
Серия обучающих онлайн-семинаров
Веб-инструментарий ООН ЭСКАТО: 

Содействие развитию комплексного планирования инфраструктурных коридоров



МОБИЛЬНОСТЬ

Увеличение мобильности населения 
в части туристических потоков, 
медицинского туризма, трансфера 
образовательных услуг. Развитие
приграничного сотрудничества

ОПТИМИЗАЦИЯ

Усовершенствование процессов 
транспортировки и повышение 
качества логистических услуг

РАЗВИТИЕ

Согласованная логистическая 
инфраструктура государств-участников

ОРГАНИЗАЦИЯ

Эффективное взаимодействие 
различных видов инфраструктуры

КОНЦЕПЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ

КОРИДОРОВ
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ВНЕДРЕНИЕ 
ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ

КОРИДОРЫ

ИКТ-технологии

Широкополосный 
доступ

Мобильная связь 
5G

Позволяет
o применять имитационное моделирование для

формирования подходов к развитию
инфраструктурных коридоров;

o маневрировать методами управления и
организационными структурами с учетом
социально-экономических, геополитических и
прочих различий;

o оптимизировать нагрузку с помощью
телекоммуникационных средств, данных со
спутников и т.п.



3

Параметрическая модель 
инфраструктурного коридора

Процедура определения перспективных 
экономико-технологических потоков

Процедура определения сценариев 
развития инфраструктурного

коридора
Процедура определения экономической 
эффективности реализации сценариев 
развития инфраструктурного коридораПроцедура определения 

оптимальной комбинации 
потенциальных партнёров



ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОРИДОРА
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОРИДОРА
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Определяющие 
признаки

однозначно могут определить возможность или невозможность
применения тех или иных технологий или архитектуры
строительства объекта

Количественные 
признаки

определяют количественные показатели строительства в пределах
объекта или его фрагмента и могут использоваться для
определения экономических показателей такого строительства

Непрямые 
признаки

для обоснования значений отдельных параметров, при принятии
решений по формированию соответствующих баз данных по
трудоёмкости работ, количеству используемых материалов и т.д.



ПРИМЕР УРОВНЯ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ
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Координаты условного 
начала и конца коридора 

определяют зону охвата инфраструктурного коридора, и, как
следствие, множество объектов инфраструктуры и населённых
пунктов, входящих в эту зону

Основной рельеф 
местности

показывает, насколько сложным и разнообразным является рельеф
коридора, какие вспомогательные инженерные сооружения
необходимы для построения объектов инфраструктуры

Основные грунты 
показывает основные породы грунтов в границах коридора. Чем
более твердыми являются породы грунтов, тем выше потребность в
специализированной технике

Уровень развития водных 
ресурсов на территории 

охвата 
показывает наличие доступных водных ресурсов, потребность в
которых нужно учитывать для всех видов строительных работ

Месторождения 
массив разрабатываемых, разведанных или законсервированных
месторождений полезных ископаемых, которые являются или могут
в перспективе стать аттракторами различных потоков

Крупные транспортные 
узлы 

массив крупных транспортных узлов (порты, аэропорты),
расположенных на территории охвата, которые являются или могут в
перспективе стать аттракторами различных потоков

Класс географических параметров



ПРИМЕР УРОВНЯ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ
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Средняя температура 
января на территории 

охвата 

Данные параметры показывают основные температурные
характеристики в самом холодном среднестатистическом месяце

Средняя температура июня 
на территории охвата

Данные параметры показывают основные температурные
характеристики в самом теплом среднестатистическом месяце

Среднегодовое количество 
осадков Данные параметры определяют класс сложности строительства

Максимальные ветровые 
нагрузки 

Данные параметры определяют класс сложности строительства

Потенциальная интенсивность 
сейсмических воздействий Данные параметры определяют класс сложности строительства

Класс технологических и организационных параметров



ПРИМЕР УРОВНЯ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ
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ВВП на душу населения на 
территории охвата 

Учитываются показатели как в части условного начала, так и в части
условного конца инфраструктурного коридора

Средние доходы 
домохозяйств в регионе 

охвата

Учитываются показатели как в части условного начала, так и в части
условного конца инфраструктурного коридора

Тарифы на услуги связи, 
транспорта, 

электроснабжения

Массив тарифов на услуги связи, транспорта, электроснабжения и т.д.
как для населения так и для бизнеса

Средние объемы
пользования услугами

Массив средних объёмов пользования услугами различных потоков
домохозяйствами и бизнес-единицами.

