
Подготовка проектов развития 
на основе данных 
транспортного моделирования 
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• Создано на базе ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» 
и ООО «ВЭБ Инжиниринг»  

   (100% дочернее общество Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ) 

  

• Более 20 лет осуществляем подготовку проектов развития, поддерживая 
инициаторов проектов прежде всего на ранней стадии 

 

• Организуем и осуществляем полное сопровождение проектов в рамках 
государственно-частного партнерства 

 

• Предоставляем финансирование для подготовки проектов и организуем 
привлечение финансирования для полной реализации проекта 

 

• Оказываем поддержку инфраструктурным проектам, промышленным 
проектам, проектам развития городской экономики 
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Подготовка проектов развития  

1. Реализация проектов, направленных на развитие 
городской и магистральной инфраструктуры, 
оказывает существенное влияние на социально-
экономические показатели нашей страны  

2. Объективность конечных расчетов и 
рациональность инвестиционных решений во многом 
зависит от качества и глубины анализа факторов и 
условий, влияющих на показатели оценки 
экономической эффективности  

3. Сегодня определение размера капитальных 
вложений и прогнозная оценка экономической 
эффективности принимаемых решений необходимы 
уже на предпроектной стадии, когда существуют 
различные варианты технико-экономических 
характеристик и эксплуатационных параметров 

Более 40 проектов 
4 млрд ₽ - объем инвестиций в 2013-2018 гг.  

2 700 млрд ₽ - общая стоимость проектов  
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Основные принципы оценки экономической 
эффективности реализации проекта  

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЕГО 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
ПОТОКОВ (ВСЕХ ПОСТУПЛЕНИЙ И 
ВСЕХ РАСХОДОВ ЗА РАСЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОПОСТАВИМОСТЬ 
ВСЕХ ВАРИАНТОВ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПРИНЦИП ПОЛОЖИТЕЛЬНОСТИ И 
МАКСИМИЗАЦИИ ЭФФЕКТА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ФАКТОРА 
ВРЕМЕНИ 

УЧЕТ ИНФЛЯЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ 

1 2 3 

4 5 6 
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Характеристика видов оценки эффективности 
проектов развития  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
Экологическая эффективность рассчитывается для проектов, реализация 
которых существенно влияет на экологическую ситуацию в городе или в 
отдельных регионах страны   

Бюджетная эффективность развития территорий определяется при 
необходимости оценки целесообразности участия в них государства с точки 
зрения расходов и доходов бюджета соответствующего уровня 

Коммерческая эффективность инвестора, определяющаяся на основе 
сопоставления притоков и оттоков денежных средств, связанных с 
реализацией градостроительных решений 

Общественная эффективность рассчитывается для проектов, реализация 
которых существенно влияет на транспортную, экономическую и социальную 
ситуацию в городе или в отдельных регионах страны 

 

БЮДЖЕТНАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
(СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Виды эффективности Условия расчета 



6 

Анализ финансовой реализуемости сценариев  

Освоение участков территории 
объектов капитального строительства 
• Освобождение территории 

строительства, снос жилых и нежилых 
объектов, вынос сетей; 

• Строительство и реконструкция объектов 
различного функционального 
назначения; 

• Объекты ГОиЧС; 

Прочие мероприятия 
(благоустройство, озеленение, 
экологические мероприятия) 
• Благоустройство и озеленение 

территорий общего пользования, 
общественных организаций и 
учреждений, придомовых территорий; 

• Экологические мероприятия по 
восстановлению и рекультивации среды; 

Развитие транспортного 
обслуживания территории 
• Строительство и реконструкция 

улично-дорожной сети; 
• Развитие внеуличного транспорта; 
• Строительство и реконструкция 

объектов транспортной 
инфраструктуры; 

Развитие инженерного обеспечения 
территории 
• Строительство и реконструкция 

инженерных коммуникаций; 
• Строительство и реконструкция 

инженерных сооружений; 
• Плата за подключение к системам 

электрификации, водоснабжения, 
отопления; 

Формирование земельно-
имущественных отношений  
• Изъятие земельных участков; 
• Изменение цели предоставления 

земельных участков; 
• Изъятие объектов недвижимости; 

 

ОРИЕНТИРОВОЧ-
НЫЕ ЗАТРАТЫ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА 
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Анализ существующей международной и отечественной 
практики оценки эффективности инвестиций в развитие 
транспортной инфраструктуры 

* 

Стоимостные методы Интегральные методы 

Расчет социально-экономической эффективности осуществляет 
на основе стоимостной оценки сопутствующих эффектов от 
строительства транспортных сооружений. 

Оценка эффективности инвестиций в развитие транспортной 
инфраструктуры осуществляется на основе интегрального 
показателя весомости качественных и количественных 
критериев. 
 
