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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по тенденциям  

и экономике транспорта  

Тридцать пятая сессия 

Женева, 5–7 сентября 2022 года 

Пункт 4 b) 

Сопоставительный анализ затрат  

на строительство транспортной инфраструктуры 

  Окончательный доклад Группы экспертов  
по сопоставительному анализу затрат на строительство 
транспортной инфраструктуры 

  Представлено правительствами Кипра, Польши (управляющим 

национальной железнодорожной инфраструктурой Польши (ПКП 

ПЛК С.А.)), Российской Федерации, Турции, Хорватии и 

Финляндии 

 I. Введение 

 Настоящий документ содержит окончательный доклад Группы экспертов по 

сопоставительному анализу затрат на строительство транспортной инфраструктуры 

(GE.4), которая выполнила свой мандат в ходе 15 сессий, прошедших за последние 

шесть лет (с 2016 по 2022 год). Документ состоит из девяти приложений, каждое из 

которых представляет одну из существенных частей окончательного доклада. 

Окончательный доклад подготовлен правительствами Кипра, Польши (управляющим 

национальной железнодорожной инфраструктуры Польши (ПКП ПЛК С.А.)), 

Российской Федерации, Турции, Хорватии и Финляндии) и включает: 

• приложение I ⸺ резюме;  

• приложение II ⸺ главу 1: введение, мандат и методы работы Группы; 

• приложение III ⸺ главу 2, раздел A: обзор литературы по сопоставительному 

анализу: определения, концепции и методологии; 

• приложение IV ⸺ главу 2, раздел B: национальные подходы к 

сопоставительному анализу затрат на строительство инфраструктуры 

автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта;  

• приложение V ⸺ главу 3: глоссарий по затратам на строительство; 

• приложение VI ⸺ главу 4, раздел A: сопоставительный анализ затрат на 

строительство инфраструктуры автомобильного транспорта в регионе ЕЭК;  
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• приложение VII ⸺ главу 4, раздел B: сопоставительный анализ затрат на 

строительство инфраструктуры железнодорожного транспорта и внутренних 

водных путей;  

• приложение VIII ⸺ главу 5, раздел A: выводы и рекомендации/варианты 

обеспечения устойчивости;  

• приложение IX ⸺ главу 5, раздел B: выводы и рекомендации.  
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Приложение I 

  Резюме 

 I. Справочная информация 

1. На своей ежегодной сессии, состоявшейся в сентябре 2014 года, Рабочая группа 

по тенденциям и экономике транспорта (WP.5), которая выполняет функции 

«мозгового центра» Отдела устойчивого транспорта ЕЭК, решила, что 

сопоставительный анализ затрат на строительство транспортной инфраструктуры 

является одним из важных требований для правительств, выполнение которого 

позволит им составлять реалистичные сметы расходов; кроме того, такой анализ 

повышает предсказуемость и транспарентность затрат и, таким образом, способствует 

созданию стабильной национальной программы капиталовложений в инфраструктуру. 

На своей следующей ежегодной сессии, состоявшейся в сентябре 2015 года, Рабочая 

группа поручила учредить Группу экспертов по сопоставительному анализу затрат на 

строительство транспортной инфраструктуры (GE.4), которая после утверждения 

этого решения Комитетом по внутреннему транспорту (в феврале 2016 года) и 

Исполнительным комитетом ЕЭК (в мае 2016 года) приступила к работе с ноября  

2016 года. 

2. В соответствии со своим кругом ведения Группа экспертов, в деятельности 

которой на пике ее успеха принимали участие представители 14 правительств,  

в течение шести лет (с октября 2016 по май 2022 года) созвала 15 сессий. В работе 

Группы участвовали представители министерств транспорта и общественных работ, 

управляющих и операторов инфраструктуры, национальных железнодорожных 

администраций, инвестиционных агентств и других заинтересованных сторон. 

3. Согласно своему мандату, Группа сосредоточила внимание на обсуждении 

следующих вопросов: 

• выявление и составление списков терминов, используемых в регионе ЕЭК в 

связи с затратами на строительство инфраструктуры внутреннего транспорта,  

и создание глоссария согласованных терминов с соответствующими 

пояснениями;  

• выявление и описание моделей, методик, инструментов и оптимальной 

практики оценки, расчета и анализа затрат на строительство 

инфраструктуры внутреннего транспорта; 

• сбор и изучение данных для подготовки сопоставительного анализа затрат на 

строительство транспортной инфраструктуры в регионе ЕЭК по каждому виду 

транспорта: автомобильному, железнодорожному, внутреннему водному, 

включая интермодальные терминалы, грузовые/логистические центры и порты 

внутренних водных путей. 

4. Во всех или отдельных направлениях этой деятельности были задействованы 

представители государств ⸺ членов ЕЭК. Одни из них, а именно: Кипр, Польша  

(в контексте железнодорожных перевозок), Российская Федерация, Турция  

(в контексте автомобильных перевозок), Хорватия (в контексте перевозок по 

внутренним водным путям) и Финляндия, приняли на себя ведущую роль и 

сформировали аналитические основы этих усилий. Другие же, включая Австрию, 

Болгарию, Германию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Республику Молдова, 

Сербию, Словакию, Словению, Чехию, Швецию и Эстонию, передали информацию о 

примерах национальной оптимальной практики и/или представили заполненные 

вопросники с данными о затратах на строительство. Что касается железнодорожного 

сектора, то был произведен сбор наборов данных, поступивших из Азербайджана, 

Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, и обмен ими в рамках проекта 

технической помощи, реализуемого совместно ЕЭК, Организацией экономического 

сотрудничества (ОЭС) и Исламским банком развития (ИБР). 
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5. Рабочей группе предлагается рассмотреть этот доклад и принять его. Она, 

возможно, также пожелает поручить секретариату распространить этот доклад в 

качестве публикации Организации Объединенных Наций на всех трех рабочих языках 

ЕЭК. 

 II. Ключевые достижения 

6. Ключевые достижения Группы могут быть обобщены следующим образом: 

• Разработка семи вопросников по конкретным видам транспорта с целью 

сбора национальных данных для сопоставительного анализа затрат на 

строительство инфраструктуры автомобильного, железнодорожного, 

внутреннего водного транспорта, интермодальных терминалов и портов. После 

последнего продления своего мандата Группа разработала два дополнительных 

вопросника с упором на расходы, связанные с техническим обслуживанием и 

эксплуатацией транспортной инфраструктуры, для секторов железнодорожных 

и автомобильных перевозок. Шаблоны этих семи вопросников приведены в 

качестве приложения к настоящему докладу. 

• Составление сводного перечня терминов по сопоставительному анализу 

затрат на строительство инфраструктуры автомобильного, 

железнодорожного, внутреннего водного транспорта и интермодальных 

терминалов, включая также сопоставительный анализ затрат на ее 

техническое обслуживание и эксплуатацию. 

• Обзор литературы по сопоставительному анализу со всеобъемлющим обзором 

определений, концепций и методологий, а также с описанием многочисленных 

тематических исследований и примеров оптимальной практики, 

демонстрирующих разнообразие ситуаций в различных государствах-членах 

ЕЭК. Речь идет о следующем:  

  a) способах расчета, прогнозирования и оценки собственных затрат 

на строительство транспортной инфраструктуры; 

  b) сопоставлении собственных затрат на строительство 

транспортной инфраструктуры за те или иные периоды времени и 

нормализации этих затрат по регионам; 

  c) использовании усилий по сопоставительному анализу в качестве 

механизма контроля затрат; и  

  d) использовании различных методик для расчета и оценки затрат 

на строительство инфраструктуры по различным видам транспорта. 

 III. Сбор данных  

7. Эти вопросники были переданы делегатам различных рабочих групп, 

занимающихся конкретными видами транспорта, в том числе по автомобильному 

транспорту (SC.1), железнодорожному транспорту (SC.2), внутреннему водному 

транспорту (SC.3), а также интермодальным перевозкам и логистике (WP.24). 

Параллельно с этим Группа также связалась с другими соответствующими 

организациями, занимающимися сопоставительным анализом затрат на строительство 

транспортной инфраструктуры, включая проекты ТЕА и ТЕЖ, Международный союз 

железных дорог (МСЖД), Международную дорожную федерацию (МДФ) и сети 

операторов автомобильной и железнодорожной инфраструктуры Европейского союза. 

 IV. Трудности  

8. В ходе своей работы, в том числе на этапе последнего продления ее мандата, 

Группа столкнулась с рядом трудностей. 
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 A. Количество и качество данных по автомобильным  
и железным дорогам  

9. Поступавшие данные зачастую оказывались недостаточными и разрозненными. 

В некоторых случаях в представленных респондентами наборах данных выявлялись 

искажения или пропуски. Первая трудность состояла в переводе данных в рабочий 

формат, в котором их впоследствии можно было бы анализировать. По этой причине 

все вопросники с недостающими или неточными данными были исключены из 

окончательного набора данных. 

 B. Задержки со сбором данных по интермодальным 
терминалам, внутренним водным путям и портам 

10. В частности, мероприятия по сбору данных, касающихся портов, 

интермодальных терминалов и внутренних водных путей, откладывались,  

а полученные данные зачастую были неполными или неточными. В этой связи в 

настоящем исследовании основное внимание уделено автомобильному и 

железнодорожному секторам. 

 V. Варианты обеспечения устойчивости 

11. На своей тринадцатой сессии в феврале 2022 года Группа решила, что, вместо 

того чтобы просить о дополнительном продлении своего мандата или учреждать 

какую-либо новую группу для продолжения деятельности, ее усилия можно было бы 

продолжить в рамках проектов ТЕА и ТЕЖ. Группа также решила, что наилучшим 

образом обеспечить устойчивость работы Группы, результаты которой, помимо 

письменного доклада, сохранялись бы в виртуальной среде/среде, основанной на ГИС, 

можно было бы посредством загрузки результатов анализа данных в географическую 

информационную систему Международной обсерватории для мониторинга 

транспортной инфраструктуры (МОМТИ). Кроме того, Группа отметила, что МОМТИ 

может предложить автоматизированную функцию пользовательской панели, которая 

даст возможность правительствам в защищенной ИТ-среде продолжать обмениваться 

друг с другом информацией о затратах на строительство транспортной 

инфраструктуры.  

 VI. Выводы Группы 

12. Сопоставительный анализ затрат на строительство транспортной 

инфраструктуры по-прежнему сопряжен с трудностями в силу неотъемлемых 

характеристик этих затрат, которые находятся под воздействием многочисленных 

факторов. К числу наиболее важных факторов, влияющих на затраты, связанные со 

строительством транспортной инфраструктуры, относятся наличие и стоимость 

материальных и трудовых ресурсов, географическое положение, финансовая 

конъюнктура (например, доступность финансирования, уровень инфляции, риски), 

состояние дел у заинтересованных сторон (например, возможности подрядчиков с 

точки зрения наличия машинного парка, финансовых средств и квалифицированного 

персонала), характерные особенности проекта и т. д. Сопоставительный анализ затрат 

на строительство транспортной инфраструктуры сопряжен с трудностями в рамках 

даже одной организации, а в международном масштабе он сопряжен со значительно 

большими трудностями.  

 VII. Специфика автомобильного транспорта 

13. Проведение сопоставительного анализа затрат на строительство 

инфраструктуры автомобильного транспорта на международном уровне обусловлено 

более значительными трудностями, чем его проведение в рамках одной страны. Этот 
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анализ усложняется в силу присущих странам различий. В одних случаях проблемы 

сопоставимости носили технический характер, в других ⸺ более фундаментальный.  

В частности, в случае инфраструктуры автомобильного транспорта потребности, 

ожидания стран и условия в них, как правило, весьма различаются. Если одни страны 

вообще не нуждаются в новых инфраструктурных проектах, так как они уже 

завершили формирование своей сети автомобильных дорог, то другие страны 

заинтересованы в менее масштабных проектах либо занимаются реализацией 

мегапроектов. Масштабы проектов в области автомобильного транспорта служат 

весьма важным фактором при проведении сопоставительного анализа затрат, однако в 

ходе этого анализа отсутствовала информация о том, какое число стран вообще 

представили данные о маломасштабных проектах и какое число из них передали 

данные о мегапроектах. Именно это обстоятельство отчасти и затруднило проведение 

анализа.  

14. В ходе этого исследования был проведен сопоставительный анализ затрат с 

упором на национальные проекты, реализованные в течение десятилетнего периода. 

Одним из важных элементов этого сопоставительный анализа стал учет аспектов 

экономической стабильности и других соответствующих социально-экономических 

факторов в участвовавших странах на протяжении упомянутого десятилетия.  

В результате этого исследования был сделан вывод о том, что некоторые расходы на 

строительство дорожной инфраструктуры в различных государствах ⸺ членах ЕЭК не 

подлежат сопоставлению. Это свидетельствует о том, что взаимопонимания до сих пор 

достичь весьма трудно. Данные и результаты нуждаются в дальнейшей калибровке. 

Что касается других параметров для сопоставительного анализа, в частности ВНП на 

душу населения и плотности населения, то корреляции между фактическими 

затратами и размерами экономик и стран выявлено не было. Отчасти это может быть 

связано с ограниченностью данных, из-за чего не удалось выполнить анализ при 

помощи диаграммы размаха. 

 VIII. Специфика железнодорожного и внутреннего водного 
транспорта 

15. Для целей настоящего доклада Азербайджан, Болгария, Казахстан, Польша, 

Сербия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Финляндия и Хорватия 

любезно согласились предоставить данные о своих инвестиционных проектах в 

железнодорожной отрасли. Некоторые из этих данных были собраны в рамках  

проекта ГИС ОЭС-ЕЭК-ИБР. Соответствующие данные поступили также из проекта 

Трансъевропейской железнодорожной магистрали (ТЕЖ) ЕЭК.  

16. С учетом того, что железная дорога представляет собой сложную систему с 

множеством различных элементов, параметров и характеристик, и поскольку каждая 

железнодорожная линия требует особого подхода, затраты сопоставлять трудно. 

Анализ проводился не только в связи с новым строительством, но и в контексте 

модернизации и обновления, так как последние два из упомянутых видов деятельности 

имеют решающее значение для капиталовложений в железные дороги. 

17. Внутренний водный транспорт является одним из важных, экологически 

чистых и энергоэффективных видов транспорта и поэтому может в значительной 

степени содействовать развитию всей транспортной системы. В то же время уже в силу 

специфики судоходства по внутренним водным путям и рекам большую часть 

поступивших данных было трудно сопоставить, так как они касались множества 

различающихся и зачастую привязанных к конкретным местам работ и проектов в 

области инфраструктуры.  
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Приложение II 

  Глава 1  
Введение, мандат и методы работы Группы 

 I. Справочная информация  

1. В ходе двадцать седьмой сессии Рабочей группы по тенденциям и экономике 

транспорта (WP.5) (Женева, 8–10 сентября 2014 года) состоялось рабочее совещание 

на тему: «Надлежащая практика и новые инструменты финансирования транспортной 

инфраструктуры». В ходе этого рабочего совещания его участники решили, что 

сопоставительный анализ затрат на строительство транспортной инфраструктуры 

имеет важное значение для получения представления о реальной стоимости 

строительства и реализации стабильной инвестиционной программы без 

непредвиденных затрат. Рабочая группа поручила секретариату подготовить 

официальный документ на основе материалов, поступивших от экспертов по 

сопоставительному анализу затрат на строительство транспортной инфраструктуры,  

в который следовало включить предложения относительно возможных будущих мер, 

которые Рабочей группе надлежит принять в этой связи (ECE/TRANS/WP.5/56, пп. 10 

и 12). 

2. В ходе двадцать восьмой сессии (Женева, 7–9 сентября 2015 года) Рабочая 

группа рассмотрела и приняла круг ведения (КВ) Группы экспертов по 

сопоставительному анализу затрат на строительство транспортной инфраструктуры 

(ECE/TRANS/WP.5/58, п. 40).  

3. Этот круг ведения (ECE/TRANS/2016/4) был впоследствии утвержден 

Комитетом по внутреннему транспорту на его семьдесят восьмой сессии (Женева,  

23–26 февраля 2016 года) (документ ECE/TRANS/254, п. 21) и Исполнительным 

комитетом в ходе его сессии в мае 2016 года. 

 

Вставка 1  

 На совместном рабочем совещании представителей проекта по евро-азиатским 

транспортным связям (ЕАТС) (проектов Трансъевропейской автомагистрали (ТЕА) и 

Трансъевропейской железнодорожной магистрали (ТЕЖ)) и Рабочей группы по 

тенденциям и экономике транспорта на тему: «Финансирование транспортной 

инфраструктуры», которое проводилось в сентябре 2013 года в Женеве, 

 участники: 

• напомнили, что финансирование транспортной инфраструктуры включает 

планирование и строительство новой инфраструктуры, а также планирование и 

выполнение работ по реконструкции и/или обслуживанию существующей 

инфраструктуры; 

• согласились с необходимостью подготовки технико-экономических 

обоснований, в которых анализ экономической целесообразности будет 

произведен с учетом таких социальных аспектов капиталовложений, как 

безопасность дорожного движения и экологические издержки; 

• согласились с необходимостью определения и согласования, если это 

возможно, стоимости на единицу капиталовложений, т. е. стоимости 

строительства 1 км автомобильной дороги либо стоимости строительства  

1 км железной дороги или высокоскоростной железной дороги; 
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• в качестве передовой практики, которую надлежит применять, отметили 

необходимость согласования технических стандартов транспортной 

инфраструктуры и сослались на технические стандарты, включенные в 

международные соглашения, находящиеся в ведении ЕЭК, например СМА1, 

СМЖЛ2, СЛКП3 и СМВП4; 

• отметили, что полезным мог бы оказаться наблюдательный орган для обмена 

информацией и уроками, извлеченными из реализации программ 

государственно-частного партнерства (ГЧП) как инструмента финансирования 

транспортной инфраструктуры; 

• отметили, что разработка инвестиционных планов и особенно их согласование 

являются эффективным шагом вперед на пути финансирования транспортной 

инфраструктуры; отметили также работу по подготовке планов 

капиталовложений в ходе этапа II ЕАТС и согласились с необходимостью 

сосредоточить внимание на финансировании этих проектов; 

• отметили потребность в более действенных мерах в отношении препятствий 

нефизического характера (облегчение пересечения границ и т. д.) параллельно 

с преодолением физических препятствий, в частности связанных с 

транспортной инфраструктурой. 

 

 II. Круг вопросов и ожидаемые результаты 

4. С учетом КВ Группы экспертов было решено, что ей надлежит сосредоточить 

внимание на следующих вопросах: 

• выявление моделей, методик, инструментов и оптимальной практики оценки, 

расчета и анализа затрат на строительство инфраструктуры внутреннего 

транспорта; 

• выявление и составление списков терминов, используемых в регионе ЕЭК в 

связи с затратами на строительство инфраструктуры внутреннего транспорта; 

по возможности подготовка глоссария согласованных терминов с 

соответствующими пояснениями; 

• сбор и исследование данных для подготовки сопоставительного анализа затрат 

на строительство транспортной инфраструктуры в регионе ЕЭК по каждому 

виду внутреннего транспорта (автомобильному, железнодорожному и 

внутреннему водному), включая интермодальные терминалы, грузовые/ 

логистические центры и порты; анализ и описание условий/параметров расчета 

этих затрат. 

5. Было также принято решение о том, что Группе экспертов следует взять за 

основу работу, уже проделанную ЕЭК в этой области, включая: 

• анализ затрат и выгод проектов в области транспортной инфраструктуры, 

2003 год5; 

• методологическую основу для определения общих критериев, касающихся 

идентификации узких мест, недостающих звеньев и качества услуг в сетях 

инфраструктуры, 2009 год6; 

  

 1 Европейское соглашение о международных автомагистралях. 

 2 Европейское соглашение о международных магистральных железнодорожных линиях.  

 3 Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и 

соответствующих объектах.  

 4 Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения.  

 5 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2008/wp5/CBAe.pdf. 

 6 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2009/wp5/ECE-TRANS-205e.pdf.   

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2008/wp5/CBAe.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2009/wp5/ECE-TRANS-205e.pdf
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• стандарты и рекомендованную практику в контексте Проекта 

трансъевропейской автомагистрали (ТЕА) Север — Юг, 2002 год7; 

• окончательный доклад о пересмотренном Генеральном плане ТЕА и ТЕЖ,  

2012 год8; 

• исследование в рамках Проекта по евро-азиатским транспортным связям, 

2008/2012 годы9, 10. 

 III. Методы работы 

6. Участие в работе Группы экспертов открыто для всех заинтересованных стран — 

членов Организации Объединенных Наций и экспертов. В ее работе предлагается 

принять участие представителям заинтересованных межправительственных и 

неправительственных организаций, а также административных органов и предприятий 

в области автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта, 

грузовых транспортно-экспедиторских компаний, интермодальных терминалов, 

грузовых и логистических центров, а также администраций портов, которые могут 

оказывать экспертное содействие в соответствии с правилами и существующей 

практикой Организации Объединенных Наций. 

7. Было принято решение о том, что письменный перевод документов и 

синхронный перевод для всех сессий Группы, проводимых во Дворце Наций в Женеве, 

на английский, русский и французский языки будут осуществляться силами ЕЭК. 

8. В работе первой сессии приняли участие представители следующих  

государств — членов ЕЭК, которые в той или иной степени продолжали участвовать 

в работе последующих сессий: Австрии, Германии, Кипра, Латвии, Литвы, Норвегии, 

Польши, Словакии, Турции, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции. 

9. На более позднем этапе к работе Группы также подключился представитель 

Российской Федерации. 

 IV. Сроки 

10. Первоначальный мандат Группы экспертов составлял два года, а затем 

продлевался дважды, причем последний раз по случаю организации восемьдесят 

третьей сессии Комитета по внутреннему транспорту (в феврале 2021 года) до 

2022 года, для проведения по меньшей мере двух годовых сессий ежегодно в 2021 и 

2022 годах с обеспечением устного перевода на все три официальных языка ЕЭК, 

а также для продолжения и совершенствования ее усилий по сбору данных в рамках 

всех видов транспорта, что позволит подготовить более содержательный 

окончательный доклад. 

11. В течение этих шести лет Группа экспертов провела следующие сессии: 

• первую сессию: 31 октября 2016 года и 1 ноября 2016 года; 

• вторую сессию: 10 и 11 апреля 2016 года; 

• третью сессию: 10 и 11 июля 2016 года; 

• четвертую сессию: 16 и 17 октября 2017 года; 

• пятую сессию: 30 и 31 января 2018 года; 

• шестую сессию: 1 и 2 мая 2018 года; 

• седьмую сессию: 28 июня 2018 года; 

  

 7 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/tem/temdocs/TEM-Std-Ed3.pdf.   

 8 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/temtermp/docs/TEM_and_TER_Vol_I.pdf.   

 9 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/eatl/in_house_study.pdf.   

 10 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/eatl/docs/EATL_Report_Phase_II.pdf.   

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/tem/temdocs/TEM-Std-Ed3.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/temtermp/docs/TEM_and_TER_Vol_I.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/eatl/in_house_study.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/eatl/docs/EATL_Report_Phase_II.pdf
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• восьмую сессию: 15 и 16 июля 2019 года; 

• девятую сессию: 29 сентября и 1 октября 2019 года; 

• десятую сессию: 30 и 31 января 2020 года; 

• одиннадцатая сессия, намеченная на май 2020 года, была отменена в связи с 

пандемией COVID-19 (и заменена укороченными виртуальными сессиями, 

состоявшимися 14 мая 2020 года и 18 июня 2020 года); 

• одиннадцатую сессию: 8 и 9 апреля 2021 года; 

• двенадцатую сессию: 22 и 23 ноября 2021 года; 

• тринадцатую сессию: 10 и 11 февраля 2022 года. 

12. Заключительная, четырнадцатая, сессия Группы состоялась 23 и 24 мая  

2022 года. 

 V. План/порядок работы 

13. Группа следовала плану работы, подготовленному для эффективного 

осуществления деятельности.  

14. Можно выделить следующие этапы работы: 

• разработку конкретных вопросников: 

• вопросника по сопоставительному анализу затрат на строительство 

дорожной транспортной инфраструктуры; 

• вопросника по сопоставительному анализу затрат на строительство 

железнодорожной транспортной инфраструктуры; 

• вопросника по сопоставительному анализу затрат на строительство 

инфраструктуры интермодальных терминалов; 

• вопросника по сопоставительному анализу затрат на строительство, 

модернизацию и техническое обслуживание инфраструктуры 

внутренних водных путей; 

• вопросника по сопоставительному анализу затрат на строительство, 

модернизацию и техническое обслуживание портов на внутренних 

водных путях; 

• разработку набора из четырех открытых вопросов по различным 

национальным моделям и подходам для сопоставительного анализа, 

используемым в регионе ЕЭК; 

• после последнего продления своего мандата Группа, по предложению 

правительства Турции, разработала два дополнительных вопросника с 

упором на расходы, связанные с техническим обслуживанием и 

эксплуатацией транспортной инфраструктуры; 

• составление сводного перечня терминов по сопоставительному анализу затрат 

на строительство инфраструктуры автомобильного, железнодорожного, 

внутреннего водного транспорта и интермодальных терминалов, включая 

сопоставительный анализ затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию 

транспортной инфраструктуры; 

• распространение этих вопросников среди делегатов, участвующих в работе 

WP.5, которая является головным органом GE.4; 

• распространение вопросников среди делегатов рабочих групп по конкретным 

видам транспорта, включая SC.1 по автомобильному транспорту, SC.2 по 

железнодорожному транспорту, SC.3/WP.3 по внутреннему водному 

транспорту и WP.25 по интермодальным перевозкам и логистике; 
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• параллельно с этим налаживание и развитие партнерских связей с другими 

соответствующими организациями, занимающимися сопоставительным 

анализом затрат на строительство транспортной инфраструктуры, включая 

проекты ТЕА и ТЕЖ, Международный союз железных дорог (МСЖД), 

Международную дорожную федерацию (МДФ) и сети операторов 

автомобильной и железнодорожной инфраструктуры Европейского союза; 

• в качестве ведущих стран в процессе подготовки окончательного доклада 

выступили следующие члены GE.4: 

• Турция: выполнен обзор литературы по сопоставительному анализу, 

представлены важные материалы по терминам в области автомобильного 

транспорта, произведен анализ данных по автодорожному сектору; 

• Польша: представлены важные материалы по терминам в области 

железнодорожного транспорта и выполнен анализ данных по 

железнодорожному сектору; 

• Российская Федерация: внесен существенный вклад в анализ данных по 

автодорожному сектору и подготовку компиляции о национальных 

подходах и методологиях для сопоставительного анализа; 

• все остальные члены Группы активно участвовали в подготовке 

окончательного доклада и внесли в нее вклад, представив национальные 

тематические исследования и данные по сопоставительному анализу. 

 VI. Трудности, с которыми столкнулась Группа, 
и выявленные ею возможности 

15. В ходе своей работы, в том числе на этапе последнего продления ее мандата, 

Группа столкнулась с рядом трудностей. Речь идет о следующем: 

a) Количество и качество данных по автомобильным и железным дорогам 

  Полученные данные часто оказывались недостаточными и 

разрозненными. В некоторых случаях в представленных респондентами 

наборах данных выявлялись искажения или пропуски. Первая трудность 

заключалась в том, чтобы перевести данные в рабочий формат, в котором их 

впоследствии можно было бы анализировать. Для этого все вопросники с 

недостающими или неточными данными были исключены из окончательного 

набора данных. 

b) Задержки в сборе данных по интермодальным терминалам, внутренним 

водным путям и портам 

  В частности, мероприятия по сбору данных, касающихся портов, 

интермодальных терминалов и внутренних водных путей, откладывались,  

а полученные данные зачастую были неполными или неточными. В этой связи 

в настоящем исследовании основное внимание уделяется автомобильному и 

железнодорожному секторам.  

16. Вместе с тем, поскольку выполненный анализ оказался весьма ценным, Группе 

целесообразно продолжать деятельность по сбору данных по всем видам транспорта. 

При этом необходимо приложить усилия для обеспечения того, чтобы государства — 

члены ЕЭК, желающие представить дополнительные данные, лучше понимали 

предъявляемые в этой связи конкретные требования. На своей тринадцатой сессии в 

феврале 2022 года Группа решила, что, вместо того чтобы просить о дополнительном 

продлении своего мандата или учреждать какую-либо новую группу для продолжения 

деятельности, ее усилия можно было бы продолжить в рамках проектов ТЕА и ТЕЖ. 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

12 GE.22-10092 

 VII. Варианты обеспечения устойчивости в работе Группы 

 A. Взаимодействие с Международным центром мониторинга 

транспортной инфраструктуры 

 1. Интеграция данных и аналитических выводов в контексте Международной 

обсерватории для мониторинга транспортной инфраструктуры (МОМТИ) 

17. В ходе своей двенадцатой сессии (ноябрь 2021 года) Группа получила 

дополнительную информацию о недавно созданной на базе географической 

информационной системы (ГИС) Международной обсерватории для мониторинга 

транспортной инфраструктуры (МОМТИ). Секретариат представил подробное 

описание Центра, его целей, функций, групп пользователей и условий работы. Группа 

поручила секретариату подготовить к следующей сессии краткую записку, 

содержащую информацию для размышления о тех возможностях, которые 

предоставляет эта основанная на ГИС платформа для размещения и отображения 

аналитических данных сопоставительного анализа и сведений об оптимальной 

практике такого анализа на национальном и региональном уровнях. Такой обзор 

представлен в разделе VII настоящего документа. 

 2. Основные цели Международного центра мониторинга транспортной 

инфраструктуры и предоставляемые им услуги  

18. Центр предлагает многостороннюю веб-платформу географической 

информационной системы (ГИС), на которой размещены данные о большом 

количестве сетей и узлов различных видов транспортной инфраструктуры, включая 

автомобильный и железнодорожный транспорт, внутренние водные пути, порты, 

аэропорты, интермодальные терминалы, логистические центры и пункты пересечения 

границ. Географическая информационная система (ГИС) — это система, которая 

создает, анализирует, картирует все типы данных и управляет ими. ГИС соединяет эти 

данные с картой, объединяя данные о местоположении со всеми видами описательной 

информации. Это создает основу для составления карт и анализа, которая 

используется в науке и почти в каждой отрасли. ГИС помогает пользователям осознать 

закономерности, взаимосвязи и географический контекст. К числу преимуществ 

относятся улучшение коммуникации и повышение эффективности, а также 

совершенствование процесса управления и принятия решений (Esri, 2021). 

19. Основными целями Центра являются:  

 a) поддержка осуществления основных направлений 1, 2 и 4 Стратегии КВТ 

на период до 2030 года, предусматривающих выполнение КВТ соответствующих задач 

в качестве: платформы Организации Объединенных Наций для осуществления 

региональных и глобальных конвенций по внутреннему транспорту, платформы 

Организации Объединенных Наций по поддержке новых технологий и инноваций во 

внутреннем транспорте и платформы Организации Объединенных Наций по 

поддержке устойчивой региональной и межрегиональной связанности и мобильности 

на внутреннем транспорте;  

 b) поддержка осуществление Цели 9 в области устойчивого развития (ЦУР) 

(«Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям»); ЦУР 11 («Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов»); 

ЦУР 13 («Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями») и ЦУР 17 («Укрепление средств осуществления и активизация 

работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития»); 

 c) предоставление системе Организации Объединенных Наций и 

правительствам инновационного и всеохватывающего инструмента, который еще 

больше облегчит финансирование транспортной инфраструктуры и расширит 

региональную и межрегиональную связанность.  
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20. Основные компоненты услуг, которые предоставляет Центр, обобщены ниже:  

 a) Обеспечение электронного хранилища конвенций ЕЭК по внутреннему 

транспорту, результатов реализации проектов и результатов деятельности 

назначенных групп экспертов: 

• в частности, Центр предоставляет электронную платформу, которая станет 

катализатором текущего процесса цифровизации различных соглашений и 

конвенций Организации Объединенных Наций по внутреннему транспорту, 

особенно тех, которые касаются инфраструктуры (СМA11, СМЖЛ12, СЛКП13 и 

СМВП14), а также таких инструментов по упрощению процедур пересечения 

границ, как МДП15/eTIR (расположение таможенных систем); 

• кроме того, он обеспечивает цифровую среду, которая помогает отображать 

такие конкретные результаты и мероприятия, как работа, проделанная в рамках 

проектов ТЕА16, TEЖ17 и EATС18, а также материальные результаты, 

полученные Группой экспертов по оценке последствий изменения климата для 

внутреннего транспорта и адаптации к ним (GE.3) и Группой экспертов по 

сопоставительному анализу затрат на строительство транспортной 

инфраструктуры (GE.4). 

 b) Содействие устойчивой региональной и межрегиональной связанности: 

Центр предоставляет всем региональным и межрегиональным организациям 

возможность создавать свои собственные карты, иллюстрирующие их инициативы, 

коридоры, проекты, отчеты и исследования в области транспортной инфраструктуры, 

а также все, что они считают полезным для целей дальнейшего улучшения 

региональной связанности. Это позволит расширить сотрудничество между 

различными инициативами в области транспортной инфраструктуры в Европе, Азии и 

Африке. 

 c) Финансирование транспортной инфраструктуры: Центр выполняет 

функции рынка для финансирования транспортной инфраструктуры, обеспечивая 

электронный интерфейс между многосторонними банками развития (МБР) и 

правительствами. Правительства могут загружать свои проекты в области 

транспортной инфраструктуры, нуждающиеся в финансировании, а также выбирать,  

к какими МБР они хотят обратиться. Путем добавления или удаления слоев ГИС 

данные о сетях транспортной инфраструктуры могут объединяться с данными об 

уровне ратификации и осуществления в национальных и/или региональных масштабах 

конкретных правовых документов в области транспорта или с данными о возможном 

влиянии изменения климата на запланированные инфраструктурные проекты. 

Для МБР Центр выполняет функции средства координации с прямым доступом к 

централизованной информационной платформе, помогая им в принятии решений о 

том, какие проекты рассматривать на предмет финансирования. Будет также 

предоставлена защищенная электронная коммуникационная платформа, позволяющая 

всем пользователям связываться друг с другом и обмениваться информацией. 

 3. Категории, профили пользователей и функциональные возможности 

21. Центром предусмотрены следующие четыре категории пользователей:  

 a) правительства; 

 b) многосторонние банки развития; 

  

 11 Европейское соглашение о международных автомагистралях. 

 12 Европейское соглашение o международных магистральных железнодорожных линиях.  

 13 Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и 

соответствующих объектах.  

 14 Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения.  

 15 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП.  

 16 Проект Трансъевропейской автомагистрали. 

 17 Проект Трансъевропейской железнодорожной магистрали.  

 18 Евро-азиатские транспортные связи.  
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 c) организации регионального сотрудничества; 

 d) широкая общественность. 

22. Каждая из этих групп пользователей имеет доступ к отдельному набору 

функций, услуг и возможностей. В случае правительств, МБР и организаций 

регионального сотрудничества (ОРС) доступ предоставляется только официально 

назначенным/аккредитованным представителям. Имя пользователя и пароль 

предоставляются только после получения секретариатом сведений о назначенных 

представителях. Общественность, научные круги, частный сектор, независимые 

эксперты и другие лица не должны регистрироваться, но получают доступ только к 

данным и информации высокого уровня. При входе в Центр им может быть 

предложено пройти факультативный онлайн-опрос для предоставления некоторых 

справочных и анкетных данных для статистических целей (причины использования 

Центра, местонахождение пользователя, профессиональная принадлежность и т. д.). 

 4. Последующие шаги 

23. Разработка дополнительных функциональных возможностей для МЦМТИ,  

в том числе связанных с отображением данных сопоставительного анализа и анализа, 

подготовленного Группой экспертов по сопоставительному анализу затрат на 

строительство транспортной инфраструктуры (GE.4/WP.5).  

24. Преимущества для МЦМТИ включают: 

• данные о расходах на строительство транспортной инфраструктуры на 

национальном/страновом уровне (т. е. в среднем за десятилетний период)  

или на уровне конкретных проектов представляют большой интерес как  

для правительственных пользователей, поскольку они могут сравнить и  

оценить стоимость своих собственных инфраструктурных проектов с 

соответствующими затратами в странах своего ближайшего (суб-)региона, так 

и для международных финансовых институтов (МФИ) и многосторонних 

банков развития (МБР), которые могут быть заинтересованы в финансировании 

национальных и (суб-)региональных проектов и хотят сопоставить данное 

проектное предложение с проектными предложениями других стран;  

• добавление в МЦМТИ слоя ГИС, предоставляющего такую информацию, 

повысит привлекательность и удобство использования платформы, а также ее 

ценность для правительств и МБР, поскольку сопоставительный анализ затрат 

на строительство транспортной инфраструктуры является важным шагом для 

получения представления о реальной стоимости строительства и реализации 

стабильной инвестиционной программы без каких-либо значительных 

непредвиденных расходов. Кроме того, такой анализ строительных затрат 

может быть полезным для составления сметы проектных расходов, а также 

контроля за ними. 

25. Преимущества для GE.4: 

• поскольку к маю 2022 года Группа завершит выполнение своего мандата, 

загрузка результатов анализа и данных в МЦМТИ может стать наилучшим 

способом обеспечить устойчивость работы Группы, результаты которой, 

помимо письменного доклада, сохранятся в виртуальной среде/среде, 

основанной на ГИС;  

• кроме того, МЦМТИ может предложить автоматизированную функцию 

пользовательской панели, которая даст возможность правительствам в 

защищенной ИТ-среде продолжать обмениваться друг с другом информацией о 

затратах на строительство транспортной инфраструктуры.  

26. Краткий обзор вариантов отображения сопоставительного анализа включает 

следующее: 

• GE.4 собрала и проанализировала следующие два типа данных о затратах на 

строительство транспортной инфраструктуры: i) средние показатели по стране 

за несколько лет и ii) данные по конкретным проектам (включая информацию о 
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географическом местонахождении начального и конечного участков 

конкретного инфраструктурного проекта). Второй вариант обеспечивает 

лучшие возможности для отображения в среде ГИС, поскольку сегмент 

инфраструктуры, являющийся предметом запланированного или текущего 

строительного проекта, может быть показан на карте. 

