо де ли z M  (мо де ли без уче -
та про ек та) по срав не нию со зна че ни ем це ле вой функ ции ис ход ной
мо де ли, учи ты ва ю щей про ект z0 :

e z zK M= − 0 .

По хо жий под ход был раз ра бо тан в ИЭОПП СО РАН для оцен ки
по сле дствий ре а ли за ции круп но мас штаб ных про ек тов [5]. В дан ной
ра бо те пред ла га ет ся ис поль зо вать об рат ную по сле до ва тель ность рас -
че тов (от мо де ли с про ек том к мо де ли без про ек та).

Схе ма тич но ис ход ную ОМММ (вклю ча ю щую ИП) мож но пред -
ста вить в сле ду ю щем виде:

z max

AX z b

X D

→
+ ≤

≤

,

,

,

λ (1)

где z – це ле вая пе ре мен ная ко неч но го про дук та в 2030 г. (по треб ле ние
до маш них хо зяйств и го су да рства); λ – век тор тер ри то ри аль ной
струк ту ры по треб ле ния в 2030 г.; Х – об об щен ный век тор про из во д -
ства, вклю ча ю щий все пе ре мен ные про из во дства и ис поль зо ва ния
про дук ции, кро ме ко неч но го про дук та: об ъ е мы про из во дства, ин вес ти -
ций, внут рен них и внеш не э ко но ми чес ких пе рево зок про дук ции в раз -
лич ных ре ги о нах и в рас смат ри ва е мые пе ри о ды вре ме ни; D – об об -
щен ный век тор огра ни че ний на об ъ е мы про из во дства, вклю ча ю щий
все пе ре мен ные про из во дства и ис поль зо ва ния про дук ции, кро ме ко -
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неч но го про дук та: об ъ е мы про из во дства, ин вес ти ций, внут рен них
и внеш не э ко но ми чес ких пе рево зок про дук ции в раз лич ных ре ги о нах
и в рас смат ри ва е мые пе ри о ды вре ме ни; А – об об щен ная тех но ло ги чес -
кая мат ри ца (в основ ной сво ей час ти со дер жа щая ко эф фи ци ен ты те ку -
щих ма те ри аль ных, ка пи таль ных и тру до вых за трат, свя зан ные с пе -
ревоз ка ми про дук ции по ло жи тель ные и от ри ца тель ные еди нич ные
час ти, со от ве тству ю щие ко эф фи ци ен ты транс пор тных за трат и ми ро -
вых цен в раз лич ных ре ги о нах и в рас смат ри ва е мые пе ри о ды вре ме ни).

Пусть X 0 , z0  – опти маль ное ре ше ние ис ход ной ОМММ с уче том
про ек та вви ду того, что про гноз Ми нэ ко ном раз ви тия до 2030 г., для
ко то ро го осу ще ствлял ся рас чет про стра нствен ной и от рас ле вой
струк тур, ито ги ре а ли за ции это го про ек та вклю чал.

Мо ди фи ци ро ван ная ин фор ма ци он ная база ОМММ от ли ча ет ся от
ис ход ной мо де ли ис клю че ни ем из нее рас смат ри ва е мо го ИП.

Исход ная ОМММ мо ди фи ци ру ет ся за счет

Ø ис клю че ния тех но ло ги чес ко го спо со ба про ек та ( )∆b AXp P= ,
опре де ля е мо го как ре зуль тат фор ми ро ва ния бло ка со от ве тству -
ю ще го про ек та в сис те ме по ка за те лей меж от рас ле вых меж ре -
ги о наль ных мо де лей;

Ø кор рек ти ров ки об об щен но го век то ра огра ни че ний D p  в опре -
де лен ных фе де раль ных окру гах и от рас лях про из во дства в со -
от ве тствии с ре зуль та та ми ре а ли за ции ИП;

Ø со от ве тству ю ще го из ме не ния тех но ло ги чес ких ко эф фи ци ен -
тов А p :

z max

A X z b b

X D

p p

P

→
+ ≤ +

≤

,

,

,

λ ∆ (2)

где ∆b AXp P=  – тех но ло ги чес кий спо соб ИП; A p  – скор рек ти ро ван -
ная об об щен ная тех но ло ги чес кая мат ри ца с уче том ре а ли за ции ИП; 

