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Для привлечения частных
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развитие транспортной системы,
полагают исследователи,
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инвестиционной привлекательности
капитальных проектов. В статье
рассмотрены принципы, которыми,
по мнению авторов, следует
руководствоваться при решении
связанных с этим задач и в первую
очередь тех из них, которые
относятся к инфраструктурной сфере,
транспарентности и формализации
экономических результатов,
окупаемости финансовых вложений
со стороны государства и бизнеса.
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О

пределяющим вектором развития
национальной транспортной системы, предусмотренным инновационным сценарием в транспортной стратегии
Российской Федерации, как известно, обозначено увеличение скорости перевозок. Эту
задачу помимо оптимизации логистических
цепочек, бизнес-процессов во многом призваны решить инвестиционные проекты,
связанные с модернизацией транспортной
инфраструктуры.
Ускорение перевозочного процесса позволит сократить издержки субъектов экономических отношений, в том числе в сфере контейнерных перевозок, и как следствие снизить
долю транспортных расходов в стоимости
товаров. Эта доля ныне в стране составляет
в среднем 15–20 %, тогда как за рубежом чаще
всего – 7–8 % [1], что снижает конкурентоспособность транспортных услуг, оказываемых в пределах территории России.
Особая роль в стратегическом плане отводится использованию возможностей новых
нетрадиционных видов транспорта, включая
струнный и магнитолевитационный, позволяющим кратно увеличить скорость движения
в отличие от обычного железнодорожного,
применяющего известную технологию «ко-
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лесо–рельс», которая имеет ограничения по
скорости с позиции обеспечения безопасности и по передаче электроэнергии для тяги
при скорости свыше 300 км/ч. Вместе с тем
эти проекты отличаются высоким уровнем
совокупного риска вследствие их инновационности (радикальности).
Разумеется, инвестиционные риски
должны всесторонне просчитываться специалистами, важно иметь надёжные средства
анализа и прогноза, постоянное совершенствование методологических основ оценки
инвестиционной привлекательности инновационных проектов.
В результате исследования точек зрения
различных авторов в области методологии
инвестиционного анализа, менеджмента,
экономики транспорта нами были обобщены базовые принципы, которые развиты
и дополнены применительно к оценке инвестиционной привлекательности инновационных проектов транспортной инфраструктуры [3–8].
Принцип наличия ограничивающего
условия ориентирует на использование при
оценке инвестиционной привлекательности
инновационных проектов транспортной
инфраструктуры так называемых «отсекающих» критериев.
Например, при несоответствии новизны
проекта международному уровню, а уровня
научно-технической значимости – пионерному, инновационный проект не может
рассматриваться и должен быть отклонён.
При определении значений критериев
оценки международного уровня и уровня
научно-технической значимости следует
ориентироваться на мировые показатели,
чтобы подтвердить тот факт, что реализация
проекта обеспечит повышение конкурентоспособности национальной транспортной
системы.
Принцип иерархичности предполагает
многоуровневую систему критериев оценки
инвестиционной привлекательности инновационных проектов транспортной инфраструктуры.
Принцип сбалансированности оценки
обусловливает необходимость учитывать все
значимые критерии.
Например, при соответствии всем экономическим требованиям, но негативном
влиянии на окружающую среду и возможном
существенном ухудшении экологической