 B. Продолжение усилий по сопоставительному анализу затрат  

на строительство транспортной инфраструктуры в рамках 

проектов Трансъевропейской автомагистрали  

и Трансъевропейской железнодорожной магистрали 

27. На своей тринадцатой сессии в феврале 2020 года Группа решила, что, вместо 

того чтобы просить о дополнительном продлении своего мандата или учреждать 

какую-либо новую группу для продолжения деятельности, ее усилия можно было бы 

продолжить в рамках проектов ТЕА и ТЕЖ.  

28. Генеральные планы TEА и TEЖ, отражающие приоритетные потребности в 

транспортной инфраструктуре 21 страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной 

Европы, определяют магистральные автомобильные и железнодорожные сети в этих 

странах и представляют собой реалистичную инвестиционную стратегию для 

постепенного развития этих сетей. На настоящий момент был оценен и упорядочен в 

соответствии с приоритетами 491 проект общей сметной стоимостью 102 млрд евро. 

Группа рассматривает проекты TEА и TEЖ в качестве весьма подходящей основы для 

продолжения и дальнейшего расширения своих усилий в области сопоставительного 

анализа.  

https://www.unece.org/trans/main/tem/tem.html
https://www.unece.org/trans/main/ter/ter.html
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Приложение III  

  Глава 2/Раздел A 
 Обзор литературы по сопоставительному анализу: 
определения, концепции и методологии — 
Пересмотренный вариант 

 I. Введение 

1. В соответствии с просьбой Группы экспертов по сопоставительному анализу 

затрат на строительство транспортной инфраструктуры, высказанной на ее 

двенадцатой сессии в ноябре 2021 года, настоящий документ представлен в качестве 

главы II окончательного доклада о работе Группы. Он основывается на информации, 

содержащейся в документе ECE/TRANS/WP.5/2020/6, и представляет собой 

дальнейший пересмотренный вариант документа ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2022/3.  

Он содержит обзор определений, концепций и методологий, касающихся 

сопоставительного анализа. В соответствии с просьбой Группы, высказанной на ее 

тринадцатой сессии, представители Турции и Польши внесли дополнительную 

информацию по концепциям, связанным с сопоставительным анализом затрат на 

техническое обслуживание и эксплуатацию транспортной инфраструктуры. 

 II. Концепция и определение сопоставительного анализа 

2. Под термином «сопоставительный анализ» («benchmarking») понимают процесс 

сравнения операционных процедур и показателей организаций с признанными 

стандартами и совершенствования этих процедур в целях повышения эффективности. 

В десятом издании Merriam Webster's Collegiate Dictionary (Учебного словаря Мерриам 

Уэбстер) содержится определение, согласно которому термин «эталонный 

показатель» («benchmark») означает выраженное в числовой форме целевое значение 

или ориентир, относительно которого производятся измерения. Понятие «эталонный 

показатель» проникло в сферу бизнеса, где оно приобрело следующий смысл: 

«наилучшее достигнутое значение показателя, измеренное и признанное эталоном 

совершенства для данного бизнес-процесса». 

3. В издании Merriam Webster's Collegiate Dictionary (Учебного словаря Мерриам 

Уэбстер) 1994 года приводится следующее определение термина «эталонный 

показатель» («benchmark»): 1) отметка на неподвижном объекте, обозначающая 

высоту и служащая ориентиром для топографической съемки и наблюдений за 

приливами и отливами; 2) исходная точка, от которой могут производиться измерения. 

Происхождение этого термина связано с топографической съемкой. Международный 

информационный центр по сопоставительному анализу (создан в 1992 году) 

определяет сопоставительный анализ как «процесс непрерывного измерения 

характеристик организации и их сравнения с характеристиками предприятий-лидеров, 

расположенных в любой точке мира, с целью получения информации, полезной для 

улучшения собственных характеристик организации». 

4. В литературе встречается множество определений, и в большинстве из них 

сопоставительный анализ описывается как процесс сравнения чего-либо или 

кого-либо с передовой практикой. При этом передовая практика представляет собой 

целый ряд внутриорганизационных операций, которые весьма успешно 

осуществляются и в конечном итоге признаются в качестве передовой практики 

другими субъектами. Этот процесс связан с обучением, контролем эффективности и 

является стратегическим направлением деятельности. 

5. Поскольку сопоставительный анализ является стратегическим направлением 

деятельности, для его осуществления требуется большой объем исследований и 

анализа. Для обеспечения эффективности сопоставительного анализа у компании 
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должно быть четкое представление о типе стратегии, который она должна выбрать для 

решения конкретной проблемы (Priya, 2018). 

6. Сопоставительный анализ — это процесс непрерывного совершенствования 

бизнеса или организационных процессов посредством оценки возможностей для 

улучшения, сравнения положения дел на текущем этапе с предыдущими этапами или 

же с методами работы соответствующих конкурентов, в результате которого 

устанавливаются стандарты, к которым необходимо стремиться (Priya, 2018). Обычно 

измеряются такие параметры, как качество, время и стоимость. Сопоставительный 

анализ применяется для оценки результативности по конкретным показателям 

(стоимость на единицу измерения, производительность на единицу измерения, 

продолжительность цикла на единицу измерения или количество дефектов на единицу 

измерения), в результате чего получают метрики эффективности, которые затем 

сравниваются с метриками эффективности других организаций. 

7. Это один из важных инструментов непрерывного совершенствования, 

помогающий компаниям и организациям повышать эффективность своей работы 

посредством выявления, адаптации и внедрения передовой практики (Ryus, et al, 2010). 

Сопоставительный анализ — это процесс систематического поиска передовой 

практики, к соответствию которой необходимо стремиться. Таким образом,  

он представляет собой процесс непрерывного обучения и совершенствования.  

 III. История развития сопоставительного анализа 

8. Концепция сопоставительного анализа развивается, и начиная с 1940-х годов 

она приобретает все более сложные формы. Watson (1993), описывая историю 

развития сопоставительного анализа, выделяет пять этапов. Сопоставительный анализ 

первого поколения был нацелен на копирование технологий, причем для сравнения 

продукции использовался инженерно-технический подход, предполагавший разборку 

продуктов и анализ их технических характеристик. На втором этапе появился 

конкурентный сопоставительный анализ, который с 1976 года развивала компания 

«Ксерокс». Этот тип сопоставительного анализа выходил за рамки сравнения 

исключительно продукции и был направлен на сравнение процессов компании с 

процессами ее конкурентов. В 1980-х годах появился сопоставительный анализ 

третьего поколения, ориентированный на поиск примеров передовой практики в 

разных отраслях промышленности. Сопоставительным анализом четвертого 

поколения стал стратегический анализ, который применяется не только для 

модификации процессов, но и для кардинального изменения методов работы. 

И наконец, сопоставительный анализ пятого поколения представляет собой 

глобальный сопоставительный анализ, в рамках которого учитываются различия 

между компаниями в том, что касается ведения международной торговли, культуры и 

бизнес-процессов, и формируется представление об их влиянии на совершенствование 

методов работы. В 1980-х и 1990-х годах сопоставительный анализ стал популярным 

инструментом управления для повышения качества и изучения передовой практики 

организаций. Позднее его начали использовать такие компании, как «Дженерал 

моторс», «Хьюлетт Паккард», «Дюпон», «Моторола», «Ройал Мейл» и другие. 
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  Диаграмма I  

Пять поколений сопоставительного анализа 

 

 IV. Сфера применения сопоставительного анализа 

9. Сопоставительный анализ направлен на повышение эффективности работы 

организации и ее конкурентоспособности путем самостоятельного и/или совместного 

изучения чужого опыта в целях овладения передовой практикой (Kyrö, 2003). 

10. Scott цитирует работу Meade’ (1998), согласно которой теория 

сопоставительного анализа построена на десяти принципах. Речь идет о следующих 

принципах: 

 a) совершенствование практики, услуг или продукции; 

 b) изучение чужой «передовой практики»; 

 c) ускорение темпов прогресса и совершенствования; 

 d) содействие непрерывному управлению качеством; 

 e) непрерывный характер процесса; 

 f) стимулирование нетривиальных и инновационных подходов к решению 

проблем; 

 g) получение достоверных данных об эффективности работы; 

 h) акцент не только на том, что именно достигнуто, но и на том, как это 

сделано; 

 i) адаптирование методов передовой практики, а не просто их копирование; 

 j) постановка в результате сопоставительного анализа конкретных задач. 

11. Поскольку детали сопоставительного анализа касаются передовой практики, 

отправной точкой для его проведения является либо желание извлечь уроки на основе 
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чужих выдающихся результатов, либо стремление добиться выдающихся результатов 

совместно с другими организациями. 

12. Хотя и сопоставительный анализ, и исследования в целях разработки мер 

направлены на улучшение практики, сопоставительный анализ имеет следующие 

характерные особенности: 

 a) для выявления своей будущей практики акцент делается на передовой 

практике; 

 b) отмечается стремление к непрерывному совершенствованию; 

 c) для обмена информацией налаживаются партнерские связи; 

 d) сопоставительный анализ необходим для поддержания 

конкурентоспособности; 

 e) проанализированная практика лидеров адаптируется в зависимости от 

потребностей клиента; 

 f) сопоставительный анализ ведет к исследованию конкурентов. 

 V. Виды сопоставительного анализа 

13. Обзор литературы показывает, что существует множество видов 

сопоставительного анализа и множество способов их классификации. По-видимому, 

авторы выделяют разные категории сопоставительного анализа. Некоторые термины 

авторы используют с разными значениями. По-видимому, каждый тип анализа в 

определенной ситуации является уместным. Однако наиболее важным 

всеобъемлющим принципом независимо от вида используемого сопоставительного 

анализа является наличие четкой и достижимой цели такого анализа, а также 

соответствующий этой цели выбор организаций-партнеров. 

14. Lutfullayev цитирует работу Alstete (1996), в которой выделяется пять видов 

сопоставительного анализа: внутренний, внешний конкурентный, внешний 

партнерский, внешний межотраслевой («наилучший в своей категории») и 

имплицитный. Там же цитируется работа Jackson и Helen (2000), в которой виды 

сопоставительного анализа объединяются в категории в зависимости от следующих 

эталонных процессов: 

 a) имплицитный или эксплицитный сопоставительный анализ; 

 b) независимый или партнерский сопоставительный анализ; 

 c) внутренне- или внешнеориентированный сопоставительный анализ; 

 d) вертикальный или горизонтальный сопоставительный анализ, 

охватывающий весь процесс; 

 e) сопоставительный анализ на основе количественного и качественного 

подхода; 

 f) сопоставительный анализ, ориентированный на затраты — процесс — 

продукт. 

15. Cook (1995) выделяет четыре вида сопоставительного анализа, а именно 

внутренний, конкурентный, неконкурентный и анализ передовой практики/мирового 

уровня. В то же время Vlăsceanu, Grünberg, и Pârlea (2004) выделяют три 

преобладающих типа сопоставительного анализа: стратегический сопоставительный 

анализ (акцент на том, что осуществляется, на стратегиях, используемых 

организациями для повышения своей конкурентоспособности), операционный 

сопоставительный анализ (акцент на способах достижения результатов, на 

эффективности функционирования других организаций и способах достижения ими 

результатов) и сопоставительный анализ на основе данных (статистический 

сопоставительный анализ, направленный на сравнение баллов, полученных на основе 

данных, и традиционных показателей эффективности). Кроме того, они упоминают 
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также такие виды сопоставительного анализа, как внутренний/внешний и внешний 

партнерский/межотраслевой/имплицитный. Они отмечают, что внутри разных типов 

можно выделить как вертикальный анализ (нацеленный на получение количественной 

оценки затрат и объемов работ и извлечение уроков для повышения 

производительности в рамках предопределенной программной области), так и 

горизонтальный анализ (нацеленный на оценку затрат, связанных с результатами 

одного процесса, охватывающего несколько программных областей). 

16. Achtemeier и Simpson (2005) указывают сопоставительный анализ процессов, 

метрик, а также целей и основных этапов. В ходе процессного сопоставительного 

анализа выявляют проблемную область в своей собственной организации, находят 

другую, необязательно аналогичную организацию с образцовыми показателями в 

данной области, а затем направляют в эту организацию команду специалистов, с тем 

чтобы выяснить, каким образом в этой организации добиваются высоких результатов. 

После этого команда специалистов адаптирует передовую практику для улучшения 

показателей своей собственной организации. Метрический сопоставительный анализ 

заключается в сравнении данных по выборке показателей среди нескольких 

организаций с целью определения относительных показателей деятельности той или 

иной организации (Smith, Armstrong, & Brown, 1999). Еще один способ проведения 

сопоставительного анализа связан с целями и основными этапами. При этом 

выявляются внутренние целевые показатели, свидетельствующие о том или ином 

процессе в организации, причем эти целевые показатели могут быть выбраны без 

какой-либо привязки к внешним эталонам (Zairi, 1996). 

17. Alstete (1996) выделяет два типа подходов к сопоставительному анализу, 

а именно: стратегический и операционный. С помощью стратегического подхода 

организации рассматривают свои более конкурентоспособные товары и услуги с 

целью их анализа и разработки конкурентоспособных продуктов и стратегий (Camp, 

1995). Операционный сопоставительный анализ используется для получения 

представления о конкретных пожеланиях заказчика и передовой практике с целью 

удовлетворения заказчика посредством улучшения внутриорганизационных 

процессов. 

18. Yarrow и Prabhu (1999) различают следующие три формы сопоставительного 

анализа: метрическую, процессную и диагностическую. Метрический 

сопоставительный анализ представляется наиболее простым и понятным, поскольку 

он заключается в сравнении данных об эффективности предприятий. Несмотря на 

эффективность и простоту метрического анализа, для его проведения необходимо, 

чтобы предприятия были сопоставимы между собой, а основное внимание при этом 

уделяется лишь поверхностным проявлениям методов работы. Процессный 

сопоставительный анализ представляет собой дорогостоящую и трудоемкую 

процедуру, в ходе которой для достижения более высоких результатов две или более 

организации проводят подробное сравнение конкретных методов работы. В свою 

очередь диагностический сопоставительный анализ больше похож на проверку 

«состояния здоровья» компании и помогает выявить методы, которые необходимо 

изменить, а также характер и масштабы улучшения показателей, к которым 

необходимо стремиться (Yarrow and Prabhu, 1999). 

19. На преобладающем уровне существуют два общих типа сопоставительного 

анализа. Как показано на диаграмме 3 ниже, речь идет о следующих двух общих типах 

сопоставительного анализа: внутреннем и внешнем. 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

GE.22-10092 21 

  Диаграмма II  

Общие типы сопоставительного анализа 

 

 A. Внутренний сопоставительный анализ 

20. Внутренний сопоставительный анализ предусматривает усилия, направленные 

на сравнение эффективности работы организации во времени. Показатели 

деятельности организации сравниваются либо с предыдущими показателями, либо с 

показателями конкурентов, т. е. компаний, принадлежащих к той же отрасли (Priya, 

2018). 

21. Как показано на диаграмме II, к этой категории относятся такие различные 

стратегии, как ССВУ19, сопоставительный анализ передовой практики, метрики 

эффективности, финансовый сопоставительный анализ и функциональный 

сопоставительный анализ.  

22. ССВУ: в рамках этой стратегии сопоставительного анализа руководство 

формирует перечни сильных и слабых сторон, возможностей и угроз компании и 

проводит по ним анализ. 

23. Сопоставительный анализ передовой практики: для планирования программы 

необходимых действий руководство самостоятельно изучает и выявляет стратегии и 

методы других компаний, являющихся лидерами на рынке. 

24. Метрики эффективности: эта стратегия основана на использовании 

статистических показателей, полученных в результате анализа предпочтений клиента, 

и их сравнения с конкурентами. Компания может выявить в своей работе слабые места 

и разработать стратегию для их устранения. 

25. Финансовый сопоставительный анализ: руководство сравнивает финансовые 

прогнозы организации с фактическими результатами или финансовыми отчетами в 

попытке выявить проблемные области и принять меры по их устранению. 

26. Функциональный сопоставительный анализ: компания сравнивает свои 

показатели и свою продукцию с показателями и продукцией в других смежных 

отраслях с целью инновационного совершенствования своей деятельности.  

 B. Внешний сопоставительный анализ  

27. При внешнем сопоставительном анализе компания сравнивает свои показатели 

с показателями своих конкурентов в отрасли или во всем мире (Priya, 2018).  

Как правило, это делается путем сравнения данных, собранных через отраслевые или 

промышленные ассоциации или третьи стороны. 

  

 19 Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.  
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28. Как показано на диаграмме II, к этой категории относятся такие различные 

стратегии, как партнерский сопоставительный анализ, процессный сопоставительный 

анализ, сопоставительный анализ продукции, корпоративный сопоставительный 

анализ, стратегический сопоставительный анализ и глобальный сопоставительный 

анализ. 

29. Партнерский сопоставительный анализ: в целях улучшения нормативов 

эффективности предприятия, относящиеся к определенной отрасли, сотрудничают 

между собой в рамках промышленных ассоциаций. Эти ассоциации предоставляют 

данные для сопоставительного анализа передовой практики и сопоставительного 

анализа по всем компаниям, что, в свою очередь, способствует улучшению положения 

в компаниях с низкими показателями. 

30. Процессный сопоставительный анализ: в рамках процессного 

сопоставительного анализа компания анализирует, в частности, методы, задачи, 

производственные технологии и средства реализации, используемые ее конкурентами. 

Кроме того, компания изучает стандартные механизмы выполнения конкретных 

функций, с тем чтобы соответствующим образом модифицировать свои собственные 

механизмы. 

31. Сопоставительный анализ продукции: эта стратегия ориентирована на 

подробный анализ продукции конкурента, направленный на выяснение ее 

характеристик и состава. Компании прибегают к этой стратегии для улучшения и 

доработки своей собственной продукции. 

32. Корпоративный сопоставительный анализ: компания сравнивает свои 

различные подразделения, в частности финансовый отдел, производственный отдел, 

отдел продаж, отдел маркетинга, отдел кадров, с аналогичными подразделениями 

конкурентов в целях повышения эффективности работы каждого из них. 

33. Стратегический сопоставительный анализ: эта стратегия обычно применяется в 

том случае, когда компания планирует внедрить новую или изменить действующую 

политику либо концепцию. Прежде чем перейти к осуществлению этих изменений на 

практике, команда специалистов сравнивает выбранный компанией подход с 

подходами других успешных компаний в отрасли. 

34. Глобальный сопоставительный анализ: похож на стратегический 

сопоставительный анализ; единственное различие заключается в том, что в случае 

глобального сопоставительного анализа для принятия мер по устранению недостатков 

компания сравнивает собственные стратегии со стратегиями своих филиалов или со 

стратегиями различных конкурентов, разбросанных по всему миру. 

35. На нижеследующей диаграмме представлены виды сопоставительного анализа. 

  Диаграмма III  

Виды сопоставительного анализа 
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 VI. Модели и методы сопоставительного анализа 

36. Единой процедуры сопоставительного анализа, которая была бы принята 

повсеместно, не существует. Вместо этого сосуществуют и используются параллельно 

многочисленные модели такого анализа. В общем смысле сопоставительный анализ 

можно определить как непрерывный и систематический процесс сравнения продуктов, 

услуг, процессов и результатов с другими организациями или эталонными значениями 

в целях улучшения результатов посредством выявления, адаптации и внедрения 

подходов, основанных на передовой практике. Поскольку сопоставительный анализ 

заключается в сравнении бизнес-процессов и показателей эффективности с лидерами 

отрасли и с передовой практикой других компаний, чаще всего измеряются такие 

параметры, как качество, время и расходы. 

37. Сопоставительный анализ применяется для оценки результативности по 

конкретным показателям (стоимость на единицу измерения, производительность на 

единицу измерения, продолжительность цикла на единицу измерения или количество 

дефектов на единицу измерения), в результате чего получают метрики эффективности, 

которые затем сравнивается с метриками эффективности других организаций. 

38. Единой процедуры сопоставительного анализа, которая была бы принята 

повсеместно, не существует. Значительная привлекательность сопоставительного 

анализа и широкое признание этого метода способствовали возникновению  

различных его методологий. Модели и методы сопоставительного анализа могут 

варьироваться и включать в себя до 30 этапов. Как показано на диаграмме IV ниже, 

четырехступенчатый подход, предложенный Alstete (1996), состоит из следующих 

этапов: планирование, осуществление, проверка и реализация (ПОПР). 

  Диаграмма IV 

Процесс сопоставительного анализа (по Alstete) 

 

39. Роберт Кэмп разработал 12-ступенчатый подход к сопоставительному  

анализу. 

40. Этот метод состоит из следующих 12 этапов: 

• выбор объекта; 

• определение процесса; 

• выявление потенциальных партнеров; 

• выявление источников данных; 

• сбор данных и выбор всех партнеров; 

• определение пробела; 

• установление различий между процессами; 
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• установление целевого показателя эффективности; 

• коммуникация; 

• корректировка целей; 

• реализация; 

• проведение обзора и уточнение. 

41. Вместе с тем на диаграмме ниже представлена схема эффективного 

сопоставительного анализа, состоящего из семи этапов. 

  Диаграмма V  

Эффективный сопоставительный анализ, состоящий из семи этапов 

 

42. Как показано на нижеследующей диаграмме, любая процедура 

сопоставительного анализа обычно включает в себя две ветви, а именно: стандарты и 

практика. 

  Диаграмма VI  

Процедура сопоставительного анализа 
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43. Ниже в качестве примера приводится типичная методология сопоставительного 

анализа: 

• выявление проблемных областей: поскольку сопоставительный анализ может 

применяться к любому бизнес-процессу и к любой функции, для его проведения 

может потребоваться целый ряд методов проведения исследования, включая 

неформальные беседы с клиентами, сотрудниками или поставщиками, методы 

зондирования, в частности фокус-группы, или же углубленные маркетинговые 

исследования, количественные исследования, проведение опросов, 

анкетирование, анализ технологии, установление соответствий между 

процессами, подготовку отчетов о расхождениях в плане контроля качества, 

анализ финансовых показателей или просто хронометраж производственных 

циклов или других показателей эффективности. Прежде чем приступать к 

сравнению с другими организациями, необходимо разобраться с собственными 

функциями и процессами организации. Исходная производительность может 

служить отправной точкой, относительно которой будет измеряться 

результативность усилий, направленных на улучшение; 

• выявление других отраслей, в которых действуют схожие процессы: например, 

если стоит задача сделать более эффективной передачу между лечащими 

врачами пациентов, проходящих лечение от зависимости, то выявляются другие 

области, в которых также встречается проблема передачи управления. К ним 

могут относиться управление воздушным движением, переключение 

мобильных телефонов между базовыми станциями, перевод пациентов из 

операционного блока в палату; 

• выявление организаций-лидеров в этих областях: проводится поиск наиболее 

передовых организаций, относящихся к любой отрасли и расположенных в 

любой стране. Чтобы определить, какие компании заслуживают внимания, 

проводятся консультации с клиентами, поставщиками, финансовыми 

аналитиками, торговыми ассоциациями и профессиональными журналами; 

• изучение компаний на предмет мер и практики: это предполагает проведение 

подробных обследований на предмет мер и практики, используемых для 

выявления альтернативных бизнес-процессов и компаний-лидеров. Для защиты 

конфиденциальных данных эти обследования обычно проводятся 

нейтральными ассоциациями и консультантами с использованием слепого 

метода; 

• посещение компаний, использующих передовую практику с целью выявления 

практических методов, дающих конкурентное преимущество: как правило, 

компании соглашаются на участие во взаимном обмене информацией, 

выгодном для всех участников группы по сопоставительному анализу, и делятся 

своими результатами; 

• внедрение новых и усовершенствованных методов работы: выбираются 

практические методы, дающие конкурентные преимущества, разрабатываются 

планы по их внедрению с указанием конкретных возможностей, изыскивается 

финансирование для проекта, и идея предлагается организации, которая сможет 

извлечь для себя из процесса доказанную пользу. 

44. На нижеследующей диаграмме представлена «дорожная карта» 

сопоставительного анализа. 
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  Диаграмма VII  

«Дорожная карта» сопоставительного анализа 

 

45. При проведении любого сопоставительного анализа необходимо прежде всего 

получить количественные данные. Это предполагает разбивку внутренних процессов 

на составные элементы, чтобы рассчитать значения показателей эффективности. Все 

показатели должны быть представлены в количественной форме, поскольку точно 

сопоставить между собой можно только количественные данные. 

  Диаграмма VIII  

Пошаговая схема сопоставительного анализа 
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 VII. Сопоставительный анализ в строительной отрасли 

46. Сопоставительный анализ представляет собой новый инструмент, который 

может быть использован в строительной отрасли. Банк данных, созданный 

Хьюстонским «круглым столом» по вопросам бизнеса (ХКСБ), является одной из 

первых попыток разработать план сопоставительного анализа в строительстве. 

Он содержит информацию только о глобальных результатах проектов, используя 

которую стороны могут сравнивать свои показатели с показателями других проектов 

из банка данных (Alarcon and Serpeli). Данные для этого исследования формировались 

на основе вопросника, направленного представителям компаний с целью выяснить, 

есть ли среди них какой-либо интерес к сопоставительному анализу, и если да, то какие 

параметры для анализа необходимы. Согласно Alarcon и Serpeli, участвующие 

строительные компании предложили следующие параметры: 

• утвержденная стоимость по сравнению с фактической стоимостью; 

• утвержденный график по сравнению с фактическим графиком; 

• фактические затраты труда по сравнению с оценками; 

• изменение масштабов проекта по сравнению с его исходными масштабами. 

47. Предложенные параметры отражают наличие заинтересованности в 

сопоставлении измеренных результатов, а не в выявлении недостатков применяемой 

практики, которые негативно влияют на результаты. В действительности такой подход 

предполагает, скорее, анализ конкурентоспособности, а не сопоставительный анализ 

(Muniz, 1995).  

48. Польза от сопоставительного анализа результатов проекта (стоимость, график 

и т. д.) весьма ограничена, поскольку в лучшем случае он позволяет выявить 

проблемные области высокого уровня, однако не помогает определить возможную 

стратегию для улучшения положения. При таком подходе компания может получить 

информацию о том, выполняются ли ее планы относительно графика или затрат, но не 

может выявить источник возникающих проблем либо понять, почему ее конкуренты 

достигают более высоких результатов. Эти задачи могут быть решены только путем 

анализа факторов, ведущих к достижению успешных показателей. 

49. Сопоставительный анализ результатов проекта позволяет компании лишь 

частично извлечь пользу из этого инструмента для совершенствования, так как его 

использование при этом ограничивается только первым этапом (Watson 1994),  

а именно «формированием представления о собственных процессах и выявлением их 

слабых и сильных сторон». Вместе с тем остаются не пройденными следующие этапы:  

 a) формирование представления о лидерах отрасли или конкурентах; 

выявление, изучение и сравнение более эффективной практики; 

 b) внедрение передовой практики; копирование, модификация или 

внедрение в рамках своих собственных процессов более эффективной практики; 

 c) достижение превосходства посредством сочетания своих сильных сторон 

с существующими примерами более эффективной практики. 

50. Три последних этапа составляют основу использования сопоставительного 

анализа в качестве инструмента совершенствования. 

  Моделирование в строительной отрасли 

51. Статистический анализ традиционно служит инструментом для разработки 

моделей на основе эмпирических данных. Вместе с тем существуют и другие методы, 

которые могут быть даже более привлекательными (Alarcon & Ashley 1992, 1996). 

Аларкон недавно разработал методологию оценки стратегий управления проектами, 

основными компонентами которой являются: 
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• общая методология приобретения и моделирования экспертных знаний для 

оценки принимаемых в рамках проектов решений; 

• математическая модель, основанная на концепциях кросс-факторного анализа и 

статистического анализа; 

• схема представления информации, необходимая для поддержки коммуникации 

и структурирования задач в ходе процесса моделирования; 

• экспериментальная компьютерная реализация в целях автоматизации сбора и 

обработки информации для анализа модели. 

52. Данная методология состоит из концептуальной, качественной и 

математической структуры модели. Концептуальная структура модели, которая носит 

название «Общая модель эффективности» (ОМЭ), представляет собой упрощенную 

модель переменных и механизмов взаимодействия, влияющих на показатели 

эффективности проекта. Для учета факторов неопределенности и механизмов 

взаимодействия между переменными проекта в математической модели используются 

концепции кросс-факторного и вероятностного анализа. Структура ОМЭ представлена 

на нижеследующей диаграмме. 

  Диаграмма IX  

Общая модель эффективности (по Alarcon и Serpeli) 

 

53. Используемый в модели алгоритм позволяет сравнивать различные стратегии 

реализации. Оптимальные стратегии ранжируются либо по комбинации показателей 

эффективности, либо по какому-нибудь отдельному выбранному критерию. Анализ 

чувствительности помогает определить надежность любой из стратегий, получивших 

высокую оценку, а также выявить факторы или процессы, которые оказывают 

наибольшее влияние на конечные результаты. 

54. Таким образом, обеспечивается концептуальная и теоретическая база для 

моделирования ситуаций принятия решения, которая служит основой для разработки 

предлагаемых моделей.  

55. В нижеследующей таблице перечислены предлагаемые для использования 

показатели эффективности проекта.  
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  Таблица 1  

Предлагаемые показатели эффективности проекта (по Alarcon и Serpeli) 

Результаты Параметры Единицы 

   Стоимость Изменение стоимости Фактическая стоимость/ 

Предусмотренная бюджетом 

стоимость 

Продолжительность 

согласно графику 

Изменение графика Фактическая 

продолжительность/ 

Запланированная 

продолжительность 

Уровень качества Отказ от приемки Процентная доля отказов от 

приемки 

Объем работы Изменение объема работы Распоряжения о внесении 

изменений/Предусмотренная 

бюджетом стоимость 

Процесс Параметры Единицы 

Закупки Срок сдачи Продолжительность цикла 

Соответствие 

спецификациям 

Процентная доля соответствия 

спецификациям 

Строительство Трудозатраты (в человеко-

часах, ЧЧ) 

Фактические трудозатраты ЧЧ/ 

Запланированные ЧЧ 

Производительность Фактическая/Запланированная 

Переработка Переработка ЧЧ/Общее 

количество ЧЧ 

Отходы материалов Процентная доля отходов 

материалов 

Оборудование Процентная доля времени 

простоя 

Работы, выполненные 

согласно запланированным 

показателям 

Процентная доля работ, 

выполненных согласно 

запланированным показателям 

Планирование Эффективность 

планирования 

Процентная доля выполненных 

запланированных работ 

Техническое 

проектирование 

Изменения в проекте Количество изменений/ 

Общее количество чертежей 

Ошибки/Пропуски Количество ошибок/ 

Общее количество чертежей 

Другие переменные Параметры Единицы 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Частота несчастных  

случаев 

Количество несчастных  

случаев* 100/Общее число 

работников 

Коэффициент риска Количество пропущенных 

рабочих дней* 100/ 

Среднегодовое количество 

рабочих дней 
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Результаты Параметры Единицы 

Договоры 

субподряда 

ЧЧ по договорам 

субподряда 

Процентная доля ЧЧ по 

договорам субподряда 

Затраты по договорам 

субподряда в долл. США 

Процентная доля затрат по 

договорам субподряда 

Прочее   

56. По мере пополнения банка данных сбор информации по этим показателям 

эффективности позволит проводить статистический анализ действующих в рамках 

проектов взаимосвязей между результатами, характеристиками и промежуточными 

процессами и разрабатывать модели для объяснения существующих причинно-

следственных связей, что в свою очередь будет способствовать выявлению факторов 

успеха и неудачи строительных проектов. Таким образом, можно будет 

сосредоточиться на более детальных исследованиях операционного 

сопоставительного анализа в целях выявления передовой практики для 

совершенствования отрасли в целом. 

57. В таблице 2 перечислены показатели эффективности из другого исследования, 

в котором использовались их медианные значения.  

  Таблица 2  

Показатели эффективности проекта (по Alarcon и Serpeli) 

Область Показатель Единицы 

   Стоимость Отклонение стоимости 

по проектам 

(Реальная стоимость — 

Предусмотренная бюджетом 

стоимость)/Предусмотренная 

бюджетом стоимость 

Срок сдачи Отклонение от сроков 

сдачи строительного 

объекта 

(Реальные срок сдачи — 

Первоначальный срок сдачи, 

предусмотренный бюджетом)/ 

Первоначальный срок сдачи, 

предусмотренный бюджетом 

Масштаб 

проекта 

Изменение суммы 

договора 

Сумма окончательного договора/ 

Сумма первоначального договора 

Безопасность Частота несчастных 

случаев 

(Количество несчастных случаев)* 100/ 

Общее число работников 

Коэффициент риска Количество пропущенных рабочих  

дней* 100/Среднегодовое количество 

рабочих дней 

Трудозатраты Эффективность прямых 

трудозатрат 

Прямые затраты рабочего времени, 

предусмотренные бюджетом/Реальные 

прямые затраты рабочего времени 

Предусмотренная бюджетом стоимость 

прямых затрат рабочего 

времени/Реальная стоимость прямых 

затрат рабочего времени 

Строительство Производительность — 

Эффективность 

Сумма окончательного 

договора/Реальные прямые затраты 

рабочего времени на стройплощадке 
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Область Показатель Единицы 

Сумма окончательного договора/ 

Соответствующие единицы 

выполненной работы 

Договоры 

субподряда 

Субподрядный 

коэффициент 

Сумма договоров субподряда/ 

Сумма окончательного договора 

Уровень 

качества 

Затраты по жалобам 

клиентов 

Затраты по жалобам клиентов/ 

Общая стоимость проекта 

Затраты по жалобам клиентов/ 

Количество жалоб на одного клиента 

Закупки Срочные заказы Количество срочных заказов/ 

Общее количество заказов 

Планирование Эффективность 

планирования 

Процентная доля завершенных работ = 

Объем завершенных работ/Объем 

запланированных работ 

 VIII. Применение сопоставительного анализа в сфере 
транспортной инфраструктуры 

58. Транспортная инфраструктура является одним из ключевых элементов 

экономического развития и социального благосостояния. Она незаменима для 

социальной и личной жизни. Она поддерживает, а также обеспечивает личное 

благосостояние и национальный экономический рост.  

59. Транспортный сектор служит одним из важных элементов экономики и общим 

инструментом, используемым для целей развития. Транспортная инфраструктура 

входит в число важнейших государственных активов во многих странах. 

60. Транспортные средства являются жизненно важными общественными 

активами, обеспечивающими доступность и мобильность для людей и грузов. 

Совершенствование этих активов должно обеспечить важные преимущества для 

граждан вообще, налогоплательщиков или пользователей, на основе улучшения 

доступа к медицинским центрам, школам, местам работы, рынкам, туристическим 

центрам путем повышения комфорта, скорости предоставления услуг, безопасности и 

снижения эксплуатационных затрат на транспортные средства (в случае 

автотранспортной инфраструктуры) (WB, 2005). Они также поддерживают общее 

экономическое развитие, обеспечивая доступ грузового транспорта к логистическим 

центрам.  

61. Для получения этих преимуществ необходимо регулярно формировать, 

обслуживать и модернизировать надлежащим образом планируемую и своевременно 

реализуемую систему транспортной инфраструктуры. Связь между объемом и 

качеством транспортной инфраструктуры, а также уровнем экономического развития 

совершенно очевидна. Транспортная инфраструктура с высокой интенсивностью 

перевозок и высокосвязанные транспортные сети обычно ассоциируются с высоким 

уровнем развития. 

62. При всей важности развития транспортной инфраструктуры, строительства 

новых линий и увеличения пропускной способности такое же важное значение 

придается и регулярному техническому обслуживанию и усовершенствованию 

транспортной системы.  

63. Процессы технического обслуживания крайне важны для поддержания 

потенциала транспортной инфраструктуры в плане предоставления многочисленных 

государственных услуг клиентам и заинтересованным сторонам, как это указано выше. 

Для этого необходимы соответствующие мероприятия по учету активов, позволяющие 
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поддерживать их эффективность на уровне, который максимально близок к 

первоначальному. Надлежащее техническое обслуживание позволяет обеспечивать 

защиту смежных ресурсов и безопасность пользователей, а также стимулировать 

эффективные, удобные и безопасные перевозки по маршрутам.  

64. К сожалению, задачи по техническому обслуживанию зачастую игнорируются 

или выполняются ненадлежащим образом, что приводит к стремительной деградации 

активов и в конечном счете к их несостоятельности под воздействием как 

климатических условий, так и эксплуатации транспортных средств. Цель технического 

обслуживания состоит в сохранение активов, а не в их модернизации. Техническое 

обслуживание следует производить регулярно, причем оно предполагает, например в 

подсекторе дорожного строительства, «проведение мероприятий по сохранению 

дорожного покрытия, обочин, откосов, дренажных сооружений и всех других 

инфраструктур в пределах границ дороги в состоянии, которое максимально 

приближено к тому, в котором они находились после их строительства или 

восстановления» (ПМАДК, 1994).  

65. Сопоставительный анализ представляет собой один из стратегических 

инструментов, позволяющих пользователям принимать решения, повышающие 

эффективность и действенность транспортных активов. Сопоставительный анализ 

тесно связан с измерением затрат и эффективности на уровне проекта в транспортном 

секторе, а также в секторе инфраструктуры (RICS, 2020). Наиболее сложным 

элементом сопоставительного анализа является сбор данных и управление ими,  

обмен данными, обеспечение взаимопонимания и определение программы 

сопоставительного анализа (а именно того, что оценивать, какие уровни оценивать,  

в какие сроки, где). В обширной литературе по вопросам транспортной 

инфраструктуры процесс сопоставительного анализа представлен в соответствии со 

следующей диаграммой. 