D p  – скор рек ти ро ван ный об об щен ный век тор огра ни че ний на об ъ е -
мы про из во дства, ин вес ти ций, внут рен них и внеш не э ко но ми чес ких
пе рево зок про дук ции в опре де лен ных фе де раль ных окру гах и от рас -
лях про из во дства в со от ве тствии с ре зуль та та ми ре а ли за ции ИП.
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Пусть X M , z M  – опти маль ное ре ше ние ОМММ без уче та по сле д -

ствий ре а ли за ции ИП. При ис клю че нии про ек та из мо де ли де ла лись

сле ду ю щие основ ные до пу ще ния:

1) ре а ли за ция про ек та не из ме ня ет ги по тез о тех но ло ги ях про из во д -

ства (за ис клю че ни ем за ме ны транс пор ти ров ки тру боп ро вод ным

транс пор том на транс пор ти ров ку же лез но до рож ным);
2) все виды про из во дства по про ек ту раз ме ща ют ся толь ко в од ном 

из ре ги о нов;
3) бла го да ря ре а ли за ции про ек та не воз ни ка ет но вых меж зо наль -

ных и внеш не э ко но ми чес ких свя зей по транс пор та бель ной про дук -

ции про ек та. Нефть в за пад ном на прав ле нии транс пор ти ро вать не це -

ле со об раз но;
4) мо дель рас счи ты ва ет ся в основ ных це нах 2013 г.;
5) от но си тель ные экс пор тные цены к 2030 г. со хра ня ют ся на уров -

не 2013 г.

Фи нан со во-эко но ми чес кая мо дель про ек та пред став ля ет ся в ви -
де сис те мы вза и мос вя зан ных по ка за те лей и со от ве тству ю щих стан -
дар т ных по сле до ва тель но за пол ня е мых таб лиц со глас но рас прос тра -
нен ным в про ек тном ана ли зе под хо дам. ФЭМ со дер жит основ ные ха -
рак те рис ти ки ин вес ти ци он ной и про из во дствен ной про грамм ин фра -
с трук тур но го про ек та. Она по зво ля ет осу ще ствлять оцен ку ИП по
двум вза и мос вя зан ным на прав ле ни ям, вклю ча ю щим ана лиз ком мер -
чес кой эф фек тив нос ти и об щес твен ной эф фек тив нос ти на мик ро э ко -
но ми чес ком уров не, в раз ре зе всех го дов ре а ли за ции про ек та. В от ли -
чие от од но пе ри од ной ОМММ дан ная мо дель пред став ля ет ИП в ди -
на ми ке в раз ре зе всех лет его ре а ли за ции.

В на сто я щей ра бо те ис поль зо ва лась крат кая фор ма фи нан со -
во-эко но ми чес кой мо де ли с уче том не об хо ди мос ти по стро е ния по -
след ней для де йству ю ще го пред при я тия. Основ ные пред ло жен ные
из ме не ния за клю ча ют ся в сле ду ю щем:

1) ис точ ни ком основ но го об ъ е ма дан ных, ис поль зу е мых для ана -

ли за пред при я тия, яв ля ет ся бух гал тер ская от чет ность. Глав ный до ку -

мент – «Отчет о дви же нии де неж ных средств» (фор ма 5);

Оцен ка об щес твен ной эф фек тив нос ти ин фрас трук тур но го про ек та

на при ме ре нефт еп ро во да «Вос точ ная Си бирь – Ти хий оке ан»-2

135



2) из ме не на спе ци фи ка ба зо вых рас че тов в со от ве тствии с но вым
ис точ ни ком ин фор ма ции;

3) ис клю че ны бло ки, свя зан ные с рас че том фи нан со во го со сто я -
ния пред при я тия, вви ду на ли чия этой ин фор ма ции по де йству ю ще му
пред при я тию;

4) для со пос та ви мос ти рас че тов с ре зуль та та ми рас че тов по
ОМММ все дан ные по про ек ту фор ми ру ют ся в основ ных це нах 2013 г.

Все не об хо ди мые эта пы рас че тов для по лу че ния оцен ки вли я ния
круп но го ин фрас трук тур но го про ек та на раз ви тие эко но ми ки опре де -
лен но го ре ги о на и стра ны в це лом мож но пред ста вить в виде схе мы,
при ве ден ной на рис. 2.