ситуации – инновационный проект транспортной инфраструктуры не должен быть
принят в представленном варианте и обязан
быть отправлен на доработку.
Принцип обеспечения долгосрочного
стабильного роста благосостояния инвестора (собственника, акционера) – безусловно,
инвестиции в транспортные капитальные
проекты отличают длительные сроки окупаемости. Вместе с тем эти проекты, в отличие
от проектов других отраслей, способны генерировать положительный чистый денежный поток ещё в течение многих лет с момента окупаемости инвестиционных затрат
ввиду продолжительных сроков полезного
использования основных производственных
фондов, т. е. могут приносить стабильный
доход долгое время. Тем более что жизненный цикл инновационного проекта транспортной инфраструктуры в среднем намного превышает жизненный цикл многих иных
проектов (в 5–7 раз), например, в потребительском секторе.
Принцип динамичности оценки означает целесообразность периодической корректировки значений критериев, возможное
изменение перечня критериев, исходя из
вероятной корректировки целей.
Принцип преобладания значимости социального и косвенного экономического
эффекта перед прямым экономическим
эффектом означает, что в оценке интегрального эффекта от реализации инновационного проекта транспортной инфраструктуры
наибольший удельный вес имеют показатели
социального и косвенного экономического
эффекта. А значит, оценка только прямого
экономического эффекта таких проектов не
в полной мере позволяет оценить их инвестиционную привлекательность.
Так, на примере проекта ВСМ «Москва–
Казань», по оценкам экспертов, на стадии
строительства будет создано более 370 тыс.
рабочих мест в различных отраслях экономики (из них 120 тыс. – в регионах прохождения трассы). На стадии эксплуатации появится 5,6 тыс. рабочих мест, непосредственно
связанных с перевозками на ВСМ, и 37 тыс.
рабочих мест в смежных отраслях. Рост занятости приведёт к росту доходов населения,
повышению платёжеспособности, росту
потенциального спроса на продукцию других
отраслей, росту валового регионального
продукта и ВВП страны [9].
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Таблица 1

132

Основные способы достижения целей стейкхолдеров
инновационного проекта транспортной инфраструктуры
Стейкхолдер

Основные цели

Основные способы достижения целей

Государство

Экономический рост,
социальная стабильность, безопасность,
экологичность

Увеличение провозных способностей, увеличение
транзитных грузовых перевозок по территории РФ,
увеличение доходов от экспорта транспортных услуг

Транспортные предприятия

Рост объёмов перевозок, снижение
транзакционных издержек, увеличение
прибыли, стоимости бизнеса

Оптимизация маршрута доставки, увеличение провозных способностей, скорости доставки

Клиенты

Уменьшение времени доставки, снижение Увеличение скорости доставки, уменьшение времени
стоимости перевозки
погрузо-разгрузочных работ, мультимодальность,
уменьшение транспортной составляющей в стоимости товаров

Таможенные посты

Рост скорости и объёмов оформления
грузов

Расширение использования электронных технологий

Транспортно-логистические центры

Рост объёмов перевалки, максимизация
загрузки, увеличение прибыли

Расширение спектра услуг, оказываемых в транспортно-логистических центрах, рост контейнеропотока,
сокращение времени погрузо-разгрузочных работ

Население

Получение качественных транспортных
услуг, улучшение экологической обстановки

Улучшение технических характеристик транспорта,
снижение шума, вибрации и т. д., повышение уровня
безопасности

Общественные
организации

Повышение авторитета организаций

Продвижение инновационных проектов

Инвесторы

Получение прибыли, повышение акционерной стоимости бизнеса

Участие в управлении проектом

В связи с этим целесообразно рассматривать проекты транспортной инфраструктуры как взаимодополняющие к сопутствующим проектам, которые представляют собой потенциальные инвестиционные возможности и могут обеспечить
инвестору основной доход (допустим, тот
вкладывает ресурсы в проект ВСМ и гостиничный комплекс, который будет приносить основной прямой экономический
эффект, но сам по себе, без построенной
ВСМ, конечно, не смог бы достичь высокой «населённости» отеля).
Принцип проактивности предполагает
учёт в оценке инновационных проектов
транспортной инфраструктуры априорности
опережающего развития транспорта по сравнению с другими отраслями экономики, его
роли в создании резервов экономического
роста.
Принцип конвергенции различных видов
транспорта исходит из того, что инновационный проект транспортной инфраструктуры потребует порой инвестирования
и в транспортные средства, объекты в пунк
тах погрузки/выгрузки, что может рассмат
риваться как отдельный проект. В связи
с этим предлагается подобные проекты
оценивать в качестве экономически зависимых (взаимодополняющих).
Принцип учёта интересов стейкхолдеров – т ребований, ожиданий заинтересованных сторон, формализованных в виде раз-