   Диаграмма X 

Этапы процесса сопоставительного анализа (НПСАИ, 2004) 

 

66. Существуют пять основных этапов данного процесса, а именно: выбор 

партнеров, определение мер, измерение эффективности, выявление лучших 

показателей и практики, а также внедрение и непрерывное совершенствование.  

67. В транспортном секторе партнерами обычно являются государственные/ 

национальные агентства, местные агентства, города, округа, управления 

автомагистралей, частные компании, организации в различных отраслях 

промышленности и организации в других странах (НПСАИ, 2004).  

68. «Партнер и подразделение по сопоставительному анализу не во всех случаях 

совпадают; например, государственная организация по техническому обслуживанию 
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может быть партнером по сопоставительному анализу, содержащим в своей структуре 

подразделения по сопоставительному анализу, включающие районы, округа, области 

или автомастерские. Партнерами по сопоставительному анализу могут служить 

частные компании, у которых подразделения по сопоставительному анализу могут 

состоять из районов. Партнерами могут являться как окружные администрации, так и 

муниципалитеты, содержащие подразделения по сопоставительному анализу» 

(НПСАИ, 2004). 

69. При проведении сопоставительного анализа для достижения оптимальных 

результатов сравниваемые единицы должны обладать некоторыми ожидаемыми 

характеристиками и подтверждать данное намерение. Речь идет о следующем: 

о первоначальной договоренности о том, что именно следует подвергать 

сопоставительному анализу, сотрудничестве и готовности делиться информацией, 

готовности к формированию общих показателей, приверженности к обеспечению 

высококачественных данных и измерений, обязательствах по срокам, усилиям и 

ресурсам. 

70. В документе Национальной программы сотрудничества в области 

автотранспортных исследований (НПСАИ), упомянутом в качестве доклада, 

определены два общих подхода к сопоставительному анализу в области 

инфраструктуры; речь идет о независимом (или внутреннем) сопоставительном 

анализе и внешнем сопоставительном анализе в сети аналогичных организаций (RICS, 

2020). 

71. Для определения уровней сопоставительного анализа после установления 

контекста данного анализа эти уровни квалифицируются как международные, 

системные, сетевые, активные и проектные. Следует разработать соответствующие 

показатели для измерения эффективности для международного сопоставительного 

анализа. Следует также скорректировать международные стандарты. Наиболее 

распространенными показателями, используемыми для сопоставления затрат, 

являются такие пространственные показатели, как долл. США/м, долл. США/м2, 

долл. США/м3 (CabinetOffice, 2012). 

72. Сопоставительный анализ тесно связан с измерением затрат и эффективности в 

секторе инфраструктуры. МСИС (Международные стандарты измерения объема 

строительных работ) и стандарты данных МСИС служат оптимальными механизмами 

проведения сопоставительного анализа инфраструктуры на международном уровне. 

Сопоставительный анализ затрат используется как более надежная платформа для 

прогнозирования стоимости новых проектов, поэтому сопоставительный анализ 

полезен также для улучшения оценки затрат в транспортном секторе. 

73. «Преимущества сопоставительного анализа в секторе инфраструктуры были 

документально подтверждены несколькими глобальными исследованиями, 

проводившимися в том числе НПСАИ в США и ИПА, Центром транспортных 

исследований (ЦТИ) при Имперском колледже Лондона, и сопоставительным 

анализом затрат на прокладывание туннелей, а также производственными 

показателями в Великобритании» (RICS, 2020). 

 A. Сопоставительный анализ технического обслуживания 

транспортных активов 

74. По признанию транспортных агентств, непрерывные усилия по 

усовершенствованию транспортных активов необходимы для эффективного 

управления организацией технического обслуживания в условиях растущего спроса, 

недостаточного бюджета и ограниченной численности персонала. Для повышения 

эффективности и действенности предоставляемых продуктов и услуг в сфере 

технического обслуживания предусмотрены различные методы и средства. 

Абсолютно все учреждения стремятся к непрерывному усовершенствованию своей 

деятельности и к нахождению наилучших способов выполнения работ по 

техническому обслуживанию при помощи экономически эффективных, 

результативных и своевременных средств путем определения наиболее оптимальной 
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практики. Как отмечалось ранее, сопоставительный анализ представляет собой 

процесс выявления наиболее оптимальной практики, наиболее эффективных способов 

выполнения той или иной деятельности, а также процесс обучения. Он представляет 

собой также что-то вроде метода измерения. 

75. Что касается продуктов и услуг в области технического обслуживания, то одним 

из видов сопоставительного анализа, упоминаемых в литературе, является анализ, 

ориентированный на клиента. В рамках сопоставительного анализа, ориентированного 

на клиента, используются следующие четыре типа показателей: результаты, выходные 

данные, ресурсы и факторы трудности условий (НПСАИ, 2004), которые 

определяются следующим образом: 

 a) результаты; результаты — это итоги выполнения работ по техническому 

обслуживанию, которые важны для клиента. Примерами результатов может служить 

наличие гладких дорог, легко видимой в плохую погоду краевой разметки и 

светофоров; 

 b) выходные данные; выходные данные — это показатели реализации или 

производства. К числу выходных данных относятся число линейных метров длины 

очищенных дренажных канав, число мешков с собранным мусором, a также число 

акров земли, с которой скошена трава; 

 c) ресурсы; ресурсы включают расходы на рабочую силу, оборудование, 

материалы и финансовые затраты; 

 d) факторы трудности условий; речь идет о факторах, выходящих за 

пределы контроля со стороны организации по техническому обслуживанию и 

затрудняющих удовлетворение интересов и потребностей клиента. К числу факторов 

трудности условий относятся погода, рельеф местности и плотность населения. 

76. Ориентированный на клиента сопоставительный анализ предполагает 

использование всех четырех показателей для обеспечения аналитикам и 

руководителям широкой перспективы, позволяющей осознать, насколько эффективно 

различные организации достигают важных для клиента результатов, используя при 

этом как можно меньше ресурсов, с учетом уровня производства и таких не 

поддающихся контролю факторов, как погода (НПСАИ, 2004). Организации, которым 

это удается лучше других (с учетом проведенных измерений), служат источниками 

ознакомления с практикой, которую агентствам следует рассматривать на предмет 

принятия. Рекомендуется продолжить анализ потенциальных мер для проведения 

сопоставительного анализа услуг по техническому обслуживанию на 

железнодорожном транспорте и внутренних водных путях. И хотя некоторые из затрат 

могут рассматриваться в качестве внутренних или даже конфиденциальных, вероятно, 

имеется возможность нахождения нескольких показателей, относящихся к общим 

расходам в связи с владением активами транспортной инфраструктуры, и проведения 

сопоставительного анализа для повышения эффективности управления в стране и/или 

конкретной организации, управляющей автомобильными, железными дорогами и 

внутренними водными путями. 

 B. Осознание важного значения технического обслуживания 

77. Многие развитые страны уже создали свою транспортную сеть. Основные 

тенденции в транспортном секторе выражаются не в строительстве новых 

инфраструктур, а в обеспечении эффективной транспортной системы. Вместе с тем 

специалисты в области транспорта сталкиваются со следующими важными вызовами: 

обеспечение эффективных перевозок в условиях стареющей инфраструктуры, 

удовлетворение растущих потребностей общественности и законодательных органов 

в обеспечении отчетности и управление стремительными темпами изменений  

(TRB, 2006). Основные тенденции, влияющие на техническое обслуживание, 

характеризуются следующим образом: 
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• расширение инфраструктуры замедляется, поэтому техническое обслуживание, 

реабилитация, совершенствование и сохранение транспортных активов 

приобретают все более важное значение; 

• объемы перевозок продолжают расти; 

• транспортные активы стареют, и операторы и руководители организаций 

должны своевременно и эффективно реагировать на эту проблему; 

• технологии развиваются столь стремительно, что эпоха цифровых технологий 

характеризуется не только принятием соответствующих решений, но и 

возникновением некоторых проблем; 

• с учетом изменения климата техническое обслуживание и развитие 

транспортных систем приобретают растущую важность; 

• все большую важность приобретают экологические проблемы; 

• своевременные капиталовложения в техническое обслуживание позволят 

сэкономить значительные средства в будущем; 

• управление капиталовложениями в техническое обслуживание должно 

осуществляться соответствующим образом. 

 C. Автомобильный транспорт 

78. Без упора на техническое обслуживание темпы старения инфраструктуры 

автомобильных дорог и мостов превышают возможные темпы ее реконструкции или 

восстановления (TRB, 2005). В настоящее время по мере роста понимания и 

осведомленности в контексте этой проблемы преобладает новое отношение к аспектам 

технического обслуживания. Сохранение активов и мобильность являются 

приоритетными задачами для системы автомобильных дорог, которая, по сути, уже 

существует. 

79. Категории затрат на техническое обслуживание автодорог следует привести в 

соответствие с общими категориями технического обслуживания, которые в случае 

автомобильного транспорта являются плановыми, периодическими и неотложными.  

80. Текущее техническое обслуживание, которое включает в себя незначительные 

работы, проводимые на регулярной основе, направлено «на обеспечение в 

краткосрочной перспективе ежедневной пропускной способности и безопасности 

существующих дорог и предотвращение преждевременного ухудшения их состояния» 

(ПМАДК, 1994). Периодичность мероприятий варьируется, но, как правило, они 

проводятся один или более раз в неделю или в месяц. К числу типичных мероприятий 

относятся очистка придорожных обочин и скашивание травы, очистка заиленных 

канав и водопропускных труб, очистка и ремонт дорожных знаков и сигналов, а также 

ремонт выбоин (WB, 2005). В случае гравийных дорог речь может идти о проведении 

ремонтных работ один раз в шесть месяцев. Кроме того, цель технического 

обслуживания дорог в зимнее время состоит в обеспечении их безопасности и 

проходимости в суровых зимних условиях на основе использования всех эффективных 

методов и решений по их эксплуатации и техническому обслуживанию для очистки от 

снега и недопущения обледенения дорожного покрытия. Следует обеспечивать 

регулярное техническое обслуживание и возможность эксплуатации дорог. Текущее 

техническое обслуживание позволяет восстанавливать их эксплуатационную 

пригодность. 

81. Согласно Всемирному банку, периодическое техническое обслуживание 

предполагает проведение на участке дороги соответствующих мероприятий в течение 

регулярных и относительно продолжительных промежутков времени в целях 

сохранения структурной целостности дороги. Эти операции носят, как правило, 

широкомасштабный характер и требуют специального оборудования и 

квалифицированных кадров. Они обходятся дороже, чем текущее техническое 

обслуживание, и их проведение требует выявления конкретных потребностей и 
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специального планирования, а иногда и проектных разработок. Соответствующие 

мероприятия могут быть классифицированы как профилактические и связанные с 

заменой, наложением и реконструкцией дорожного покрытия. 

82. Экстренные ремонтные работы проводятся в качестве непредвиденных 

мероприятий, требующих неотложного внимания, например в случае разрушения 

водопропускных труб или оползней, перекрывающих дорогу.  

83. Уполномоченными учреждениями, ответственными за техническое 

обслуживание дорог, являются местные и национальные/государственные органы 

власти, причем работы выполняются этими же местными органами, 

т. е. муниципалитетами и национальными учреждениями. Дорожные администрации 

взаимодействуют с министерством финансов и доводят до его сведения свои годовые 

бюджетные потребности на техническое обслуживание дорог для получения 

надлежащих средств. Если дороги не строятся и не эксплуатируются какими-либо 

методами в рамках ГЧП, то надлежащие средства поступают обычно из центрального 

бюджета. После оценки потребностей в техническом обслуживании дорожная 

администрация дорабатывает и представляет свой годовой бюджет на рассмотрение 

источнику финансирования. На центральном уровне этим источником может являться 

министерство финансов или дорожный фонд; на региональном или местном уровне — 

соответствующий финансирующий орган данного уровня. Институциональные и 

финансовые системы каждой страны влияют на способы представления бюджета. 

84. Что касается дорог, то задачи по их техническому обслуживанию и 

эксплуатации могут быть переданы на аутсорсинг частным организациям или могут 

выполняться в режиме сверх объема контракта (за счет собственных подразделений и 

оборудования) либо могут выполняться в рамках как одного, так и другого варианта в 

качестве гибридной модели. Ответственные дорожные администрации нуждаются в 

компетентном управлении программой технического обслуживания, оптимальной 

системе мониторинга, а также в четких и транспарентных процедурах закупок. 

В течение последних 10–20 лет вместо периодического технического обслуживания, 

осуществляемого собственными силами, все чаще заключаются контракты с частными 

компаниями во всем мире. 

85. Существует несколько типов контрактов на техническое обслуживание дорог. 

Их можно классифицировать по объему и типу проводимых работ согласно 

следующим категориям: продолжительность реализации, общинные подрядчики, 

мелкие подрядчики, микропредприятия, небольшие подрядчики, средние подрядчики 

и крупные подрядчики (TRL и DFID, 2003). Одни контракты являются 

краткосрочными (6–12 месяцев или 1–2 года), другие же — долгосрочными (2–3 года 

или 3–5 лет). Одни из них являются контрактами с фиксированной стоимостью либо 

зависят от удельных цен, другие же ориентированы на достижение конкретных 

результатов или являются гибридными (что-то среднее между контрактами, 

ориентированными на достижение конкретных результатов, и контрактами, 

заключенными на основании удельных цен). Контракты на текущее техническое 

обслуживание, как правило, являются краткосрочными. Во многих странах для 

проведения работ по техническому обслуживанию привлекаются внутренние, 

т. е. местные подрядчики. Одни контракты заключаются для текущего технического 

обслуживания, другие же предусматривают также периодическое техническое 

обслуживание. 

86. Стоимость технического обслуживания зависит от условий, сложившихся в 

регионе или стране, от состояния дорог. Стоимость текущего технического 

обслуживания варьируется с учетом климата, топографии, используемых видов 

оборудования и техники — обычных или новейших, — рыночных цен, стоимости 

рабочей силы, ВВП страны, транспортных нагрузок и других факторов. Кроме того, от 

типа контракта на техническое обслуживание зависит и величина удельных издержек. 

Согласно транспортному бюллетеню ВБ («WB Transport Notes») (ВБ, 2005), величина 

удельных издержек на текущее техническое обслуживание двухполосного асфальто-

бетонного шоссе составляет от 656 до 5580 долл. США на км, а в среднем  

2199 долл. США на км в удельных ценах 2000 года. Согласно исследованию, 

проведенному в Новой Зеландии в 2012 году, расходы на техническое обслуживание 
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и эксплуатацию местных дорог составляют 2870 новозеландских долларов на км,  

а дорог государственного значения — 29 318 новозеландских долларов на км (Hatcher, 

Hunter and Mitchel, 2012). 

87. Методы организации технического обслуживания позволяют определять вид 

необходимых работ, график их реализации, численность рабочей силы, характер 

оборудования и материальных ресурсов и ориентировочную стоимость проведения 

этих работ. Надлежащие методы организации технического обслуживания позволяют 

сократить соответствующие расходы вплоть до 20 % в год (Hagood, 2014). В целом 

процесс организации технического обслуживания включает следующие четыре этапа: 

планирование, реализацию, руководство и контроль. Все эти этапы представлены на 

нижеследующей диаграмме.  

  Диаграмма XI  

Mодель организации технического обслуживания (Hagood, 2014) 

 

 D. Железнодорожный транспорт 

88. В случае железнодорожного транспорта затраты могут быть подразделены на 

две широкие категории, которыми в контексте управления инфраструктурой Польских 

железных дорог являются:  

• расходы на техническое обслуживание и реконструкцию железнодорожной 

инфраструктуры; 

• расходы на эксплуатацию подвижного состава. 

Первая категория аналогична соответствующим расходам в секторе автомобильного 

транспорта и охватывает, среди прочего, следующее: 

• регулярный ремонт; 

• капитальный ремонт; 

• обслуживание в зимнее время; 

• эксплуатацию; 

• экстренные мероприятия. 

89. Эти расходы непосредственно связаны с техническим обслуживанием и 

реконструкцией инфраструктуры и рассчитываются с использованием так 

называемого бинарного метода, предусматривающего оценку отдельных типов 

экономических событий с учетом прямой связи с движением поездов. Наименования 
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экономических событий, классифицируемых по критериям прямых и непрямых 

расходов, указаны и охарактеризованы в перечне контролируемых элементов. 

В приведенной ниже таблице приведены примеры классификации экономических 

событий в зависимости от прямых и непрямых расходов на эксплуатацию подвижного 

состава на главных путях, на долю которых приходится 84 % прямых расходов. 
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  Taблица 3 

 Примеры категорий расходов на управление инфраструктурой Польских железных дорог 

Магистральные пути 

затраты, понесенные непосредственно в результате движения поезда нефинансируемые затраты 

Затраты в разбивке по характеру: расход жидкого топлива, не используемого для обеспечения 

тяги, расход материалов, услуги, связанные с техническим обслуживанием, услуги,  

связанные с обновлением, вознаграждение, взносы социального страхования 

Эксплуатация Устранение неполадок Экстренный ремонт 

Иные затраты, 

включая, например, 

затраты по 

предотвращению 

воровства и 

затраты на 

возмещение ущерба 

от воровства и 

актов вандализма,  

а также затраты 

на техническое 

обслуживание, 

регулярный и 

капитальный 

ремонт и на 

подготовку к 

эксплуатации в 

зимнее время, 

которые не 

являются прямыми 

затратами 

Техническое 

обслуживание 

Регулярный  

ремонт 

Капитальный 

ремонт 

Эксплуатация  

в зимнее время 

       • замена 

поврежденных 

разъемов и 

установка 

недостающих 

разъемов, 

затягивание 

винтов и болтов 

• пополнение 

балласта 

• восстановление 

профиля рельса 

посредством 

шлифования 

• горизонтальная 

и вертикальная 

корректировка 

путей 

• замена 

отдельных 

элементов 

верхнего 

строения, 

окончательный 

ремонт 

треснувших 

рельсов и т. д. 

• текущая 

замена 

рельсов 

• текущая 

замена шпал 

• текущая 

очистка, 

пополнение 

и уплотнение 

балласта и 

т. д. 

• очистка путей 

от снега и 

льда с ноября 

по март 

• амортизация 

• поддержание 

территории в 

надлежащем 

порядке 

• арендная 

плата20 

• планы, 

измерения и 

диагностические 

анализы  

• отчеты об 

устранении 

неполадок 

• визуальные 

осмотры 

инфраструктуры 

в соответствии  

с инструкциями 

и т. д.  

специальные 

мероприятия по 

защите или 

устранению 

повреждений с 

восстановлением 

беспрепятственного 

транспортного 

потока или 

обеспечение 

требующихся 

технических и 

эксплуатационных 

параметров для 

безопасного 

железнодорожного 

движения 

  

 20 согласно достигнутому между ПКП ПЛК С.А. и ПКП С.А. соглашению о передаче железнодорожных линий наряду с другим недвижимым имуществом, 

необходимым для управления этими железнодорожными линиями с целью их платного использования  
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90. Расчеты по второй категории (эксплуатация подвижного состава) производятся 

с целью определения удельных ставок для обеспечения минимального доступа к 

железнодорожной инфраструктуре с учетом услуг, предоставляемых:  

• дежурными движения, сигнальщиками и операторами железнодорожных 

станций; 

• операторами переездных шлагбаумов; 

• диспетчерами системы производственного планирования и диспетчерами 

железнодорожных линий; 

• персоналом, требующимся для составления графиков движения составов. 

91. Расходы, связанные непосредственно с движением составов, обусловлены 

конкретно продолжительностью работы указанного выше персонала. Под конкретной 

продолжительностью работы подразумевается время, используемое для операций, 

связанных с движением поездов и маневровой работой. 

92. Прямые расходы включают заработную плату и взносы на социальное 

страхование, выплачиваемые работодателем в счет конкретного рабочего времени 

дежурным движения, сигнальщикам и операторам железнодорожных станций, 

операторам переездных шлагбаумов, диспетчерам системы производственного 

планирования и диспетчерам железнодорожных линий, а также персоналу, 

требующемуся для составления графиков движения составов. Непрямые же расходы 

связаны с движением составов, в частности с обеспечением готовности 

функционирования служб движения составов, когда их движение не осуществляется, 

с оплатой ежегодных и дополнительных отпусков, а также отпусков, предоставляемых 

для прохождения профессиональной подготовки, и отпусков по болезни,  

с компенсацией времени, выделяемого для сдачи экзаменов на продление 

производственной аттестации и прохождение медицинского осмотра. Ниже 

приводятся выборки из литературы по сопоставительному анализу транспортной 

инфраструктуры. 

 E. Отчет о сопоставительном анализе инфраструктуры (Австралия) 

93. В Австралии Совет по транспорту и инфраструктуре опубликовал брошюру под 

названием «Отчет о сопоставительном анализе инфраструктуры». В этом отчете 

содержатся выводы, сделанные по итогам первоначального сопоставительного 

анализа, и излагаются планы по продолжению и последующему совершенствованию 

мониторинга эффективности закупок в области инфраструктуры и затрат на 

строительство (TIC, Australia). Анализ был проведен Бюро по инфраструктуре, 

транспорту и региональной экономике (БИТРЭ) для Рабочей группы по 

инфраструктуре Совета по транспорту и инфраструктуре Австралии. 

94. Анализ процедур закупок показал, что в рамках большинства проектов, 

включенных в экспериментальную выборку, была достигнута бóльшая часть целевых 

показателей, связанных с соблюдением сроков, и бóльшая часть качественных и 

количественных показателей эффективности, установленных организацией 

«Инфраструктура — Австралия». Кроме того, в рамках большинства проектов были 

достигнуты запланированные количественные и качественные показатели 

эффективности, за исключением следующих двух аспектов: 

• в случае почти 80 % отобранных проектов сообщалось как минимум об одном 

добавлении, касающемся изменений в проекте, или об отсутствии информации;  

• в случае примерно 57 % отобранных проектов сообщалось как минимум об 

одном существенном изменении в отношении условий или объема проекта на 

этапе заявок на участие в тендере. 
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  Сопоставительный анализ затрат на строительство  

95. Представленные результаты сопоставительного анализа затрат на 

строительство инфраструктуры носят стратегический характер, как это было 

рекомендовано в докладе Комиссии по вопросам производительности о результатах 

обследования в области гражданской инфраструктуры. Результаты охватывают 

выборку из 65 не связанных между собой дорожно-строительных проектов, 

осуществлявшихся с 2010 года, которые были отобраны по всем восьми штатам и 

территориям. Тридцать проектов, включенных в выборку, уже завершены,  

26 находятся на стадии реализации, а 9 проектов — на стадии предварительной 

подготовки. В сопоставительный анализ вошли только завершенные проекты и 

проекты, находящиеся на стадии реализации. На долю Нового Южного Уэльса и 

Квинсленда пришлось чуть более половины всех проектов, включенных в выборку. 

96. В результате сопоставительного анализа были получены следующие основные 

результаты:  

a) класс дороги является наиболее значимым фактором, влияющим на 

среднюю стоимость проектов. Средние затраты на проходящие по городским и 

сельским районам автомобильные магистрали/дороги составляют около  

6,0–6,5 млн долл. США на километр полосы движения, в то время как затраты на 

строительство сельских дорог, отвечающих более низким стандартам, в среднем 

составляют около 3,0 млн долл. США на километр полосы движения (диаграмма IX, 

таблица 4);  

b) затраты на управление проектом обычно составляют около 7 % от его 

общей стоимости, в то время как затраты на проектно-изыскательские работы обычно 

составляют около 5–6 % от стоимости проекта (диаграмма II); и 

c) на основе выборки проектов не было получено однозначных 

фактических данных о какой-либо динамике изменения средней стоимости проектов 

за последние пять лет. 

  Диаграмма XII 

Сводные значения эталонных показателей стоимости — Стоимость проектов 

по строительству дорог разных классов, в пересчете на километр полосы 

движения 
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  Таблица 4  

Значения эталонных показателей затрат на строительство, в разбивке 

по компонентам и классам дорог 

 

  Диаграмма XIII 

Средние затраты по проектам в разбивке по классу дорог  

 

97. Первый национальный сопоставительный анализ затрат стал важным шагом для 

сбора информации в целях эффективного и результативного осуществления проектов 

и выявления областей применения передовой практики. Опыт, полученный в ходе 

этого первоначального сопоставительного анализа, указывает на необходимость сбора 

дополнительной информации о проектах (в частности, об их типе, технологии 

строительства, рельефе местности и типе покрытия), с тем чтобы лучше понимать 

причины отклонения стоимости, в особенности в отношении небольшого числа 

проектов, стоимость которых значительно отличается от средних показателей для 

этого класса автомобильных дорог. 

98. Предварительный международный сопоставительный анализ дал 

неоднозначные результаты, свидетельствующие о том, что средние затраты на 

дорожно-строительные проекты в Австралии оказались ниже аналогичных затрат по 

проектам в Соединенном Королевстве, однако выше затрат по проектам в четырех 

государствах континентальной Европы. 
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 F. Исследование стоимости строительства одного километра дороги 

(доклад Всемирного банка) 

99. Это исследование в апреле 2000 года подготовил Родриго Архондо-Каллао. 

Целью данного доклада стало создание базы данных о фактических затратах на 

техническое обслуживание, ремонт и строительство дорог в пересчете на один 

километр. В докладе проводится обзор данных Всемирного банка о завершенных 

проектах по строительству автомагистралей, которые были реализованы в 40 странах 

в период с 1995 по 1999 год. Затраты на строительство одного километра дороги были 

установлены или оценены для 93 проектов. 

100. Описание дорожно-строительных работ в докладах Всемирного банка носит 

весьма общий характер (например, восстановление, укрепление, периодическое 

обслуживание, реконструкция, модернизация, строительство и т. д.). В большинстве 

случаев подробную информацию найти не удалось (например, данные о ширине 

дороги, рельефе местности, транспортных потоках, толщине гравийного основания и 

асфальтового покрытия, протяженности восстанавливаемого полотна и типе 

модернизации). Получить среднюю оценку стоимости и статистику затрат удалось 

только для укрупненных категорий дорожных работ, исходя из их общего описания. 

 1. Категории дорожных работ 

101. Дороги с твердым покрытием: замена покрытия (повторное покрытие, отделка 

дорожного покрытия); укрепление покрытия (толщина ≤5,0 см); замена дорожной 

поверхности (толщина >5,0 см); ремонт (укрепление, реконструкция); строительство 

(расширение, строительство новых дорог). 

102. Грунтовые дороги: засыпка гравием; ремонт; модернизация; укладка дорожного 

покрытия. 

 2. Средняя стоимость строительства одного километра дороги 

103. Дороги с твердым покрытием: замена покрытия — 20 000 долл. США/км; 

укрепление покрытия — 56 000 долл. США/км; замена дорожной поверхности — 

146 000 долл. США/км; ремонт — 214 000 долл. США/км; строительство —  

866 000 долл. США/км. 

104. Грунтовые дороги: засыпка гравием — 11 000 долл. США/км; ремонт —  

31 000 долл. США/км; модернизация — 72 000 долл. США/км; укладка дорожного 

покрытия — 254 000 долл. США/км. 

 3. Диапазон затрат на строительство одного километра дороги 

105. Дороги с твердым покрытием: замена покрытия — 5000–32 000 долл. США/км; 

укрепление покрытия — 30 000–107 000 долл. США/км; замена дорожной  

поверхности — 74 000–198 000 долл. США/км; ремонт — 45 000–700 000 долл. 

США/км; строительство — 142 000–1 832 000 долл. США/км. 

106. Грунтовые дороги: засыпка гравием — 9000–13 000 долл. США/км; ремонт — 

17 000–47 000 долл. США/км; модернизация — 11 000–114 000 долл. США/км; 

укладка дорожного покрытия — 62 000–609 000 долл. США/км. 

 4. Число примеров и стандартные отклонения стоимости строительства одного 

километра дороги 

107. Дороги с твердым покрытием: замена покрытия — (7) 10 000 долл. США/км; 

укрепление покрытия — (12) 24 000 долл. США/км; замена дорожной поверхности — 

(6) 42 000 долл. США/км; ремонт — (33) 144 000 долл. США/км; строительство — 

(13) 567 000 долл. США/км. 

108. Грунтовые дороги: засыпка гравием — (4) 2000 долл. США/км; ремонт — 

(4) 17 000 долл. США/км; модернизация — (6) 37 000 долл. США/км; укладка 

дорожного покрытия — (10) 153 000 долл. США/км. 
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  Диаграмма XIV  

Средние значения и диапазон затрат на дорожное строительство  

(в 1000 долл. США за один километр дороги (по Archondo-Callao)) 

 

 G. Сопоставительный анализ текущего технического обслуживания 

автомагистралей, государственных и провинциальных дорог 

Турции 

109. По состоянию на конец 2021 года за эксплуатацию автомагистралей, 

государственных и провинциальных дорог в Турции (за исключением  

городских дорог), протяженность которых составляет около 68 526 км, отвечает 

Генеральное управление автомобильных дорог (КГМ) страны. KГM является 

дорожно-транспортной администрацией и включает 18 региональных директоратов. 

Центральный офис расположен в Анкаре и занимается реализацией мегапроектов и 

задач по обеспечению управления. Все работы по техническому обслуживанию 

проводятся на уровне региональных директоратов соответствующими канцеляриями 

и иными подразделениями. Все автомагистрали, за исключением кольцевых дорог, 

являются платными, и техническое обслуживание платных дорог осуществляется 

канцеляриями по их обслуживанию и эксплуатации таким же образом, как и в  

случае государственных и провинциальных дорог, за исключением отрезков 

автомагистралей, протяженность которых составляет в среднем 110 км. Вместе с тем 

в особых туннелях (например, горном туннеле Болу) и на особых мостах (например, 

через Босфор) канцелярии по их обслуживанию и эксплуатации занимаются конкретно 

этими особыми инфраструктурами. Кроме того, не все региональные директораты 

располагают сетью автомагистралей. 

110. В Турции также имеются участки автомагистралей и особых транспортных 

инфраструктур, которые построены и эксплуатируются в рамках ГЧП. Управление 

эксплуатацией, использованием и техническим обслуживанием автомагистралей и 

особых транспортных инфраструктур, созданных в рамках ГЧП, осуществляются 

частными компаниями. Сопоставительный анализ текущего технического 

обслуживания производится только в отношении государственных автодорог, 

эксплуатируемых под эгидой КГМ (Генерального управления автомобильных дорог). 

111. В рамках каждого регионального директората функционируют около семи 

канцелярий по техническому обслуживанию государственных и провинциальных 

дорог, проходящих через одну или максимум две провинции. Каждая из этих 

канцелярий отвечает за сеть государственных и провинциальных дорог 

протяженностью около 500 км, а каждый из региональных директоратов — за сеть 
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государственных и провинциальных дорог протяженностью около 3500 км (без учета 

автомагистралей). Существуют также региональные директораты, которые не 

располагают сетью автомагистралей.  

112. Текущее техническое обслуживание в Турции производится с использованием 

гибридной модели, совмещающей как режим сверх объема контракта, так и условия 

самого контракта. Контракты заключаются, как правило, на основе удельных цен. 

113. Сопоставительный анализ расходов и удельных цен в совокупности и в 

разбивке по типу работ (в турецких лирах на км) производится центральным офисом 

в Анкаре на внутренней основе на уровне подразделений каждого директората по 

различным годам, а также на внешней основе на уровне каждого регионального 

директората ежегодно. 

114. Данный сопоставительный анализ проводится для: 

• расчета достигнутой экономии расходов и их диапазона; 

• выяснения того, какие из параметров важны для уточнения эксплуатационных 

расходов; 

• определения необходимого объема бюджетных средств на следующий год для 

целей технического обслуживания; 

• сокращения расходов на обеспечение технического обслуживания или услуг 

либо как одного, так и второго; 

• проведения анализа затрат и выгод; 

• повышения эффективности; 

• повышения степени удовлетворенности потребителя; 

• обеспечения непрерывного совершенствования и т. д. 

115. Сопоставительный анализ технического обслуживания автомобильных дорог 

производится ежегодно. Имеется база данных KБОС (организационная 

информационная система автоматизации), в которой регистрируются все входные и 

выходные данные, конкретные результаты, ресурсы. Все эти данные своевременно 

вводятся и контролируются, а также проверяются самой системой, причем система 

предупреждает о вводе данных тем или иным лицом либо центральным офисом в 

Анкаре. Ведущую роль в проведении этого сопоставительного анализа играет 

Генеральное управление. Основным элементом этого сопоставительного анализа 

является обеспечение высококачественных данных. Результаты этого 

сопоставительного анализа ежегодно документируются и публикуются в виде 

брошюры, причем доступ к ним открыт для всех партнеров и пользователей на  

веб-странице КГМ; вместе с тем некоторые конфиденциальные данные и результаты 

не освещаются. В качестве критериев используются суммы расходов (в турецких 

лирах) и удельные цены (в турецких лирах на км). 

116. Результаты представляются в основном следующим образом: 

• Расходы: 

• расходы на рабочую силу (в турецких лирах); 

• материальные затраты (в турецких лирах); 

• расходы по счетам-фактурам (в турецких лирах); 

• расходы по контрактам на осуществление работ по техническому 

обслуживанию (в турецких лирах). 

• Удельные цены: 

• удельные цены на текущее техническое обслуживание (в турецких лирах 

на км); 

• удельные цены на техническое обслуживание в зимнее время (в турецких 

лирах на км); 
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• удельные цены, связанные с обеспечением безопасности (в турецких 

лирах на км); 

• удельные цены на использование платных дорог (лишь в случае 

автомагистралей) (в турецких лирах на км). 

117. В конце каждого года не только рассчитываются и подвергаются 

сопоставительному анализу удельные цены на техническое обслуживание, но и 

производятся анализ производительности в целом и сопоставительный анализ 

показателей производительности. Исследуются также причины перерасхода средств 

на покрытие эксплуатационных издержек. Кроме того, один раз в пять лет проводится 

сопоставительный анализ эффективности и результатов за различные годы. 

118. Ежегодно проводятся два различных сопоставительных анализа по 

техническому обслуживанию, причем один из них в отношении государственных и 

провинциальных дорог, а другой в отношении автомагистралей. Речь идет о весьма 

подробных сопоставительных анализах; ниже представлено краткое резюме 

результатов за 2020 год. 

119. В 2020 году было произведено техническое обслуживание государственных и 

провинциальных дорог протяженностью 62 140 км. Общая сумма расходов по этой 

сети составила в общей сложности 972 770 200 долл. США, включая затраты на 

техническое обслуживание в зимнее время. Разбивка этих расходов представлена на 

нижеследующей диаграмме. Краткое резюме этого анализа свидетельствует о том, что 

удельная сумма расходов на техническое обслуживание государственных и 

провинциальных дорог составляет 3930 долл. США/км в ценах 2020 года, включая 

обслуживание в зимнее время.  

  Диаграмма XV  

Разбивка расходов на текущее техническое обслуживание основных 

и второстепенных дорог (%)  

(в ценах 2020 года) 

 

120. С другой стороны, в 2020 году было произведено техническое обслуживание 

эксплуатировавшихся автомагистралей протяженностью 2610 км. Общая сумма 

расходов по этой сети составила в общей сложности 142 708 603 долл. США, включая 

затраты на техническое обслуживание в зимнее время и на оплату за пользование 

дорогой. Краткое резюме этого анализа свидетельствует о том, что удельная  

сумма расходов на техническое обслуживание платных дорог составляет 

12 633 долл. США/км в ценах 2020 года, включая обслуживание в зимнее время и 

плату за пользование ими.  
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121. В случае автомагистралей сопоставительному анализу подвергаются не только 

показатели затрат и эффективности, но и соотношение доходов/расходов, так как в 

Турции за использование автомагистралей взимается плата. 

  Диаграмма XVI 

Разбивка расходов на текущее техническое обслуживание автомагистралей (%) 

(в ценах 2020 года) 

 

122. На нижеприведенной диаграмме представлены этапы сопоставительного 

анализа по автомагистралям, а также государственным и провинциальным дорогам. 

  Диаграмма XVII  

Этапы сопоставительного анализа текущего обслуживания дорог, относящихся 

к компетенции КГМ 

 

31%

5%

10%
3%

51%

Routine Maintenance Expenditures Breakdown of Motorways 

Annual Labour Expenses

Annual Material Expenses

Invoiced Expenses

Other Management
Expenses

Bidded Expenditures



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

48 GE.22-10092 

 IX. Преимущества и недостатки сопоставительного анализа 

 A. Преимущества сопоставительного анализа 

123. Чтобы организации могли поддерживать конкуренцию на высоком уровне и не 

отставать от пожеланий и потребностей клиентов, крайне важно проводить 

сопоставительный анализ. 

124. Сопоставительный анализ способствует совершенствованию методологии 

обучения: сопоставительный анализ стимулирует появление новых идей и обмен 

проверенными методами работы, которые можно рассматривать как опыт обучения 

для компаний.  

125. Сопоставительный анализ стимулирует модернизацию технологий: с помощью 

этой стратегии компании знакомятся с новыми технологиями и методами, которые 

используют лидеры рынка. Компании могут соответствующим образом планировать 

модернизацию своих технологий в целях поддержания конкурентоспособности. 

126. Сопоставительный анализ обеспечивает совершенствование стандартов 

компании: компания анализирует и изучает стандарты конкурентов. Соответственно 

это помогает компании повысить свои собственные стандарты производства и 

стандарты продукции.  

127. Сопоставительный анализ обеспечивает повышение качества работы: 

стандартизация бизнес-операций ведет к организационному росту, поскольку 

повышает общее качество выпускаемой продукции и снижает вероятность дефектов. 

128. Сопоставительный анализ способствует решению задач, связанных с 

конкуренцией: наличие информации о методах ведения бизнеса конкурентов и их 

стратегиях помогает компании эффективно разрабатывать свои собственные 

стратегии. Это также помогает компании быть в курсе последних технологических 

разработок и тенденций и сохранять конкурентоспособность.  

129. Сопоставительный анализ способствует повышению эффективности: вместе с 

внедрением этой практики возрастает общая эффективность сотрудников, так как 

стандартизация деятельности мотивирует их к повышению качества работы и 

позволяет избегать ошибок.  