Свя зу ю щим эле мен том всей ме то ди ки яв ля ет ся ком плекс со от -
но ше ний, ха рак те ри зу ю щих де неж ные по то ки (ДП) от дель но го ин -
фра с трук тур но го про ек та для рас че та его ком мер чес кой и об щес твен -
ной эф фек тив нос ти. Для рас че та ком мер чес кой эф фек тив нос ти ис -
поль зу ют ся ДП от опе ра ци он ной и ин вес ти ци он ной де я тель нос ти
пред при я тия. Он стро ит ся на осно ве ба зо вых рас че тов, в ре зуль та те
ко то рых для каж до го пе ри о да вре ме ни опре де ля ют ся зна че ния основ -
ных по ка за те лей ин фрас трук тур но го про ек та, в том чис ле: вы руч ка от 
ре а ли за ции про дук ции; те ку щие за тра ты; ин вес ти ции; на ло го вые пла -
те жи по основ ным ви дам на ло гов и рас пре де ле ние их по уров ням
бюд жет ной сис те мы; за тра ты на опла ту тру да и со от ве тству ю щие на -
ло ги и от чис ле ния; лик ви да ци он ная сто и мость.

Де неж ные по то ки для рас че та об щес твен ной эф фек тив нос ти оп ре -
де ля ют ся на осно ве ДП от опе ра ци он ной и ин вес ти ци он ной де я тель -
нос ти пред при я тия с уче том спе ци фи чес ких эф фек тов, воз ни ка ю щих
при ре а ли за ции ИП: внеш них, кос вен ных, це но вых, пе рерас пре де -
ли тель ных.

Рас чет внеш них и це но вых эф фек тов для ре аль но го про ек та вы хо -
дит за рам ки дан но го ис сле до ва ния. При рас че тах по ИП к де неж ным
по то кам до бав ля лись кос вен ные и на ло го вые (пе рерас пре де ли тель -
ные) эф фек ты. Пе ре рас пре де ли тель ные эф фек ты воз ни ка ют при вы -
пла те на ло гов, сбо ров, по шлин и по лу че нии суб си дий, до та ций,
транс фер тов. Они рас счи ты ва ют ся при по мо щи ФЭМ и ле жат в осно -
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ве вы чис ле ния бюд жет ной эф фек тив нос ти про ек та. Ве ли чи на кос вен -
ных эф фек тов, воз ни ка ю щих за счет ре а ли за ции ИП, в по след нем
году ана ли зи ру е мо го пе ри о да опре де ля ет ся при по мо щи ОМММ. Рас -
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Рис. 2. Схе ма рас че тов по фи нан со во-эко но ми чес кой мо де ли

ДП – де неж ные по то ки; ЧДД – чис тый дис кон ти ро ван ный до ход; ВНД – внут рен няя
нор ма до ход нос ти; СО – срок оку па е мос ти



пре де ле ние кос вен ных эф фек тов по го дам ре а ли за ции про ек та осу ще -
ствля ет ся на базе ин фор ма ции ФЭМ.

Для пе ре во да зна че ний кос вен ных эф фек тов в фор му, со пос та ви -
мую с по ка за те ля ми ФЭМ, ис поль зу ют ся по ка за те ли вы пус ка про дук -
ции в каж дый мо мент вре ме ни x t , t = 1, …, T. Рас пре де ле ние об щей ве -
ли чи ны кос вен ных эф фек тов по го дам осу ще ствля ет ся по сле ду ю щей
фор му ле:

v
x

x
vt

t

T
T= , t = 1, …, T,

где x t  – об ъ е мы вы пус ка про дук ции в пе ри од вре ме ни t = 1, …, T,
опре де ля е мые в ФЭМ; xT   – об ъ е мы вы пус ка про дук ции в по след нем
году ана ли зи ру е мо го пе ри о да, опре де ля е мые в ФЭМ; vT  – кос вен ные
эф фек ты, воз ни ка ю щие за счет ре а ли за ции ИП в по след нем году ана -
ли зи ру е мо го пе ри о да, опре де ля е мые в ОМММ.

Зак лю чи тель ной за да чей при по стро е нии фи нан со во-эко но ми чес -
кой мо де ли про ек та яв ля ет ся ито го вый рас чет основ ных по ка за те лей
ком мер чес кой и об щес твен ной эф фек тив нос ти по про ек ту. Рас счи ты -
ва ют ся тра ди ци он ные для пред став ле ния про ек тов на мик ро э ко но ми -
чес ком уров не по ка за те ли эф фек тив нос ти про ек та: чис тый дис кон ти -
ро ван ный до ход (ЧДД), срок оку па е мос ти (СО), внут рен няя нор ма до -
ход нос ти (ВНД).

АПРОБИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МЕТОДИКИ

С ис поль зо ва ни ем мо ди фи ци ро ван но го мо дель но го ком плек са
по лу че на оцен ка вли я ния ре а ли за ции про ек та нефт еп ро во да «Вос точ -
ная Си бирь – Ти хий оке ан»-2 (ВСТО-2)5 на эко но ми ку Даль не вос точ -
но го фе де раль но го окру га и стра ны в це лом.

Не об хо ди мо от ме тить, что оцен ка эф фек тив нос ти ВСТО про из во -
ди лась уже ра нее, на пред ин вес ти ци он ной ста дии про ек та. Нап ри мер,
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в ра бо тах [2; 19] было при ве де но эко но ми чес кое об осно ва ние вы бо ра
про ек та стро и т ельства нефт еп ро во да ВСТО сре ди не сколь ких ИП.
Пред ла га е мая ме то ди ка по лу че ния оцен ки об щес твен ной эф фек тив -
нос ти про ек та от ли ча ет ся от ис поль зо вав шей ся ра нее. Со от ве тствен -
но, ре зуль та ты оцен ки про ек та бу дут не со пос та ви мы. Рас че ты, вы -
пол нен ные ав то ра ми ра бот [2; 19], осно ва ны на Ме то ди чес ких ре ко -
мен да ци ях по оцен ке эф фек тив нос ти ин вес ти ци он ных про ек тов [11],
а так же на ме то ди ках, раз ра бо тан ных Инвес ти ци он ным фон дом РФ6.
В упо мя ну тых Ме то ди чес ких ре ко мен да ци ях нет чет ко опре де лен но -
го ал го рит ма для рас че та кос вен но го эф фек та. В ме то ди ках Инвес ти -
ци он но го фон да пред ла га ет ся рас счи ты вать кос вен ные эф фек ты при
по мо щи рас че та доли до бав лен ной сто и мос ти, про из ве ден ной бла го -
да ря ре а ли за ции про ек та. Для это го ма те ри аль ные за тра ты по про ек ту 
рас пре де ля ют ся по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти. Осно вой под -
хо да яв ля ет ся ис поль зо ва ние таб лиц «за тра ты – вы пуск», пред став ле -
ние ко то рых Рос ста том ши ро кой об щес твен нос ти про ис хо дит с боль -
шим вре мен ным ла гом. Так, в ян ва ре 2017 г. была доступна таб ли ца
лишь за 2006 г.7 В на шем ис сле до ва нии пред ла га ет ся ме то ди ка, в ко -
то рой в ка чес тве осно вы для рас че тов кос вен но го эф фек та, как уже
ука зы ва лось выше, ис поль зу ет ся ОМММ, раз ра бо тан ная в 2013 г.
и охва ты ва ю щая вре мен ной пе ри од с 2010 по 2030 г. Кро ме того, кос -
вен ный эф фект рас счи ты ва ет ся ис хо дя из ве ли чи ны из ме не ния об ъ е -
ма ко неч но го про дук та, вы зван но го ре а ли за ци ей про ек та, что пред -
став ля ет ся бо лее при ем ле мым на род но-хо зя йствен ным кри те ри ем,
чем до бав лен ная сто и мость, ко то рая вклю ча ет в себя из нос основ но -
го ка пи та ла.

Оцен ка об щес твен ной эф фек тив нос ти ин фрас трук тур но го про ек та
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ви ва ю щих ся от рас лей ре ги о на» [1, c. 238]. К 2030 г. толь ко на мес то рож де ни ях
Вос точ ной Си би ри пла ни ру ет ся до бы вать око ло 100 млн т нефти в год (в 2010 г. до -
бы ча со став ля ла око ло 16 млн т [10]).

6 См.: Ме то ди ка рас че та по ка за те лей и при ме не ния кри те ри ев эф фек тив нос -
ти ин вес ти ци он ных про ек тов, пре тен ду ю щих на по лу че ние го су да рствен ной под -
дер жки за счет средств Инвес ти ци он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции (утв. при -
ка зом Ми нэ ко ном раз ви тия РФ и Мин фи на РФ от 23 мая 2006 г. № 139/82н). – URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12047935 .