Населённые пункты на
территории охвата

Информация о населении, площади и специфических
индустриальных объектах, расположенных на территории
населённого пункта

Структура расходов
населения (по отраслям

экономики)

Массив процентов, характеризующих долю затрат населения (от
общего объёма среднегодовых затрат) на услуги связи, транспорта,
электроснабжения и т. д.

Класс социально-экономических параметров



ПРИМЕР УРОВНЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
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Протяженность сегмента

Данные параметры могут использоваться для оценки
стоимости строительства (реконструкции) и
эксплуатации сегмента инфраструктуры

Количество полос в обоих 
направлениях 

Уровень напряжения

Максимальные ветровые 
нагрузки 

Потенциальная интенсивность 
сейсмических воздействий

Класс технологических и организационных параметров



ПРИМЕР УРОВНЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
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Трудоёмкость и стоимость 
часа для проведения 

операций по созданию 
(строительству) нового 

(проектируемого), а также 
реконструкции и/или 

обслуживания 
существующего объекта 

инфраструктуры 

Массив (база данных) технологических операций,
входящих в состав единого технологического
процесса по строительству, реконструкции и/или
обслуживания сегмента (масштабируемого или
нетривиального) объекта инфраструктуры

Количество материалов и 
специальных средств для 
проведения операций по 
созданию (строительству) 
нового (проектируемого), 

а также реконструкции 
и/или обслуживания 

существующего объекта 
инфраструктуры 

Массив (база данных) количества материалов и
специальных средств, используемых как часть
единого технологического процесса по
строительству, реконструкции и/или обслуживания
сегмента (масштабируемого или нетривиального)
объекта инфраструктуры

Класс социально-экономических параметров



ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ
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Экономико-технологический поток

перемещение информации 
каналами связи.  Простейший 
элемент потока - информация

Информационный поток
движение пассажиров в 
одном направлении 
маршрута. Простейший 
элемент потока - пассажир

Пассажиропоток

количество грузов, перемещаемых в 
определённом направлении. 
Простейший элемент потока - груз

Грузопоток

В основу определения перспективных экономико-
технологических потоков положен принцип оценки
спроса на его появление за счёт наличия на территории
охвата потенциальных источников простейших элементов
потока, а также тяготения между этими источниками на
одной стороне и потенциальными потребителями потока
с другой стороны инфраструктурного коридора.



ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ
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Определение потенциального 
прироста/сокращения потока под 
влиянием субъективных факторов

Определение взаимного 
межпотокового влияния в ходе 
функционирования инфраструктурного 
коридора

Определение потенциального спроса 
на существующие потоки с учетом 
объективных факторов

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Ключевой характеристикой экономико-технологического
потока является его интенсивность, которая зачастую,
является функцией от времени (месяца, дня недели,
времени суток и т.д.)