130. Сопоставительный анализ способствует повышению качества: 

сопоставительный анализ помогает организациям непрерывно повышать качество 

своей продукции и услуг. Сначала организации обеспечивают соблюдение текущего 

стандарта, а затем стремятся его превзойти. 

131. Сопоставительный анализ способствует повышению производительности: 

сопоставительный анализ помогает организациям бороться с излишней 

самоуверенностью. Они непрерывно стремятся к повышению стандартов работы, 

чтобы сохранить свое положение на рынке. 

132. Сопоставительный анализ способствует повышению степени 

удовлетворенности клиентов: с помощью сопоставительного анализа компания 

собирает достаточные данные о потребностях и пожеланиях клиентов. Эта 

информация помогает компании повысить качество обслуживания клиентов и степень 

их удовлетворенности. 

133. Сопоставительный анализ помогает в преодолении слабых мест: эти стратегии 

помогают компании выявлять свои слабые места и ликвидировать их для получения 

желаемых результатов.  

134. Сопоставительный анализ помогает повысить экономическую эффективность: 

сопоставительный анализ обеспечивает организации ценными данными о передовых 

технологиях и бизнес-процессах. Их использование направлено на повышение 

производительности при одновременном снижении затрат. Например, 

производственная компания может узнать о том, что ее конкурент использует 

оборудование, заменяющее собой пять работников. Эта компания может затем пойти 
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на внедрение аналогичной технологии у себя, с тем чтобы снизить издержки, 

связанные с оплатой труда. 

135. Сопоставительный анализ способствует определению приоритетных областей 

совершенствования: хотя организации и осознают важность постоянного развития, 

они могут иногда не знать, каким образом приступить к усовершенствованию. 

Сопоставительный анализ помогает организациям выявлять области, в которых 

разрыв между их собственными стандартами и стандартами отрасли является наиболее 

значимым. Это помогает организациям определиться с приоритетностью областей, 

нуждающихся в проработке. 

 B. Недостатки сопоставительного анализа 

136. Сопоставительный анализ требует большого опыта и огромного объема данных, 

которые могут быть недоступны в той или иной организации.  

137. Недостаток информации: в некоторых случаях компания оказывается не в 

состоянии собрать необходимую для проведения сопоставительного анализа 

информацию. Это приводит к неправильному или некорректному сравнению 

показателей компании с показателями ее конкурентов. 

138. Увеличение зависимости: компании впадают в зависимость от стратегий других 

компаний для достижения успеха. Ориентируясь на лидеров рынка, они жертвуют 

своей индивидуальностью и неповторимостью и следуют практике других компаний 

отрасли. 

139. Недостаточный уровень понимания: иногда использование компаниями 

сопоставительного анализа становится самоцелью и не способствует ознакомлению с 

теми многочисленными выгодами, которые он может дать. Вместо того чтобы 

использовать процесс сопоставительного анализа для более эффективного выявления 

и устранения собственных недостатков, некоторые предприятия могут проявлять 

интерес только к тому, как действуют их конкуренты. 

140. Копирование других: некоторые организации не осознают реальной цели этой 

стратегии и начинают копировать все аспекты деятельности своих конкурентов. Это 

может помешать даже самому выживанию компании. 

141. Некорректное сравнение: сравнение организационных показателей должно 

быть сосредоточено на соответствующих аспектах бизнес-процессов, иначе оно может 

привести к нерелевантному или некачественному сопоставительному анализу.  

142. Затратность процедуры: для сопоставительного анализа необходима команда 

грамотных специалистов, обладающих отличными аналитическими навыками и 

опытом в данной области. Это может привести к увеличению административных 

расходов компании. 

 X. Заключение 

143. Отмечается, что в некоторых случаях компании могут неохотно прибегать к 

использованию сопоставительного анализа. Одной из наиболее частых причин этого 

является убежденность в том, что у каждой компании имеется своя собственная 

организация, и, таким образом, у нее нет необходимости равняться на какую-либо 

другую организацию. В этой связи весьма важно подчеркнуть, что сопоставительный 

анализ не означает слепого копирования практики конкурентов.  

144. Сопоставительный анализ представляет собой самый простой способ получить 

представление о текущем положении организации и о тех усилиях, которые ей 

необходимо приложить, чтобы стать лидером. Если раньше сопоставительный анализ 

считался «полезной» процедурой, то сегодня его проведение организациями стало 

критически важным условием сохранения своего положения на рынке и получения 

конкурентных преимуществ. 
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145. Начиная с 1990-х годов сопоставительный анализ используется не только в 

частном, но и в государственном секторе. 

146. Конкретные подходы к сопоставительному анализу с трудом поддаются 

воспроизведению. Вместо их копирования организации должны адаптировать 

информацию в соответствии со своими потребностями, своей культурой и своей 

системой. Кроме того, если организации будут только воспроизводить тот или иной 

подход, то они лишь достигнут результатов своих конкурентов, но не смогут их 

превзойти. Сопоставительный анализ компаний или организаций отнюдь не 

представляет собой «кражу» подходов. Напротив, речь идет об открытом, честном и 

транспарентном изучении деловой практики других организаций. Сопоставительный 

анализ представляет собой непрерывный процесс, требующий постоянного уточнения. 

147. Целью сопоставительного анализа является не просто поиск более 

эффективного способа сделать что-либо, а выявление наиболее эффективного 

подхода.  
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Приложение IV 

  Глава 2/Раздел B 
Национальные подходы к сопоставительному  
анализу затрат на строительство инфраструктуры 
автомобильного, железнодорожного и внутреннего 
водного транспорта 

  Введение 

 Одним из важных элементом мандата Группы экспертов по сопоставительному 

анализу затрат на строительство транспортной инфраструктуры (GE.4) является 

определение моделей, методологий, инструментов и оптимальной практики для 

оценки, расчета и анализа затрат на строительство инфраструктуры внутреннего 

транспорта. Для сбора необходимой информации Группа подготовила и 

распространила вопросник из четырех открытых вопросов. Настоящий документ был 

подготовлен в качестве раздела В главы 2 окончательного доклада в соответствии с 

просьбой Группы, высказанной на ее двенадцатой сессии (ноябрь 2021 года). 

  



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

GE.22-10092 53 

Добавление 

  Сгруппированные по странам ответы на вопросы, 
касающиеся инфраструктуры автомобильного, 
железнодорожного и внутреннего водного транспорта 

 I. Как вы рассчитываете, прогнозируете и оцениваете 
затраты на строительство транспортной 
инфраструктуры? 

 A. Хорватия 

1. Развитие сети транспортной инфраструктуры осуществляется на основе 

Стратегии развития транспорта Республики Хорватия на 2017–2030 годы. Крупные 

инфраструктурные проекты зачастую реализуются при финансовой поддержке за счет 

средств Европейского союза, и по ним в обязательном порядке готовится  

технико-экономическое обоснование и анализ затрат и выгод (АЗВ). Предварительная 

оценка и последующая оценка проводятся с учетом подготовленного  

технико-экономического обоснования и АЗВ. Кроме того, оценку стоимости 

инфраструктурных проектов получают на основе анализа рынка и опыта реализации 

аналогичных проектов. 

2. Помимо этого, для строительства транспортной инфраструктуры проводятся 

открытые международные процедуры закупок/тендеры. Контракт заключается с 

участником тендера, предложившим наиболее низкую цену. 

 B. Кипр 

3. Проводится сбор данных за предыдущие годы о затратах на строительство 

сооружений и автомагистралей или выполнение различных видов работ, связанных с 

этим объектами (включая земляные работы, водоотвод, организацию дорожного 

движения, обеспечение охраны здоровья и безопасности и т. д.); в дальнейшем на 

основе этих сведений был сформирован банк данных о стоимости.  

  Диаграмма I 

Схема процедуры оценки, расчета и анализа стоимости строительства 

инфраструктуры автомобильного транспорта, включающая проведение  

тендера 

Сооружения 

 

Автомагистрали 

 
Первостепенные 

дороги 

  
Второстепенные 

дороги 
 

 

 

 

 

Данные о затратах на строительные проекты,  

собранные за предыдущие годы 

 

 

 

Формирование банка данных о стоимости всех видов работ 
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Подготовка подробного сметного расчета для различных видов работ 

по новому проекту 

 

 

 

Оценка бюджета нового проекта, исходя из подготовленного 

подробного сметного расчета 

 

 

 

Подготовка тендерной документации по новому проекту  

(контрактные условия, чертежи, техническое задание,  

особые условия контракта) 

 

 

 

Публичное объявление о тендере на реализацию  

нового проекта  

 

 

 

Оценка полученных тендерных заявок исходя из цен,  

указанных Департаментом инфраструктурных проектов в подробном 

сметном расчете 

 

 

 

При условии выполнения всех требований тендерной документации 

контракт заключается с участником тендера, предложившим  

наиболее низкую цену 

 

 

 

При значительном отклонении (в бóльшую или меньшую сторону) 

итоговой тендерной цены от цены, указанной Департаментом 

инфраструктурных проектов, в соответствии с положениями закона, 

регламентирующего проведение процедуры закупок/тендера, 

результаты тендера отменяются и начинается процедура  

нового тендера 

 

 

 

Перед началом процедуры нового тендера Департамент 

инфраструктурных проектов анализирует факторы/причины,  

вызвавшие отклонение тендерной цены. Все меры, необходимые  

для исправления ситуации, принимаются до начала процедуры  

нового тендера 

 C. Латвия  

4. Порядок, согласно которому исполнители строительных работ рассчитывают 

цены на строительство любых сооружений, включая инженерно-технические 

сооружения, определен в постановлении Кабинета министров № 239 «Правила о 

Латвийском строительном нормативе LBN 501-17 “Порядок определения затрат на 
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строительство”». Затраты на строительство включают расходы на строительные 

материалы, стоимость работ, аренду строительной техники и оборудования, оплату 

труда, износ оборудования (амортизация), накладные расходы и прибыль, а также 

прочие расходы, связанные со строительством (например, с расчисткой строительной 

площадки или переносом инженерных коммуникаций).  

5. Плановая стоимость строительства определяется исходя из цен на выполнение 

аналогичных работ, установленных в других заключенных строительных договорах, 

прогнозов показателей макроэкономического развития, динамики рынка 

строительства транспортной инфраструктуры и связанных с ним прогнозов. 

 D. Польша 

6. Плановая стоимость строительных работ определяется согласно индексному 

методу как сумма произведений индексов цен и количеств расчетных единиц по 

формуле: 

WRB = Σ WCi x ni,  

где: 

WRB — плановая стоимость строительных работ; 

WCi — индекс цены i-й составляющей стоимости;  

ni — количество расчетных единиц для i-й составляющей стоимости. 

7. Расчет плановой стоимости строительных работ производится на основании: 

a) технического задания; 

b) индексов цен. 

8. Составляющие стоимости определяются в соответствии с классификацией, 

применяемой в Едином закупочном классификаторе. В зависимости от объемов и 

видов строительных работ, предусмотренных контрактом, используются 

соответствующие группы, классы или категории работ, указанные в этом 

классификаторе. 

9. Если контрактом предусмотрены строительные работы, подпадающие под 

действие Закона о строительстве, то составляющие стоимости должны 

соответствовать по меньшей мере группам работ, указанным в Едином закупочном 

классификаторе, и включать в себя: 

a) затраты на подготовку строительной площадки; 

b) затраты на строительство основных объектов; 

с) затраты на оборудование помещений; 

d) затраты на отделочные работы; 

e) затраты на работы по благоустройству земельного участка и 

строительству вспомогательных объектов. 

10. Индекс цен для каждой составляющей стоимости определяется на основе 

рыночных данных или же, в случае отсутствия таких данных, на основе 

распространенных каталогов и прейскурантов. 

11. Количество расчетных единиц определяется на основании технического 

задания. 

12. При отсутствии единственного подходящего индекса для сметного расчета 

каких-либо конкретных затрат производится их калькуляция. 

13. Для расчета сметной стоимости могут использоваться имеющиеся на данный 

момент публикации. 
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14. Сметная стоимость может также рассчитываться на основе анализа затрат на 

выполнение заказа или его отдельных частей и, таким образом, может базироваться на 

индивидуальном анализе проекта. 

15. Для сбора индивидуальных данных могут использоваться следующие 

источники информации: 

a) заключенные соглашения или договоры; 

b) цены, указанные в доступных на текущий момент публикациях, 

руководствах, каталогах и предложениях; 

с) прогнозные данные в сфере ценообразования. 

 E. Российская Федерация 

16. В Градостроительном кодексе Российской Федерации предусматривается 

обязательное применение сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр 

сметных нормативов, и сметных цен на строительные ресурсы. На сегодняшний день 

основополагающим методическим документом по ценообразованию в строительстве 

является «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Кроме того,  

в Российской Федерации существуют постоянно обновляемые руководства, 

рекомендации и официальные сообщения государственных органов по отдельным, 

более конкретным вопросам ценообразования в строительстве, по определению 

сметных цен на ресурсы, разработке и применению элементных сметных норм и 

единичных расценок, нормированию накладных расходов и сметной прибыли и др. 

 F. Швеция 

17. В зависимости от того, находится ли проект на стадии изыскательских работ, 

планирования или реализации, Шведская транспортная администрация использует 

четыре разных метода или подхода: 

a) на ранних стадиях процесса планирования проводится анализ 

стратегического выбора мер, в ходе которого получают приблизительную оценку 

стоимости, позволяющую выявить наиболее крупные статьи затрат. На основе анализа 

ключевых характеристик строительных проектов, завершенных ранее, получают 

количественные параметры этих статей затрат и оценку связанных с ними затрат. 

Для внутреннего использования имеются как типовые формы с предварительно 

заполненными значениями, так и незаполненные типовые формы; 

b) на последующем этапе планирования, когда проводится 

предварительный анализ ряда возможных альтернативных вариантов, в том числе 

оценка целесообразности реализации проекта, связанного с железнодорожным/ 

автомобильным транспортом, применяются два метода. Во-первых, используется так 

называемая «вспомогательная калькуляция». Как правило, эта оценка проводится 

внешними консультантами и основывается на традиционных методах оценки 

стоимости строительства (т. е. количества умножаются на единичные расценки). 

Используемая типовая форма позволяет получать тройную оценку; 

с) помимо вспомогательной калькуляции, отдельно проводится оценка по 

методу последовательных приближений. Эта оценка основана на анализе 

неопределенности, который проводит сбалансированная и компетентная 

аналитическая группа. Аналитическая группа делает прогнозы относительно итоговой 

стоимости инвестиционных затрат. Кроме того, эксперты этой группы выявляют и 

оценивают крупные статьи затрат, сопряженные с неопределенностью. Данный метод 

используется для оценки неопределенности инвестиционных затрат; 
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d) на основе результатов двух базовых оценок, описанных выше, получают 

итоговую оценку ожидаемых совокупных затрат, которая оформляется в виде 

документа с использованием типовой формы. Для обеспечения единообразия формы 

и транспарентности на каждом отдельном этапе планирования расчет суммарного 

значения совокупных затрат производится на основе вспомогательной калькуляции и 

результатов анализа неопределенности. Полученные документы затем используются 

для последующего сопоставления фактических итоговых затрат с ожидаемыми 

затратами.  

18. Когда проект вступает в стадию детального планирования и строительства, 

проводятся последующие расчеты с учетом прогнозируемых работ. 

  Диаграмма II 

Расчет инвестиционных затрат — Инвестиционный процесс 

 

 G. Турция 

19. Расчет, прогнозирование и оценка затрат на строительство транспортной 

инфраструктуры осуществляются на основе: 

• технико-экономических обоснований; 

• официальных единичных цен и их анализа (эти показатели обновляются 

ежегодно для всех видов строительно-монтажных работ);  

• аналогичных проектов по строительству инфраструктуры, завершенных ранее. 
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 II. Как вы сравниваете затраты на строительство 
транспортной инфраструктуры за те или иные  
периоды времени и как вы нормализуете эти затраты  
по регионам/времени? 

 A. Хорватия 

20. Через несколько лет после завершения проектов проводится последующая 

оценка затрат на строительство транспортной инфраструктуры.  

21. Для получения максимальной отдачи от вложенных средств внимательно 

отслеживается динамика строительного рынка, в том числе изменения, зависящие от 

мировых финансовых потоков, а также от кризисов. 

22. Сопоставление затрат на строительство инфраструктуры внутренних водных 

путей невозможно, так как в каждой местности имеются свои особенности. В целом 

цены определяются в рамках процедур государственных закупок/тендеров в 

соответствии с производственно-строительными планами. Планируемые затраты на 

строительство транспортной инфраструктуры контролируются с использованием 

ожидаемых цен, действующих на рынке на момент объявления тендера, а также с 

помощью последующей оценки, осуществляемой после завершения проекта. 

 B. Кипр 

23. Цены, собранные в банке данных, с течением времени пересматриваются с 

учетом таких основных факторов, способных оказывать на них влияние, как изменение 

стоимости рабочей силы, нефти, инертных материалов, строительной стали,  

НДС (налог на добавленную стоимость) и т. д. Включение цен в банк данных 

осуществляется с учетом региона/района страны. 

 C. Латвия 

24. Для сравнения затрат на строительство используется следующий показатель: 

произошедшее за несколько лет изменение средней стоимости реконструкции одного 

километра асфальтобетонного покрытия шириной 7,5 м. Этот показатель включает 

стоимость работ, затраты на которые формируют значительную часть стоимости 

проекта. Расценки на конкретные виды работ представляют собой средние цены, 

предлагаемые подрядчиками в ходе тендеров на строительство в соответствующие 

годы. Затраты определяются не для каждого региона по отдельности, а для всей 

Латвии. 

 D. Российская Федерация 

25. Начальная максимальная цена контракта определяется на основании 

официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, 

услуги) и на инвестиционные цели (по видам экономической деятельности, например 

строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики. 

Максимальные цены контрактов определяются на соответствующий период или с 

учетом фактических индексов инфляции (при их наличии), установленных 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в случае осуществления закупок за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

26. Начальная максимальная цена контракта (далее — НМЦК) на закупку услуг 

определяется посредством применения следующих методов: 

 a) пересчет с использованием индексов фактической инфляции за 

соответствующий период сметной стоимости работ и услуг, выполняемых 
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техническим заказчиком, направленный на определение уровня цен на дату 

утверждения проектной документации по сравнению с уровнем цен на дату 

определения; 

 b) показатели сметной стоимости работ и услуг, выполняемых техническим 

заказчиком при текущем уровне цен, умножаются на индекс прогнозируемой 

инфляции на период строительства, реконструкции или капитального ремонта; 

 c) индекс прогнозируемой инфляции на период оказания услуг 

(выполнения работ) рассчитывается как среднее арифметическое между индексами 

прогнозируемой инфляции на дату начала и дату окончания оказания услуг 

(выполнения работ), определенными с учетом периода оказания услуг (выполнения 

работ) в соответствии с проектной документацией. 

 E.  Швеция 

27. После завершения проекта по строительству инфраструктуры проводится 

анализ итоговых затрат, которые сопоставляются с ранее рассчитанными ожидаемыми 

затратам. Оцениваемые затраты и итоговые затраты расписываются по единой схеме. 

Блок Наименование 

  1 Управление проектом 

2 Запросы и планирование 

3 Проектирование 

4 Приобретение земли и имущества 

5 Природоохранные меры 

6 Подрядные работы — Земляные работы 

6.1 Земляные работы 

6.2 Структуры 

6.3 Туннели 

7 Подрядные работы — Железные дороги 

7.1 Путевые работы 

7.2 Электромонтажные работы 

7.3 Природоохранные меры 

7.4 Прокладка телекоммуникаций  

8 Особые меры и археологические работы 

9 Сдача и окончание проекта 

10 Суммарная неопределенность (только бюджет) 

28. С помощью индексов все числовые значение приводятся к сопоставимому 

ценовому уровню.  

29. Такая единая схема позволяет сводить воедино несколько проектов или 

проводить сопоставительный анализ между разными проектами, разными регионами 

и т. д.  

30. Затем данные по инвестиционным затратам, связанным с крупными проектами 

по строительству инфраструктуры, компилируются в виде таблицы формата Excel, 

благодаря чему их можно использовать при оценке будущих проектов. 
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 F. Турция 

31. Для каждого сектора (туризм, сельское хозяйство, горнодобывающая 

промышленность, энергетика, транспорт и т. д.) публикуются официальные 

коэффициенты-дефляторы. Они рассчитываются на основе денежной стоимости всех 

товаров и услуг, произведенных в экономике. Таким образом, для прогнозирования 

могут использоваться подходы, основанные на данных как по отдельным годам, так и 

по отдельным секторам. 

32. Кроме того, в зависимости от особенностей местных условий, которые в разных 

регионах различаются, полезные результаты на практике дают различные 

параметрические допущения. 

 III. Какие меры вы принимаете для обеспечения того, чтобы 
механизм, который вы используете для расчета и оценки 
затрат на транспортную инфраструктуру, служил также 
инструментом для контроля затрат? 

 A. Хорватия 

33. Подготовленные технико-экономические обоснования и анализ затрат и выгод 

подлежат последующему контролю через несколько лет после завершения проекта.  

34. В секторе внутреннего водного транспорта контроль за строительством 

транспортной инфраструктуры, а также надзор за выполнением работ осуществляют 

инженеры-контролеры, готовящие отчеты о ходе работы. 

 B. Кипр 

35. С использованием информации, собранной в банке данных, на основе 

подробной сметы всех предстоящих работ формируется бюджет нового проекта. 

36. При этом точность сметного бюджета практически гарантирована, поскольку: 

а) он основан на содержащейся в банке данных информации о затратах, связанных с 

недавно завершенными проектами (с учетом также региона, где проект 

реализовывался); и b) эти затраты соответствующим образом скорректированы с 

учетом динамики изменений стоимости труда, нефти, инертных материалов, НДС 

и т. д. 

 C. Латвия 

37. Механизм контроля затрат в дорожном строительстве не создан. 

 D. Российская Федерация 

38. Механизм контроля затрат регулирует ограничения и условия в зависимости от 

уровня сметных затрат, учитываемых при формировании окончательной цены 

строительных проектов. Государственную экспертизу сметных расчетов проводит 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы». Обязательная проверка достоверности определенной сметной стоимости 

осуществляется на основании проектной документации в рамках государственной 

экспертизы в случаях привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц, доля 

которых в уставных (складочных) капиталах Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 %. 
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 E. Швеция 

39. Единая схема, описанная в пунктах 25–28 выше, используется на протяжении 

всего инвестиционного процесса. 

 F. Турция 

40. Поскольку на практике капиталовложения в транспортный сектор зависят от 

многих параметров, достижение точных результатов с помощью механизмов 

предварительной оценки и предварительных расчетов является непростой задачей. 

Для максимально точного прогнозирования используются сопоставительный и 

аналитический методы. 

 IV. Используете ли вы разные методики для расчета 
и оценки затрат на строительство инфраструктуры 
по разным видам транспорта? Если да, то просьба дать 
пояснение 

 A. Хорватия 

41. Методика расчета и оценки затрат на строительство инфраструктуры для 

конкретных видов транспорта применяется в соответствии с нормативными 

документами, касающимися различных источников финансирования. На этапе 

подготовки проектной документации рассматриваются альтернативные проекты и для 

отдельных объектов инфраструктуры водного транспорта готовятся сметные расчеты. 

На окончательный выбор объекта инфраструктуры водного транспорта оказывают 

влияние его цена, воздействие на окружающую среду и показатели эффективности. 

 B. Кипр 

42. В целом в отношении всех видов транспорта используется одна и та же 

процедура. Тем не менее существуют проекты по транспортной инфраструктуре,  

в рамках которых используются подходы на основе модели «Проектирование — 

строительство — финансирование — эксплуатация» (ПСФЭ) и модели 

«Проектирование — строительство» (ПС). Эти методы используются для таких весьма 

специализированных и дорогостоящих проектов, как строительство аэропортов, 

заводов по опреснению воды и т. д. 

 C. Латвия 

43. Этот вопрос не входит в сферу компетенции компании «Латвийские 

государственные дороги». 

 D. Российская Федерация 

44. Существуют методы расчета и оценки стоимости строительства (различных 

видов транспортной инфраструктуры), которые основаны на общих принципах 

строительства и дополнительных методических документах, учитывающих 

конкретные условия. При составлении смет и отраслевых методик можно 

использовать следующие методы определения стоимости: 

 a) ресурсный метод — с использованием сметных норм и сметных цен 

строительных ресурсов, размещенных в Федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве, созданной в соответствии 
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с Положением о федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве; 

 b) базисно-индексный метод — с применением к сметной стоимости, 

определенной с использованием единичных расценок, включая их отдельные 

составляющие, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных 

нормативов, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов 

изменения сметной стоимости; 

 c) ресурсно-индексный метод — с использованием сметных норм, сметных 

цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением 

информации о сметных ценах, размещенной в Федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве, а также с использованием 

индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в 

базисном уровне цен. Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание 

ресурсного метода с системой индексов для ресурсов, используемых в строительстве. 

При определении сметной стоимости базисно-индексным или ресурсно-индексным 

методами используются индексы изменения сметной стоимости, информация о 

которых включена в Федеральный реестр сметных нормативов. 

 E. Швеция 

45. Для проектов с ожидаемым совокупным объемом затрат менее 25 млн шведских 

крон анализ неопределенности обычно не проводится. Состав аналитической группы 

и продолжительность анализа (в пересчете на дни) варьируют в зависимости от 

масштабов и сложности проекта. В случае проектов, ожидаемый совокупный объем 

затрат по которым превышает 500 млн шведских крон, необходимо создавать более 

крупную аналитическую группу, привлекать более опытных модераторов и проводить 

двухдневное рабочее совещание по вопросам анализа. 

 F. Турция 

46. В случае выявления технических рисков используются различные методы 

расчета и оценки затрат. 

47. К числу рисков могут относиться характеристики грунта и особенности 

проектного участка (в частности, уровень грунтовых вод, слабонесущий грунт, 

опасность разжижения грунта и наличие участков, где необходимо проведение 

грунтоукрепительных работ). 

48. Риски могут также выявляться на основе аналогичных проектов, реализованных 

ранее в похожих ландшафтных и климатических условиях (равнинная местность, 

крутой склон, схожие гидрологические свойства местности и т. д.). 

 G. Чехия (анализ практики) 

  Модель, методология и оптимальная практика для оценки, расчета и анализа 

затрат на строительство инфраструктуры внутреннего транспорта в Чехии 

 1. Основная информация о транспортной инфраструктуре в Чехии  

49. Общая протяженность сети автомобильных дорог и магистралей в Чехии 

составляет 55 792 км. Автомагистрали и дороги класса I находятся в собственности 

государства, а дороги класса 2 и класса 3 находятся в собственности регионов. В силу 

исторических причин в Чехии имеется достаточно плотная железнодорожная сеть, 

общая протяженность которой составляет на данный момент 9539 км. 

50. На диаграмме III показана схема организации развития государственной 

транспортной инфраструктуры. 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

GE.22-10092 63 

Диаграмма III 

Схема организации развития государственной транспортной инфраструктуры 

 

51. В Чехии направления и стратегии в области развития государственной 

инфраструктуры национального значения определяются Министерством транспорта. 

Исполнительными органами по отдельным видам транспорта являются Управление 

автомобильных дорог и магистралей (УДМ), Управление железнодорожной 

инфраструктуры (УЖИ) и Управление водных путей (УВП). Будучи органами, 

управляющими инфраструктурой, эти организации готовят проекты, отвечают за их 

реализацию и за строительство объектов транспортной инфраструктуры, а также 

обеспечивают их эксплуатацию и техническое обслуживание.  

52. Для обеспечения финансирования был создан Государственный фонд 

транспортной инфраструктуры (ГФТИ). Это похожий на банк орган занимается 

предоставлением ресурсов за счет национальных средств, а также за счет средств 

Европейского союза. ГФТИ является учреждением-исполнителем фондов 

Европейского союза в Чехии. Это означает, что ГФТИ финансирует проекты, 

составляет бюджеты и отвечает за эффективность финансирования. Это основные 

причины, по которым ГФТИ нуждается в четких нормативах для расчета и оценки 

затрат на строительство и формирует банки данных о стоимости строительства 

объектов транспортной инфраструктуры. 

53. В период 2001–2017 годов общий объем финансовых средств, выделенных по 

линии ГФТИ на развитие транспортной инфраструктуры в Чехии, составил  

40 855 млрд долл. США. На диаграмме IV представлен обзор финансирования в 

период 2001–2017 годов по отдельным видам транспорта с учетом пошлин, 

телематики и выплат в соответствии с Законом о ГФТИ. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  

Определение стратегии, утверждение проектов 

Органы, управляющие инфраструктурой  

Подготовка и реализация проектов  

УЖИ УВП УДМ 

ГФТИ 
Составление бюджета, финансирование, контроль  

Формирует банки данных о ценах для расчета затрат на строительство 
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Диаграмма IV 

Финансовые средства, предоставленные получателям финансирования 

по линии ГФТИ в период 2001–2017 годов  

(в млрд долл. США) 

 

Примечание: Конвертация чешских крон в доллары США производилась по обменному 

курсу Чешского национального банка на 31 декабря 2016 года, который составляет  

25,639 чешских крон за один доллар США. 

 2. Оценка и расчет затрат на строительство транспортной инфраструктуры 

54. Чтобы разобраться с оценкой и расчетами затрат на строительство, важно иметь 

представление о процедуре и этапах подготовки строительных работ в Чехии. 

Подготовка к строительству состоит из четырех этапов, каждый из которых позволяет 

получить ответ на вопрос «Почему?», «Где?», «Что?» или «Когда?». На первом этапе 

(подготовка технико-экономического обоснования) выбирается наилучшая 

альтернатива или вариант проекта и на этом же этапе проводят экономическую оценку 

проекта. После утверждения технико-экономического обоснования можно приступать 

к проектированию. Затем оформляется проектная документация для получения 

зонального разрешения. На этом этапе определяется место, где проект будет 

реализован. Разработка рабочей документации для получения разрешения на 

строительство представляет собой следующий этап. Рабочая документация для 

подряда и строительства составляется до начала тендера для выбора подрядчика. Все 

вместе эти четыре этапа составляют процедуру подготовки к строительству.  

На каждом из этих этапов используется свой собственный банк данных о ценах, как 

это показано в нижеследующей таблице. 

№ Этапы подготовки 

Вопрос,  

на который 

требуется 

ответ Банк данных о ценах Уровень детализации 

     1. Технико-

экономическое 

обоснование 

Почему? Сметные нормы Определенный вид 

автомобильной или 

железной дороги — 

протяженность в 

километрах 

2. Проектная 

документация  

для получения 

зонального 

разрешения 

Где? Объектные 

показатели 

Строительные объекты 

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

STIF Contributions -
0,240 bil. USD

Waterways - 0,337 bil.
USD

Toll & Telematics -
1,431 bil. USD

Roads & Motorways -
23,010 bil. USD
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№ Этапы подготовки 

Вопрос,  

на который 

требуется 

ответ Банк данных о ценах Уровень детализации 

     3. Проектная 

документация  

для получения 

разрешения на 

строительство 

Что? Индекс цен на 

важнейшие 

элементы 

объектов 

Важнейшие элементы 

объектов 

4. Контракт  

и рабочая 

документация для 

строительства 

Когда? Отраслевой 

классификатор 

строительных 

конструкций и 

работ 

Агрегированные затраты, 

включающие расходы на 

заработную плату, 

машины, материалы, 

дополнительное 

строительство 

55. Это означает, что на этапе технико-экономического обоснования используются 

сметные нормы, а затраты на строительство оцениваются исходя из количества 

километров определенного типа автомобильных или железных дорог. На этапе 

проектной документации для получения зонального разрешения затраты на 

строительство определяются исходя из объектных показателей. Строительным 

объектам соответствует уровень детализации, с которым готовится проектная 

документация для получения зонального разрешения. Более детальной является 

структура затрат, используемая для расчета индекса цен на важнейшие элементы 

объектов, которая применяется при подготовке проектной документации на получение 

разрешения на строительство. Например, земляные работы, насыпи, дорожное 

покрытие, разметка и рвы являются важнейшими элементами объекта-

автомагистрали.  

56. Банк данных о ценах, используемый на этапе подготовки контракта и рабочей 

документации для строительства, содержит наиболее подробную информацию и 

является наиболее важным с точки зрения определения затрат на строительство.  

Это связано с тем, что в Чехии условия контрактов на строительство автомагистралей, 

автомобильных и железных дорог, как правило, соответствуют положениям  

«Красной книги» Международной федерации инженеров-консультантов (ФИДИК) 

(количественная оценка для целей контракта). Структура затрат, используемая в этом 

банке данных о ценах, применяется при организации тендера для выбора подрядчика 

и при выставлении счетов в ходе строительства. Позиции затрат в этом наиболее 

подробном банке данных отличаются высокой степенью агрегирования и включают 

расходы на заработную плату, машины, материалы, а также на дополнительное 

строительство. Цены на отдельные элементы затрат берутся не из статистических 

данных за прошлые годы, а рассчитываются экспертами. Другая причина, по которой 

этот банк данных имеет наиболее важное значение для ценообразования, заключается 

в том, что он играет важную роль в калькуляции цен для всех остальных банков 

данных. Каждая часть конструкции состоит из нескольких элементов, каждый объект 

состоит из нескольких частей, и, наконец, стройка включает в себя несколько 

объектов. На протяжении всего процесса подготовки базисные цены отдельных 

элементов влияют на совокупную итоговую стоимость строительства. Все цены 

привязываются к цели достижения ценовой стабильности на этапе подготовки. 

Ценообразование осуществляется в направлении от нижнего уровня к верхнему,  

а классификация (объекты, части конструкции и отдельные элементы) проводится в 

направлении от верхнего уровня к нижнему.  

57. Еще одним важным факторам обеспечения ценовой стабильности на этапе 

подготовки и реализации проекта является учет рисковой составляющей цен на основе 

анализа рисков. На этапе технико-экономического обоснования из-за отсутствия 

информации о проекте разрыв между максимальной и минимальной ценой 

оказывается значительным. Однако, оценивая рисковую составляющую цен, можно 

избежать удорожания на этапе подготовки. На последующих этапах процесса 
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строительства стоимость остается относительно стабильной, а не повышается, как это 

происходило прежде. На диаграмме V показано, как точность расчета затрат на 

строительство на этапе подготовительных работ повышается благодаря учету 

рисковой составляющей цен. 

  Диаграмма V 

Повышение точности расчета затрат на строительство на этапе 

подготовительных работ благодаря учету рисковой составляющей цен 

 
58. Банки данных о ценах регулярно обновляются в соответствии с потребностями 

и с учетом технического прогресса и практического опыта, накопленного за 

предыдущий год. Министерство транспорта утверждает эти обновленные банки 

данных и предписывает пользоваться ими для оценки и расчета затрат на 

строительство транспортной инфраструктуры в рамках проектов, финансируемых по 

линии ГФТИ. В настоящее время основное внимание уделяется двум вопросам в 

области расчета затрат на строительство транспортной инфраструктуры, а именно: 

калькуляции затрат за весь жизненный цикл объекта и внедрению метода 

информационного моделирования зданий (ИМЗ). Проводятся тестирование 

программного обеспечения для определения затрат на протяжении всего жизненного 

цикла мостов, стандартизация и разработка методологии, технических правил и 

инструкций для 5D-информационных моделей, в которых помимо пространственных 

измерений применяется параметр временнóго планирования и расчет затрат на 

строительство. Существует уверенность в том, что внедрение метода ИМЗ станет 

возможностью для повышения производительности в строительном секторе, сделает 

его более привлекательным для подрастающего поколения и повысит 

конкурентоспособность и эффективность проектирования, строительства и 

управления эксплуатацией объектов транспортной инфраструктуры.  

 3. Анализ затрат на строительство автомобильных дорог и магистралей  

59. В дополнение к тому, что вспомогательная документация по определению 

стоимости объектов транспортной инфраструктуры на этапе подготовки проекта 

систематически обновляется, в более долгосрочной перспективе проводится анализ 

заявок подрядчиков, выигрывающих тендеры, организованные УДМ. Всего с  

2004 года было проанализировано 1649 строительных объектов. Таким образом была 
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накоплена долгосрочная статистика реальных цен, предлагаемых строительными 

подрядчиками. Поскольку автомобильные дороги и магистрали финансируются за 

счет государственных ресурсов, данные о динамике предлагаемых в ходе тендеров цен 

размещены в открытом доступе в Интернете. URL: http://www.merne-naklady-staveb.cz. 

 H. Финляндия (анализ практики) 

60. Агентство по транспортной инфраструктуре Финляндии (АТИФ) отвечает за 

инвестиции в инфраструктуру для автомобильного, железнодорожного и морского 

транспорта Финляндии и ее поддержание. Годовой бюджет АТИФ составляет около 

2 млрд евро (под данным за 2020 год), из которых на инвестиции приходится  

650 млн евро. Бюджет АТИФ составляет около 25 % от объема инфраструктурных  

рынков Финляндии. Персонал АТИФ насчитывает около 600 человек; примерно  

10 % сотрудников занимаются строительными проектами. 

61. У АТИФ полностью отсутствуют производственные мощности. Все проекты 

передаются на внешний подряд. В АТИФ используется несколько типов контрактов. 

Наиболее распространенным является тип контрактов, соответствующий 

традиционной модели «Проектирование — тендер — строительство». Кроме того, 

довольно широко распространен тип контракта «Проектирование — строительство», 

в рамках которого объединяются все этапы проектирования и строительства. 