личных показателей, критериев. При этом
следует обеспечить сбалансированность
целей стейкхолдеров. Например, при определении ставки дисконтирования денежных
потоков через показатель WACC можно
предусмотреть в расчётах премии за риск для
разных стейкхолдеров проекта.
Основные способы достижения целей
стейкхолдеров представлены в таблице 1.
Принцип гибкости – возможность внесения изменений в методику оценки инвестиционной привлекательности инновационных проектов транспортной инфраструктуры
в связи с особенностями конкретного проекта.
Принцип дифференциации – использование в оценке инвестиционной привлекательности проектов транспортной инфраструктуры частных модулей, отражающих
различные направления развития транспортной системы.
Принцип перспективности проекта – и
 нновационный проект транспортной инфраструктуры призван сохранять актуальность
на долгосрочную перспективу, отвечать
вектору развития научно-технического прогресса.
Принцип соответствия национальным
приоритетам развития отрасли – инновационный проект должен максимально полно
отвечать целевым установкам транспортной
стратегии страны (к примеру, предусматривать как главнейшее направление развития
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Таблица 2
Взаимосвязь принципов перспективности и соответствия при оценке инвестиционной
привлекательности инновационных проектов транспортной инфраструктуры
Взаимосвязь принципов перспек- Мероприятия
тивности и соответствия

Ограничения

Соответствие есть,
перспективности нет

а) не реализовывать проект;
б) реализовывать в случае, если жизненный цикл
проекта укладывается во временной интервал
перспективности

в случае б) –
при положительной оценке
его социально-экономической
эффективности

Соответствие есть,
перспективность есть

Реализация проекта

в случае положительной оценки
его социально-экономической
эффективности

Соответствия нет,
перспективность есть

а) активное распространение информации о проекте, инициализация изменений
в перечне приоритетов;
б) перенос реализации проекта на более поздние
сроки

в случае значительного социально-экономического эффекта
проекта

проектирование и строительство объектов
железнодорожной инфраструктуры для скоростей движения свыше 400 км/ч).
Следует отметить наличие взаимосвязи
между принципами перспективности и соответствия (таблица 2). Так, проект может
быть подчинён государственной программе,
но не быть актуальным в долгосрочной перспективе, а может совмещать и то, и другое.
Принцип прозрачности (или транспарентности) оценки означает наличие карты
оценки с расчётом интегрального показателя, а также паспорта проекта, который содержит сводную информацию и результаты
оценки по разным аспектам. Важно обеспечить прозрачность оценки инвестиционной
привлекательности на всех этапах жизненного цикла проекта. Это снижает для инвестора вероятность возникновения рисков,
а значит, повышает вероятность конечного
успеха.
Принцип формализации результатов
оценки инвестиционной привлекательности
предполагает использование определённых
документообразующих форм, шаблонов,
паспорта проекта.
При этом следует иметь в виду, что разработка таких форм экспертной комиссией,
определение алгоритма процесса оценки
позволяют более уверенно реализовать
и принцип прозрачности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Названные в статье принципы составляют основу авторского методического подхода и содержания экономической модели
оценки инвестиционной привлекательности

инновационных проектов транспортной
инфраструктуры. Преимуществом их использования является возможность учитывать интересы всех стейкхолдеров, специфику конкретного проекта при оценке его инвестиционной привлекательности, а также
давать довольно полную картину исходных
данных при принятии инвесторами стратегических решений с учётом прогнозируемого кумулятивного эффекта от реализации
масштабной, государственно значимой
программы.
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ABSTRACT

To attract private investment in the innovative
development of the transport system, the researchers
believe, it is necessary to improve the methodological
basis for assessing the investment attractiveness of
capital projects. The article considers the principles

that, in the opinion of the authors, should be guided
in solving the related problems, and first of all those
of them that relate to the infrastructure sphere,
transparency and formalization of economic results,
payback of financial investments from the state and
business.

Keywords: economy, innovative project, transport infrastructure, evaluation principle, investment
attractiveness.
Background. The decisive vector of development
of the national transport system, as envisaged by the
innovative scenario in the transport strategy of the
Russian Federation, is known to be the increase in
speed of transportation. In addition to optimizing
logistics chains and business processes, investment
projects related to modernization of transport
infrastructure are largely aimed at solving this task.
Acceleration of the transportation process will
reduce the costs of economic agents, including in the
sphere of container transportation, and as a
consequence reduce the share of transportation costs
in the cost of goods. This share now in the country is
on average 15–20 %, whereas abroad, most often –
7–8 % [1], which reduces the competitiveness of

transport services provided within the territory of
Russia.
A special role in the strategic plan is given to the use
of the possibilities of new non-traditional modes of
transport, including string and magnetic levitation, which
allows to increase the speed of traffic in multiple ways,
unlike the conventional railway, using the well-known
wheel-rail technology, which has speed limits from the
position of safety and transmission of electric power for
traction at speeds in excess of 300 km/h. At the same
time, these projects are characterized by a high level of
aggregate risk due to their innovativeness (radicality).
Of course, investment risks must be
comprehensively calculated by specialists, it is
important to have reliable means of analysis and