* Отсутствие единого национального интегрального метода 
оценки 

1.Empfehlungen für 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von  
Straßen EWS-97 (Германия 1997 г.) 
 
2. ВСН 21-83 Указания по определению 
экономической эффективности капитальных 
вложений в строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог (СССР 1985 г.) 

1.USDOT Federal Transit Administration  
Capital Investment Program FY 2012 Evaluation 
and Rating Process (США 2012 г.) 
 
2. ДЭПР. Порядок проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств бюджета 
города Москвы, направляемых на капитальные 
вложения (Россия 2012 г.)* 
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Сбор и обработка исходных данных для оценки 
социально-экономической эффективности проектов 

Основные технико-
эксплуатационные показатели 

объекта 

Основные стоимостные 
характеристики объекта 

Основные геометрические 
характеристики объекта 

1.Динамика интенсивности движения 
на объекте и сопряженных участках 
сети 

2.Динамика скорости движения на 
объекте 

3.Состав транспортного потока 

1.Оценочная стоимость строительства 
(реконструкции, ремонта) объекта 

2.Оценочная стоимость работ по 
ремонту и содержанию объекта 

1.Тип сооружения 
2.Геометрия сооружения 

(протяженность, полосность, ширина 
проезжей части) 
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Факторы, определяющие виды и масштабы социально-
экономических эффектов 

ЭФФЕКТ ОТ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ 

ЭФФЕКТ ОТ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

ЭФФЕКТ ОТ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСА 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

ЭФФЕКТ ОТ СОКРАЩЕНИЙ ВРЕМЕНИ 

ПРЕБЫВАНИЯ В ПУТИ 

ЭФФЕКТ ОТ СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 

ЭФФЕКТ ОТ СОКРАЩЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Изменение суммарных затрат времени 

движения транспортных средств 

Изменение суммарных показателей 

пробега транспортных средств 

Определяется суммарное сокращение затрат времени 
пассажиров в денежном выражении в результате реализации 
мероприятий 

Определяется сокращение ожидаемого ущерба от 
уменьшения времени пребывания грузов в пути 

Определяется ожидаемое сокращение затрат пользователей 
индивидуального транспорта и предприятия, 
обеспечивающих работу общественного транспорта на 
формирование парка подвижного состава и его обустройство 

Прогнозируется ожидаемое суммарное изменение затрат на 
эксплуатацию транспортных средств 

Определяется ожидаемое снижение ущерба, который будет 
нанесен дорожно-транспортными происшествиями в результате 
гибели и ранения людей, повреждения транспортных средств 

Прогнозируется сокращение ущерба, который будет нанесен 
окружающей среде в результате выбросов транспортном 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
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Примеры методических основ оценки социально-
экономической эффективности  
1 

2 

3 

ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

А. Характеристика транспортной ситуации на рассматриваемой 

территории 

• Характеристика сложившейся логистики транспортных потоков 

• Оценка подвижности и интенсивность транспортных потоков 

• Анализ эксплуатационных показателей работы транспортной сети 

Б. Характеристика технико-эксплуатационных показателей объекта 

инвестирования 

• Характеристика геометрии транспортных сооружений 

• Характеристика конструктивных решений 

• Анализ эксплуатационных показателей работы объекта 

А. Моделирование распределения транспортных потоков в 

мультимодальной транспортной модели 

• Прогноз изменения суммарных затрат времени движения транспортных средств 

• Прогноз изменения суммарного пробега транспортных средств 

• Прогноз изменения скоростных режимов движения транспортных средств 

Б. Расчет размера инвестиций для реализации проектных решений 

• Расчет затрат на подготовку территории к строительству 

• Расчет затрат на формирование земельно-имущественных отношений и компенсационных 

выплат 

• Расчет укрупненной стоимости строительства объекта инвестирования 

А. Расчет денежных потоков за жизненный цикл 

проекта 

• Расчет отрицательных денежных потоков 

• Расчет положительных денежных потоков (эффектов) 

 

Б. Расчет основных показателей эффективности 

• ЧДД 

• ВНД 

• ИД 

• СО 

Б. Формирование заключения о целесообразности 

инвестиций 

• Формирование заключения об утверждении или 

доработке проектных решений 

• Ранжирование объектов по степени их эффективности 
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Порядок организации работ по оценке эффективности 
инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры 
Технико-экономическое обоснование геометрий 
транспортного сооружения 

Ранжирование транспортных сооружений по показателям 
социально-экономической эффективности 
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Мы готовы оперативно 
ответить на Ваши вопросы и 

вести открытый диалог 
 

 

www.vebinfra.ru 
тел.: +7 (495) 777 39 93  

mail@vebinfra.ru 
 

ул. Маши Порываевой, 7сВ,  
Москва, 107078 