Преимущество последнего типа контракта заключается в том, что он стимулирует 

инновации и повышение производительности среди подрядчиков. Это оказывается 

возможным в тех случаях, когда планирование и проектирование осуществляются 

подрядчиком, а собственник лишь определяет стандарты, функциональность и 

качество проекта. В рамках контракта типа «Управление строительством» 

собственник взаимодействует с центральным координатором, через которого 

осуществляется управление и администрирование на всех этапах строительного 

проекта, при этом используется комплексный подход к планированию, 

проектированию и строительству. Кроме того, в ограниченном объеме реализуются 

проекты, связанные с государственно-частными партнерствами (ГЧП), в рамках 

которых заключается одно долгосрочное соглашение, охватывающее все этапы 

проектирования, строительства, эксплуатации, обслуживания и финансирования за 

счет привлечения частных средств. Проекты типа «Альянс» или «Интегрированная 

проектная группа» (ИПГ) представляют собой новую модель подрядных отношений. 

Собственник и один или несколько поставщиков услуг (проектировщик, конструктор, 

поставщик и т. д.) работают как единая проектная команда. В настоящее время такая 

модель широко используется в крупных, рискованных проектах, что обусловлено в 

первую очередь управлением рисками, а также созданием инноваций и повышением 

производительности. 

http://www.merne-naklady-staveb.cz/
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  Диаграмма VI 

Сферы применения разных методов осуществления закупок 

 

62. АТИФ в принципе не заключает контракты, основанные на единичных 

расценках. Отчасти это обусловлено стратегическим решением, а отчасти тем, что 

АТИФ стремится к повышению эффективности проектов в сфере гражданского 

строительства. АТИФ — это небольшая организация, и у нее нет ресурсов для 

осуществления надзора. 

63. При проведении тендеров и в рамках контрактов АТИФ сметы предстоящих 

работ используются, однако лишь в информационных целях, т. е. они не являются 

обосновывающими документами для расчетов. Во всех моделях контрактов обычным 

способом расчета является выплата паушальной суммы. Безусловно, в отношении 

отдельных частей и элементов проектов могут применяться единичные расценки, но 

это будет связано с управлением рисками. Оплата по единичным расценкам может 

производиться в тех случаях, когда необходимый объем каких-либо работ вообще не 

известен (например, в случае взрывных работ). 

64. Для определения цены своего предложения подрядчики подсчитывают 

количество ресурсов, необходимых им для выполнения работы. При этом они 

пользуются своими собственными данными о потреблении ресурсов для выполнения 

тех или иных работ в различных условиях.  

65. В ходе оценки затрат на строительство АТИФ стремится смоделировать 

методологию подрядчика. АТИФ использует средние значения ресурсов, 

соответствующие тем работам, которые необходимо выполнить. Таким образом, речь 

идет о нормативном методе оценки затрат.  

66. Сметный расчет составляется на основе действующей в Финляндии 

номенклатуры строительных элементов и проектов «Infra 2015». Он включает 

примерно 1000 строительных элементов. В соответствии с этими элементами 

определяется объем работ по проекту. В финской системе учета затрат все элементы и 

их структура моделируются исходя из объема необходимых ресурсов. После  

этого проводится индивидуальный анализ проекта с учетом данных об условиях, 

экологических факторах, требованиях в отношении грунта, почвы и т. д.  
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Идея заключается в том, что чем подробнее будет информация по проекту, тем более 

точной будет полученная оценка затрат. 

  Диаграмма VII 

Алгоритм получения оценки стоимости 

 

67. АТИФ пытается оценить затраты на конкретный проект, при этом проект с 

другими проектами не сравнивается. Когда в банке данных АТИФ появляются все 

необходимые для расчета элементы, производится калькуляция и выявляются факторы 

риска. 

68. Полученная оценка сравнивается с тендерным предложением подрядчика и в 

конечном счете с итоговой стоимостью проекта. Система расчета содержит оценки по 

всем частям проекта, поэтому основное внимание уделяется тем из них, которые могут 

оказаться наиболее проблематичными. Когда система расчета охватывает несколько 

проектов, АТИФ анализирует информацию и производит статистические данные, 

которые используются в том числе для дальнейшего совершенствования расчетной 

модели. 

69. АТИФ стремиться к тому, чтобы расчет затрат на этапе планирования или 

проектирования осуществлялся на регулярной основе. Благодаря этому становится 

возможным эффективное управление проектными затратами. Когда проектные 

затраты известны на протяжении всего проектного цикла, их можно сравнивать с 

ценами на альтернативные технические решения.  

70. Наиболее трудоемкой задачей в рамках оценки затрат является обработка 

большого количества данных, связанных с планированием и проектированием, и их 

отражение в системе расчета. В случае крупных проектов объем данных оказывается 

весьма значительным. АТИФ пытается разработать интерфейс для обмена данными 

между моделями инфраструктурных объектов и своей собственной системой расчета 

затрат. Благодаря этому различные операции в рамках процедуры оценки затрат 

можно будет автоматизировать. 
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 I. Турция (анализ практики) 

 1. Расчет, прогнозирование и оценка затрат на строительство транспортной 

инфраструктуры 

71. Анализ затрат на дорожную инфраструктуру в Турции проводится по 

следующим трем категориям: затраты на строительство дорог, затраты на содержание 

дорог и затраты на крупные объекты (например, на строительство мостов и туннелей). 

Данные о затратах на инфраструктуру необходимы на отдельных этапах проектов, 

которые включают планирование, реализацию и управление. Анализ затрат на 

дорожную инфраструктуру проводится в целях: 

• повышения эффективности, выработки единого понимания терминологии; 

• облегчения анализа затрат и выгод и подготовки финансово-экономического 

обоснования; 

• использования результатов анализа при проведении тендеров;  

• формирования наилучших с точки зрения конкуренции условий для 

оптимального проведения конкурсных торгов;  

• контроля перерасхода средств;  

• повышения качества оценки затрат и бюджетных ассигнований;  

• получения данных для приватизации и т. д.  

Данные о затратах и их анализ имеют важное значение, особенно для лиц, 

принимающих решения и занимающихся планированием, для дорожных служб, 

консультантов, финансовых учреждений, инфраструктурных рынков и т. д. 

72. В Турции оценку затрат получают с помощью трех различных методов,  

а именно: 1) исходя из фактических затрат на реализованные и завершенные проекты; 

2) исходя из единичных расценок на основе предварительных работ и проектной 

документации реальных проектов; и 3) исходя из стоимости виртуальных проектов. 

73. Оценка затрат представляет собой попытку спрогнозировать фактическую 

стоимость проекта. Она играет важную роль при определении тендерной цены, а также 

при формировании проектного бюджета. Неточная оценка затрат может привести к 

возникновению упущенных возможностей, уменьшению отдачи инвестиций 

относительно ожидаемых показателей и провалу проектов. Как правило, для 

получения оценки требуется детальный анализ тендерной документации, в том числе 

строительных чертежей и спецификаций, предварительного расчета объемов работ и 

определения стоимости. 

 2. Оценка затрат исходя из единичных расценок на основе предварительных работ 

и проектной документации реальных проектов 

74. В целом оценки затрат могут относиться к следующим двум категориям: 

предварительные оценки затрат и подробные оценки затрат. Предварительные оценки 

затрат обычно составляются до разработки чертежей и спецификаций, а подробные 

оценки затрат — после. 

 a) Предварительная оценка затрат 

75. Предварительная оценка затрат обычно составляется на ранних стадиях 

проектов, когда объем имеющейся информации ограничен, поскольку чертежи и 

спецификации еще отсутствуют. Одной из основных причин составления 

предварительной оценки затрат является необходимость принятия решения о 

целесообразности проекта. Если на основе предварительной оценки затрат 

принимается решение о том, что проект является целесообразным, то можно 

приступать к разработке рабочей документации, подготовке тендера и началу 

строительства. Поэтому оценка затрат, проводимая на ранних этапах, играет 

решающую роль для изыскания ресурсов для дальнейшего развития проекта. Кроме 
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того, предварительная оценка расходов может использоваться для оценки различных 

альтернативных проектов, а также для разработки первоначального проектного 

бюджета. Предварительная оценка затрат необязательно должна быть абсолютно 

точной, поскольку на ранних стадиях подробные чертежи еще отсутствуют и имеется 

целый ряд неопределенностей в отношении стоимости проекта. При этом на основе 

имеющейся информации требуется как можно быстрее получить достаточно точную 

оценку, особенно в тех случаях, когда необходимо принять решение о 

целесообразности проекта. Как правило, для получения предварительной оценки 

затрат используются данные по проектам, реализованным в прошлом. Весьма простой 

метод получения предварительной оценки затрат заключается в расчете средней 

стоимости отдельных аналогичных проектов. 

 b) Подробная оценка затрат 

76. Для получения подробной оценки затрат требуется определить все количества 

и все затраты, необходимые для завершения проекта. Первым этапом получения 

подробной оценки является изучение тендерной документации, с тем чтобы 

подготовить предварительный расчет объемов работ. Этот расчет представляет собой 

подробный расчет объемов по каждому из видов работ, необходимых для завершения 

проекта. Предварительный расчет объемов работ является важным этапом оценки и 

подготовки тендера, и для обеспечения его точности необходим полный комплект 

тендерной документации, включая чертежи, спецификации и условия контракта. 

 c) Типы контрактов 

77. За исключением приватизации, в строительной отрасли существуют две 

крупные категории контрактов, выделяемые исходя из способа оплаты услуг 

подрядчика: контракты с фиксированной ценой и контракты типа «затраты–плюс».  

В случае контрактов с фиксированной ценой подрядчики соглашаются построить 

объект по фиксированной цене; причем фиксируется либо общая цена (контракты с 

паушальной ценой), либо цены за единицу продукции (контракты с единичными 

расценками). 

78. В случае контракта с паушальной ценой устанавливается оплата услуг 

подрядчика в виде общей суммы контракта. Цена согласовывается заказчиком 

(собственником) и подрядчиком для всего проекта сразу. При этом подрядчик берет 

на себя риски, связанные с колебаниями рынка. Таким образом, это удобно для 

заказчика (собственника), который знает точную стоимость работ (если только не 

наступит непредвиденное событие) и уверен в том, что они будут выполнены в 

минимальные сроки. Однако в этом случае необходим постоянный контроль за ходом 

работ, так как подрядчик может использовать некачественные материалы и привлекать 

неквалифицированную рабочую силу. Между собственником и подрядчиком может 

возникнуть конфликт, особенно если объем работ не был четко определен. С точки 

зрения подрядчика преимущество контракта с паушальной ценой заключается в том, 

что перед ним ставится конкретная задача. Недостаток же состоит в том, что контракт 

с паушальной ценой не предусматривает возможность гибкого внесения изменений и 

для финансового покрытия расходов, связанных с непредвиденными условиями 

работы, требуется надбавка за риск. Некачественная оценка затрат может привести к 

катастрофическим последствиям для подрядчика. 

79. В случае контракта с единичными расценками услуги оплачиваются исходя из 

объемов производства или объемов выполненных по фиксированным ставкам видов 

работ. В Турции в этом случае затраты можно рассчитать путем умножения количеств 

на единичные расценки, ежегодно публикуемые Министерством охраны окружающей 

среды и городского планирования. Вместе с тем иногда используются единичные 

расценки, предлагаемые подрядчиком.  

80. Возможно также комбинированное сочетание контрактов с паушальной ценой 

и контрактов с единичными расценками. Такое сочетание контрактов двух типов 

может использоваться в случае особо масштабных проектов, когда определены 

количества, касающиеся лишь определенной части работ, в то время как количества, 

касающиеся остальных работ, не могут быть установлены из-за действия какого-либо 
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фактора неопределенности (геологические условия, неточное определение масштабов 

и т. д.). В этом случае, несмотря на наличие установленной паушальной цены, услуги 

подрядчика по выполнению работ с неточным объемом могут оплачиваться по 

единичным расценкам. 

 d) Накладные расходы 

81. Накладные расходы — это расходы, которые не могут быть отнесены к 

выполнению лишь какого-то одного определенного вида работ. Если затраты можно 

отнести к какому-то одному виду работ, то они включаются в стоимость материалов, 

труда или оборудования. Начисление накладных расходов осуществляется, как 

правило, в процентах от общей стоимости проекта. При расчете единичных расценок 

Министерство охраны окружающей среды и городского планирования закладывает на 

накладные расходы и сметную прибыль 25 % от себестоимости. 

 e) Повышение стоимости 

82. Если фактическая стоимость превышает тендерную цену, то решение о 

повышении стоимости на сумму до 20 % от тендерной цены принимает Главное 

управление автомобильных дорог, до 40 % — президент Республики. В случае же 

повышения стоимости более чем на 40 % контракт аннулируется и для завершения 

проекта проводится новый тендер. В связи с ограниченностью бюджета 

сопоставительный анализ затрат на строительство транспортной инфраструктуры 

имеет важное значение для получения представления о реальной стоимости 

строительства и реализации стабильной инвестиционной программы без каких-либо 

значительных непредвиденных расходов. 

 3. Сбор данных о затратах на завершенные строительные проекты 

 a) Затраты на строительство автомобильных дорог 

83. Как уже упоминалось выше, цели, связанные со строительством дорожной 

инфраструктуры, касаются расчета удельных затрат на строительство дорог и их 

диапазонов, выявления параметров, важных с точки зрения определения затрат, 

расчета инвестиций и текущего бюджета на основе более реалистичных параметров, 

проведение анализа затрат и выгод на основе реалистичных затрат на строительство, 

поддержание и эксплуатацию. Исследования стоимости строительства дорожной 

инфраструктуры проводятся каждые 10 лет. Результаты этих исследований позволяют 

налаживать рациональную и затратоэффективную работу, а также предоставляют 

данные для планирования, бюджетирования, определения производительности, 

стратегического планирования, приватизации, определения критериев эффективности 

и т. д. Затраты на проекты, касающиеся дорожной инфраструктуры, рассчитываются 

относительно эталонов дорог, которые соответствуют автомагистралям, 

национальным и региональным дорогам.  

84. В целях облегчения сопоставительного анализа затрат на строительство 

инфраструктуры стоимость строительства таких крупных объектов, как мосты и 

туннели, не включается в расчет затрат на строительство дорог, а рассчитывается 

отдельно. Кроме того, поскольку инвестиционные проекты по линии инвестиционных 

программ весьма сильно различаются, было признано необходимым очертить круг 

дорожно-строительных проектов, включающих замену покрытия, укрепление 

покрытия, замену дорожной одежды, модернизацию, реконструкцию, новое 

строительство и повышение пропускной способности. 

 i) Замена покрытия 

85. Укладка нового покрытия на существующее дорожное полотно в целях 

улучшения эксплуатационных характеристик, повышения сцепления и предохранения 

дороги от негативного воздействия атмосферных условий, а также повышения 

комфортности вождения для водителей, продления срока службы дороги и т. д. 

Основная цель состоит не в увеличении несущей способности полотна, а в продлении 
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срока его эксплуатации за счет предохранения дороги от негативного воздействия 

погодных условий. 

 ii) Укрепление покрытия 

86. Обновление дорожного покрытия посредством укладки битумосодержащих 

слоев непосредственно на старое покрытие или после удаления дорожной одежды на 

определенную глубину посредством ее дробления в целях повышения несущей 

способности дороги и устранения имеющихся дефектов. 

 iii) Замена дорожной одежды  

87. Обновление дорожной одежды путем либо удаления всех слоев дорожной 

одежды целиком, старых слоев асфальтового покрытия дорожной одежды с 

последующей укладкой нового покрытия дорожной одежды без изменения 

пропускной способности и геометрии дороги, т. е. без модификации подстилающего 

земляного полотна. 

 iv) Модернизация 

88. Модернизация включает улучшение характеристик участков с уклонами и 

кривыми и перекрестков, а также увеличение расстояния видимости для повышения 

уровня безопасности дорожного движения или же модификацию подстилающего 

земляного полотна для расширения обочины или устранения структурных дефектов,  

в дополнение к замене дорожного покрытия или дорожной одежды. 

 v) Реконструкция 

89. Полная замена дорожной одежды и подстилающего земляного полотна 

существующей автомобильной дороги, в ходе которой либо изменяется положение 

опорных точек обочины существующего земляного полотна, либо происходит изъятие 

всех слоев существующего покрытия и основания на отрезке, составляющем не менее 

50 % от длины затронутого проектом участка. Иными словами, речь идет о 

перестройке существующей дорожной одежды и подстилающего земляного полотна в 

целях корректировки геометрии дороги, повышения безопасности дорожного 

движения, облегчения технического обслуживания и улучшения сохранности дороги. 

 vi)  Повышение пропускной способности 

90. То же, что и реконструкция, но, помимо собственно работ по реконструкции, 

предусматривается также строительство дополнительных полос движения. 

 vii) Новое строительство 

91. Отсутствие какой бы то ни было существующей дороги в случае проекта такого 

типа. Речь идет о новом строительстве дороги со всеми ее составляющими: земляное 

полотно, дорожная одежда, структурные элементы и т. п.  

92. Помимо перечисленных выше типов проектов в ходе исследований затрат на 

дорожно-строительные проекты в Турции учитывается также их масштаб. Масштаб 

проектов рассматривается в качестве одного из параметров; при этом выделяются 

малые, средние, крупные и сверхкрупные проекты. Наиболее сложными и трудными 

проектами являются крупные и сверхкрупные, а наиболее простыми с точки зрения 

характера местности и типа проекта являются малые и средние проекты. При анализе 

затрат в зависимости от масштабов проекта учитываются также и многие другие 

параметры. В качестве одного из методов используется описательный анализ. 

93. В качестве параметров рассматриваются не только тип проекта, но и нормативы 

проекта, тип покрытия, длина отрезка, на котором реализуется проект, масштаб 

проекта (включая такой важный параметр, как протяженность мостов, туннелей 

и т. д.), продолжительность строительства, степень урбанизации, вид тендера, 

характер рельефа и т. д. Для анализа наборов данных используется множественная 

регрессия, анализируется влияние независимых переменных на зависимые и 
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используется пошаговая регрессия. Единицами измерения для всех расчетов затрат 

являются турецкие лиры/км и турецкие лиры/число полос x км. 

94. Кроме того, рассчитываются и приводятся в процентах затраты на 

приобретение земли, проектирование, снижение воздействия на окружающую среду, 

строительство и управление проектом. Помимо этого, рассчитываются и приводятся в 

процентах затраты на связанные со строительством виды работ, которые относятся к 

земляным работам, крупным конструкциям, дорожному покрытию, мостам и 

туннелям, а также к категории «разное». 

95. Затраты на строительство сильно различаются также в зависимости от того, 

реализуются ли проекты в городской или сельской местности. Степень урбанизации 

является весьма важным параметром, который также необходимо учитывать.  

96. Кроме того, анализируются случаи перерасхода средств в рамках дорожно-

строительных проектов и делаются попытки дать им объяснение. 

97. На нижеследующей диаграмме представлена схема расчета фактических затрат 

по конкретным дорожно-строительным проектам, начиная с этапов сбора и хранения 

данных и заканчивая этапом статистического анализа для определения характера 

зависимости затрат на строительство дорожной инфраструктуры от тех или иных 

параметров, анализа данных по перерасходу средств и т. д. 
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  Диаграмма VIII 

Схема расчета и анализа затрат по реализованным проектам 
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 viii) Затраты на строительство таких крупных дорожных объектов, как мосты 

и туннели 

98. Каждые 10 лет проводится также исследование затрат на строительство 

крупных дорожных объектов в рамках завершенных проектов. Рассматриваются 

крупные объекты, например туннели и мосты, и анализируется их удельная стоимость 

в турецких лирах/м2 для мостов и в турецких лирах/м для туннелей, как однотрубных, 

так и двухтрубных. В случае строительства мостов выделяют также затраты на 

опорные и затраты на пролетные структуры. 

99. На нижеследующей диаграмме представлена схема расчета фактических затрат 

по конкретным проектам, связанным со строительством крупных дорожных объектов, 

начиная с этапов сбора и хранения данных и заканчивая этапом статистического 

анализа для определения характера зависимости затрат на строительство крупных 

дорожных объектов от тех или иных параметров, анализа данных по перерасходу 

средств и т. д. 
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  Диаграмма IX 

Схема расчета и анализа затрат по реализованным проектам, связанным 

со строительством крупных автодорожных объектов 
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 ix) Расчет затрат на строительство с помощью виртуальных проектов 

100. Помимо расчета затрат на строительство с использованием данных по 

конкретным завершенным проектам, каждый год в Турции производится расчет затрат 

с использованием единичных расценок для виртуальных проектов. Для учета разных 

параметров используются различные виртуальные проекты. К числу параметров 

относятся: класс дороги; тип местности; такие геометрические параметры дороги, как 

ширина дорожного полотна, ширина покрытия и ширина обочины; средняя, 

горизонтальная и вертикальная кривизна; неровность; а также различные типы 

дорожного покрытия в зависимости от структуры транспортного потока. По характеру 

рельефа местность делится на равнинную, холмистую и горную. По классу дороги 

делятся на автомагистрали, основные и второстепенные дороги. При этом выделяют 

дороги с односторонним и двусторонним движением, однако число полос движения 

не учитывают. Стоимость указывается в турецких лирах/км. Ниже приводится пример 

таблицы для равнинного типа местности. Ежегодно составляются и выпускаются 

аналогичные таблицы для холмистого и горного типов местности. В данной таблице 

указаны цены по состоянию на 2019 год. Эти данные используются в основном для 

анализа затрат и выгод. 
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  Таблица 1 

Пример таблицы затрат на строительство дорог для виртуальных проектов, 

используемых при анализе затрат и выгод 

 

YOL YAPIM MALİYETLERİ (VERGİLER HARİÇ) 

ARAZİ TİPİ, AĞIR TAŞIT TRAFİĞİ VE PLATFORM GENİŞLİKLERİNE GÖRE

(2019 YILI BİRİM FİYATLARIYLA)

(ROAD CONSTRUCTION COSTS (TAX EXCLUDED) ACCORDING TO TERRAIN TYPE, HEAVY VEHICLE TRAFFIC AND PLATFORM WIDTH)

(WITH 2019 UNIT PRICES)

8.00 10.00 12.00

Bölünmüş Yol               

(Dual 

Carriageway)

Toprak İşleri              

(Earthworks)
691.557 788.248 884.938 1.592.889

Sanat Yapıları                    

(Structures)
276.623 315.299 353.975 637.155

Üstyapı                      

(Pavement)
601.385 751.732 902.078 1.623.740

Toplam                          

(Total)
1.569.565 1.855.278 2.140.991 3.853.784

Toprak İşleri              

(Earthworks)
691.557 788.248 884.938 1.592.889

Sanat Yapıları                    

(Structures)
276.623 315.299 353.975 637.155

Üstyapı                      

(Pavement)
637.840 797.300 956.760 1.722.167

Toplam                          

(Total)
1.606.020 1.900.846 2.195.673 3.952.211

Toprak İşleri              

(Earthworks)
691.557 788.248 884.938 1.592.889

Sanat Yapıları                    

(Structures)
276.623 315.299 353.975 637.155

Üstyapı                      

(Pavement)
1.190.919 1.488.648 1.786.378 3.215.480

Toplam                          

(Total)
2.159.099 2.592.195 3.025.291 5.445.524

Toprak İşleri              

(Earthworks)
691.557 788.248 884.938 1.592.889

Sanat Yapıları                    

(Structures)
276.623 315.299 353.975 637.155

Üstyapı                      

(Pavement)
1.235.635 1.544.544 1.853.452 3.336.214

Toplam                          

(Total)
2.203.815 2.648.090 3.092.366 5.566.258

Toprak İşleri              

(Earthworks)
691.557 788.248 884.938 1.592.889

Sanat Yapıları                    

(Structures)
276.623 315.299 353.975 637.155

Üstyapı                      

(Pavement)
1.307.018 1.633.773 1.960.528 3.528.950

Toplam                          

(Total)
2.275.199 2.737.320 3.199.441 5.758.994

Toprak İşleri              

(Earthworks)
691.557 788.248 884.938 1.592.889

Sanat Yapıları                    

(Structures)
276.623 315.299 353.975 637.155

Üstyapı                      

(Pavement)
1.382.060 1.727.575 2.073.090 3.731.561

Toplam                          

(Total)
2.350.240 2.831.121 3.312.003 5.961.605

Toprak İşleri              

(Earthworks)
691.557 788.248 884.938 1.592.889

Sanat Yapıları                    

(Structures)
276.623 315.299 353.975 637.155

Üstyapı                      

(Pavement)
972.897 1.216.122 1.459.346 2.675.468

Toplam                          

(Total)
1.941.078 2.319.668 2.698.259 4.905.512

(TL/KM)

ARAZİ TİPİ  

(Terrain Type)

AĞIR TAŞIT 

TRAFİĞİ           

(Heavy Vehicle 

Traffic)

ÜSTYAPI TİPİ                                            

(Pavement Type)

PLATFORM GENİŞLİĞİ (m)                                                                 

(Platform Width)

DÜZ             

(Flat)

0-50

Tek Kat Sathi Kaplama           

(Tip Enkesit 1)                          

(Single Layer Surface 

Treatment)                             

(Cross Section Type 1)

50-250

Çift Kat Sathi Kaplama           

(Tip Enkesit 2)                          

(Double Layer Surface 

Treatment)                                 

(Cross Section Type 2)

1500-3000

Asfalt Betonu                                       

(Tip Enkesit 5-1)                                     

(Asphaltic Concrete)                                          

(Cross Section Type 5-1)

1500-3000

Beton                                       

(Tip Enkesit 5-2)                                     

(Concrete)                                          

(Cross Section Type 5-2)

250-500

Asfalt Betonu                                       

(Tip Enkesit 3-1)                                     

(Asphaltic Concrete)                                          

(Cross Section Type 3-1)

500-1000

Asfalt Betonu                                       

(Tip Enkesit 3-2)                                     

(Asphaltic Concrete)                                          

(Cross Section Type 3-2)

1000-1500

Asfalt Betonu                                       

(Tip Enkesit 4)                                     

(Asphaltic Concrete)                                          

(Cross Section Type 4)
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101. Во избежание негативных последствий для экономики инвестиции в дорожную 

инфраструктуру должны быть своевременными. Значения срока службы, затрат на 

обслуживание и строительство инфраструктуры являются приблизительными, 

поскольку строительные материалы, типы рельефа местности, используемые 

технологии и условия эксплуатации могут изменяться. В связи с ограниченностью 

бюджета сопоставительный анализ затрат на строительство транспортной 

инфраструктуры имеет важное значение для получения представления о реальной 

стоимости строительства и реализации стабильной инвестиционной программы без 

каких-либо значительных непредвиденных расходов. С нашей точки зрения, 

решающее значение имеет выявление подходящих методологий, моделей и 

инструментов для сбора и распространения информации о затратах на строительство 

инфраструктуры, равно как и сотрудничество с потенциальными партнерами в секторе 

государственно-частного партнерства, а также на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

 4. Дополнительные вопросы 

 a) Сопоставление затрат на строительство транспортной инфраструктуры  

за те или иные периоды времени и нормализация этих затрат  

по регионам/времени 

102. Для сопоставления затрат на инфраструктуру между различными проектами эти 

затраты необходимо привести к сопоставимым уровням цен с использованием 

индексов. Продолжительность строительных работ в рамках инфраструктурных 

проектов превышает один год, а иногда составляет пять–шесть и более лет. Стоимость 

строительных проектов приводится в ценах на год проведения тендеров.  

Для приведения стоимости проектов к сопоставимым уровням цен используются 

различные индексы. В частности, используются индексы стоимости строительно-

монтажных работ, ежегодно публикуемые Турецким статистическим институтом. 

Кроме того, специально для инвестиционных программ используются официальные 

коэффициенты-дефляторы, которые ежегодно производятся и публикуются 

Департаментом стратегии и бюджета для каждой из отраслей (туризм, сельское 

хозяйство, горнодобывающая промышленность, энергетика, транспорт и т. д.).  

В основе их расчета лежит денежная стоимость всех товаров и услуг, произведенных 

в экономике. Для расчета берутся коэффициенты пересчета данных из табелей 

строительных отчетов и документов о завершении работ, которые используются в 

тендерах на строительно-монтажные и ремонтные работы и ежегодно публикуются в 

официальном вестнике Министерства охраны окружающей среды и городского 

планирования. Кроме того, в случае использования иностранной валюты расчеты 

производятся с учетом обменного курса на дату проведения тендера по данным 

Центрального банка с поправкой на дефлятор. 

 b) Какие меры необходимы для обеспечения того, чтобы механизм, который 

используется для расчета и оценки затрат на транспортную инфраструктуру, 

служил также инструментом для контроля затрат 

103. Цены или счета-проформы собираются от производителей и изготовителей 

материалов, основных поставщиков, оптовых и официальных поставщиков услуг, 

продукции и/или материалов. При определении цены на основе исследования рынка, 

которое проводится с учетом всей проделанной работы, категории предприятия, вида 

работы и рыночной стоимости материалов, проводятся соответствующие сравнения. 

Вопрос о соответствии колебаний цен реальным рыночным значениям проясняется на 

основании письменных заключений о рыночной стоимости, которые запрашиваются в 

торгово-промышленных палатах. Кроме того, проводится постоянный анализ 

используемого нами механизма расчета и оценки затрат на транспортную 

инфраструктуру, и в случае выявления каких-либо отклонений, не учтенных в 

механизме, в него вносятся соответствующие коррективы. 
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 c) Используются ли различные методики для расчета и оценки затрат 

на строительство инфраструктуры по разным видам транспорта?  

104. В Турции методы расчета и оценки, используемые для разных видов 

транспорта, не различаются. 

 J. Швеция (анализ практики) 

 1. Общая информация 

105. В 2008 году правительство Швеции, опираясь на опыт Шведской транспортной 

администрации и ее инициативы в области развития, приняло решение о 

необходимости применения метода последовательных приближений для расчета 

инвестиций в проекты, связанные с автомобильным и железнодорожным транспортом, 

стоимость которых превышает 50 млн евро. К тому времени в рамках многих крупных 

инфраструктурных проектов на протяжении нескольких лет уже наблюдался 

значительный перерасход средств, в результате чего другие срочные проекты были 

отложены по финансовым соображениям. Цель этого решения правительства 

заключалась в получении более реалистичных оценок наиболее вероятной итоговой 

стоимости проектов, а также в выявлении самых значимых факторов 

неопределенности в конкретных проектах для увеличения вероятности их успешной 

реализации с точки зрения финансовых и временны́х затрат. Помимо внедрения 

метода последовательных приближений, правительство предусмотрело ряд других 

мер, в частности учреждение консультативных советов по проектам, а также 

систематическое и обязательное ежемесячное отслеживание хода выполнения 

проектов. 

 2. Суть метода последовательных приближений21 

106. Метод последовательных приближений позволяет решать в рамках проектных 

бюджетов проблему неопределенности или непредвиденных расходов. Это 

нисходящая иерархическая процедура, в ходе которой ряд последовательных итераций 

позволяют прояснить многие неизвестные факторы. Таким образом было 

продемонстрировано, что этот метод позволяет избежать непредвиденных ситуаций, 

связанных с перерасходом бюджетных средств и задержками. В основе метода 

последовательных приближений лежит комплексное сочетание современной 

статистической теории и психологии с зарекомендовавшими себя процедурами 

управления проектами, инженерной экономикой и общей теорией управления. Этот 

метод фактически дает возможность интеллекту и интуиции человека играть более 

естественную роль в качестве дополнения к историческим знаниям. Среди прочего он 

подразумевает использование анализа, позволяющего обходить многочисленные и 

серьезные подводные камни, которые до настоящего времени препятствовали 

получению точных и непредвзятых экспертных оценок. 

  

 21 Lichtenberg & Partners.  
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 3. Установленная в Шведской транспортной администрации процедура расчета 

инвестиционных затрат 

  Диаграмма X 

Общая схема расчета 

 

 Вспомогательная калькуляция: Эта оценка обычно выполняется внешними 

консультантами, и в ее основе лежит традиционный восходящий метод оценки 

(количество, помноженное на цену за единицу). Типовая форма позволяет получать 

три оценки: минимальную, наиболее вероятную и максимальную. 

Анализ неопределенности с помощью метода последовательных приближений: 

Сбалансированная, межотраслевая и опытная группа аналитиков составляет прогнозы 

относительно итоговых инвестиционных затрат, в том числе выявляет и оценивает 

важные с точки зрения стоимости статьи затрат, связанные с неопределенностью. Этот 

метод используется для оценки неопределенности инвестиционных затрат. 

Фиксированные совокупные затраты: Начиная с определенного этапа процесса 

планирования фиксированные оценки ожидаемых затрат, полученные на основе 

вспомогательной калькуляции и анализа неопределенности, должны документально 

фиксироваться с использованием единого формата. Для обеспечения единообразия 

формы и транспарентности для этого используется типовая форма. Позднее эти 

документы используются для последующего сопоставления фактических итоговых 

затрат с ожидаемыми затратами.  

 
107. Анализ неопределенности проводится в рамках двухдневного группового 

семинара в соответствии со стандартной процедурой, которая структурно 

подразделяется на 10 основных блоков (см. таблицу 2 ниже). По каждому блоку 

каждый эксперт аналитической группы дает тройную оценку в виде интервала с 

минимальным, наиболее вероятным и максимальным значениями цены. 
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  Таблица 2 

Схема, используемая для планирования, оценки, контроля и анализа 

инвестиционных затрат 

 

108. Некоторые общие факторы неопределенности, связанные с организационной 

стабильностью (Шведская транспортная администрация), рыночным циклом/бизнес-

циклом, политическими рамками, принятием новых законов, правил и постановлений, 

а также погодными условиями, оцениваются раздельно, однако отображаются в 

итоговой оценке.  

109. Контроль фактических расходов и показателей проекта является частью 

установленной процедуры, и данные для контроля собираются на основе схемы, 

приведенной в таблице 2. 

 4. Толкование результатов 

110. Результаты анализа представляются в виде ряда отчетов, в которых 

указываются различные приоритетные области и области возможного улучшения 

показателей, которым необходимо уделить дополнительное внимание в зависимости 

от характера распределения неопределенности или рисков. На нижеследующей 

диаграмме XI показаны S-образные кривые для нескольких оценок. Ожидается, что на 

этапе планирования по мере уменьшения рисков и неопределенностей стандартное 

отклонение будет также уменьшаться. В Шведской транспортной администрации в 

качестве размера проектного бюджета обычно используется последняя оценка затрат 

при значении вероятности 50 %. 
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  Диаграмма XI 

S-образные кривые, соответствующие трем анализам, последовательно 

проведенным на этапе планирования и предварительного проектирования 

 

 5. Заключение 

111. За последние 10 лет ситуация существенно улучшилась. Большинство крупных 

инфраструктурных проектов в Швеции реализуются в соответствии с бюджетными 

рамками и установленными сроками. Кроме того, заметно повысилось качество 

участия Шведской транспортной администрации в реализации текущего 

четырехлетнего плана правительства по финансированию развития инфраструктуры. 

 V. Заключение 

112. Существует множество методик и способов получения оценки затрат на 

строительство. 

113. На основе сопоставительного анализа методик и способов определения 

стоимости будущего строительства (плановой стоимости строительства) можно 

выделить общие компоненты, используемые в большинстве стран для оценки этой 

стоимости: 

• расчет оценки стоимости (затрат), который в большинстве рассмотренных стран 

базируется на анализе рынка и опыте реализации аналогичных проектов; 

• определение и расчет стоимости планируемого строительного проекта исходя 

из видов работ посредством анализа ключевых параметров ранее завершенных 

строительных проектов; 

• определение объема включенных в оценку работ, соответствующих доступной 

в стране технологии строительства, согласно действующим нормам и 

стандартам выполнения работ; 

• использование существующих и разработка новых директив (нормативно-

правовых актов и методологий) для оценки затрат на дорожно-строительные 

проекты; 

• организация тендера на выполнение работ и отбор предложений по дорожно-

строительным проектам, осуществляемый, как правило, на конкурсной основе. 

114. Различия заключаются в подходах, используемых для выбора оптимальных 

параметров и приемлемых расчетов для определения цены дорожно-строительных 
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проектов. Можно отметить следующие индивидуальные особенности определения 

стоимости строительных проектов. 

115. В Германии особое место в методологии отводится анализу затрат и выгод с 

учетом дополнительной оценки, касающейся защиты окружающей среды и охраны 

природы, территориального планирования и городского развития. Расходы на эти 

работы включены в Федеральный план развития инфраструктуры Германии (ФПРИ), 

реализация которого запланирована на период до 2030 года. Целью проведения 

экологической оценки является возможность учета уже на ранних этапах проекта 

затрат и выгод, связанных с экологическими аспектами (выбросы углекислого газа, 

атмосферных загрязнителей и шум) воздействия на районы, обладающие особыми 

экологическими характеристиками. 

116. В Германии для определения стоимости используется ряд структурных и 

производственных методов, позволяющих проводить сопоставление по 

многочисленным показателям (параметрам). Влияние конкретных параметров 

определяется в зависимости от выборки периодов планирования, продолжительности 

самого строительства, а также среднего срока эксплуатации объекта.  

При планировании в рамках проекта субподрядных работ расчет дифференцируется 

для максимальных значений затрат. 

117. В Швеции используется типовая форма для тройной оценки: 

• на ранних стадиях проекта для анализа инвестиционных расходов 

рассчитываются наиболее крупные статьи затрат; 

• на последующем этапе планирования выполняется вспомогательная 

калькуляция, основанная на традиционных методах оценки стоимости 

строительства (количества продукции на единичную цену); 

• оценка неопределенности стоимости инвестиций представляет собой 

прогнозную оценку итоговых инвестиционных затрат (при этом в ходе расчета 

выявляются и оцениваются важные с точки зрения стоимости статьи затрат, 

которые связаны с неопределенностью). 

118. Полученное ожидаемое значение совокупных итоговых затрат документально 

фиксируется как сводная совокупная стоимость, рассчитанная на основе 

вспомогательной калькуляции и анализа неопределенности. 

119. После завершения проекта ожидаемые итоговые затраты сопоставляются с 

фактическими затратами. 

120. На Кипре для определения плановой стоимости проектов был создан банк 

данных, в который включены имеющиеся сведения о затратах на те или иные виды 

строительных работ за предыдущие периоды (годы). Общая тендерная цена 

формируется в соответствии с положениями закона, регулирующего процедуру 

закупок (проведения тендера). В случае существенного отклонения предложений от 

общей тендерной цены результаты тендера аннулируются. После анализа факторов и 

причин, повлиявших на возникновение этого отклонения, проводится новый тендер. 