Для определения соответствующих интенсивностей,
необходимо изучить и оценить потенциальный спрос на те
или иные элементы потока.
Информация про максимальный поток позволит рассчитать
достаточную пропускную способность объектов
инфраструктуры.
Информация про минимальный поток необходима для
определения оптимального размещения объектов
инфраструктуры, оценки целесообразности их создания и
т.д.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОТОКИ С УЧЕТОМ ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ
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𝑃𝐷 = 𝑈𝑉 × 𝑄𝐻 + 𝑈𝑉 × 𝑄𝐵 × 𝑁𝑈𝐹

𝑁𝑈𝐹 = 𝐾мк × 𝐾дк × 𝐾чк

ЭТАП 1

Потенциальный максимальный спрос

𝑼𝑽𝑯 – средние объемы пользования услугами конкретного потока домохозяйств;
𝑸𝑯– количество домохозяйств в данном регионе (в среднем за период);
𝑼𝑽𝑩 – средние объемы пользования услугами конкретного потока бизнес-единиц, социальных объектов и субъектов местного 
управления на услуги потока
𝑸𝑩 – количество бизнес-единиц, социальных объектов и субъектов местного управления;
𝑵𝑼𝑭𝒎𝒂𝒙– коэффициент, учитывающий максимальную концентрацию потока, вызванную неравномерностью нагрузки  
𝑵𝑼𝑭𝒎𝒊𝒏 – коэффициент, учитывающий минимальную концентрацию потока, вызванную неравномерностью нагрузки

Потенциальный минимальный спрос 𝑃𝐷 = 𝑈𝑉 × 𝑄𝐻 + 𝑈𝑉 × 𝑄𝐵 × 𝑁𝑈𝐹

𝑁𝑈𝐹 = 𝐾мк × 𝐾дк × 𝐾чк
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ЭТАП 1

𝐾мк – наибольший коэффициент концентрации по месяцам года, который выбирается как максимальный из всех полученных 
значений 𝐾мк = 𝑄 𝑄⁄ , где Q – среднесуточная нагрузка за период (год), 𝑄 = 𝑄∑ 365,⁄  𝑄 – суммарная нагрузка потока за 
период);  𝑄 – среднедневная нагрузка в і-й месяц; 
𝐾дк – коэффициент концентрации по дням недели, который выбирается как максимальный из всех полученных значений
𝐾дк = 𝑄 𝑄⁄ ;  𝑄  − среднедневная нагрузка в месяц наибольшей нагрузки
𝐾чк – наибольший коэффициент концентрации по часами суток, который выбирается как максимальный из всех полученных 
значений 𝐾дк = 𝑄 𝑄⁄ ;  𝑄 – нагрузка в і-й час, 𝑄 - среднечасовая нагрузка в год

𝑁𝑈𝐹 = 𝐾мк × 𝐾дк × 𝐾чк

𝑁𝑈𝐹 = 𝐾мк × 𝐾дк × 𝐾чк

𝐾мк – наименьший коэффициент концентрации по месяцам года, который выбирается как минимальный из всех полученных 
значений 𝐾мк = 𝑄 𝑄⁄ , где Q – среднесуточная нагрузка за период (год), 𝑄 = 𝑄∑ 365,⁄  𝑄 – суммарная нагрузка потока за 
период);  𝑄 – среднедневная нагрузка в і-й месяц; 
𝐾дк – коэффициент концентрации по дням недели, который выбирается как минимальный из всех полученных значений
𝐾дк = 𝑄 𝑄⁄ ;  𝑄  − среднедневная нагрузка в месяц наименьшей нагрузки
𝐾чк – наименьший коэффициент концентрации по часами суток, который выбирается как минимальный из всех полученных 
значений 𝐾дк = 𝑄 𝑄⁄ ;  𝑄 – среднечасовая нагрузка в день минимальной нагрузки, 𝑄 - среднечасовая нагрузка в год
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ЭТАП 1

Поток максимальный/минимальный в 
денежном выражении

𝑑 – доля затрат домохозяйств на услуги конкретного потока;
𝐴 – средние доходы домохозяйств (в национальной или другой валюте);
𝑄𝐻– количество домохозяйств в данном регионе (в среднем за период);
𝐸 – средние затраты бизнес-единиц, социальных объектов и субъектов местного управления на услуги конкретного потока;
𝑄𝐵 – количество бизнес-единиц, социальных объектов и субъектов местного управления;
𝑁𝑈𝐹 / – коэффициент, учитывающий концентрацию нагрузки потока, вызванную неравномерностью нагрузки

