
Э
кономическое взаимодей-

ствие производственных

систем невозможно без на-

дежных и эффективных транспортных

связей. При этом транспортная инфра-

структура должна обладать достаточ-

ной производственной мощностью,

что требует больших затрат. 

Развитие транспортной инфраст-

руктуры стало важнейшей народнохо-

зяйственной задачей. Значительная

часть сложных инфраструктурных

проектов будет осуществляться на ос-

нове государственно-частного партне-

рства. Все большее значение будет

придаваться обоснованию эффектив-

ности инвестиций, что напрямую свя-

зано с корректностью расчетов по

оценке показателей деятельности бу-

дущего объекта.

Сложные транспортные системы

имеют сильную структурную и функци-

ональную связность, редко и трудно

учитываемую в расчетах. За последние

несколько десятилетий накопился оп-

ределенный опыт применения различ-

ных методик и моделей, однако до сих

пор экономические риски, связанные с

их применением, учитываются весьма

приближенно. 

По инвестиционным рискам выпол-

нено много экономических исследова-

ний, большей частью за рубежом. Наи-

более полно исследованы финансовые

риски, связанные с вложениями в цен-

ные бумаги. Всякое инвестирование

предполагает существование некото-

рого неблагоприятного события, в ре-

зультате которого будущая прибыль

может быть меньше ожидаемой. 

Виды рисков классифицируют по

различным признакам. Одна из воз-

можных укрупненных классификаций

приведена на рис. 1.

Однако в инфраструктурных проек-

тах большую роль играют риски оши-

бочных технологических решений

(рис. 2). Как следует из проведенного

анализа, они недостаточно исследова-

ны, хотя связанные с ними потери мо-

гут быть весьма значительными.

Анализ теоретических источников и

особенно существующей практики

оценки инвестиционных проектов по-

казывает, что значительно переоцени-

вается надежность их технологической

основы — прогноза потоков и расчета

технических (рис. 3) и технологичес-

ких (рис. 4) параметров, и тем самым

существенно занижается возможный

разброс в показателях эффективности

(рис. 5). 

Рассматривается класс рис�
ков, связанных с возможными
ошибками при определении
технических и технологичес�
ких параметров проектируе�
мого инфраструктурного объ�

екта. Даются рекомендации по снижению рисков.
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Рис. 1. Классификация рисков 



Анализ фактической реализации та-

кого рода проектов дает возможность

заключить, что технологическая основа

при существующей методологии значи-

тельно более зыбкая. Расчетные техни-

ческие и технологические параметры

чаще всего не соответствуют имеющим-

ся в реальных условиях работы, и воз-

можный разброс в оценке эффектив-

ности недопустимо велик (рис. 6).

Экономическая сущность таких «эко-

номико-технологических» рисков сос-

тоит в следующем. Ошибки в расчете

технических параметров приведут к

неправильному расчету необходимых

капитальных затрат, а ошибки в расче-

те технологических параметров — к

ошибке в оценке текущих затрат, в том

и другом случае неизбежны негативные

последствия (рис. 7). 

Таким образом, при инвестициях в

развитие транспортных систем со

сложной структурой возникает опас-

ность ошибочного определения буду-

щих технологических параметров. Это

может быть следствием как ошибочно-

го прогноза транспортных потоков, так

и неправильного выбора метода и ме-

тодологии расчета.