121. В Хорватии оценку затрат на инфраструктурные проекты получают на основе 

исследований рынка и прошлого опыта реализации аналогичных проектов.  

Для строительства транспортной инфраструктуры проводятся открытые 

международные процедуры закупок/тендеры. 

122. В Польше для определения стоимости строительных проектов используется 

индексный метод. При отсутствии единственного подходящего индекса для сметного 

расчета каких-либо конкретных затрат производится их калькуляция. Для сбора 

индивидуальных данных используются следующие источники информации: 
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• договоры или соглашения, заключенные в прошлые периоды (годы); 

• действующие на данный период (год) цены, указанные в текущих публикациях, 

руководствах, каталогах и предложениях; 

• прогнозные данные в области ценообразования. 

123. В Турции действуют официальные цены на единицу продукции по всем видам 

строительных работ, ежегодно обновляемые на основе анализа единичных цен. 

124. В Латвии плановые затраты на строительство определяются исходя из цен на 

выполнение аналогичных работ, установленных в ранее заключенных строительных 

договорах, прогнозов показателей макроэкономического развития, изменений на 

рынке строительства транспортной инфраструктуры и прогнозов, связанных с 

динамикой этого рынка. При планировании затрат условия договора на строительство 

предварительно согласовываются сторонами (заказчиком и подрядчиком).  
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Приложение V 

  Глава 3 
Сводный перечень терминов по сопоставительному 
анализу затрат на строительство инфраструктуры 
автомобильного, железнодорожного, внутреннего 
водного транспорта и интермодальных терминалов 

 I. Справочная информация 

1. Комитет по внутреннему транспорту (КВТ) на своей восемьдесят третьей 

сессии в феврале 2021 года согласился продлить мандат Группы экспертов по 

сопоставительному анализу затрат на строительство транспортной инфраструктуры 

(GE.4) еще на один год до 2022 года. Цель продления мандата, как определил КВТ, 

будет заключаться в продолжении и совершенствовании усилий Группы по сбору 

данных по всем видам транспорта, что позволит подготовить более насыщенный 

данными итоговый доклад, а также дополнительный сопоставительный анализ затрат 

на техническое обслуживание и эксплуатацию транспортной инфраструктуры.  

На своей одиннадцатой сессии (апрель 2021 года) Группа рассмотрела документ 

ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2019/1/Rev.2 и решила, что потребуется пересмотреть 

некоторые положения с учетом ее решения провести дополнительный 

сопоставительный анализ затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию 

транспортной инфраструктуры, в рамках которого используется другая терминология. 

Затем Группа решила, что работой по пересмотру и расширению соответствующих 

терминологических перечней и добавлению новых терминов, касающихся затрат на 

техническое обслуживание и эксплуатацию инфраструктуры, займутся следующие 

ведущие страны: Хорватия (по внутренним водным путям), Турция 

(по автомобильному транспорту) и Польша (по железнодорожному транспорту).  

2. Настоящий документ состоит из пересмотренного и расширенного 

терминологического перечня, касающегося только автомобильного транспорта, 

железнодорожного транспорта и внутренних водных путей.  

3. Настоящий документ содержит: 

 a) в добавлении I: общую терминологию, используемую для 

сопоставительного анализа затрат на все виды инфраструктуры внутреннего 

транспорта, на основе документа ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2017/1/Rev.2;  

 b) в добавлении II: пересмотренную терминологию, используемую для 

сопоставительного анализа затрат на строительство инфраструктуры автомобильного 

транспорта, на основе документа ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2019/1; 

 c) в приложении III: пересмотренную терминологию, используемую для 

сопоставительного анализа затрат на строительство инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, на основе документа ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2018/5;  

 d) в добавлении IV: терминологию, используемую для сопоставительного 

анализа затрат на строительство инфраструктуры внутреннего водного транспорта, 

на основе документа ECE/TRANS/SC.3/2018/15–ECE/TRANS/WP.5/2018/5; и 

 e) в добавлении V: терминологию, используемую для сопоставительного 

анализа затрат на строительство инфраструктуры интермодальных терминалов, 

на основе документа ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2018/1. 

4. Как ожидается, Группа экспертов рассмотрит настоящий документ и на его 

основе согласует вариант включения главы, посвященной терминологии, в свой 

окончательный доклад. 
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Добавление I 

  Общая терминология, имеющая отношение 
к сопоставительному анализу всех затрат в области 
инфраструктуры внутреннего транспорта 

 I. Терминология 

1. Приобретение: процесс получения полосы отвода с помощью переговоров 

и/или процедуры принудительного отчуждения в пользу государства. В ходе 

переговоров собственника убеждают передать, отдать в пользование либо уступить 

свои права на собственность по опциону соответствующему государственному 

агентству. В случае всех приобретений или изъятий должна выплачиваться 

соответствующая компенсация (6). 

2. Затраты на приобретение: все затраты на приобретение соответствующего 

актива путем покупки/аренды или строительства, исключая затраты в период 

эксплуатации и использования или в период окончания жизненного цикла 

построенного актива (1). 

3. Административные издержки: издержки, связанные с сопровождением 

договоров, и административные накладные расходы (4). 

4. Годовой бюджет: 

 a) общий бюджет на финансовый год, утвержденный законодательным 

органом; 

 b) совокупные ассигнованные средства, которые данное ведомство имеет 

право израсходовать или зарезервировать в текущем финансовом году. 

5. Активы: то, что обладает потенциальной или фактической стоимостью для 

данной организации; активы могут быть физическими, или интеллектуальными, или 

финансовыми. 

6. Управление активами:  

 a) систематический процесс эксплуатации, технического обслуживания и 

модернизации транспортных активов затратоэффективным путем за счет 

использования инженерных методик и анализа в сочетании с рациональной деловой 

практикой и экономической теорией; 

 b) управление такой физической инфраструктурой, как дороги, мосты и 

аэропорты, а также людскими ресурсами (персонал и знания), оборудованием и 

материалами и другими элементами, представляющими ценность, включая 

финансовые возможности, полосу отвода, различные данные, компьютерные системы, 

методы, технологии и партнеров (10). 

7. Бюджет: финансовый план фактических или сметных расходов, отражающий 

статьи, на которые разрешено расходование средств по договору (6). 

8. Капитальные затраты: затраты на первоначальное строительство и 

первоначальную адаптацию в том случае, когда они рассматриваются как 

капиталовложения. Примечание 1: Капитальные затраты могут равняться затратам на 

приобретение в том случае, если в них не включены затраты на первоначальную 

адаптацию (1). 

9. Фонд на непредвиденные строительные работы: дополнительный резервный 

фонд, используемый для покрытия неопределенных и пока не известных затрат на 

строительство, которые, как ожидается, должны быть равны нулю по завершении 

строительства. Фонд на непредвиденные строительные работы относится к рисковым 

затратам (3). 
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10. Этап строительства: этап реализации проекта, который включает проведение 

конкурса на выполнение работ, определение подрядчика и собственно 

строительство (3). 

11. Строительное изделие: изделие, изготовленное или переработанное для 

использования в строительных работах. Примечание 1: Строительные изделия 

поставляются одной ответственной структурой. Примечание 2: Взято из определения, 

содержащегося в стандарте ISO 6707-1, в соответствии с рекомендацией 

ISO/TC59/AHG Terminology (2). 

12. Строительные услуги: операции, сопровождающие процесс строительства или 

последующего технического обслуживания (Источник: EN 15804:2012+A1:2013) (2). 

13. Строительные объекты: все, что строится или является результатом 

строительных работ. Примечание 1: Включают здания и инженерные сооружения и 

охватывают как конструкционные, так и неконструкционные элементы. 

Примечание 2: Взято из определения, содержащегося в стандарте ISO 6707-1 (2). 

14. Затраты на управление строительством: обычные административные, 

управленческие и проектировочные услуги и услуги по ведению отчетности в ходе 

строительства, а также затраты по информированию общественности о проекте, 

необходимому на этапе строительства (3). 

15. Строительный резервный фонд: фонд дополнительных ресурсов, включенных в 

смету для покрытия известных, но еще не определенных затрат в связи с той или иной 

строительной операцией или строительным объектом. Строительный резервный фонд 

относится к обычным затратам (3). 

16. Договор: 

 a) договор поставки, заключаемый между двумя или более сторонами, 

который предусматривает обязательства по поставке товаров или услуг либо 

выполнению работ и который содержит условия, касающиеся оферты, акцепта, 

встречного удовлетворения, правовой обоснованности, срока действия договора, 

максимальной суммы выплаты, а также при необходимости другие условия; 

 b) юридически обязывающий документ, в котором определены 

обязательства и ответственность сторон (6). 

17. Подрядчик: частная компания, которая оказывает автодорожному или 

железнодорожному ведомству услуги по проектированию, строительству и/или 

техническому обслуживанию того или иного объекта. В этом качестве может 

выступать проектно-строительная организация или концессионер (4). 

18. Определение сметной стоимости затрат: метод оценки стоимости, указываемой 

в заявке на торгах, на основе сметных затрат ресурсов (времени, оборудования, труда 

и материалов) для каждой из операций, необходимых для создания соответствующего 

объекта, и последующего добавления разумной суммы в счет покрытия накладных 

расходов и прибыли подрядчика (4). 

19. Стоимость: стоимостный эквивалент или цена той или иной операции или 

элемента проекта, включающий денежную стоимость ресурсов, требуемых для 

осуществления и завершения этой операции или элемента либо создания последнего. 

Конкретная стоимость может состоять из нескольких стоимостных составляющих, 

включая человеко-часы производственной работы и другие прямые затраты, человеко-

часы непроизводственной работы и другие непрямые затраты, а также закупочную 

цену (однако согласно методике освоенного объема в некоторых случаях термин 

«стоимость» может означать просто человеко-часы без перевода в денежное 

выражение) (6). 

20. Проектный срок службы объекта инфраструктуры: длительность периода, с 

расчетом на который проектируется данный объект инфраструктуры.  

21. Дисконтированная стоимость: конечные затраты, получаемые путем 

дисконтирования реальных затрат по реальной ставке дисконтирования либо путем 

дисконтирования номинальных затрат по номинальной ставке дисконтирования (1). 
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22. Ставка дисконтирования: процентная ставка для приведения разновременных 

затрат или выгод к одному моменту времени, используемая для сравнения 

альтернативных видов использования средств. Нормы дисконтирования используются 

для приведения различных затрат или выгод к их текущей стоимости и единообразного 

представления годовых затрат в целях сопоставления экономических показателей 

различных альтернативных вариантов (приблизительно равняется процентной ставке 

за вычетом инфляции) (4). 

23. Затраты на ликвидацию: затраты, связанные с ликвидацией актива в конце его 

жизненного цикла, в том числе с учетом любых обязательств по передаче актива. 

Примечание 1: Обязательства по передаче активов могут включать обязанность 

придать соответствующим активам заранее оговоренное состояние. Примечание 2: 

Доход от продажи актива принимается во внимание при определении ЗВСЭ22, при этом 

может учитываться остаточная стоимость элементов транспортной инфраструктуры, 

материалов и оборудования (1).  

24. Дренажное сооружение: сооружение или элемент рельефа, предназначенные 

для перехвата и/или облегчения отвода поверхностных вод (7). 

25. Земляные работы: включают операции, связанные с выемкой грунта, земли или 

породы и возведением из них насыпей (6). Земляные работы для железнодорожного 

транспорта: работы, проводимые для подготовки земли к строительным работам; 

выравнивание участка, замена почвы и т. д. (8). 

26. Насыпь: возвышающееся над уровнем земли сооружение, отсыпанное из 

грунта, грунтового агрегата, породы или сочетания этих материалов. Эти материалы 

используют для засыпки (6). 

27. Эмульсия: жидкостная система, в которой капли жидкости и/или жидкие 

кристаллы диспергированы в жидкости. Примечание 1: Дисперсия является 

термодинамически метастабильной (5). 

28. Затраты за утилизацию по окончании срока службы: чистые затраты или плата 

за утилизацию объекта по окончании его срока службы или полезного срока 

эксплуатации, включая затраты, связанные с демонтажом и сносом данного объекта 

инфраструктуры; рециркуляцией, обеспечением безопасной для окружающей среды 

рекуперации и утилизации компонентов и материалов данного объекта; а также 

затраты, связанные с транспортировкой и соблюдением нормативно-правовых 

требований (1). 

29. Оценка воздействия на окружающую среду: постоянное выявление 

экологических факторов для определения прошлых, текущих и потенциальных 

последствий (положительных или отрицательных) деятельности организации для 

окружающей среды. Этот процесс включает выявление потенциального воздействия с 

точки зрения нормативных, правовых и деловых аспектов, а также оценку воздействия 

на здоровье и безопасность людей и оценку экологического риска (9). 

30. Смета: примерная оценка количества и стоимости материалов, строительных 

изделий и трудовых затрат, необходимых для реализации конкретного строительного 

проекта (6). 

31. Выемка грунта: процесс удаления материала путем срезки, рытья или 

вычерпывания (6). 

32. Внешние издержки: затраты, возникающие в связи с активом, которые 

необязательно отражаются в затратах по сделке между поставщиком и потребителем 

и которые в совокупности называются внешними факторами. Примечание 1: 

Эти затраты могут включать расходы на укомплектование штата, издержки, связанные 

с производительностью труда, и издержки пользователей; они могут учитываться при 

анализе ЗСЭ23, но при этом должны быть четко определены (1).  

  

 22 Затраты за весь срок эксплуатации. 

 23 Затраты за срок эксплуатации.  
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33. Исследование осуществимости проекта: структурированный процесс, который 

позволяет выявить варианты технических решений и их последствия, в том числе с 

точки зрения экологических вопросов. Оно завершается технико-экономическим 

обоснованием и предложением о разработке (и иногда осуществлении) проекта (9). 

34. Основание: часть конструкции (обычно расположенная ниже поверхности 

земли), которая распределяет нагрузку на грунт или на искусственные опоры. Термин 

«подложка» имеет аналогичный смысл (6). 

35. Год реализации: год ожидаемого завершения проекта и открытия дороги для 

движения (6). 

36. Инфраструктура: комплекс основных объектов, услуг и сооружений, 

необходимых для функционирования соответствующей общины или общества в 

целом, включая системы водоснабжения и канализации, освещение, ливневую 

канализацию, парки, общественные здания, дороги, железнодорожные линии, водные 

пути и транспортные объекты, а также коммунальные услуги (7). 

37. Срок эксплуатации: совокупность последовательных и взаимосвязанных этапов 

срока службы строящегося объекта (2). 

38. Затраты за срок эксплуатации — ЗСЭ: затраты на сооружение объекта 

строительства или его части в течение всего срока его эксплуатации при соблюдении 

технических и функциональных требований (2). 

39. Анализ затрат за срок эксплуатации: экономическая оценка изделия, места, 

системы или объекта по сравнению с их конструктивными альтернативами на основе 

учета всех значительных затрат на владение ими в течение их срока эксплуатации, 

выраженная в долларовом эквиваленте (4). 

40. Чистая приведенная стоимость: чистая стоимость всех текущих и будущих 

затрат и выгод, приведенная на данный момент времени по ставке 

дисконтирования (4). 

41. Номинальная стоимость: ожидаемая цена, которая будет заплачена в тот 

момент, когда стоимость подлежит оплате, включая расчетные изменения цены, 

например, с учетом прогнозных изменений показателей эффективности, инфляции или 

дефляции и развития технологий (1). 

42. Нормальные затраты: наиболее вероятные затраты на условную единицу или 

элемент проекта. Нормальные затраты представляют собой такие затраты, которые 

наиболее разумно ожидать в том случае, если не возникнет каких-либо серьезных 

проблем. Нормальные затраты могут, как правило, незначительно колебаться или 

варьироваться (3). 

43. Эксплуатационные затраты: затраты, связанные с эксплуатацией и техническим 

обслуживанием объекта или комплекса застройки, включая услуги по 

административной поддержке. Примечание 1: Эксплуатационные затраты могут 

включать расходы, связанные с арендой, различными ставками, страхованием и 

энергопотреблением, и прочие издержки в связи с экологическими/надзорными 

проверками, а также налоги и сборы, взимаемые на местном уровне (1). 

44. Проект: мероприятия по разработке, реализации или строительству какого-либо 

элемента, имеющего целью улучшить ситуацию в области транспорта, в определенном 

месте или определенных местах (3). 

45. Классификация проекта: тип предусмотренного строительством проекта 

согласно официальной классификации (6). 

46. Реальные затраты: затраты в оценке на базовую дату, которые учитывают 

расчетные изменения в цене, исходя из прогнозных изменений показателей 

эффективности и развития технологий, но не учитывают общую ценовую инфляцию 

или дефляцию (1). 

47. Риск: потенциальный фактор воздействия неопределенных условий или 

действий, который может сказаться на достижении целей или результатов проекта (4). 
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48. Распределение рисков: процесс разделения договорных обязательств и рисков 

между сторонами (4). 

49. Местность: физические характеристики участка земли (7). 

50. Топография: особенности поверхности, включая природные элементы и 

искусственные сооружения, отраженные на карте или схеме (6). 

51. Затраты за весь срок эксплуатации: все значительные и соответствующие 

первоначальные и будущие затраты и выгоды, связанные с данным объектом на 

протяжении его полного срока эксплуатации, при соблюдении предъявляемых 

функциональных требований (1). 

52. Расчет затрат за весь срок эксплуатации: методика систематической 

экономической оценки затрат и выгод на протяжении всего срока эксплуатации для 

анализируемого периода, который указан в согласованных рамках. Примечание 1: 

Прогнозируемые затраты и выгоды могут включать внешние издержки (например, 

финансовые издержки, эксплуатационные расходы, доходы от продажи земли, 

издержки использования). Примечание 2: При расчете затрат за весь данный срок 

эксплуатации может приниматься весь срок эксплуатации либо его отдельный(ые) 

этап(ы) или его фазы, представляющие интерес. Примечание 3: Это определение 

следует рассматривать в сопоставлении с определением расчета стоимости за 

жизненный цикл (1). 
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(3) NCHRP report 574 (National Cooperative Highway Research Program), Guidance for 

Cost Estimation and Management for Highway Projects during Planning, 

Programming, and Preconstruction, 2007. 

(4) NCHRP synthesis 499 (National Cooperative Highway Research Program), Alternate 

Design/Alternate Bid Process for Pavement-Type Selection, A Synthesis of Highway 

Practice, 2017. 
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(6) TxDOT Glossary, Texas Department of Transportation, 2013. 
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Добавление II 

  Пересмотренная терминология по сопоставительному 
анализу затрат на строительство инфраструктуры 
автомобильного транспорта 

 I. Терминология 

1. Устой: крайняя опора, располагаемая в начале и в конце моста, которая состоит 

из оголовка, подпорной стенки и откосных крыльев с подъездной насыпью из грунта 

и которая поддерживает мостовой пролет и непосредственно воспринимает нагрузку, 

создаваемую транспортными средствами, въезжающими на мост. Устой — это своего 

рода стенка, которая поддерживает конец моста или мостового пролета и выдерживает 

давление прилегающего грунта (11). 

2. Путь доступа: участок дороги, по которому транспортные средства и/или 

пешеходы попадают на территорию объекта, расположенного рядом с дорогой, и/или 

покидают ее (14). 

3. Условия доступа: условия, на которых дорожное агентство полностью или 

частично регулирует право собственников прилегающих землевладений на прямой 

доступ к автомобильной дороге или шоссе общего пользования и выезд с нее (12). 

4. Заполнитель: используемый в строительстве гранулированный материал, 

имеющий природное происхождение либо полученный искусственно или путем 

переработки (9).  

5. Линии трассирования: геометрические структурные элементы, определяющие 

горизонтальную и вертикальную структуру дорог. 

6. Фаза анализа: временной период, в течение которого производится сравнение 

альтернативных видов дорожной одежды. Фаза анализа может включать ряд операций 

по обслуживанию и восстановлению, в ходе которых оценивается срок службы 

дорожной одежды. Фазу анализа не следует путать с фазой проектирования или 

эксплуатации (5). 

7. Магистраль: автомобильная дорога, позволяющая поддерживать относительно 

высокую интенсивность движения и высокую скорость транспортных средств на 

больших расстояниях. Как правило, магистрали имеют лишь небольшое число 

съездов, ведущих к расположенным на придорожной территории объектам, либо 

вообще не имеют таких съездов (12). 

8. Асфальт: однородная смесь, обычно состоящая из крупных и мелких 

заполнителей, агрегирующего заполнителя и битумного вяжущего, которую 

используют для строительства дорожного покрытия. Примечание 1: Асфальт может 

содержать одну или несколько добавок, улучшающих укладочные, рабочие или 

внешние характеристики смеси (10).  

9. Асфальтовяжущее: материал — нефтяной битум или модифицированный 

битум, — который выступает в качестве вяжущего, склеивающего гранулы 

заполнителя в однородную массу (11). 

10. Нефтяной битум: битум, специально приготовленный и доведенный до 

необходимого состояния в соответствии со стандартами качества и консистенции. 

Он готов к непосредственному использованию в производстве асфальта (11). 

11. Асфальтобетон (AБ): асфальт, в котором использованы заполнители с 

непрерывной или прерывистой гранулометрией, образующие сцепленную 

структуру (10). 

12. Асфальтобетонное покрытие (АБП): уплотненная смесь минерального 

заполнителя и битумных материалов. Асфальтобетонный слой укладывают в качестве 
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дополнительного основного слоя покрытия или слоя износа поверх существующей 

дорожной одежды либо в качестве слоя износа в тех случаях, когда требуется 

капитальный ремонт дорожной одежды в целях восстановления надлежащего 

состояния дорожного покрытия или укрепления конструкции дорожной одежды (11). 

13. Асфальтобетон для тонкослойных покрытий (АБ–ТП): асфальт для покрытий 

толщиной 20–30 мм, в котором для создания контакта между каменными зернами и 

характерной текстуры на открытой поверхности обычно используются заполнители с 

прерывистой гранулометрией (10). 

14. Асфальт для ультратонких покрытий (АУТП): горячая асфальтовая смесь для 

дорожного покрытия, которая укладывается поверх связующего слоя, имеет 

номинальную толщину от 10 до 20 мм и характеристики, соответствующие 

предполагаемому использованию. Важнейшим элементом этого процесса является 

метод расклинцовки, конечным результатом которого является укладка на 

утрамбованное основание битумной смеси (10). 

15. Пересечение в одном уровне: вид пересечения дорог, в котором пересекаются 

одновременно линии трассирования и линии продольного профиля (11). 

16. Засыпка: 

 a) материал, используемый для замены материалов, удаленных при 

строительстве; 

 b) материал, которым уплотняют зоны, примыкающие к тем или иным 

конструкциям (11). 

17. Основание: слой, входящий в конструкцию дорожной одежды и служащий для 

укрепления и защиты подстилающего грунта или земляного полотна (17). 

18. Консольно-подвесной мост: тип моста, при строительстве которого 

применяется консольно-подвесная система, которую собирают из нескольких секций, 

прикрепляемых попеременно на противоположных концах консолей, 

поддерживаемых опорами (7).  

19. Соотношение выгод и затрат (В/З): B/З используется для сравнения 

соотношения выгод и затрат по предлагаемым альтернативным вариантам. 

По проектам строительства шоссейных дорог выгоды могут включать уменьшение 

расхода топлива, сокращение затрачиваемого на поездку времени и снижение уровня 

загрязнения воздуха; затраты могут включать затраты на строительство, получение 

права на полосу отвода и обслуживание (11). 

20. Вяжущее: материал, который служит для сцепления с заполнителем и 

обеспечения однородности смеси. Примечание 1: Вяжущее может сцепляться с 

различными основаниями (8). 

21. Связующий слой: конструктивный элемент дорожной одежды, расположенный 

между покрытием и основанием (10). 

22. Битум нефтяной разжиженный на биоразжижителе: битум, вязкость которого 

была снижена путем добавления разжижителя, полученного из растительных или 

животных масел (8). 

23. Битум: практически нелетучий, обладающий адгезивными и 

гидроизоляционными свойствами материал, получаемый из сырой нефти или 

содержащийся в природном асфальте, который полностью либо почти полностью 

растворим в толуоле и при обычных температурах окружающей среды обладает 

повышенной вязкостью либо близок к твердому состоянию (8). 

24. Битуминозное основание: главный элемент конструкции дорожной одежды. 

Примечание 1: Основание может состоять из одного или нескольких слоев, которые 

называются «верхним» основанием и «нижним» основанием (10). 

25. Битумное вяжущее: обладающий адгезивными свойствами материал, 

содержащий в своем составе битум. Примечание 1: Битумное вяжущее может иметь 

любую из следующих форм: немодифицированную, модифицированную, окисленную, 
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разжиженную, флюссированную или эмульсионную. Примечание 2: Во избежание 

двусмысленности следует, по возможности, употреблять термин, обозначающий 

конкретное вяжущее, которое используется (8). 

26. Битумная эмульсия: эмульсия, дисперсная фаза которой является битумной. 

Примечание 1: Если не указано иное, то дисперсионной средой является водный 

раствор (8). 

27. Грунт: материал, используемый для возведения насыпей. Разработка грунта — 

это отрывка, выемка и надлежащее использование грунта из разрешенных резервов 

полосы отвода. Доставленный грунт — грунт, полученный подрядчиком из других 

мест, помимо резервов и выемок полосы отвода (11).  

28. Квадратный кульверт: водопропускная труба квадратного или прямоугольного 

сечения, имеющая четыре стороны, включая дно (13). 

29. Мост: 

 a) сооружение, состоящее из опор и пролетных строений, которое 

предназначено для пропуска транспортных путей через преграды, включая водные 

преграды, автомобильные дороги и железные дороги; имеет проезжую часть или 

рельсовые пути для движения транспортных средств или перемещения других 

подвижных грузов; а также имеет пролетные строения длиной, измеряемой по оси 

проезжей части, более 20 футов между гранями устоев, пятами арок либо дальними 

концами пролетов в случае нескольких кульвертов или труб диаметром 60 дюймов и 

более, у которых расстояние пролетов в свету меньше половины диаметра наименьшей 

трубы; 

 b) продукт, который соединяет локальную вычислительную сеть (ЛВС) с 

другой локальной вычислительной сетью, использующей тот же протокол (например, 

этернет или кольцевая сеть с эстафетным доступом) (11). 

30. Техническое обслуживание моста: работы, выполняемые для поддержания 

объекта в текущем состоянии, включая все действия в течение срока эксплуатации 

объекта, которые не требуют реализации проекта перепроектирования и 

разработки (21).  

31. Реконструкция моста: процесс, посредством которого существующий мост 

заменяется новой мостовой конструкцией (7). 

32. Восстановление моста: процесс восстановления и ремонта существующего 

моста в порядке восстановления его надлежащего состояния. Это определение не 

распространяется на висячие мосты и подобные им мосты, при строительстве которых 

используются особые строительные методы (7). 

33. Вантовый мост: мост, верхнее строение которого поддерживается 

непосредственно вантами или тросами, проходящими над пилонами либо 

закрепленными на пилонах, расположенных на главных опорах (21). 

34. Пропускная способность: способность объекта транспортной инфраструктуры 

пропускать соответствующий поток людей или транспортных средств за 

определенный период времени (13). 

35. Проезжая часть: часть дороги, используемая для движения транспортных 

средств: 

 a) дорога с одной проезжей частью: дорога, имеющая только одну полосу 

для движения в каждом направлении; 

 b) дорога с двумя проезжими частями: дорога, у которой встречные полосы 

движения отделены друг от друга (см. «Дорога c разделительной полосой») (7). 

36. Осевая линия C/L, C.L., CL или C: линия, разделяющая проезжую часть на две 

части, каждая из которых зарезервирована для движения транспортных средств в 

одном из противоположных направлений. Она является осевой линией, которая 

непрерывно размечается по всей длине автомобильной дороги. Эта линия указывается 
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на строительных чертежах и планах полосы отвода. Трассирование этой линии 

производится по центру земляного полотна (11). 

37. Бетон: искусственный материал, состоящий из вяжущей среды, внутри которой 

расположены гранулы или осколки заполнителя; гидравлическое вяжущее бетона 

представляет собой смесь цемента, обладающего гидравлическими свойствами, и 

воды (11). 

38. Дорога с регулируемым доступом: дорога, к которой, согласно 

государственному законодательству, собственники или жильцы прилегающих 

владений не имеют доступа для целей заезда или выезда, за исключением тех мест и в 

таком порядке, которые предусмотрены соответствующим ведомством (11).  

39. Дороги с регулируемым доступом: автодороги, официально обозначенные как 

входящие в систему дорог между штатами или систему дорог первого уровня (11). 

40. Регулирование доступа (РД): 

 a) Означает условия, на которых право доступа к определенным участкам 

дорог для собственников или жильцов прилегающих владений полностью или 

частично регулируется соответствующим государственным ведомством. 

Регулирование доступа представляет собой приобретенное имущественное право. 

 b) Полное регулирование доступа означает, что соответствующее 

ведомство осуществляет регулирование доступа с целью предоставить преимущество 

транзитному движению путем организации соединений исключительно с 

определенными дорогами общего пользования, запрещая при этом организацию 

пересечений в одном уровне либо прямых примыканий с частными подъездными 

путями. 

 c) Частичное регулирование доступа означает, что соответствующее 

ведомство осуществляет регулирование доступа с целью предоставить преимущество 

транзитному движению в такой степени, что в дополнение к соединениям с 

определенными дорогами общего пользования, могут быть организованы также 

пересечения в одном уровне и прямые примыкания с частными подъездными 

путями (11). 

41. Ремонтно-восстановительные работы: операции, осуществляемые в целях 

устранения недостатков, которые негативно влияют на безопасную и эффективную 

эксплуатацию данного объекта и могут негативно сказаться на состоянии дорожной 

одежды в будущем. Ремонтно-восстановительные работы обычно производятся в 

связи с возникновением непредвиденных ситуаций с целью восстановить дорожное 

покрытие до приемлемого уровня эксплуатации (5). 

42. Коридор:  

 a) полоса земли между двумя конечными точками, которую оценивают 

исходя из условий движения, рельефа, окружающей среды и прочих характеристик с 

точки зрения транспортного потенциала, а также возможностей для прокладки 

коммуникаций;  

 b) широкая полоса на местности, определяющая общее направление 

транспортных потоков; может включать улицы, автодороги и транзитные участки (21). 

43. Исследование коридоров:  

 Проект планирования для определения соотношения между проезжей частью и 

прилегающей территорией. Исследования коридоров проводят для следующих целей: 

• определения приемлемых уровней доступа и мобильности; 

• определения потребностей транспортной системы в контексте системы 

землепользования на окружающей территории; 

• консолидации и контроля точек доступа; 

• выявления функциональных недостатков и повышения эксплуатационной 

эффективности; 
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• подготовки к реконструкции коридора с неудовлетворительными 

показателями (20). 

44. Расходы в расчете на км полосы: средние расходы на км полосы движения (11). 

45. Расходы в расчете на км: средние расходы на один километр автомобильных 

дорог с одной проезжей частью. 

46. Пояс: элемент дорожной одежды, для строительства которого используется 

асфальтовая смесь одного типа. Примечание 1: Пояс может состоять из одного или 

нескольких слоев (10). 

47. Заливка трещин: введение герметизирующих материалов непосредственно в 

трещины на дорожном покрытии для предотвращения повреждения от влаги (11). 

48. Поперечный профиль: вертикальный разрез, обычно под прямым углом к 

осевой линии, с указанием фактической поверхности грунта. Обычно на чертежах 

указывают поперечный профиль строящейся либо уже построенной автодороги (14). 

49. Кульверт: конструкция с пролетом в свету менее шести метров, которая 

предназначена для пропуска воды под дорожной насыпью, но может также 

использоваться в качестве перехода пешеходами либо скотом (12). 

50. Бордюр: вертикальный или наклонный элемент, который расположен вдоль 

кромки проезжей части или обочины, являющейся частью водостока, и служит для 

укрепления или защиты кромки, а также четкого обозначения границы проезжей части 

для водителей транспортных средств. Грань бордюра, ориентированная в направлении 

проезжей части, называют «лицевой» стороной (11). 

51. Кривизна: радиус кривой (13). 

52. Выемка: часть автодороги, расположенная ниже поверхности земли. 

Упоминается также в качестве резки или выемки грунта (12). 

53. Расчетный срок службы дорожной одежды (или расчетный период дорожной 

одежды): период времени, на который рассчитана дорожная одежда в зависимости от 

нагрузки на конструкцию и интенсивности движения (5). 

54. Дорога с разделительной полосой: автодорога с отдельными проезжими 

частями для движения в противоположных направлениях (12). 

55. Двухслойный пористый асфальт (2С-ПА): асфальт, верхний слой которого 

имеет зерна размером 4/8 мм и толщину примерно 25 мм, а второй/нижний слой 

представляет собой пористый асфальт с крупным заполнителем (11/16 мм). Общая 

толщина составляет порядка 70 мм. Это позволяет более эффективно снижать шум по 

сравнению с одним слоем пористого асфальта вследствие более тонкой текстуры 

верхнего слоя (что снижает вибрацию шин) (10). 

56. Дренаж: водоотвод из района полосы отвода автодороги путем использования 

кульвертов, канав, кюветов и других дренажных сооружений (14). 

57. Краевая линия: линия, которая наносится по наружному краю полосы движения 

и отделяет ее от обочины (14). 

58. Расширение (повышение пропускной способности): реконструкция, которая, 

помимо собственно работ по реконструкции, также предусматривает строительство 

дополнительных скоростных полос движения (7). 

59. Скоростная дорога: магистральная автомобильная дорога с разделительной 

полосой, предназначенная для транзитного движения. Она имеет полностью или 

частично регулируемый доступ, при том что основные пересечения с ней обычно 

устроены в разных уровнях (11). 

60. Насыпной материал: материал насыпи, который отсыпается выше 

естественного уровня земли (11). 
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61. Нежесткая дорожная одежда: дорожная одежда, которая, благодаря тесному 

контакту с подстилающим грунтом, передает на него нагрузку; ее устойчивость к 

воздействиям зависит от сцепления и трения зерен заполнителя между собой и 

однородности покрытия (11). 

62. Автомагистраль: автомобильная дорога высшего класса, которая 

характеризуется полностью регулируемым доступом и высокими расчетными 

скоростями (12). 

63. Геометрические параметры: геометрические размеры и элементы шоссе или 

дороги (11). 

64. Улучшение геометрических параметров: работы по улучшению, направленные 

на увеличение пропускной способности пересечений и повышение уровня 

безопасности; зачастую предполагает уширение для целей оборудования 

вспомогательных поворотных полос движения и установку или модификацию 

сигнальных устройств регулирования движения (13). 

65. Балка: основной продольный несущий элемент балочного пролетного строения 

моста, воспринимающий вертикальные нагрузки (11). 

66. Уклон: 

 a) уклон проезжей части, канавы или естественной поверхности грунта; 

 b) любая поверхность, подготовленная для поддержки строительной 

конструкции, например для укладки дорожного покрытия или трубопровода (11). 

67. Регуляторы уклона: устройства автоматического контроля толщины 

асфальтового дорожного покрытия, которые позволяют компенсировать колебания 

уклона. Датчик контроля уклона передает электронную команду на увеличение либо 

уменьшение толщины укладываемого асфальтового слоя. Эти сигналы генерируются 

на основе показаний датчиков контроля уклона, размещенных на поверхности 

дорожного покрытия либо на копирной струне (11). 

68. Линия уклона: продольный уклон земляного полотна, обычно выражаемый в 

процентах, который представляет собой значение перепада высот на 100 единиц 

расстояния по горизонтали (11). 

69. Пересечение в разных уровнях: устроенное в разных уровнях пересечение двух 

проезжих частей, либо проезжей части автодороги с железнодорожными путями, либо 

проезжей части с пешеходными/велосипедными путями (13). 

70. Работы по подготовке грунта: 

 a) подготовка подстилающего грунта в уровень или выше уровня земли для 

устройства дорожной одежды, включая слои основания и покрытия; 

 b) любые работы по разметке, срезке, отсыпке и складированию грунта или 

их сочетание, которые направлены на изменение поверхности грунта (11). 

71. Барьерное ограждение: оградительный барьер, предназначенный для защиты 

потенциально опасных зон (11). 

72. Автомобильная дорога: любая дорога по всей ее ширине, ограниченной 

боковыми линиями, техническое содержание которой обеспечивается государством в 

том случае, если она частично или полностью является дорогой общего пользования и 

открыта для движения транспортных средств (11). 

73. Тип дороги: описание технических параметров дороги, отражающее 

принадлежность автомобильной дороги к городскому/загородному типу (11). 

74. Ремонтно-эксплуатационное оборудование автомобильной дороги: включает 

как дорожное, так и внедорожное оборудование (11). 

75. Кривая в плане: криволинейный участок дороги в плане (13). 

76. Гранулометрия: распределение зерен по размерам, выраженное в процентах от 

массы, которая проходит через сита с определенными размерами ячеек (9). 
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77. ДВК — автомагистрали — скоростные дороги: дороги с высокой пропускной 

способностью, такие как автомагистрали и скоростные дороги. Этими дорогами 

являются автомагистрали с двумя проезжими частями с полностью или (как минимум) 

частично регулируемым доступом. Этот тип дорог характеризуется высокими 

физическими и геометрическими параметрами. Допускаемая расчетная скорость на 

этих дорогах также выше, чем на других дорогах. Они могут быть платными. 