𝑃𝐷𝑀’ = 𝑑 × 𝐴 × 𝑄𝐻 + 𝐸В × 𝑄𝐵 × 𝑁𝑈𝐹 /



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРИРОСТА/СОКРАЩЕНИЯ ПОТОКА, ПРОИСХОДЯЩЕГО ПОД ВЛИЯНИЕМ СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ
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ЭТАП 2

𝑇 = 𝑇 × 𝐶𝑓 × 𝐶𝑜𝑟𝑓
Потенциальный трафик по потокам на основе 

теории экспертных оценок (метод Дельфи)

 группа экспертов получает исходную информацию о существующем трафике, уровне развитии экономики, туризма,
инфокоммуникаций, энергетики и прочих аспектов, напрямую или косвенно связанных с функционированием данного ИК;

 формируется массив информации, отображающий индивидуальные оценки экспертов; если эксперт считает, что трафик в
потоке будет сохраняться на том же уровне, его коэффициент 𝐶𝑓 = 1 . В случае, если мнение эксперта сводится к сокращению
трафика, то 𝐶𝑓 < 1 , если к увеличению 𝐶𝑓 > 1 ;

 определяется поправочный коэффициент 𝐶𝑜𝑟𝑓 , отражающий возможные изменения трафика под влиянием внешнего
контура ИК. Если наличие нескольких альтернативных маршрутов может снизить трафик ИК, то 𝐶𝑜𝑟𝑓 < 1 . Активное развитие
межстранового взаимодействия, перманентный рост импортно-экспортного оборота и прочие факторы свидетельствуют в
пользу 𝐶𝑜𝑟𝑓 > 1 ;

 посредством процедуры обсуждения полученных результатов и корректировки оценок, формируется массив оценок трафика
в потоке ИК;

 информацию, полученная от экспертов в виде коэффициентов 𝐶𝑓 и 𝐶𝑜𝑟𝑓 по каждому конкретному потоку ИК, располагают в
порядке от меньшего к большему. Справедливым считается тот коэффициент, который является медианой в ряду
полученных оценок 𝐶𝑓 и 𝐶𝑜𝑟𝑓 ;

 Расчет 𝑇 трафика потока. 𝑇 – статистические данные о существующих объемах трафика в данном направлении из одной
точки МТК в другую по существующим альтернативным маршрутам



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМНОГО МЕЖПОТОКОВОГО ВЛИЯНИЯ В ХОДЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОРИДОРА
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ЭТАП 3

Коэффициент межпотокового тяготения по нагрузке 𝐾𝑙 𝑖, 𝑗 = 𝑇 𝐺 − 𝑇⁄

𝐾𝑑 𝑖, 𝑗 =
∑ 1 𝑑(𝑖, 𝑗)⁄

𝑑 𝑖, 𝑗
Коэффициент межпотокового тяготения по расстоянию

𝑇 - трафик і-го потока, 𝑇 - трафик j-го потока, 𝐺 – суммарный трафик по всему инфраструктурному коридору;

Нагрузку целесообразно рассчитывать в денежном выражении c соблюдением условия нормирования ∑ 𝑇 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑖 ≠ 𝑗

𝑑 𝑖, 𝑗 – расстояние между точками потока, а именно пунктами сосредоточенных процессов

Поток i, 1 Поток i, 2 … Поток i, n
Поток j, 1
Поток j, 2

Поток j, m

Матрица межпотокового тяготения
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Отдельным этапом можно выделить Cопоставление существующих мощностей соответствующих
видов потоков 𝐸𝑐 с потребностями для потока 𝑁𝑐 , определенными на этапе 2.