7 См.: Таб ли цы «за тра ты – вы пуск». – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/vvp/tab-zatr-vip.htm .



В ис сле до ва ни ях, про ве ден ных груп пой уче ных под ру ко во д ст -
вом П.Ю. Се ри ко ва, была сде ла на оцен ка об щес твен ной эф фек тив -
нос ти на всех ста ди ях ре а ли за ции про ек та [13–15]. Рас че ты вы пол не -
ны по ме то ди ке Инвес ти ци он но го фон да8 и по офи ци аль ной ме то ди ке 
[11] с ис поль зо ва ни ем дан ных Рос ста та лишь за 2003 г.

В ка чес тве основ ных при чин вы бо ра нами про ек та ВСТО для ап -
ро ба ции пред ло жен ной ме то ди ки мож но на звать сле ду ю щие:

• про ект яв ля ет ся круп но мас штаб ным и мо жет ока зы вать за мет -
ное вли я ние на мак ро э ко но ми чес кие по ка за те ли стра ны и ре -
ги о на;

• про ект на хо дит ся на экс плу а та ци он ной ста дии ре а ли за ции, по -
э то му учи ты ва е мые за тра ты и ре зуль та ты име ют вы со кую сте -
пень дос то вер нос ти;

• основ ные ка пи таль ные вло же ния осу ще ствля лись не пос ре д ст -
вен но в стро и т ельство об ъ ек тов про ек та, а не в со пря жен ные
виды эко но ми чес кой де я тель нос ти, что зна чи тель но об лег чи ло
сбор не об хо ди мой ин фор ма ции и рас че ты;

• не пос ре дствен ным ис пол ни те лем (опе ра то ром) рас смат ри ва е -
мо го про ек та яв ля ет ся ком па ния, тер ри то ри аль но рас по ло жен -
ная в ре ги о не его ре а ли за ции. Это по зво ля ет по лу чить оцен ку
эф фек тив нос ти про ек та с точ ки зре ния не толь ко на ци о наль ной 
эко но ми ки, но и опре де лен но го ре ги о на.

Для ана ли за и про гно за спро са на нефть на пред по ла га е мых рын -
ках сбы та в рам ках оцен ки про ек та ВСТО-2 ис поль зо ва лась раз ра бо -
тан ная эко но мет ри чес кая мо дель спро са. В ре зуль та те рас че тов по
мо де ли были по лу че ны сле ду ю щие вы во ды.

1. Эко но ми ки круп ней ших стран Се ве ро-Вос точ ной Азии за ви сят
от им пор та нефти, но для каж дой были вы яв ле ны свои при ори тет ные
фак то ры. В час тнос ти, рост им пор та нефти свя зан: в Ки тае и Южной
Ко рее – с раз ви ти ем про из во дства; в Япо нии – с рос том по треб нос тей 
в элек тро снаб же нии; в Япо нии и Южной Ко рее – с рос том по треб -
нос тей транс пор та в мо тор ном топ ли ве.
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8 См.: Ме то ди ка рас че та по ка за те лей и при ме не ния кри те ри ев эф фек тив нос -
ти ин вес ти ци он ных про ек тов, пре тен ду ю щих на по лу че ние го су да рствен ной под -
дер жки за счет средств Инвес ти ци он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции.



2. В рам ках су щес тву ю щих вза и мо от но ше ний меж ду Рос си ей
и эти ми стра на ми об ъ ем по ста вок нефти мо жет пре вы шать 80 млн т
в год. Вви ду того, что про гно зи ру е мая про ек тная мощ ность все го
ВСТО со став ля ет око ло 80 млн т, мож но утвер ждать, что тру боп ро вод 
бу дет по лнос тью за гру жен.