78. Горячеукатанный асфальтобетон (ГУА): плотная битумная смесь с 

прерывистой гранулометрией, после укладки образующая покрытие, рабочие 

характеристики которого главным образом определяются свойствами раствора 

мелкого заполнителя, агрегирующего заполнителя и связующего вещества с высокой 

вязкостью. В стандартную смесь добавляется щебень, предварительно покрытый 

связующим веществом (зерна заполнителя номинально единого размера с высокой 

устойчивостью к шлифованию, которые предварительно покрываются тонким слоем 

связующего вещества, обладающего высокой вязкостью), который становится, таким 

образом, составной частью покрытия, изготовленного из горячеукатанного 

асфальтобетона. Этот прочный поверхностный слой часто применялся в качестве 

верхнего слоя дорожных покрытий в Соединенном Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии (10). 

79. Развязка: пересечение двух или более дорог в разных уровнях с наличием одной 

или более соединенных проезжих частей (14). 

80. Пересечение: место, где две дороги или более пересекаются в одном уровне или 

в разных уровнях (14). 

81. Линия дорожной разметки: прерывистая линия, которая разделяет полосы 

движения, предназначенные для движения в одном направлении, либо сплошная 

линия, которая отделяет полосы движения друг от друга либо от обочины (11). 

82. Км полосы: единица измерения совокупной протяженности проезжей части 

дорожного покрытия; км полосы: протяженность осевой линии (в км), умноженная на 

число полос (11). 

83. Слой: конструктивный элемент дорожной одежды, укладка которого 

происходит в рамках одной операции (10). 

84. Дорога с ограниченным доступом: дорога, специально предназначенная для 

транзитного движения, к которой собственники или жильцы прилегающих владений 

не имеют права доступа или преимущественного доступа для целей въезда, съезда или 

пересечения лишь в силу того факта, что их владения прилегают к соответствующей 

дороге с ограниченным доступом, либо в силу каких-либо других оснований. 

Дорогами с ограниченным доступом обычно являются соединяющие разные штаты 

автострады, аллеи и автомагистрали (11). 

85. Проектная линия: проектная линия, изображающая положение дороги на 

продольном профиле (11). 

86. Дорога местного значения: дорога, которая в основном обслуживает 

прилегающую территорию и позволяет осуществлять движение автотранспортных 

средств на относительно коротких участках (11). 

87. Продольный уклон: отклонение проектной линии от горизонтали в продольном 

направлении, либо когда проезжая часть расположена на насыпи с откосами, 

ведущими вниз от проезжей части, либо когда проезжая часть расположена в выемке 

с откосами, ведущими вверх от проезжей части (13). 

88. Дорога с низкой интенсивностью движения: дорога, которой обычно 

характеризуется низкой интенсивностью движения (11). 

89. Дороги средней категории (ДСК) — основные дороги: дороги, которые 

характеризуются средними геометрическими и физическими параметрами. 

Регулируемый доступ для них не предусмотрен. Эти дороги, как правило, бесплатные. 

Они представляют собой автомобильные дороги с одной или двумя проезжими 

частями. Они также являются основными магистралями и главными дорогами в 
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национальной системе автомобильного сообщения стран. Применяемые предельные 

значения скорости на этих дорогах ниже, чем в случае ДВК. 

90. Дороги средней категории (ДСК) — второстепенные дороги: дороги, которые 

характеризуются более низкими средними геометрическими и физическими 

параметрами по сравнению с ДСК основных дорог. Регулируемый доступ для них не 

предусмотрен. Эти дороги бесплатные. Они представляют собой автомобильные 

дороги с одной или двумя проезжими частями. Они выполняют роль важных связок в 

национальной системе автомобильных дорог с населенными пунктами городского 

типа. Применяемые предельные значения скорости на этих дорогах ниже, чем в случае 

ДВК. 

91. Техническое обслуживание дорожной инфраструктуры: ремонтные работы по 

поддержанию в надлежащем состоянии всего дорожного полотна, включая покрытие, 

обочины, обрезы, соответствующие сооружения, а также устройства управления 

движением, которые необходимы для выполнения ее функции (5). 

92. Меры по техническому обслуживанию: совокупность всех технических и 

соответствующих административных мер в течение срока службы, направленных на 

поддержание инженерного сооружения или системы (элемента сооружения) в 

состоянии, необходимом для его надлежащего функционирования. Примечание 1: 

Техническое обслуживание включает очистку, обслуживание, обновление покраски, 

текущий ремонт и замену элементов сооружений либо при необходимости, либо в 

сроки, предусмотренные утвержденными инструкциями по обслуживанию. 

(Руководящий директивный документ F по строительным изделиям). Примечание 2: 

Взято из определения, содержащегося в стандартах ISO 15686-1, ISO 6707-1 и 

Руководящем директивном документе F по строительным изделиям (2). 

93. Затраты на техническое обслуживание дороги: общая сумма расходов на 

рабочую силу и материалы и других соответствующих затрат, понесенных в 

результате работ по поддержанию дороги или ее элементов в состоянии, необходимом 

для ее надлежащего функционирования. Примечание 1: Техническое обслуживание 

включает проведение текущего, аварийного и профилактического ремонта 

сооружений или их элементов и включает, таким образом, все соответствующие 

операции по очистке, обслуживанию, обновлению покраски, ремонту и при 

необходимости замене необходимых элементов, направленные на поддержание 

сооружения в состоянии, необходимом для его надлежащего функционирования (1). 

94. Система управления техническим обслуживанием: формальная процедура, 

используемая для планирования, организации, ориентирования, контроля и оценки 

программ технического обслуживания и подразделений по управлению техническим 

обслуживанием (21). 

95. Стандарт технического обслуживания: формально установленный критерий для 

конкретной операции, включающий элементы, которые встречаются обычно в 

качественных, количественных и эксплуатационных стандартах (21). 

96. Главная магистральная дорога: дорога, служащая для движения по всей 

территории страны, либо обслуживающая крупные транспортные потоки в пределах 

городских агломераций или между центрами пригородных районов (с высокой 

интенсивностью движения и ограниченным доступом) (13). 

97. Литой асфальтобетон (ЛА): высокоплотная асфальтовая смесь с битумом в 

качестве связующего, в составе которой объем заполнителя и связующего превышает 

объем остающихся пустот в смеси. Эта смесь имеет высокую прочность и часто 

использовалась для изготовления верхнего слоя покрытий в некоторых странах (10). 

98. Разделительная полоса: часть автомагистрали, разделяющая проезжие части со 

встречным движением. Разделительная полоса может быть преодолимой или 

непреодолимой. 

99. Модифицированный битум: битумное связующее, реологические свойства 

которого были изменены в процессе изготовления с помощью одного или нескольких 

химических веществ. Примечание 1: Здесь «химические вещества» включают 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

GE.22-10092 101 

природный каучук, синтетические полимеры, воски, серу и некоторые 

металлоорганические соединения, однако не включают кислород или окислительные 

«катализаторы», такие как хлорид железа, фосфорная кислота и фосфорный ангидрид. 

Волокна и неорганические порошки («наполнители») не считаются веществами, 

модифицирующими битум. Модифицированный битум может использоваться 

«непосредственно» либо в разжиженном виде или в составе эмульсий, а также в 

смесях, например в смеси с природным асфальтом (8). 

100. Автострада: класс дорог, для которых определенные виды деятельности или 

использования ограничены либо запрещены законодательством (14) (включить 

определение из глоссария?). 

101. Многополосная дорога: дорога с тремя или более полосами движения (11). 

102. Природный асфальт: смесь битума и тонкоизмельченного минерального 

вещества, которая встречается в природе в поверхностных отложениях с четкими 

границами и требует обработки для удаления нежелательных примесей, например 

воды и растительных вкраплений (10). 

103. Строительство нового моста: процесс, предусматривающий строительство 

моста, включая подъездные дороги на существующей трассе или в новом 

автотранспортном коридоре (7). 

104. Строительство новой дороги: строительство всех составных частей дороги — 

вспомогательных сооружений, подстилающего грунта и дорожной одежды — там, где 

ранее дороги не существовало (7). 

105. Строительство нового туннеля: процесс, предусматривающий строительство 

туннеля, включая подъездные дороги на существующей трассе или в новом 

автотранспортном коридоре (7). 

106. Эксплуатационные расходы: сумма всех постоянных и переменных издержек, 

которые могут быть связаны с эксплуатацией и техническим обслуживанием системы 

в течение рассматриваемого периода, обычно включающая амортизацию 

технологического оборудования, выплату процентов по ссудам на капитальное 

оборудование и налоги на имущество в виде капитального оборудования (21). 

107. Наружный слой: слой или слои из материалов для дорожного покрытия, 

укладываемые поверх существующего дорожного покрытия в тех случаях, когда 

требуется ремонт дорожной одежды в целях восстановления надлежащего состояния 

дорожного покрытия или укрепления конструкции дорожной одежды (11). 

108. Пересечение с проездом по путепроводу: пересечение в разных уровнях, где 

второстепенная дорога проходит над главной дорогой (12). 

109. Дорожная одежда: часть дороги, которая выполнена таким образом, что имеет 

специальное покрытие для движения автотранспортных средств (11). 

110. Состояние дорожной одежды: степень износа дорожной одежды на данный 

момент времени в количественном выражении (5). 

111. Трещина в дорожном покрытии: щель или открытый шов, которые имеют 

ограниченную глубину и не обязательно проходят через весь слой материала 

покрытия. Различают трещины в виде сетки, продольные и поперечные (11). 

112. Проектирование дорожной одежды: проектирование 1) подбора смесей или 

материалов и 2) конструкции или толщины слоев. Четко разделить эти два вида работы 

на стадии проектирования невозможно; они должны быть взаимоувязаны. Связующим 

звеном между работой по проектированию смесей и толщины служат заданные 

технические условия (11). 

113. Нарушение дорожного покрытия: образование трещин, колейность, нарушение 

ровности или другие виды деформации, что является признаком износа покрывающего 

слоя дорожной одежды или же ухудшения ее конструктивной несущей 

способности (11). 
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114. Контроль за состоянием дорожной одежды: инструмент поиска 

затратоэффективных стратегий обеспечения надлежащего эксплуатационного 

состояния дорог, его оценки и поддержания (11). 

115. Система контроля за состоянием дорожной одежды (СКДО): комплекс 

инструментов или методов, которые имеют целью помочь директивным органам в 

поиске затратоэффективных стратегий, позволяющих обеспечить надлежащее 

эксплуатационное состояние дорог, его оценку и поддержание (11). 

116. Сохранение дорожной одежды: программа сетевого уровня, представляющая 

собой долгосрочную стратегию, нацеленную на улучшение рабочих характеристик 

дорожной одежды на основе использования ряда комплексных и затратоэффективных 

мер, которые позволяют продлить срок службы дорожной одежды, повысить 

безопасность и удовлетворить требования участников дорожного движения (6). 

117. Конструкция дорожной одежды: конструкция, состоящая из подстилающего 

слоя, основания, геотекстильных слоев и слоев покрытия, уложенных на 

подстилающий грунт, которая должна выдерживать и перераспределять нагрузку на 

земляное полотно, возникающую в результате движения транспортных средств (3). 

118. Реконструкция дорожной одежды: замена всей конструкции дорожной одежды 

на новую дорожную одежду эквивалентной или улучшенной конструкции. 

Реконструкция предполагает, как правило, необходимость полного удаления и замены 

существующей дорожной одежды. В ходе реконструкции участка дорожного полотна 

при строительстве новой дорожной одежды могут использоваться как новые, так и 

рециркулированные материалы. Реконструкция требуется в тех случаях, когда 

дорожная одежда вышла из строя либо функционально устарела (6). 

119. Ремонт дорожной одежды: процесс восстановления дорожной одежды до 

первоначального состояния. Он представляет собой операцию по улучшению 

конструкции, которая продлевает срок эксплуатации существующей дорожной 

одежды и/или повышает ее несущую способность. Методы восстановления включают 

реставрационные мероприятия и мероприятия по конструкционному усилению слоев 

дорожной одежды: 

• капитальный ремонт представляет собой операцию по улучшению 

конструкции, которая продлевает срок эксплуатации существующей дорожной 

одежды и/или повышает ее несущую способность; 

• мелкий ремонт представляет собой внесение улучшений неконструкционного 

характера в существующую дорожную одежду на определенных участках для 

устранения трещин в поверхности нежесткого дорожного покрытия, 

возникающих со временем в результате воздействия факторов окружающей 

среды (5, 6). 

120. Замена дорожной одежды: обновление дорожной одежды посредством создания 

новой дорожной одежды без изменения пропускной способности или геометрических 

параметров дороги, т. е. без замены подстилающего грунта или удаления целиком всех 

конструктивных слоев дорожной одежды и старых слоев асфальтового покрытия 

дорожной одежды и обеспечения поверхности с твердым покрытием без замены 

подстилающего грунта (7). 

121. Битум дорожный: битум, который смешивают с заполнителем и/или 

регенерированным асфальтом для создания пленки на их зернах; в основном 

используется при строительстве и ремонте дорожных покрытий и гидротехнических 

сооружений. Примечание 1: В Европе наиболее подходящие для использования марки 

дорожного битума определяют исходя из глубины проникновения в него иглы при 

температуре 25 °C — до максимального значения 900 x 0,1 мм (8). 

122. Пешеходный мост: мост, спроектированный и предназначенный для пропуска 

главным образом пешеходов, велосипедистов, всадников и легких машин 

обслуживания, но не спроектированный и не предназначенный для движения 

транспортных средств, которые обычно допускаются на автомобильные дороги (18). 
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123. Уклон в процентах: уклон осевой линии или профиля дороги, измеряемый по 

вертикали между точками перелома профиля, +0,10 % = подъем на 0,10 футов на 

каждый 100-футовый отрезок (11). 

124. Крутизна (%) склона: перепад высот по вертикальной оси по отношению к 

расстоянию по горизонтали, в пределах которого он зафиксирован (11).  

125. Периодическое техническое обслуживание: периодическая деятельность на 

участке дороги в течение регулярных и относительно длительных промежутков 

времени в целях сохранения структурной целостности дороги. Такие операции, как 

правило, носят широкомасштабный характер и требуют специального оборудования и 

квалифицированных кадров. Они обходятся дороже, чем текущее техническое 

обслуживание, и их проведение требует выявления конкретных потребностей и 

специального планирования, а зачастую и проектных разработок. Соответствующие 

мероприятия могут быть классифицированы как профилактические, связанные с 

заменой, наложением и реконструкцией дорожной одежды (19). 

126. Портландцемент: порошкообразное вещество тонкого помола, обычно серого 

или коричнево-серого цвета, состоящее в основном из искусственно получаемых 

кристаллических минералов, среди которых наиболее важными являются силикаты 

кальция и алюминия. Соединения силиката кальция, вступая в реакцию с водой, 

образуют новые соединения, которые при затвердевании бетона превращают смесь в 

камнеподобную массу (11). 

127. Дорожное покрытие из портландцементного бетона: затвердевшая смесь 

портландцемента с заполнителем и водой, используемая для укладки покрытия улиц и 

автомобильных дорог. Может содержать или не содержать стальную арматуру (11). 

128. Сборный бетон: бетон, который был предварительно сформован, уложен и 

выдержан перед окончательной укладкой в предназначенное место. В качестве 

примера можно привести балки из сборного железобетона для мостов (11). 

129. Предварительно напряженный железобетон: сборная железобетонная 

конструкция, подвергнутая процедуре предварительного напряжения или процедуре, 

вызывающей последующее напряжение в бетоне, либо обеим этим процедурам (11). 

130. Профилактическое техническое обслуживание: заранее определенная стратегия 

проведения затратоэффективных ремонтно-профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение существующей дорожной системы и сопутствующей 

инфраструктуры, отдаление будущего износа и поддержание и улучшение 

функционального состояния системы (без существенного улучшения конструктивных 

характеристик) (5). 

131. Мост с предварительно напряженными пролетными строениями: тип мостового 

сооружения с разрезными пролетными строениями из преднапряженного 

железобетона (7). 

132. Пористый асфальт (ПА): битумный материал с битумом в качестве связующего, 

приготовленный таким образом, что его структура имеет очень высокое количество 

сообщающихся пор, которые позволяют пропускать воду и воздух, образуя  

при этом плотную смесь, обладающую дренажными и шумопонижающими 

характеристиками (10). 

133. Радиус: отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой, лежащей на 

окружности (11). 

134. Модернизация: процесс, который предполагает улучшение характеристик 

участков с уклонами и кривыми и перекрестков, а также увеличение дальности 

видимости в целях повышения уровня безопасности дорожного движения или замену 

подстилающего грунта для расширения обочины или устранения структурных 

проблем в дополнение к замене дорожного покрытия или дорожной одежды (7).  

135. Рециркулированный заполнитель: заполнитель, полученный после переработки 

неорганических или минеральных материалов, ранее использованных при 

строительстве. Примечание 1: Рециркулированные заполнители могут также 
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изготавливаться из строительных отходов или некондиционных материалов, например 

из крошки, полученной из неиспользованных бетонных изделий (9). 

136. Выравнивающий слой: слой различной толщины, который укладывается поверх 

существующего слоя или покрытия для придания профиля, требуемого для укладки 

следующего слоя определенной толщины (10). 

137. Остаточный срок службы: остаточный ресурс конструкции дорожной одежды 

по состоянию на конец периода анализа (5). 

138. Железобетонное покрытие: покрытие из портландцемента, в котором 

используется стальная арматура, имеющая целью не допустить чрезмерной усадки по 

ширине и термического растрескивания бетона. Таким образом, стальная арматура 

позволяет повысить прочность бетона под нагрузкой (11). 

139. Остаточная стоимость дорожной одежды: стоимость использованных в 

дорожной одежде материалов за вычетом затрат на их изъятие и переработку для целей 

повторного использования (5). 

140. Восстановление:  

 a) действие или процесс по восстановлению точной формы и деталей 

объекта и его окружения в соответствии с тем, как он выглядел в конкретный период 

времени, путем удаления привнесенных позднее элементов или замены ранее 

утраченных элементов (4); 

 b) восстановление и/или замена той или иной утраченной функции в рамках 

природной системы, например среды обитания, водных преград, функций почвы (13). 

141. Замена покрытия: укладка нового покрытия на существующее дорожное 

полотно в целях повышения сопротивления скольжению и сохранения дороги от 

негативного воздействия атмосферных условий, а также повышения комфортности 

вождения для водителей и продления срока службы дороги, снижения уровня шума 

и т. д. Основная цель состоит не в увеличении несущей способности дорожной 

одежды, а в продлении ее срока эксплуатации (7).  

142. Укрепление покрытия: обновление дорожного покрытия с восстановлением 

битуминозного слоя путем удаления дорожной одежды на определенную глубину 

посредством ее дробления в целях повышения несущей способности дороги и 

устранения имеющихся на ней дефектов (7).  

143. Полоса отвода (ПО): 

 a) общий термин, обозначающий земельный участок вместе с 

сооружениями либо их частью, как правило в форме полосы, приобретенный или 

отведенный для транспортных целей; 

 b) общий термин, обозначающий земельный участок вместе с 

сооружениями либо их частью, как правило, в форме полосы, приобретенный или 

отведенный для целей строительства автомобильной дороги. По ширине полоса отвода 

занимает всю территорию участка, расположенного между межевыми знаками или 

границами землевладения автодороги. Это может предполагать необходимость 

приобретения дополнительных участков для дренажных сооружений (14). 

144. Жесткая дорожная одежда: дорожная одежда, конструкция которой позволяет 

распределить нагрузку на подстилающий слой и в которой один из слоев представляет 

собой железобетонные плиты из портландцемента, обладающие относительно 

высоким сопротивлением изгибу (11). 

145. Дорога: маршрут, приспособленный для движения механических транспортных 

средств. С юридической точки зрения под дорогой понимается полоса отвода, которая 

расположена между границами прилегающих владений и находится во владении или 

распоряжении соответствующего дорожного ведомства (14). Или определение из 

Конвенции о дорожном движении 1968 года: вся полоса отвода любой дороги или 

улицы, открытой для движения. 
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146. Земляное полотно: конструктивный элемент дороги, представляющий собой 

уплотненный грунт, который служит основанием для слоев дорожной одежды и 

обочин (3). 

147. Придорожная полоса: общий термин, обозначающий участок за границами 

обочины (12). 

148. Дорожная инфраструктура: инфраструктура, образующая элементы проезжей 

части, тротуара и обочины, включая: 

• сооружения, являющиеся частью проезжей части, тротуара и обочины; 

• материалы, из которых построены проезжая часть, тротуар и обочина (7). 

149. Автодорожный туннель: туннель, проложенный для целей строительства 

подземной дороги (7). 

150. Проезжая часть: 

 a) часть автодороги, расположенная в границах построенного объекта;  

 b) часть автодороги, модифицированная, предназначенная или обычно 

используемая для движения автомобильного транспорта, за исключением бермы и 

обочины. В том случае если автодорога имеет две отдельных проезжих части или 

более, термин «проезжая часть», используемый в Техническом справочнике, 

относится к каждой из таких проезжих частей в отдельности, а не ко всем таким 

проезжим частям вместе (11). 

151. Трассирование: прокладка трассы автомобильной дороги по вертикальным и 

горизонтальным осям (13). 

152. Улучшение проезжей части: строительство либо реконструкция проезжей части 

в поперечном профиле (11). 

153. Пересеченная местность: местность, естественные склоны которой 

последовательно поднимаются выше и опускаются ниже проектной линии 

автомобильной дороги, причем на некоторых участках крутизна склонов может 

накладывать определенные ограничения при трассировании. В целом пересеченная 

местность ведет к повышению крутизны уклонов, что вынуждает понижать скорость 

грузовых транспортных средств по сравнению с легковыми автомобилями (12). 

154. Плановое техническое обслуживание системы автомобильных дорог: включает 

работы, которые планируются и производятся на регулярной основе в целях 

поддержания и сохранения состояния дорожной системы либо в качестве ответных 

мер на возникновение тех или иных условий и ситуаций и направлены на 

восстановление дорожной системы до надлежащего эксплуатационного уровня (6). 

155. Сельские районы: районы с обширными неосвоенными либо 

сельскохозяйственными землями, где расположены небольшие города, деревни или 

иные малые объекты жизнедеятельности (13). 

156. Загородная дорога: дорога, улица, проезд, шоссе, автострада или мост, которые 

расположены вне населенных пунктов, не находятся в частном владении или 

распоряжении и полностью открыты для свободного движения транспортных средств 

и находятся под юрисдикцией государства или какой-либо его административно-

территориальной единицы (11). Она характеризуется низкой интенсивностью 

движения при высокой скорости потока на больших расстояниях. Как правило, 

существенные дневные колебания интенсивности движения не наблюдаются, однако 

могут отмечаться пиковые сезонные увеличения плотности потоков (12). 

157. Ликвидационная стоимость: стоимость (положительная, если при выбытии 

получена остаточная экономическая стоимость, и отрицательная, если возникли 

расходы, связанные со сносом) конкурирующих альтернатив на конец срока 

эксплуатации или расчетного периода. [Она] рассчитывается, как правило, исходя из 

оставшегося срока службы и остаточной стоимости (5). 
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158. Слой износа: асфальтовое покрытие с заполнителем, устраиваемое на верхнем 

слое дорожной одежды для целей повышения гидроизоляции и сохранности 

дорожного покрытия, в результате чего модернизируется существующее асфальтовое 

покрытие, улучшается текстура слоя износа, изменяется цвет покрытия и повышается 

устойчивость к абразивному износу, возникающему при движении транспортных 

средств (11). 

159. Срок эксплуатации: период времени с момента завершения строительных работ 

до того момента, когда конструктивное состояние дорожной одежды признается 

неприемлемым и требуется его восстановление/замена (Hallin et al. 2011) (5). 

160. Обочина: элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части 

(с каждой ее стороны), предназначенный для остановки автомобилей, аварийного 

использования и предохранения основания и поверхности (11). 

161. Бровка: условная точка пересечения плоскости откосной части обочины с 

насыпью земляного полотна. Иногда называют точкой сопряжения с поверхностью 

земляного полотна (12). 

162. Мягкий асфальт (МА): смесь заполнителя и мягких марок битума. Эта упругая 

смесь используется в странах Северной Европы для покрытий на второстепенных 

дорогах (10). 

163. Дрены фильтрующие: водостоки, обычно используемые для отвода стоков с 

откосов насыпей мостов (11). 

164. Бровка: точка в поперечном профиле дороги, в которой откос земляного 

полотна сопрягается с необработанной обочиной или при отсутствии таковой с 

укрепленной обочиной (14). 

165. Тротуар: в поперечном сечении часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов (12). 

166. Расстояние видимости: расстояние, измеряемое вдоль проезжей части дороги, 

на котором объекты определенной высоты различимы для водителя (14). 

167. Однотрубный автодорожный туннель: туннель, через который транспортные 

средства идут, как правило, в двух направлениях (двусторонний поток) (7). 

168. Сопротивление скольжению дорожного покрытия: способность дорожного 

покрытия создавать трение в пятне контакта между шиной и поверхностью дороги. 

Сопротивление скольжению необходимо для того, чтобы компенсировать 

горизонтальные силы, возникающие в пятне контакта между шиной и поверхностью 

дороги во время движения транспортного средства (ускорения, торможения и 

руления). Для безопасного движения автомобиля по дороге важно, чтобы дорожное 

покрытие имело надлежащие характеристики сопротивления скольжению, как во 

влажном, так и в сухом состоянии (15). 

169. Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА): асфальтовая смесь с битумом в 

качестве связующего и прерывистой гранулометрией, где в качестве основы 

используется крупнозернистый заполнитель, размешанный в мастике. Эта смесь часто 

используется для укладки верхнего слоя в случае необходимости добиться высокого 

уровня стабильности покрытия. Кроме того, такой верхний слой обеспечивает также 

хорошие шумопонижающие свойства (10). 

170. Дополнительный слой основания: слой или слои из конкретного или 

выбранного материала заданной толщины, которые уложены на подстилающий грунт 

для поддержки конструкции основания (либо железобетонных плит из 

портландцемента в случае жестких дорожных одежд). В конструкции дорожной 

одежды этот слой располагается между подстилающим грунтом и нижним слоем 

основания (11). 

171. Подстилающий грунт: верхний слой земляного полотна, который служит в 

качестве основания для строительства дорожной одежды, обочин и бордюра и имеет 

такую толщину, которая влияет на проектные характеристики конструкции дорожной 

одежды (3, 17). 
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172. Нижнее строение моста: часть конструкции моста с элементами рамочных опор, 

расположенная ниже опорных площадок пролетных строений, включая подпорные 

стенки и откосные крылья устоев (11). 

173. Невозвратные издержки: уже понесенные расходы на товары и услуги и/или 

связанные обязательствами средства. Примечание 1: При оценке эти издержки не 

учитываются. Однако альтернативные издержки, связанные с высвобождением или 

связыванием капитала, учитываются при определении ЗВСЭ, а альтернативные 

издержки в связи с эксплуатацией актива могут учитываться в анализе ЗСЭ (1). 

174. Вираж: означает способ устройства уклона проезжей части, при котором 

возникает перепад высот между внутренней стороной и внешней стороной угла 

поворота трассы (11). 

175. Уклон виража: показатель подъема поперечного профиля законченного 

дорожного покрытия или проезжей части на повороте, измеряемый от нижней кромки 

до высшей кромки (11). 

176. Верхнее строение моста: часть конструкции моста, которая перекрывает 

пролеты или расположена выше опорных площадок пролетных строений (11). 

177. Дорожное покрытие: верхний слой или верхние слои дорожной одежды, 

предназначенные для того, чтобы выдерживать дорожную нагрузку и противостоять 

износу от скольжения и абразивному износу, происходящему при движении 

транспортных средств, а также под воздействием погодных условий (3). 

178. Поверхностная обработка: обработка путем розлива битумного вяжущего по 

покрытию и последующей россыпи слоя минерального заполнителя. Операции по 

розливу битумного вяжущего и последующей россыпи заполнителя могут 

производиться многократно (16). 

179. Висячий мост: тип мостов, у которых ездовое полотно (часть, воспринимающая 

нагрузку) подвешено ниже несущих гибких кабелей при помощи подвесок (7). 

180. Технические характеристики: характеристики, связанные с функциональными 

требованиями, предъявляемыми к объекту строительства или сборной системе (части 

объекта), либо последовательностью требований, предъявляемых заказчиком, 

пользователем и/или нормативными положениями (2). 

181. Технические требования: тип и уровень технических характеристик, 

предъявляемых к объекту строительства или сборной системе (части объекта), либо 

последовательность требований, предъявляемых заказчиком, пользователем и/или 

нормативными положениями (2). 

182. Платная дорога: автомобильная дорога, которая открыта для движения только 

после непосредственного взимания платы за проезд (11). 

183. Движение: перемещение транспортных средств, пешеходов, судов или 

самолетов через какую-либо территорию или по определенному маршруту (21).  

184. Полоса движения: полоса проезжей части, предназначенная для движения 

одного ряда транспортных средств в направлении вперед (11). 

185. Устройство для регулирования движения: знак, сигнал, разметка или другое 

устройство, установленное на улице или шоссе либо рядом с ними по решению 

государственного органа или должностного лица, обладающего юрисдикцией, для 

регулирования, предупреждения или направления потока движения (21).  

186. Дорожный сигнал: любое устройство для регулирования движения с 

электроприводом — кроме сигнального оградительного огня или непрерывно 

горящего электрофонаря, — с помощью которого передается предупреждение потоку 

движения, направляемому для выполнения некоторых конкретных действий. Его 

также называют сигналом регулирования движения или сигналом управления 

движением (1). 
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187. Дорожный знак: устройство, официально устанавливаемое на стационарной или 

переносной опоре для регулирования, предупреждения или направления потока 

движения и позволяющее передавать конкретное сообщение посредством слов или 

символов (21).  

188. Интенсивность движения: число людей или транспортных средств, проходящих 

через определенную точку на полосе, проезжей части или другом участке дороги в 

течение некоторого промежутка времени, зачастую одного часа; выражается в числе 

автомобилей, велосипедов или людей в час (21).  

189. Дорожная полоса: продольная полоса проезжей части, предназначенная для 

движения транспортных средств, за исключением обочин и вспомогательных 

полос (13). 

190. Двухтрубный (сдвоенный) туннель: туннель с односторонним движением в 

каждой из труб, предназначенных для пропуска транспортных потоков, идущих в одну 

сторону (7). 

191. Пересечение с проездом под путепроводом: пересечение в разных уровнях, 

когда данная транспортная магистраль проходит под пересекающей ее 

магистралью (12). 

192. Подводный туннель: туннель, частично или полностью проложенный под 

водным объектом. Они часто используются в тех случаях, когда невозможно 

строительство моста или организация паромной переправы, либо в качестве 

альтернативных маршрутных вариантов или же для снижения нагрузки на 

существующие мосты или паромные переправы (7). 

193. Городской район: центральные деловые районы, жилые районы и открытые 

парки, типичные для крупных городов (13). 

194. Экстренные ремонтные работы: проводятся в качестве непредвиденных 

мероприятий, требующих неотложного внимания, например, в случае разрушения 

водопропускных труб или оползней, перекрывающих дорогу (23).  

195. Кривая в продольном профиле (вертикальная): параболическая кривая, 

сопрягающая по касательной перелом продольного профиля при изменении уклона, 

которая применяется для обеспечения плавного перехода от одного уклона к 

другому (11). 

196. Виадук: мостовое сооружение на переходе через глубокий овраг, речную пойму, 

заболоченный участок, ущелье с высоким расположением уровня проезда над дном 

препятствия, что обеспечивает возможность беспрепятственного прохода под ним 

диких животных или проведения какой-либо деятельности (13). 
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performance of civil engineering works, European standard prEN 15643-5, 2016. 

(3) Standard specifications for construction of roads and bridges on federal highway 
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(4) NCHRP report 574 (National Cooperative Highway Research Program), Guidance for 

Cost Estimation and Management for Highway Projects during Planning, 

Programming, and Preconstruction, 2007. 
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Bridges. 
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(https://www.fdotd7studies.com/altus19studies/what-is-a-corridor-study/), 2020. 
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(22) PIARC (World Road Association). 1994. International Road Maintenance Handbook: 

Practical Guidelines for Rural Road Maintenance, Volume I of IV. Roadside Areas 
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Добавление III 

  Терминология, используемая для сопоставительного 
анализа затрат на строительство железнодорожной 
инфраструктуры 

 I. Терминология 

1. Железнодорожный переезд с УЗП — автоматический с системой защиты 

пользователей: железнодорожный переезд, на котором система защиты пользователей 

приводится в действие при приближении поезда. Сюда входят железнодорожные 

переезды с системами как защиты, так и предупреждения пользователей (1). 

2. Железнодорожный переезд с УЗП — автоматический с системой 

предупреждения пользователей: железнодорожный переезд, на котором система 

предупреждения пользователей приводится в действие при приближении поезда (1). 

3. Железнодорожный переезд с УЗП — с ручным управлением: железнодорожный 

переезд, на котором система защиты или предупреждения пользователей приводится 

в действие вручную работником железнодорожного транспорта (1). 

4. Железнодорожный переезд с УЗП — с системой защиты со стороны рельсового 

пути: железнодорожный переезд, на котором система сигнализации или другая 

поездная система защиты позволяет поезду продолжать движение, если на 

железнодорожном переезде в полной мере обеспечена защита пользователей и 

отсутствуют какие-либо препятствия (1). 

5. Балласт: отобранный материал, уложенный на земляном полотне для 

поддержки и удержания железнодорожного пути в соответствии с его расположением 

в профиле (по вертикали) и плане (по горизонтали). Предпочтительно, чтобы балласт 

состоял из точно отсортированных частиц твердого вещества, обычно камня, которые 

легко поддаются трамбовке, распределяют нагрузку, обеспечивают эластичность и 

хороший дренаж, а также устойчивы к росту растений. Как правило, балласт должен 

состоять из каменных обломков. Гранит является весьма подходящим материалом 

благодаря своей прочности (2). 

6. Железнодорожное ответвление: линия, по которой осуществляется движение 

поездов c магистральной линии до мест назначения по маршрутам, имеющим более 

низкий приоритет, чем магистральная линия (2). 

7. Мост: сооружение, которое строится через реку, дорогу или другую 

железнодорожную линию, для того чтобы поезда имели возможность переезжать с 

одной стороны на другую (3). 

8. Широкая колея: колея, ширина которой превышает стандартный размер колеи 

1435 мм (2). 

9. Контактная сеть: общий термин, используемый для описания всего 

оборудования контактной подвесной линии (2). 

10. Соединенный объект: объект, соединенный с основной железнодорожной 

сетью, например терминал или порт. Такие объекты связаны с железнодорожными 

перевозками, но не входят в основную железнодорожную сеть (4). 

11. Строительство железнодорожной инфраструктуры: строительство инженерно-

технических сооружений и систем сигнализации, электрификация, прокладка 

телекоммуникаций, а также строительство питающих и распределительных 

электросетей и сопутствующих компьютерных систем (2). 

12. Контактный провод: подвесной провод, с которым соприкасается токоприемник 

электрического поезда в целях извлечения энергии (2). 
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13. Обычные линии: все железнодорожные линии, которые не классифицированы 

как «специализированные высокоскоростные линии» или «модернизированные 

высокоскоростные линии» (4). 

14. Коридор (железнодорожный): крупная железнодорожная линия вдоль 

географического маршрута (4). 

15. Водопропускная труба: небольшой мост или труба, пропускающие водный 

поток под железной дорогой (3). 

16. Специализированная высокоскоростная линия: линия, которая специально 

построена для обеспечения на ее основных участках движения со скоростью, как 

правило, не менее 250 км/ч. Высокоскоростные линии могут включать в себя 

примыкающие пути, в частности подъездные участки пути с расположенными на них 

центральными городскими станциями, где скорость движения может регулироваться 

с учетом местных условий (4). 

17. Специализированная линия: железнодорожное соединение, используемое 

исключительно для одного вида перевозок (грузовых или пассажирских) (4). 

18. Развитие железнодорожной инфраструктуры: планирование сети, финансовое и 

инвестиционное планирование, а также строительство и модернизация 

инфраструктуры (5). 

19. Перекрестный стрелочный перевод: стрелочный перевод, где пересекаются два 

железнодорожных пути (3). 

20. Двухпутная линия: линия, на которой имеется по одному пути на каждое 

направление движения (4). 

21. Экодук для железных дорог: сооружение, которое позволяет животным 

безопасно пересекать железнодорожные пути (3). 

22. Электрифицированная линия: линия, оснащенная кабелем питания, 

обеспечивающим электрическую тягу поездов (6). 

23. Лифт: устройство, перевозящее людей или товары в вертикальной плоскости 

между разными уровнями железнодорожной станции (3). 

24. Эскалатор: устройство в виде движущейся лестницы, перевозящее людей или 

товары в вертикальной плоскости между разными уровнями железнодорожной 

станции (3). 

25. Европейская система управления железнодорожным движением (ЕСУЖД): 

осуществляемый Европейским союзом крупный промышленный проект, который 

позволит обеспечить более безопасные и конкурентоспособные железнодорожные 

перевозки. В него входят все поездное, путевое и линейное оборудование, 

необходимое для надзора и контроля за движением поездов в режиме реального 

времени (4). 

26. Европейская система контроля за движением поездов (ЕСКДП): компонент 

ЕСУЖД, обеспечивающий соблюдение общего стандарта, который позволяет поездам 

пересекать государственные границы и повышает безопасность. Это — система 

сигнализации и контроля, призванная заменить несколько несовместимых систем 

безопасности, используемых в настоящее время на европейских железных дорогах. 

В качестве одной из подсистем ЕСУЖД она обеспечивает определенный уровень 

защиты от превышения скорости и инерции в зависимости от возможностей линейной 

инфраструктуры (4). 

27. Крепления: такие элементы, как болты и пружины, которыми рельсы крепятся 

к шпалам (3). 

28. Пешеходный железнодорожный переход: предназначенное для пешеходов 

инженерное сооружение, построенное над железнодорожной линией (3). 

29. Высокоскоростная линия: специально построенная высокоскоростная линия, 

оснащенная для движения со скоростью, как правило, не менее 250 км/ч, или 
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специально модернизированная высокоскоростная линия, оснащенная для движения 

со скоростью не менее 200 км/ч (7). 