Table 1
The main ways to achieve the objectives of the stakeholders of the innovative transport
infrastructure project
Stakeholder

Main objectives

Main ways o achieve objectives

State

Economic growth, social stability,
security, environmental-friendliness

Increase in carrying capacity, increase in
transit freight traffic on the territory of the
Russian Federation, increase in revenues
from export of transport services

Transport
enterprises

Growth of transportation volumes,
decrease in transaction costs, increase in
profit, business cost

Optimization of delivery route, increase in
freight capacity, speed of delivery

Clients

Reduction of delivery time, decrease in
the cost of transportation

Increase in the speed of delivery,
reduction of loading and unloading time,
multimodality, reduction of the transport
component in the cost of goods

Customs points Increase in speed and volumes of cargo
clearance

Expanding the use of electronic
technologies

TransportGrowth of transshipment volumes,
logistics centers maximization of loading, increase in
profits

Expansion of the range of services
rendered in transport and logistics
centers, growth of container traffic,
reduction of loading and unloading time

Population

Getting high-quality transport services,
improving the environmental situation

Improving the technical characteristics of
transport, reducing noise, vibration, etc.,
improving safety

Public
organizations

Increasing the prestige of organizations

Promotion of innovation projects

Investors

Making a profit, increasing the
shareholder value of the business

Participating in project management
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Table 2
Interrelation of the principles of perspective and compliance in assessing the investment
attractiveness of innovative transport infrastructure projects
Interrelation of the
Measures
principles of perspective and
compliance.

Restrictions

Compliance is present,
perspective is absent

a) not to implement the project;
in case b) – with a positive
b) to implement in case the life cycle assessment of its socio-economic
of the project is within the time
efficiency
frame of perspective

Compliance is present,
perspective e is present

Project implementation

in case of a positive assessment
of its socio-economic efficiency

Compliance is absent,
perspective is present

a) active dissemination of
information about the project,
initialization of changes in the
priority list; b) transfer of project
implementation to a later date

in case of significant socioeconomic effect of the project

forecasting, constant improvement of the
methodological bases for assessing the investment
attractiveness of innovation projects.
As a result of the study of the points of view of
various authors in the field of the methodology of
investment analysis, management, and transport
economics, we summarized the basic principles that
have been developed and supplemented with regard
to the assessment of the investment attractiveness
of innovative transport infrastructure projects [3–8].
Objective. The objective of the authors is to
consider principles for assessing the investment
attractiveness of infrastructure projects.
Methods. The authors use general scientific
methods, comparative analysis, evaluation approach.
Results.
The principle of the existence of a limiting
condition focuses on the use, when assessing the
investment attractiveness of innovative transport
infrastructure projects, the so-called «cutting off»
criteria.
For example, if the novelty of the project does not
correspond to the international level, and the level of
scientific and technical significance – to the pioneer
one, the innovative project cannot be considered and
should be rejected.
When determining the values of criteria for
assessing the international level and the level of
scientific and technical importance, one should be
guided by world indicators in order to confirm the fact
that the project implementation will ensure the
competitiveness of the national transport system.
The hierarchy principle presupposes a multilevel system of criteria for assessing the investment
attractiveness of innovative transport infrastructure
projects.
The principle of balanced evaluation makes it
necessary to take into account all relevant criteria.
For example, when being consistent with all
economic requirements, but the negative impact on the
environment and the possible significant deterioration
of the environmental situation – an innovative transport
infrastructure project should not be adopted in the
presented version and must be sent for revision.
The principle of ensuring long-term stable
growth of the investor’s (owner, shareholder)
welfare – of course, investments in transport capital