Так как каж дый про ект уни ка лен, при про ве де нии рас че тов
по ОМММ учи ты ва лась спе ци фи ка рас смат ри ва е мо го про ек та. Стро и -
т ель ство тру боп ро во да ВСТО-2, со е ди нив ше го по се лок Ско во ро ди но
и порт Козь ми но, раз гру зи ло Транс си бир скую ма гис траль и тем са -
мым со зда ло воз мож нос ти для до пол ни тель но го уве ли че ния экс пор та 
угля и дру гих то ва ров. Основ ной целью при ме не ния ОМММ яв ля ет ся 
воз мож ность опре де ле ния кос вен ных эф фек тов от ре а ли за ции про ек -
та. Для рас че та кос вен ных эф фек тов при по мо щи со от ве тству ю -
щей мо ди фи ка ции ин фор ма ци он ной базы ис ход ной мо де ли по стро ен
сце на рий раз ви тия эко но ми ки, при ко то ром от су тству ет дан ный тру -
бо п ро вод. Основ ные пред по сыл ки та ко го сце на рия для 2030 г.:

• нефть по став ля ет ся по тру боп ро во ду ВСТО-1 до Ско во ро ди но,
а да лее по же лез ной до ро ге до по рта Козь ми но;

• же лез ная до ро га ра бо та ет на пред е ле воз мож нос тей;

• экс порт нефти не воз рас та ет, им порт так же не уве ли чи ва ет ся.

Что бы учесть по сле дствия от ка за от ре а ли за ции ВСТО-2, в ис ход -
ную мо дель были вне се ны сле ду ю щие из ме не ния:

1) сни же ны воз мож нос ти экс пор та угля в свя зи с за гру жен нос тью
же лез ной до ро ги пе ревоз ка ми нефти и, со от ве тствен но, со кра ще на
до бы ча угля;

2) сни же ны воз мож нос ти экс пор та нефти в вос точ ном на прав ле -
нии и, со от ве тствен но, не воз мож но уве ли че ние до бы чи нефти;

3) па де ние им пор та про пор ци о наль но умень ше нию ва лют ной вы -
руч ки. Дан ная ве ли чи на рас счи ты ва ет ся с уче том ко эф фи ци ен тов пе -
ре во да основ ных цен в экс пор тные и им пор тные цены в со от ве тствии
с дан ны ми за 2013 г.;

4) уве ли чен ко эф фи ци ент транс пор тных за трат на экс порт по же -
лез но до рож но му транс пор ту для от рас ли до бы чи нефти в Даль не вос -
точ ном фе де раль ном окру ге;

Оцен ка об щес твен ной эф фек тив нос ти ин фрас трук тур но го про ек та
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5) ко эф фи ци ент транс пор тных за трат на экс порт по тру боп ро вод -
но му транс пор ту для нефти в ДВФО при ни ма ет ся рав ным нулю.
Пред по ла га ет ся, что вся экс пор тная нефть пе рево зит ся же лез но до -
рож ным транс пор том.

В ре зуль та те рас че тов по об оим ва ри ан там ОМММ была по лу че -
на оцен ка вли я ния ре а ли за ции ре аль но го про ек та (кос вен ные эф фек -
ты), из ме рен ная в при рос те ко неч но го про дук та РФ в 2030 г., вы ра -
жен но го в це нах 2013 г. Для эко но ми ки стра ны она со ста ви ла око ло
200 млрд руб., для эко но ми ки Даль не вос точ но го фе де раль но го окру -
га – 10 млрд руб.

Для оцен ки об щес твен ной эф фек тив нос ти про ек та были про ве де -
ны рас че ты по фи нан со во-эко но ми чес кой мо де ли, при этом к де неж -
ным по то кам для рас че та ком мер чес кой эф фек тив нос ти были до бав -
ле ны на ло го вые и кос вен ные эф фек ты. В ре зуль та те была по лу че на
оцен ка об щес твен ной эф фек тив нос ти про ек та с вы де ле ни ем ком мер -
чес кой, ре ги о наль ной и бюд жет ной эф фек тив нос ти в тра ди ци он ных
тер ми нах про ек тно го ана ли за: ЧДД, ВНД и СО.

На ри сун ке 3 ото бра же ны дис кон ти ро ван ные де неж ные по то ки,
ис поль зо ван ные при рас че те бюд жет ной (на ло го вой) эф фек тив нос ти
ин фрас трук тур но го про ек та. Раз ли чие меж ду ними об услов ле но
струк ту рой на ло гов, пе ре чис ля е мых на со от ве тству ю щие уров ни бюд -
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Рис. 3. Чис тый дис кон ти ро ван ный до ход для рас че та бюд жет ной
эф фек тив нос ти



же тов стра ны. На фе де раль ном уров не в свя зи с осо бен нос тя ми про ек -
та учи ты ва ет ся весь на лог на при быль, из ме ня ю щий ся в со от ве тствии
с рос том вы руч ки по про ек ту и с умень ше ни ем, а в по след ние годы
и от су тстви ем ин вес ти ци он ных за трат. На ре ги о наль ном уров не ос -
нов ную роль иг ра ет на лог на иму щес тво, умень ша ю щий ся в со от ве т -
ствии со сни же ни ем оста точ ной сто и мос ти иму щес тва пред при я тия.