 когда задействованные мощности по своим техническим характеристикам способны обеспечить
потребности потока 𝐸𝑐 > 𝑁𝑐  , делается вывод об отсутствии необходимости
развертывания дополнительных объектов;

 если характеристики существующих мощностей не соответствуют потенциальному потоку
𝐸𝑐 < 𝑁𝑐 , формируется вывод о необходимости развертывания нового инфраструктурного
объекта;

 Для определения необходимых объемов дополнительного оборудования/дорожного полотна/
мощностей  𝐸𝑐𝐴𝑑𝑖 = 𝐷 𝑇ℎ𝑟⁄ , где 𝐷 - существующий дефицит мощностей; 𝑇ℎ𝑟 -
среднестатистический (среднеотраслевой, среднерегиональный) показатель пропускной
способности единицы мощности (в денежном выражении).



ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОРИДОРА
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   𝑡 = 𝑟𝑑

 𝑆 - строительство новой                
автомобильной дороги

 𝑆 - реконструкция 
автомобильной дороги

 𝑆 - никаких действий не 
требуется

Сценарий развития объекта инфраструктуры 𝒕
𝒇

  𝑡 = 𝑒𝑔

 𝑆 - строительство новой 
линии электропередач

 𝑆 - реконструкция линии 
электропередач

 𝑆 - никаких действий не 
требуется

Линия электропередач Волоконно-оптическая 
линия

Автомобильная
дорога

Железная
дорога

  𝑡 = 𝑖𝑡
 

  𝑆 - прокладка новой 
ВОЛС

 𝑆 - реконструкция ВОЛС

 𝑆 - никаких действий не 
требуется 

  𝑡 = 𝑟𝑤

 𝑆 - строительство новой 
железной дороги

 𝑆 - реконструкция 
железной дороги

 𝑆 - никаких действий не 
требуется

𝒓𝒅
𝒓

𝒓𝒘
𝟎

𝒆𝒈
𝟎

𝒊𝒕
𝒏 - сценарий развития инфраструктурного коридора c реконструкцией автомобильной дороги и

строительством новой ВОЛС



ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ПРИЗНАК
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ

(«+» – УТВЕРЖДЕНИЕ СПРАВЕДЛИВО, «–» – УТВЕРЖДЕНИЕ НЕ СПРАВЕДЛИВО)
Объект инфраструктуры нуждается в
реконструкции по причине
неудовлетворительного состояния его
отдельных сегментов

+ + + + – – – –

Объект инфраструктуры удовлетворяет
потребностям соответствующего
экономико-технологического потока

+ + – – + + – –

Объект инфраструктуры является
единственным способом удовлетворения
потребностей экономико-технологического
потока на территории инфраструктурного
коридора

+ – + – + – + –

СЦЕНАРИЙ Sr Sr│S0 Sr Sr│S0 S0 S0 Sr Sr│S0



ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ПРИЗНАК
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ («+» – УТВЕРЖДЕНИЕ 

СПРАВЕДЛИВО, «–» – УТВЕРЖДЕНИЕ НЕ СПРАВЕДЛИВО)
Интенсивность соответствующего экономико-
технологического потока демонстрирует наличие
необходимости в создании объекта инфраструктуры + + – –

Объект инфраструктуры является единственным
способом удовлетворения потребностей экономико-
технологического потока на территории
инфраструктурного коридора

+ – + –

СЦЕНАРИЙ Sn Sn│S0 S0 S0
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Номер 
сценария