projects are distinguished by long payback periods.
At the same time, these projects, unlike projects of
other industries, are able to generate positive net cash
flow for many years from the time of recoupment of
investment costs due to the long useful lives of fixed
assets, i. e. can bring a stable income for a long time.
Moreover, the life cycle of an innovative transport
infrastructure project on average much exceeds the
life cycle of many other projects (5–7 times), for
example, in the consumer sector.
The principle of dynamism of evaluation
means the expediency of periodically adjusting the
values of the criteria, a possible change in the list of
criteria, based on a probable goal adjustment.
The principle of the predominance of the
significance of the social and indirect economic
effect over the direct economic effect means that
in assessing the integrated effect from the
implementation of the innovative project of transport
infrastructure, the indicators of social and indirect
economic effect have the largest share. So, the
assessment of only the direct economic effect of such
projects does not fully allow us to assess their
investment attractiveness.
For example, according to experts, in the project
of HSR «Moscow–Kazan» more than 370 000 jobs in
various sectors of the economy will be created at the
construction stage (120 thousand of them in the
regions where the route passes). At the stage of
operation, there will be created 5 600 jobs directly
associated with transportation on HSR and 37 000
jobs in related industries. The growth of employment
will lead to higher incomes of the population, higher
solvency, an increase in potential demand for
products of other industries, an increase in the gross
regional product and the country’s GDP [9].
In this regard, it is advisable to consider transport
infrastructure projects as complementary to related
projects that represent potential inv estment
opportunities and can provide the investor with a basic
income (for example, he invests resources in the HSR
project and the hotel complex that will bring the main
direct economic effect, but he himself, without a
constructed HSR, of course, could not achieve high
«occupancy» of the hotel.
The principle of proactivity involves taking into
account in the evaluation of innovative transport
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infrastructure projects the a priori of advanced
development of transport in comparison with other
branches of the economy, its role in creating reserves
for economic growth.
The principle of convergence of different
types of transport is based on the fact that an
innovative transport infrastructure project will
sometimes require investment in vehicles, facilities
at loading / unloading points, which can be viewed as
a separate project. In connection with this, it is
proposed to evaluate similar projects as economically
dependent (complementary).
The principle of taking into account the
interests of stakeholders – r equirements,
expectations of stakeholders, formalized in the form
of various indicators, criteria. In this case, it is
necessary to ensure the balance of the objectives of
the stakeholders. For example, when determining the
discount rate of cash flows through the WACC
indicator, it is possible to provide for risk premium
calculation for different stakeholders of the project.
The main ways to achieve the objectives of
stakeholders are presented in Table 1.
The principle of flexibility – the possibility of
making changes in the methodology for assessing the
investment attractiveness of innovative transport
infrastructure projects in connection with the specifics
of a specific project.
The principle of differentiation – the use of
private modules reflecting various directions of the
development of the transport system in the evaluation
of the investment attractiveness of transport
infrastructure projects.
The principle of the project’s perspective – a
n
innovative transport infrastructure project is designed
to remain relevant for the long term, to meet the vector
of development of scientific and technological
progress.
The principle of compliance with national
priorities for the development of the industry – a
n
innovative project should fully meet the targets of the
country’s transport strategy (for example, to provide
for the design and construction of railway infrastructure
facilities for speeds of over 400 km/h).
It should be noted that there is a relationship
between the principles of perspective and compliance
(Table 2). So, the project can be subordinated to the
state program, but not be relevant in the long term,
and can combine both.
The principle of transparency of the evaluation
means the presence of an assessment map with the
calculation of the integral indicator, as well as the
project passport, which contains summary information
and evaluation results on various aspects. It is
important to ensure transparency in assessing
investment attractiveness at all stages of the life cycle
of the project. This reduces the probability for the
investor to risk, which means that it increases the
probability of ultimate success.
The principle of formalizing the results of
evaluating investment attractiveness involves the
use of certain document-forming forms, templates,
project passports.

At the same time, it should be borne in mind that
the development of such forms by the expert
commission, the definition of the algorithm of the
assessment process, make it possible to more
confidently implement the principle of transparency.
Conclusion. The principles mentioned in the
article form the basis of the author’s methodical
approach and the content of the economic model for
assessing the investment attractiveness of innovative
transport infrastructure projects. The advantage of
using them is the ability to take into account the
interests of all stakeholders, the specific nature of a
particular project when assessing its investment
attractiveness, and provide a fairly complete picture
of the initial data when investors make strategic
decisions, taking into account the projected
cumulative effect of a large-scale, state-significant
program.
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