Важ ным мо мен том при рас че тах яв ля ет ся опре де ле ние став ки
дис кон ти ро ва ния. Изна чаль но в рас че тах ис поль зо ва лась став ка в раз -
ме ре 10%, учи ты ва ю щая и ин фля цию, и рис ки, что тра ди ци он но для
про ек тно го ана ли за. Но вви ду ис поль зо ва ния в рас че тах по сто ян ных
цен, це ле со об раз но при ме не ние ре аль ной став ки, очи щен ной от ин -
фля ци он ной со став ля ю щей.

Чис тый дис кон ти ро ван ный до ход, рас счи тан ный при ре аль ной
4%-й став ке дис кон ти ро ва ния в рам ках об щес твен ной эф фек тив нос -
ти, дос ти га ет 2643 млрд руб. на фе де раль ном уров не и 472 млрд руб. – 
на ре ги о наль ном (см. таб ли цу). Отно си тель ный ко эф фи ци ент, по ка -
зы ва ю щий, во сколь ко раз об щес твен ная эф фек тив ность про ек та пре -
вы ша ет ком мер чес кую, для на ци о наль ной эко но ми ки со ста вил око ло
8 ед., для эко но ми ки Даль не вос точ но го фе де раль но го окру га – 1,4 ед.

На ри сун ке 4 при ве де на ди на ми ка ЧДД для ана ли за ком мер чес -
кой, об щес твен ной и ре ги о наль ной эф фек тив нос ти для ин фрас трук -
тур но го про ек та при ре аль ной став ке дис кон ти ро ва ния. Отно си тель -
но низ кое зна че ние ре ги о наль ной эф фек тив нос ти го во рит о том, что
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Основ ные по ка за те ли эф фек тив нос ти ин фрас трук тур но го про ек та

По ка за тель
Ком мер чес -
кая эф фек -
тив ность

Общес твен -
ная эф фек -
тив ность

Ре ги о наль -
ная эф фек -
тив ность

Чис тый дис кон ти ро ван ный до ход, млн руб.:

r = 4% 343 364 2 643 738 471 969

r = 10% 32 581 1 243 988 102 213

r = 0% 767 329 4 518 051 973 342

Внут рен няя нор ма до ход нос ти, % 11,0 32,7 13,1

Срок оку па е мос ти (при r = 4%), лет 12 6 11



про ект ВСТО-2 в зна чи тель ной мере бо лее зна чим для раз ви тия на -
род но го хо зя йства стра ны в це лом, чем для раз ви тия кон крет но го ре -
ги о на. Это об ъ яс ня ет ся дву мя основ ны ми при чи на ми. Во-пер вых,
тем, что в со пря жен ные виды эко но ми чес кой де я тель нос ти, рас по ло -
жен ные на тер ри то рии ре а ли за ции про ек та, ка пи таль ные вло же ния
прак ти чес ки не осу ще ствля лись. Во-вто рых, тем, что основ ная доля
на ло гов по сту па ет в фе де раль ный бюд жет, а не в кон со ли ди ро ван ные
бюд же ты суб ъ ек тов Фе де ра ции. Кро ме того, при экс плу а та ции нефт е -
п ро во да ВСТО-2 ре ги о наль ная доля на ло га на при быль не пе ре чис ля -
ет ся в бюд же ты суб ъ ек тов РФ Даль не вос точ но го фе де раль но го окру га.

Это под твер жда ет ся и струк ту рой эф фек тов, вли я ю щих на ве ли -
чи ну об щес твен ной эф фек тив нос ти (рис. 5, 6). Для Рос сий ской Фе де -
ра ции сум ма на ло го во го и кос вен но го эф фек тов бо лее чем в 2 раза
пре вы ша ет фи нан со вую эф фек тив ность по про ек ту.