Условное обозначение сценария
Пример I Пример II Пример III

1 { Sr
rd , S0

rw , S0
eg , S0

it } { S0
rd , Sn

rw , Sr
eg , Sn

it } { S0
rd , Sn

rw , S0
eg , Sn

it }
2 { S0

rd , Sr
rw , S0

eg , S0
it } { Sr

rd , S0
rw , Sr

eg , Sn
it } { Sn

rd , S0
rw , S0

eg , Sn
it }

3 { Sr
rd , Sr

rw , S0
eg , S0

it } { Sr
rd , Sn

rw , Sr
eg , Sn

it } { Sn
rd , Sn

rw , S0
eg , Sn

it }
4 { S0

rd , S0
rw , S0

eg , S0
it } – –

Номер 
сценария

Условное обозначение сценария
Пример I Пример II Пример III

1 - {S0
rd , Sn

rw+it , Sr
eg} {S0

rd , Sn
rw+it , S0

eg }
2 - {Sr

rd , Sn
rw+it , Sr

eg} {Sn
rd+it , S0

rw , S0
eg}

3 - - {Sn
rd+it , Sn

rw , S0
eg}

4 - – {Sn
rd, Sn

rw+it , S0
eg}

ПРИМЕР СОВОКУПНОСТИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОРИДОРА

Набор
дополнительных

сценариев развития
трёх

инфраструктурных 
коридоров (пример)

Набор базовых 
сценариев 
развития трёх 
инфраструктурных 
коридоров 
(пример)
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Определение принципиально возможных сценариев 
развертывания ИК с целью анализа потенциальной 

эффективности каждого их них

Анализ технологических процессов каждого сценария, 
разложение на сегменты, распределение

Нетривиальные 
сегменты

Масштабируемые 
сегменты

Смета капитальных 
инвестиций 

Смета регулярных расходов 
на обслуживание

Строительство
Поэлементный анализ 

строительства нетривиального 
сегмента, определение 

количества, трудоемкости и 
стоимости тарифицируемой 

единицы.
Расчет материалов, накладных 

расходов и т.п. 

Реконструкция
Анализ процессов 

реконструкции сегмента, их 
объемов и затрат на основании 

трудоемкости и стоимости 
тарифицируемой единицы.

Расчет материалов, накладных 
расходов и т.п. 

Строительство/
реконструкция

Определение размера 
масштабируемого сегмента, 
трудоемкости, количества 

элементов и стоимости 
единицы.

Расчет материалов, 
накладных расходов и т.п.

О
пределение

корректирую
щ

их 
коэф

ф
ициентов

Определение суммы дисконт-факторов 
(коэффициента дисконтирования, gt)

Расчет суммарных капитальных затрат Кid и затрат на
обслуживание ESid с учетом дисконта по і-му сценарию

Определение срока окупаемости (Тi)
Расчет коэффициента приведения, Еr =1/ Тi.

Расчет приведенных затрат 
REi= ESid + Еr × Кid

Выбор наиболее эффективного сценария исходя из:
REi→min, NPVi→max (при NPVi > 0), ISi→max

Аналитический 
блок

Блок 
формирования 

сметы

Блок учета 
дисконт-
факторов

Б
ло

к 
ср

ав
не

ни
я 

сц
ен

ар
ие

в 
по

 
кр

ит
ер

ия
м

 э
ф

ф
ек

т
ив

но
ст

и 

Массив данных по трудоемкости, стоимости чел.-часа, материалам

Подпроцесс С

Подпроцесс D

Подпроцесс 
В

Анализ существующего состояния сегмента, разложение на элементы

Расчет чистого денежного потока (NPV) и индекса
скорости удельного прироста стоимости (IS)

Подпроцесс 
А

Для 
каждого 

і-го 
сценария

ПРОЦЕДУРА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО 

КОРИДОРА
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АНАЛИЗ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ
(ПОДПРОЦЕСС А)

ПРОЦЕДУРА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ 
РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
КОРИДОРА

…

…

…

і-й сценарий

Инфраструктурный 
объект
Мост

Инфраструктурный
объект

Тоннель
…

Инфраструктурный 
объект

Ровный участок 

Технологический 
процесс

Подготовка подушки 
для свай

Технологический процесс
Установка пролетных 

соединений
…

Технологический 
сегмент процесса

Рытье углубления под 
подушку

Технологический 
сегмент процесса

Заливка бетона

Элемент сегмента
Определение размера 

углубления

Элемент сегмента
Копка (ручная или 

машинная)
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АНАЛИЗ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПО 
КРИТЕРИЮ 

ТРИВИАЛЬНОСТИ ИЛИ 
МАСШТАБИРУЕМОСТИ

(ПОДПРОЦЕСС В)

ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ 
РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
КОРИДОРА

Анализ технологических процессов объекта, разложение на сегменты

Разложение сегмента на элементы по критерию схожести (отличия) 
технологических процессов (подпроцесс В)

Определения наличия для технологических процессов 
трудоемкости и стоимости единицы человеко-часа

Норматив 
существует?