Риски при прогнозировании 
перевозок

Прогнозирование потоков на желез-

нодорожном транспорте складывалось

в условиях плановой экономики, в зна-

чительной мере оно сохранило свои

черты [1]. Однако рыночная экономика

со свойственной ей свободой предпри-

нимательства увеличивает число неоп-

ределенностей и связанные с этим рис-

ки. Соответственно существенной кор-

ректировке должны подвергаться

подходы к прогнозированию. К сожале-

нию, в настоящее время нет никаких

достоверных прогнозов развития про-

изводительных сил страны, в частности

в территориальном разрезе, не только

на долгосрочную, но и на среднесроч-

ную перспективу. А динамика спроса на

услуги грузового транспорта — резуль-

тат действия многих факторов, из них

необходимо выделить следующие: 

темпы экономического роста в це-

лом;

изменения отраслевой структуры

экономики, прежде всего промышлен-

ного производства;
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Рис. 2. Риски ошибочных технологических решений

Рис. 3. Технические параметры инвестиционного проекта

Рис. 4. Технологические параметры инвестиционного проекта

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И РАСчЕТНЫЙ

ОБЪЕКТЫ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ.



изменения в размещении произво-

дительных сил, т. е. территориальной

структуры производства и потребления

(особенно транспортоемких товаров);

изменения в географии и структуре

экспорта и импорта, а также роли Рос-

сии в мировой транспортной системе.

Предпринимаются попытки учесть в

методиках рыночные факторы [2] вве-

дением различных индикаторов разви-

тия экономики (рис. 8).

В качестве средства снижения неоп-

ределенностей в условиях рыночной

экономики можно рассматривать под-

ход (рис. 9), реализованный в трудах

ученых ВНИИЖТ [3]. Вместо опросов и

экспертных оценок предлагается прог-

раммный комплекс, позволяющий мо-

делировать глубокие взаимосвязи в

экономике страны, а также связи между

экономикой и транспортом.

Риски выбора неадекватного
метода расчета

Для расчета инфраструктурных объ-

ектов в той или иной мере использова-

лись четыре основных подхода:

аналитический детерминирован-

ный; расчет по аналитическим форму-

лам;

аналитический вероятностный;

расчет по формулам теории массового

обслуживания;

графо-аналитический; построение

суточного плана-графика;

имитационное моделирование;

подробное воспроизведение техноло-

гии в компьютерной модели и проведе-

ние экспериментов [4, 5]. 

Все методы, кроме последнего, дают

большие погрешности (таблица). 

Современные станции и транспорт-

ные узлы являются сложными система-

ми, которые нельзя рассчитывать по

частям, ибо слишком сильно их взаим-

ное нелинейное влияние. Анализ рас-

четов проектируемых транспортных

систем проектными организациями

показывает, что ошибки могут быть

весьма значительными.

В утвержденной для ОАО «РЖД»

«Инструкции по расчету наличной

пропускной способности железных до-

рог» [6] используется аналитический

детерминированный подход, и, следо-

вательно, сохраняются все погрешнос-

ти метода.

Риски несовпадения 
инвестиционного и расчетного

объектов
Группа станций может объединяться

единым управлением и работать как

единое целое. Управление создает «ди-

намические резервы», которые заменя-

ют по функции фактические резервы

путей, складов и т. п. В этом случае при

развитии припортовой грузовой стан-

ции расчетные объекты могут варьиро-

ваться в зависимости от функциональ-

ного взаимодействия ее с другими

станциями (рис. 10).
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Рис. 6. Фактическая схема оценки эффективности инвестиций 

Рис. 7.  Экономическая основа техникоHтехнологических рисков

ГЛУБОКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЭКОНОМИчЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПОЗВОЛИТ

ПОЛУчИТЬ БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ

ПРОГНОЗ ПОТОКОВ. 

Рис. 5. Предполагаемая схема расчета в оценке эффективности инвестиций
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В условиях командной экономики

этот класс рисков не мог быть доста-

точно полно исследован. Сейчас этому

необходимо уделять самое присталь-

ное внимание. 
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Рис. 8. Расчет индикаторов для оценки конъюнктуры транспоH

ртного рынка и прогноза перевозок грузов
Рис. 9. Структурная схема взаимодействия основных блоH

ков модели

Рис. 10. Несовпадение инвестиционного и расчетного объекта при развитии

транспортного узла

"+" — хорошо, "++" — очень хорошо, "+–" — недостаточно хорошо, "–" — плохо, "°" — нет
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