В эко но ми чес ких от но ше ни ях всег да при су тству ет фак тор не -
опре де лен нос ти, так как в рас по ря же нии ис сле до ва те ля нет аб со лют -
но дос то вер ной и по лной ин фор ма ции обо всех усло ви ях ре а ли за ции
про ек та, за тра тах и ре зуль та тах. Риск мож но трак то вать как не опре де -
лен ность, свя зан ную с воз мож нос тью воз ник но ве ния в ходе осу ще ст -
вле ния про ек та не бла гоп ри ят ных из ме не ний, пре жде все го в час ти
конъ юн кту ры цен.
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Рис. 4. Ди на ми ка чис то го дис кон ти ро ван но го до хо да



Про ект ВСТО уже ре а ли зо ван, и не опре де лен ность в час ти за трат
на его ре а ли за цию от су тству ет. Сырь е вая база об ес пе чит дли тель -
ную ра бо ту тру боп ро во да в со от ве тствии с за дан ной про ек тной мощ -
нос тью [10]. Про ект по за мыс лу стра те ги чес кий и опи ра ет ся на серь -
ез ную на учную базу и ши ро кую об щес твен ную экс пер ти зу [8].

Эффек тив ность про ек та на пря мую за ви сит от внеш ней цены, сни -
же ние ко то рой при во дит к уве ли че нию сро ка его оку па е мос ти. Ре -
зуль та том cиль но го па де ния внеш ней цены мо жет быть от ри ца тель -
ный эф фект на пе ри од до 2030 г., но срок экс плу а та ции тру боп ро во да
зна чи тель но пре вы ша ет рас смот рен ный в дан ной ра бо те вре мен ной
ин тер вал. Сле до ва тель но, по ло жи тель ный эф фект бу дет дос тиг нут
даже в слу чае па де ния цены на по ло ви ну.

* * *

Раз ра бо тан ная и ап ро би ро ван ная ме то ди ка для оцен ки эф фек тив -
нос ти ре а ли за ции де йству ю ще го круп но го ин фрас трук тур но го про ек -
та с по зи ций все го об щес тва, до пол нен ная об осно ван ным про гно зом
спро са на про из во ди мую про дук цию, по зво ли ла по лу чить оцен ку эф -
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Рис. 5. Струк ту ра об щес твен ной эф -
фек тив нос ти ВСТО-2 для Рос сий ской 
Фе де ра ции (ЧДД, %; об щес твен ная

эф фек тив ность = 100%)

Рис. 6. Струк ту ра ре ги о наль ной эф -
фек тив нос ти ВСТО-2 для Даль не вос -

точ но го фе де раль но го окру га (ЧДД, %; 
об щес твен ная эф фек тив ность = 100%)



фек тив нос ти ре а ли зо ван но го про ек та. Важ ное дос то и нство пред ла га -
е мо го под хо да за клю ча ет ся в том, что рас че ты про из во дят ся на ре аль -
ных дос то вер ных дан ных, а не на про гноз ных оцен ках. Это дает воз -
мож ность по лу чать бо лее над еж ные ре зуль та ты, а так же ис поль зо вать 
пред ло жен ную ме то ди ку для мо ни то рин га де йству ю щих про ек тов
и управ ле ния ими на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров нях.
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O.I. Gulakova, Yu.S. Ershov, N.M. Ibragimov, T.S. Novikova

ESTIMATION OF THE PUBLIC EFFICIENCY
OF THE INFRASTRUCTURE PROJECT ON THE EXAMPLE

OF THE SECOND BRANCH OF THE EASTERN
SIBERIA – PACIFIC OCEAN OIL PIPELINE

The article presents the results of research on the development and appli -
cation of methodological tools for an integrated assessment of the impact that
a large-scale infrastructure project has on the development of the regional and
national economy. The methodological framework of this study is a combi na -
tion of two major areas of analysis and evaluation of project efficiency: project
analysis techniques and methodological approaches to studying the economy
in view of spatial and cross-sectoral aspects while using an inter regio -
nal input-output optimization model (OMMM). When assembled, these areas
provide an estimate of indirect project efficiency, as well as obtain results
in terms of the main macroeconomic indicators at the national and macro-re -
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gional levels. We present the results of calculations carried out for the first time
on a real project with reliable information in the framework of suggested
approach to estimate the public efficiency of infrastructure projects. The article
introduces a comprehensive assessment of the impact of ESPO-2 on the eco -
nomy of Russia and the Far Eastern Federal District with regard to redistri -
butive and indirect effects resulting from the project.

Keywords: infrastructure project; direct and indirect effects; interregional
input-output model; commercial and public efficiency
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