Технологический элемент  
относится к масштабируемым, 

за основу расчетов 
принимаются существующие 

показатели трудоемкости 

Технологический элемент  
относится к нетривиальным, 

необходимо определение 
трудоемкости методом 

хронометража, экспертным или 
по аналогии со схожими 

проектами 

ДаНет

Массив данных о количестве и видах 
нетривиальных и масштабируемых 

технологических элементов 
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РАСЧЕТ 
КАПИТАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ И 

ЗАТРАТ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ С 

УЧЕТОМ ДИСКОНТА
(ПОДПРОЦЕСС С)

ПРОЦЕДУРА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ 
РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
КОРИДОРА

Массив данных по трудоемкости, стоимости 
человеко-часа и стоимости материалов 

Поэлементный 
расчет трудозатрат 

TCij= LIi ×
[Ксс×Кrd]×Qi ×CUi

Трудоемкость, 
LIij

Корректирующие 
коэффициенты, 

Ксс,  Кrd

Количество 
единиц, Qij

Стоимость 
единицы, CUij

Сумма капитальных 
инвестиций на 

развертывание и затрат 
на обслуживание по всем 

нетривиальным 
элементам

Сумма капитальных 
инвестиций на 

развертывание и затрат 
на обслуживание по 

всем масштабируемым 
элементам

Поэлементный 
расчет затрат на 

материалы
QMij= Mij ×CMij

Количество 
необходимых 
материалов на 

единицу элемента 
(приобретение 

или аренда), Mij

Стоимость 
приобретения или 

аренды, CMij

+

Расчет капитальных инвестиций на развертывание и 
обслуживание с учетом дисконтирования

Определение 
дисконт-факторов и 

коэффициента 
дисконтирования 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРОКА 

ОКУПАЕМОСТИ
(ПОДПРОЦЕСС D)

ПРОЦЕДУРА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ 
РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
КОРИДОРА

Капитальные инвестиции и затраты на обслуживание с 
учетом дисконта 

Срок окупаемости Тi
определен изначально 

Расчет коэффициента 
приведения,

Еr =1/ Тi.

Да

Выбор метода 
определения Тi

Определение источника 
финансирования проекта

Кредит
Тi<срока 
возврата 
кредита

Инвестирование
Тi определяется 

инвестором

Экспертным 
методом, по 
аналогии со 

схожими 
проектами

Прочие факторы, 
влияющие на 

определение срока 
окупаемости

Определение Тi

Нет



ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ
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Sf
t

Sf
td Sf

tw

Ppf
1 Ppf

2 Ppf
3 Ppf

4
Ppf

7Ppf
6Ppf

5
Ppf

n

Sf
tg

Sf
tt

Потенциальные 
партнеры макро- и 

мезо- уровня

Pм1
Pм1 Pмj

Потенциальные 
партнеры 

микроуровня

…

Граф модели выбора потенциальных партнёров для реализации 
перспективного сценария (упрощенный вид)

𝒊𝒋=max Оптимальный 
партнер

𝒑𝒊𝒋 могут быть определены на основании экспертных 
оценок с учетом необходимости выполнения условия

𝒑𝒊𝒋 = 𝟏 (𝒊 = 𝟏, 𝑵)

𝑵

𝒋 𝟏
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ОБОБЩЁННЫЙ 
АЛГОРИТМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАИБОЛЕЕ 

ПОДХОДЯЩЕЙ 
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

НОВЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

КОРИДОРОВ 



ВОПРОСЫ