30. Управление инфраструктурой железных дорог (управление железнодорожной 

инфраструктурой): любой орган или фирма, ответственный(ая) за эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт железнодорожной инфраструктуры в сети, 

а также за участие в ее развитии в рамках общей политики развития и финансирования 

инфраструктуры (5). 

31. Эксплуатационная совместимость: способность железнодорожной системы 

обеспечивать безопасное и бесперебойное движение поездов, которые соответствуют 

требуемым уровням эффективности (5). 

32. Выравнивание участка: работы, проводимые для обеспечения ровного 

основания для дальнейшего строительства (3). 

33. Железнодорожный переезд: любое пересечение между дорогой и 

железнодорожными путями, разрешенное Управлением инфраструктурой и доступное 

для общественных или частных пользователей дорог. Сюда не относятся проходы 

между платформами в пределах станции, а также проходы по путям, предназначенные 

исключительно для использования работниками (1). 

34. Осветительное устройство: нетяговое устройство для освещения, в частности, 

пассажирских проходов, платформ, железнодорожных переездов, сортировочных 

станций, постов централизации и т. д. (3). 

35. Магистральная линия: крупный междугородный или иной пассажирский либо 

грузовой маршрут, доступный для оказания железнодорожных услуг. Магистральные 

железнодорожные линии включают в себя высокоскоростные железнодорожные 

линии и наиболее важные обычные железнодорожные линии (4). 

36. Техническое обслуживание: деятельность, осуществляемая с целью 

оптимизации срока службы активов и поддержания состояния и возможностей 

существующей инфраструктуры (10)/Работы, предназначенные для поддержания 

состояния и возможностей существующей инфраструктуры (5). 

37. Сортировочная станция: железнодорожный объект, имеющий особую 

планировку путей и оборудованный техническими сооружениями, где производятся 

сортировка, формирование и расцепление поездов; вагоны сортируются по разным 

направлениям с использованием нескольких железнодорожных путей (8). 

38. Узкая колея: колея, ширина которой меньше стандартного размера колеи 

1435 мм (2). 

39. Сеть: линии, станции, терминалы и все виды стационарного оборудования, 

необходимого для обеспечения безопасного и бесперебойного функционирования 

системы железных дорог (6). 

40. Неэлектрифицированная линия: линия, не оснащенная кабелем питания, 

обеспечивающим электрическую тягу поездов; обычно поезда на подобной линии 

приводятся в движение дизельным двигателем (3). 

41. Односторонний стрелочный перевод: стрелочный перевод, на котором от 

одного главного пути (магистральной линии) отходят один или два отводных пути 

(железнодорожных ответвления) (3). 

42. Управление операциями и движением: процедуры и соответствующее 

оборудование, обеспечивающие согласованную работу различных структурных 

подсистем как при нормальных, так и при ухудшенных условиях эксплуатации, 

включая, в частности, формирование и эксплуатацию составов, планирование 

движения и управление им (7). 

43. Воздушная линия питания: линия электропередачи, подвешенная на пилонах 

или столбах. Оснащение воздушной линии питания включает в себя провода и 

сопутствующее оборудование, которое подвешено над железнодорожной линией или 

рядом с ней и служит для обеспечения электроснабжения поездов (4). 
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44. Система информирования пассажиров: система, предоставляющая пассажирам 

все ключевые элементы расписания движения поездов на станциях (3). 

45. Железнодорожный переезд без УЗП: железнодорожный переезд без какой-либо 

системы предупреждения или защиты, приводимой в действие, когда пользователю 

небезопасно пересекать переезд (1). 

46. Пешеходный переход: сооружение, позволяющее пешеходам пересекать 

железнодорожные пути без угрозы столкновения с поездом; существуют различные 

типы пешеходных переходов, например пешеходные мосты или туннели (3). 

47. Платформа: сооружение вдоль путей на пассажирской станции, позволяющее 

ожидать поезд, а также осуществлять посадку и высадку пассажиров (3). 

48. Подготовительные работы: работы, производимые для подготовки земли к 

строительным работам; вырубка деревьев и кустарников, снос и т. д. (3). 

49. Рельс: брус из прокатной стали, предназначенный для укладки встык на шпалах 

в две параллельные линии в целях формирования пути для железнодорожного 

подвижного состава (2). 

50. Железнодорожная инфраструктура: железнодорожные линии и инженерные 

сооружения, здания и оборудование, включая территорию, на которой они находятся, 

предназначенные для оказания услуг в области пассажирских и грузовых перевозок, 

а также для технического обслуживания имущества Управления железными 

дорогами (3). 

51. Железнодорожная инфраструктура в портах и на терминалах: линейная 

инфраструктура в административной зоне портов и терминалов (3). 

52. Железнодорожная линия: один или несколько расположенных рядом путей, 

образующих маршрут между двумя пунктами (4). 

53. Железнодорожная станция: здание или комплекс зданий, предназначенные для 

оказания услуг пассажирам и сопровождающим их лицам, т. е. кассы, залы ожидания, 

магазины, бары; объекты для железнодорожных перевозок из этого определения 

исключены (3). 

54. Пандус: сооружение вдоль путей на грузовой станции, позволяющее загружать 

грузы в поезд и выгружать их из него (3). 

55. Устранение отработавшей проводной инфраструктуры: удаление любых 

кабелей или проводов, первоначально установленных на месте работ по 

строительству, модернизации или ремонту, во избежание помех для проводной 

инфраструктуры, которая будет установлена на этом месте позже (3). 

56. Ремонт железнодорожной инфраструктуры: масштабные работы по замене 

частей существующей инфраструктуры, не влияющие на ее общую эффективность (5). 

57. Удерживающее сооружение: техническое сооружение, используемое для 

стабилизации почвы, особенно на склонах (3). 

58. Второстепенная линия (или железнодорожное ответвление): линия, которая 

имеет менее важное значение, чем магистральная линия (или основная линия) (4). 

59. Участок: железнодорожный путь между двумя пунктами (например, между 

двумя станциями) (6). 

60. Подъездной путь: участок, который прямо или косвенно связан с 

железнодорожной линией и используется для выполнения погрузки, технического 

обслуживания или стоянки железнодорожных транспортных средств либо для 

перемещения и выведения железнодорожных транспортных средств на 

железнодорожную сеть (3). 

61. Пост централизации: небольшое здание вблизи железной дороги, в котором 

находятся переключатели, используемые для управления сигнализацией (9). 
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62. Система сигнализации: система, используемая для безопасного управления 

железнодорожными перевозками, главным образом в целях предотвращения 

столкновения поездов. Основное предназначение сигнализации заключается в том, 

чтобы в любой момент сохранять безопасное расстояние между всеми поездами на 

всех ходовых линиях (4). 

63. Однопутная линия: линия, на которой движение в обоих направлениях 

осуществляется по одному и тому же пути (4). 

64. Путь на сплошном подрельсовом основании: вид железнодорожного пути, 

включающего в себя бетонную основу, к которой крепятся плиты, несущие рельсы. 

Он устраняет необходимость в отдельных шпалах (2). 

65. Шпала: объект из древесины, бетона или стали, который сохраняет расстояние 

между рельсами и удерживает путь на балласте (2). 

66. Замена почв: землеройные работы, проводимые в целях выемки имеющейся 

почвы и наполнения этого участка грунтом, отвечающим требованиям строительных 

работ (3).  

67. Стандартная колея: путь шириной 1435 мм (3). 

68. Земляное полотно: подготовленная поверхность естественного грунта или 

верхняя поверхность слоя наполнительного материала (2). 

69. Верхнее строение: группа элементов пути, находящихся над слоем, которым 

завершается нижнее строение железнодорожного пути, т. е. рельсы, шпалы, 

крепления, балласт (3). 

70. Стрелочные переводы и пересечения: специально разработанные компоненты 

рельсов, позволяющие поездам переходить с одного пути на другой; любые элементы 

пути, которые не являются обычной железнодорожной линией (2). 

71. Трамбовка: уплотнение балласта под шпалами для сохранения правильной 

конфигурации пути (2). 

72. Технические требования к эксплуатационной совместимости (ТТЭС): 

предписания, которые охватывают каждую подсистему или часть подсистемы в целях 

удовлетворения основных требований и обеспечения эксплуатационной 

совместимости железнодорожных систем Европейского союза (1). 

73. Телекоммуникации и ИТ: комплекс, обеспечивающий беспроводную связь в 

сфере управления железнодорожными перевозками (3). 

74. Терминал: станция, где осуществляется обработка грузов (осуществляется 

погрузка грузов на транспортные средства или их выгрузка). Речь может также идти о 

маневрах вагонов между поездами без погрузки или выгрузки (4). 

75. Путь: совокупность рельсов, креплений и шпал, по которым перемещаются 

железнодорожные пассажирские и грузовые вагоны, локомотивы и поезда (2). 

76. Железнодорожное полотно: основание пути, выровненное для укладки верхнего 

строения (3). 

77. Тяговый ток: электрический ток, поставляемый для обеспечения электрической 

тяги и получаемый токоприемником из контактной сети (4). 

78. Проектирование электрической тяги: строительство контактных сетей, 

кабельных линий, подстанций, систем защиты от молний, заземления и т. д. (3). 

79. Главная линия: линия, которая является основным маршрутом на железной 

дороге (4). 

80. Туннель: сооружение, которое позволяет провести железнодорожную линию 

под возвышенностью и которое было прорыто без нарушения поверхности этой 

возвышенности (2). 

81. Стрелочный перевод: элемент пути, где он разделяется на два пути (2). 
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82. Стрелочная шпала: особый вид шпалы, помещаемой под стрелочный перевод; 

она длиннее, чем обычная шпала (3).  

83. Модернизация железнодорожной инфраструктуры: масштабные работы по 

модификации частей существующей инфраструктуры, повышающие ее общую 

эффективность (5). 

84. Модернизированная железнодорожная линия: обычная железнодорожная 

линия, которая специально модернизирована для обеспечения на ее основных участках 

движения со скоростью не менее 200 км/ч (4). 

85. Виадук: многопролетное сооружение мостового типа для недопущения 

столкновений при пересечении железнодорожной линии (3). 

 II. Справочные материалы 

(1) Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council of 11 May 

2016 on railway safety. 

(2) University of Birmingham and Network Rail Railway Lexicon Mk 24, February 2011. 

(3) Definitions compiled by experts of the Polish national rail infrastructure manager 

(PKP PLK S.A.). 

(4) RailNetEurope (RNE). 

(5) Directive (EU) 2016/2370 of the European Parliament and of the Council of 

14 December 2016 amending Directive 2012/34/EU as regards the opening of the 

market for domestic passenger transport services by rail and the governance of the 

railway infrastructure. 

(6) Infrabel, http://www.infrabel.be/en. 

(7) Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council of 11 May 

2016 on the interoperability of the rail system within the European Union. 

(8) Eurostat/ITF/UNECE, RNE. 

(9) Collins Dictionary. 

(10) Международный союз железных дорог.  

http://www.infrabel.be/en
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Добавление IV 

   Терминология, используемая для сопоставительного 
анализа затрат на строительство инфраструктуры 
внутреннего водного транспорта 

 I. Терминология 

 A.  Гидрологические и гидротехнические термины 

1. Аллювиальный: состоящий из гравия/грязи/ила/песка, образуемых либо 

отложенных течениями рек или в результате наводнений (3).  

2. Аллювий: мелкочастичный нанос, состоящий главным образом из грязи и ила, 

отложенных течением реки (3). 

3. Рисберма: слой камня, бетона или иного материала для защиты основания 

сооружения от размыва (3).  

4. Закладка выбранного грунта в воду: варианты закладки выбранного грунта, при 

которых он погружается в воду и остается в ней (3).  

5. Бар: приподнятая часть наноса (песок или гравий), отложенного течением (3).  

6. Запруда: гидротехническое сооружение, предназначенное для создания 

подпора на второстепенных рукавах реки в целях регулирования расхода воды в 

основном русле (4). 

7. Батиметрия: изучение рельефа подводной части водных бассейнов и 

топография водоема (3).  

8. Профиль русла: кривая, показывающая рельеф и форму речного русла; может 

идти речь о продольной кривой или поперечной кривой в поперечном сечении (3).  

9. Водоспуск: гидротехническое сооружение для опорожнения водохранилища 

или канала (4). 

10. Канал: искусственно созданный водовод в земляной выемке или насыпи (4). 

11. Шлюзование рек: способ увеличения глубин водных путей посредством 

образования подпертых плотинами бьефов и соединения их шлюзами (4). 

12. «Шеврон»: U-образное речное инженерное сооружение с тупым носом и 

открытой торцевой частью, обращенной в направлении вниз по течению; течение 

отводится по обе стороны этого сооружения (3).  

13. Поперечная плоскость (поперечное сечение, поперечный профиль): плоскость, 

которая обычно перпендикулярна оси реки или фарватера (3).  

14. Плотина: водоподпорное сооружение, перегораживающее водоток и его долину 

для подъема уровня воды (4). 

15. Проектный уровень: уровень воды на гидропосту установленной многолетней 

обеспеченности (4). 

16. Дифференцированные габариты: плановые габариты внутренних водных путей, 

установленные в зависимости от уровней воды (4). 

17. Расход (Q): показатель объемного расхода потока, включая любые взвешенные 

частицы (например, скопление осадков), растворенные химические вещества и/или 

биологический материал, которые проходят через заданную площадь поперечного 

сечения (Q = A x V, где A — площадь поперечного сечения (в м2), а V — средняя 

скорость воды (в м/с)) (3).  

18. Срезка: разница между рабочим и проектным уровнем воды (4). 
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19. Выбранный грунт: материал, извлеченный из русла реки (3).  

20. Дамба: гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты территории от 

наводнений, для ограждения искусственных водоемов и водотоков, для направленного 

отклонения потока воды (4).  

21. Судовой ход (фарватер): пространство на внутреннем водном пути, 

предназначенное для движения судов и обозначенное на местности и (или) на карте. 

Кроме того, он обеспечивает безопасный в навигационном отношении проход по 

водному пространству, обозначенный средствами навигационного оборудования (4). 

22. Ось фарватера: осевая линия судового хода (3).  

23. Габариты судового хода: глубина, ширина, надводная высота и радиус 

закругления судового хода (4). 

24. Защита от наводнений: регулирование уровня паводковых вод в целях 

предупреждения или минимизации затопления материальных ценностей или 

земель (3). 

25. Пойма: часть земли, прилегающая к водному потоку или реке, простирающаяся 

от их берегов до подножья склонов речной долины и подвергающаяся затоплению во 

время явлений, связанных с поступлением значительных объемов воды (3).  

26. Брод: мелкий участок реки по всей ее ширине (3).  

27. Незарегулированная река: участки природных рек, которые не запружены под 

воздействием таких сооружений, как гидроэлектростанции или шлюзы, и уровень 

воды на которых может существенно колебаться (3).  

28. Нулевая отметка водомерного поста: превышение по отношению к среднему 

уровню моря, фиксируемое гидрометрической станцией (3).  

29. Гидрометрическая станция: оборудование для измерения уровня воды 

поверхностных водных объектов (3).  

30. Геодезические работы: обследование, в котором учитываются конфигурация и 

размеры земной поверхности и которое используется для точного определения 

горизонтальных и вертикальных позиций, подходящих для проведения других 

обследований (3).  

31. Гранулометрическое укрепление русла реки: использование крупного гравия 

для закрытия нижних участков русла реки с целью прекращения его деградации (3).  

32. Гранулометрия (отложений): размер частиц отложений, формирующих русло 

реки (3).  

33. Гравий: неуплотненные обломки пород с общим диапазоном размеров частиц, 

включая различные категории по величине, от размера зерна до размера 

булыжника (3).  

34. Гарантированные габариты: габариты внутренних водных путей, 

установленные техническим заданием при данных проектных уровнях (4). 

35. Струенаправляющая дамба: поперечное сооружение для регулирования 

речного русла, предназначенное для его сужения и отведения потока в фарватер для 

поддержания достаточной глубины посредством увеличения естественных 

возможностей для переноса речных отложений (3).  

36. Подпор: подъем уровня воды, возникающий вследствие преграждения или 

стеснения русла водотока или изменения условий стока подземных вод.  

37. Высокий судоходный уровень воды (ВСУВ) соответствует уровню, который 

сохраняется в течение не менее 1 % продолжительности периода навигации и который 

определяется на основе наблюдений в течение нескольких десятков лет (30−40 лет), 

исключая периоды наличия льда (5). 

38. Гидроузел: комплекс гидротехнических сооружений, объединенных по 

расположению и целям их работы (4). 
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39. Гидротехническое сооружение: инженерно-техническое сооружение для 

использования водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод (4). 

40. Гидроэлектрическая станция (гидроэлектростанция): комплекс 

гидротехнических сооружений и оборудования для преобразования потенциальной 

энергии водотока в электрическую энергию (4). 

41. Гидроморфология: физические характеристики реки, включая ее русло, берега, 

связь с прилегающим ландшафтом, а также их протяженность и целостность среды 

обитания (3).  

42. Сеть внутренних водных путей: все внутренние водные пути, открытые для 

судоходства общего пользования в данном районе (1).  

43. Внутренние водные пути: естественные либо искусственно созданные участки 

водоемов и водотоков, обозначенные навигационными знаками или иным способом и 

используемые в целях судоходства (4).  

Примечание: к внутренним водным путям относятся реки, озера, водохранилища, 

каналы и прочие водные объекты. Длина рек и каналов измеряется по осевой линии 

фарватера. Длина озер и заливов измеряется по кратчайшему судоходному пути между 

двумя наиболее удаленными точками, в которые и из которых осуществляются 

транспортные операции. Водный путь, образующий общую границу между двумя 

странами, включается в статистические данные обеими странами. 

44. Шлюз (навигационный шлюз): гидравлическая система для преодоления 

разницы высот на водном пути, позволяющая поднимать или опускать суда 

посредством наполнения или опорожнения одной или нескольких камер шлюза (3).  

45. Камера шлюза: замкнутое пространство, состоящее из участка канала между 

затворами шлюза, которые могут закрываться для регулирования уровня воды. 

Они используются для поднятия или опускания проходящих через них судов (4).  

46. Направляющая дамба (продольная дамба): гидротехническое сооружение, 

параллельное осевой линии судового хода и предназначенное для удержания водотока 

в фарватере (3).  

47. Низкий судоходный уровень воды (НСУВ) соответствует долгосрочному 

среднему уровню воды, который достигается или превышается в течение всего 

свободного от льда периода, за исключением 20 дней в году (приблизительно 5−6 % 

продолжительности свободного от льда периода) (5). 

48. Содержание судоходных гидротехнических сооружений: работы по 

эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений, предназначенных для 

обеспечения судоходства. 

49. Средний расход: средний объем воды, которая проходит через определенную 

площадь поперечного сечения реки за единицу времени в течение конкретного 

периода (м³/с) (3).  

50. Средний уровень высоких вод (СУВВ): среднее значение максимальных 

уровней воды за несколько лет; средний уровень воды измеряется на водомерном 

посту в течение конкретного периода времени (3).  

51. Средний уровень малых вод (СУМВ): среднее значение минимальных уровней 

воды за несколько лет (3).  

52. Средний уровень воды (СУВ): средний уровень воды на протяжении 

нескольких лет (3).  

53. Морфологическое моделирование: применение специализированных пакетов 

программного обеспечения для определения и прогнозирования морфологических 

изменений русла реки (3).  

54. Морфология (русла реки): описание конфигурации русла реки и его изменений 

с течением времени (3).  
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55. Многолучевой прибор: специализированное оборудование для 

гидрографической съемки, используемое в целях получения точного трехмерного 

изображения русла реки (3). 

56. Судоходный канал: водный путь, построенный главным образом для 

обеспечения судоходства (1).  

57. Судоходное гидротехническое сооружение: гидротехническое сооружение на 

водном пути для обеспечения судоходства (в том числе берегозащитные сооружения, 

волноломы, дамбы, молы, плотины, подходные каналы, подводные сооружения, 

созданные в результате проведения дноуглубительных работ, насосные станции, 

судоходные шлюзы, судоподъемники, здания гидроэлектростанций, водосбросные, 

водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели и иные объекты) 

и предназначенное для обеспечения установленных габаритов судовых ходов и 

обеспечения пропуска судов. 

58. Судопропускное сооружение: судоходное гидротехническое сооружение, 

обеспечивающее проход судов через гидроузел (4). 

59. Судоходная река: природный водный путь, открытый для судоходства, 

независимо от того, улучшался ли он для целей судоходства (1).  

60. Радиус кривизны судового хода: измеренный на плане или на карте радиус дуги, 

образованной осью судового хода (4). 

61. Водохранилище: искусственный водоем, образованный водоподпорным 

сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока (4). 

62. Каменная наброска: каменная защита, рваный камень или другой материал, 

используемые для укрепления береговых линий, русла реки, опор мостов и т. д.  

с целью недопущения их размывания и водной или ледовой эрозии (3).  

63. Бассейн реки: район земной поверхности, с которого в данную реку и ее 

притоки собираются все атмосферные осадки (3).  

64. Русло реки: выработанное речным потоком ложе, по которому осуществляется 

сток без затопления поймы (4). 

65. Перекат: затруднительный для судоходства мелководный участок русла 

реки (4). 

66. Водосброс: гидротехническое сооружение для пропуска воды, сбрасываемой из 

верхнего бьефа во избежание его переполнения (4). 

67. Гидропост: гидрологический пост наблюдения уровней и расходов воды (4). 

68. Ходовой берег: берег, рядом с которым проходит судовой ход (4). 

69. Водовод: гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном 

направлении (4). 

70. Водовыпуск: гидротехническое сооружение для осуществления попусков из 

верхнего бьефа канала или водоема (4). 

71. Водоподпорное сооружение: гидротехническое сооружение для создания 

подпора (4). 

72. Водные пути: участки водоемов и водотоков, используемые для судоходства и 

лесосплава (4). 

73. Водослив: устройство в гидротехническом сооружении, в котором сброс воды 

осуществляется через отверстие со свободной поверхности потока (4). 
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 B. Инфраструктура внутренних водных путей и внутренний водный 

транспорт 

74. Средства навигационного оборудования (СНО): устройства, системы или 

службы, внешние по отношению к судну, которые предназначены и используются в 

целях повышения безопасности и эффективности навигации всех судов и/или 

движения судов (6). 

75. Пляжная зона: прилегающая к урезу воды часть прибрежной защитной полосы 

вдоль морей, вокруг морских заливов и лиманов с режимом ограниченной 

хозяйственной деятельности (4). 

76. Категории судоходных внутренних водных путей в соответствии с 

классификацией ЕЭК ООН/ЕКМТ европейских внутренних водных путей; каналы, 

судоходные реки и озера показаны в приложении (7).  

Примечание: В некоторых случаях для классификации внутренних водных путей 

может использоваться критерий грузоподъемности судов. 

77. Прибрежная защитная полоса: часть водоохраной зоны соответствующей 

ширины вдоль реки, моря или вокруг водоемов, на которой установлен более строгий 

режим хозяйственной деятельности, чем на остальной территории водоохранной 

зоны (4). 

78. Комбинированные перевозки: пригодность водного пути для комбинированных 

перевозок классифицируется следующим образом:  

 a) Водные пути, пригодные для комбинированных перевозок: на таких 

водных путях могут эксплуатироваться суда внутреннего плавания шириной 11,40 или 

11,45 м и длиной около 110,0 м при загрузке контейнеров в три или более яруса при 

условии, что 50 % контейнеров не загружено. Как альтернатива, должна быть 

возможна эксплуатация толкаемых составов допускаемой длиной 185,0 м — в этом 

случае они могут перевозить контейнеры в два яруса при условии, что 50 % 

контейнеров не загружено.  

 b) Водные пути, пригодные для комбинированных перевозок с учетом 

ограничений: эти пути рассматриваются правительствами главным образом как 

внутренние водные пути, на которых возможна перевозка контейнеров как минимум в 

два яруса при условии, что 50 % или меньшая часть из них не загружены, иногда с 

использованием балласта. 

 c) Водные пути, не пригодные для комбинированных перевозок: водные 

пути, на которых невозможна перевозка контейнеров даже в два яруса (5). 

79. Соединения с другими видами транспорта: наличие соединений с другими 

видами транспорта и расстояние до них от портов в километрах:  

 a) морское судоходство;  

 b) соединение с пассажирским железнодорожным транспортом;  

 c) соединение с грузовым железнодорожным транспортом;  

 d) доступ к автомагистралям;  

 e) аэропорты (1). 

80. Эксплуатационные дноуглубительные работы: дноуглубление для поддержания 

заданных навигационных габаритов на подходных каналах (портовых акваторий) (4). 

81. Осадка: расстояние по вертикали от низшей части корпуса судна до отметки 

уровня воды, соответствующей текущему погружению судна, где:  

 a) объявленная осадка — максимальная осадка судов, принимаемых портом 

в течение года или сезона;  
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 b) проходная осадка — максимальная осадка, с которой судно может 

пройти подходным каналом (портовой акватории) при фактических 

гидрометеорологических условиях, сложившихся на момент прохождения судна (4).  

82. Дноуглубительные работы: работы, выполняемые для углубления, расширения, 

спрямления существующих, а также создания новых судовых ходов (4). 

83. Сухой док: сооружение для осмотра, ремонта и строительства судов в 

осушаемом бассейне, в котором судно устанавливается ниже уровня воды в 

акватории (4). 

84. Путевые работы: дноуглубительные, выправительные, тральные, 

дноочистительные, изыскательские работы, а также содержание навигационного 

оборудования на внутренних водных путях (4). 

85. Навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов: 

комплекс мероприятий по обеспечению внутренних водных путей навигационной 

обстановкой, включающих в себя оборудование внутренних водных путей 

аппаратурой систем навигации и связи, средствами навигационного оборудования, 

световыми и звуковыми сигнальными средствами, а также по обеспечению судов 

информацией о навигационных и гидрометеорологических условиях плавания 

судов (4). 

86. Изыскательские работы: геодезические и гидрологические работы, 

выполняемые в целях выполнения путевых работ и содержания гидротехнических 

сооружений и обеспечения необходимой технической документации (4). 

87. Инфраструктура внутренних водных путей: совокупность объектов, 

обеспечивающих судоходство по внутренним водным путям и включающих в себя 

судоходные гидротехнические сооружения, маяки, рейды, пункты отстоя судов, места 

убежища, средства навигационного оборудования, объекты электроэнергетики, 

технологические сети связи и сооружения связи, системы сигнализации, 

информационные комплексы и системы управления движением судов, и иных 

объектов, обеспечивающих функционирование внутренних водных путей (4). 

88. Межнавигационный период: период времени, в течение которого внутренние 

водные пути закрыты для судоходства (4). 

89. Дноочистительные работы: работы по удалению препятствий для 

судоходства (4). 

90. Содержание навигационного оборудования: изготовление, установка, 

перестановка и уборка навигационных знаков, работы по обеспечению их видимости, 

промеры судовых ходов, информирование судоводителей о состоянии и изменении 

путевых условий (4). 

91. Навигационное оборудование: система специальных сигнальных средств, 

предназначенных для обеспечения безопасного судоходства (4). 

92. Навигационный период: период времени, в течение которого внутренние 

водные пути открыты для судоходства (4). 

93. Лоцманская карта: схема внутренних водных путей с обозначением 

навигационного оборудования на них (4). 

94. Общественное место швартовки: обустроенное и оборудованное место на 

водном пути вдоль берега или рядом с плавучим объектом, позволяющее судам 

находиться вне фарватера для соблюдения требования о соответствующей 

продолжительности отдыха членов экипажа; в случае чрезвычайных ситуаций и 

аварий; для выполнения мелких ремонтных работ; для смены экипажа. 

95. Выправительные работы: возведение в речном русле сооружений, 

способствующих созданию и поддержанию дифференцированных гарантированных 

глубин или защищающих берега от размыва (4). 
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96. Рейд: часть внутренних водных путей, предназначенная для стоянки судов, 

формирования и расформирования судовых составов, выполнения операций 

комплексного обслуживания флота, а также для производства перегрузочных работ на 

плаву (4). 

97. Стапель (эллинг): сооружение для постройки или ремонта судна и его спуска на 

воду (4). 

98. Тральные работы: работы, выполняемые для обнаружения подводных 

препятствий судоходству (4). 

99. Валовое время: сумма времени работы судна или изыскательской партии, 

времени, необходимого для выполнения вспомогательных работ, и времени на 

буксировку судна (4). 

100. Высота пролетов под мостами: высота в середине моста и с должным учетом 

фарватера и формы моста; с учетом расстояния около 30 см между самой верхней 

точкой судовой надстройки или груза и мостом (5). 

101. Урез воды: граница воды на берегу водного объекта (береговая линия) (4). 

102. Пункт отстоя/затон: часть поверхностного водного объекта и (или) комплекс 

сооружений, которые обустроены и оборудованы в целях ремонта, зимнего отстоя, 

стоянки и технического осмотра судов и плавучих объектов (4). 

 C. Порты и портовая инфраструктура 

103. Швартовная тумба: устройство для закрепления судов и других плавсредств у 

причального сооружения (8). 

104. Оградительное сооружение: гидротехническое сооружение для защиты 

акватории порта или береговой полосы от волнения, наносов и льда. В зависимости от 

ограждаемых объектов эти сооружения подразделяются на:  

 a) портовые (внешние), которые отделяют портовый бассейн от остальной 

части водного объекта;  

 b) внутренние (волноломы), которые делят портовый бассейн на несколько 

зон (8).  

105. Отбойное устройство: амортизирующая система для гашения энергии навала 

судна, уменьшения нагрузки на причальное сооружение и борт судна и предохранения 

их от механических повреждений (4).  

106. Волнолом: оградительное сооружение, обе оконечности которого не 

соединяются с берегом (4). 

107. Акватория порта: определенная границами часть водного объекта, кроме 

судового хода, предназначенная для безопасного подхода, маневрирования, стоянки и 

отхода судов (4). 

108. Инфраструктура доступа к портам: судовые ходы, объекты, устройства и 

сооружения, которые имеют отношение к функционированию порта, обеспечивают 

доступ к нему и расположены в его акватории. К их числу относятся входные каналы, 

судовые ходы, якорные стоянки, разворотные бассейны и службы движения судов 

(VTS и VMTS) (8). 

109. Внутренний подходной канал: гидротехническое сооружение, природный или 

искусственный водный путь, расположенный в пределах акватории порта, 

предназначенный для подхода или отхода судов к причалам и маневрирования в 

пределах акватории морского порта. В некоторых портах вдоль судоходных каналов 

расположены причалы для перегрузки грузов и стоянки судов (4). 

110. Пристань: пункт, предназначенный исключительно для посадки и высадки 

пассажиров, но не являющийся частью внутреннего порта (1).  
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111. Мол: оградительное сооружение, примыкающее одним концом к берегу (4). 

112. Аванпорт: часть внутренней акватории порта, примыкающая ко внешнему 

рейду и входным воротам и отделенная от портового бассейна оградительными 

сооружениями. Используется для осуществления маневров судов при их входе или 

выходе из порта; здесь влияние волнения проявляется иначе, при этом высота и сила 

волн значительно ослабевает (8). 

113. Портовый бассейн: часть акватории порта, примыкающая к береговой линии и 

ограниченная причальными или другими портовыми сооружениями, глубина которой 

поддерживается на требуемом уровне и позволяет обеспечить швартовку судов и 

перегрузку их грузов (8). 

114. Портовая инфраструктура: бассейны портов и общедоступные объекты, 

устройства и сооружения, расположенные на территории или в акватории порта, 

которые имеют отношение к функционированию порта и предназначены для 

выполнения задач, поставленных перед портом управляющим органом. 

115. Оператор порта или причала: транспортная организация, осуществляющая 

эксплуатацию порта или причала, операции с грузами (в том числе их перевалку), 

обслуживание судов, иных транспортных средств и (или) обслуживание пассажиров и 

их багажа (4). 

116. Объекты портовой инфраструктуры общего пользования: акватория, 

железнодорожные и автомобильные подъездные пути (до первого разветвления за 

пределами территории порта), линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и 

электроснабжения, инженерные коммуникации, другие объекты, обеспечивающие 

деятельность двух и более субъектов хозяйствования в морском порту (4). 

117. Причальная стенка: искусственно сооруженная вертикальная или практически 

вертикальная стена, предназначенная для удерживания портовых кранов (3).  

118. Речной порт: комплекс сооружений, расположенных на земельном участке и в 

акватории внутренних водных путей, обустроенных и оборудованных в целях 

обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи 

грузов и взаимодействия с другими видами транспорта (4).  

119. Причал для судов типа ро–ро: пункт, где судно типа ро–ро может швартоваться, 

загружать и выгружать механические транспортные средства и другие передвижные 

ролкерные единицы через аппарели с судна на берег и обратно (1).  

120. Гидротехнические сооружения морских портов: инженерно-технические 

сооружения (портовая акватория, причалы, пирсы, другие виды причальных 

сооружений, молы, дамбы, волноломы, другие берегоукрепительные сооружения, 

подводные сооружения искусственного и природного происхождения, в том числе 

каналы, операционные акватории причалов, якорные стоянки), расположенные в 

пределах территории и акватории морского порта и предназначенные для обеспечения 

безопасности мореплавания, маневрирования и стоянки судов (4).  

121. Объекты портовой инфраструктуры морского порта: подвижные и 

неподвижные объекты, обеспечивающие функционирование морского порта, в том 

числе акватория, гидротехнические сооружения, доки, буксиры, ледоколы и другие 

суда портового флота, средства навигационного оборудования и другие объекты 

навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления 

движением судов, информационные системы, перегрузочное оборудование, 

железнодорожные и автомобильные подъездные пути, линии связи, средства тепло-, 

газо-, водо- и электроснабжения, другие средства, оборудование, инженерные 

коммуникации, расположенные в пределах территории и акватории морского порта и 

предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания, предоставления услуг 

и обеспечения государственного надзора (контроля) в морском порту (4). 

122. Статистический порт: статистический порт состоит из одного или более портов, 

контролируемых обычно одной портовой администрацией, способной регистрировать 

движение судов и грузов (1).  
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123. Разворотный бассейн: бассейн, расположенный между доками и портовыми 

судоходными каналами или фарватерами и специально оборудованный для 

безопасного маневрирования судов с целью вхождения в судовой ход, изменения 

курса или вхождения в створ с использованием собственных подруливающих 

устройств или буксиров. Диаметр разворотного бассейна должен соответствовать 

150 % длины самого габаритного судна, которое он способен принимать (8). 

124. Волногаситель: сооружение, препятствующее образованию обратного волнения 

в доке; может быть в виде отдельного элемента либо являться частью набережной или 

оградительного сооружения (8). 

125. Причал (причальное сооружение): гидротехническое сооружение, имеющее 

устройства для безопасного подхода судов и предназначенное для безопасной стоянки 

судов, их загрузки, разгрузки и обслуживания, а также для посадки пассажиров на суда 

и высадки их с судов (4).  

Примечание: Виды причалов по конструктивным признакам:  

 i) из железобетонного массива-гиганта;  

 ii) с фундаментом из массивов-гигантов;  

 iii) на ячеистой перемычке;  

 iv) с угловой подпорной стенкой;  

 v) с балочным ростверком и анкерной плитой;  

 vi) с балочным ростверком и козловыми опорами;  

 vii) с балочным ростверком;  

 viii) набережная с фундаментной плитой (8).  

 Виды причалов:  

 a) причальная набережная: причальное сооружение, примыкающее к берегу 

и расположенное вдоль уреза воды (4);  

 b) набережная–эстакада: причальное сооружение, возводимое на откосе 

берега так, что боковое давление на конструкцию практически исключается (4); 

 c) пирс: причальное сооружение, выступающее от берега в акваторию порта 

и допускающее швартовку судов не менее чем с двух сторон (4); 

 d) пал: причальное сооружение в виде отдельно стоящей опоры, 

предназначенной для фиксации положения судна при стоянке или направления 

движения судов и других плавсредств вдоль причала (8); 

 e) плавучий причал (дебаркадер): стоечное судно, установленное у берега 

или на рейде на внутреннем водном пути, предназначенное для швартовки и стоянки 

судов, а также для выполнения производственных операций (4). 

126. Протяженность портовых причалов: общая протяженность причалов в 

метрах (1).  

 II. Справочные материалы 

(1) UNECE, Eurostat, ITF, Illustrated Glossary for Transport Statistics. 

http://www.ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5911341/KS-RA-10-028-

EN.PDF/6ddd731e-0936-455a-be6b-eac624a83db4.  

(2) American Society of Civil Engineers (ASCE) 

www.infrastructurereportcard.org/making-the-grade/glossary/.  

(3) via donau, Good Practice Manual on Inland Waterway Maintenance, 

http://www.viadonau.org/fileadmin/content/viadonau/01Newsroom/Bilder/2016/167

_PL2_Manual_Waterway_Maintenance.pdf. 

http://www.ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5911341/KS-RA-10-028-EN.PDF/6ddd731e-0936-455a-be6b-eac624a83db4
http://www.ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5911341/KS-RA-10-028-EN.PDF/6ddd731e-0936-455a-be6b-eac624a83db4
http://www.infrastructurereportcard.org/making-the-grade/glossary/
http://www.viadonau.org/fileadmin/content/viadonau/01Newsroom/Bilder/2016/167_PL2_Manual_Waterway_Maintenance.pdf
http://www.viadonau.org/fileadmin/content/viadonau/01Newsroom/Bilder/2016/167_PL2_Manual_Waterway_Maintenance.pdf
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(4) National standards of member countries of the Working Party on Inland Water 

Transport (SC.3). 

(5) Inventory of Main Standards and Parameters of the E Waterway Network (“Blue 

Book”), third revised edition (ECE/TRANS/SC.3/144/Rev.3), 

http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html.  

(6) International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities 

(IALA), International Dictionary of Marine Aids to Navigation, 2016 revised edition, 

http://www.iala-aism.org/wiki/dictionary. 

(7) UNECE resolution No. 30 on Classification of European Inland Waterways 

(TRANS/SC.3/131), http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html. 

(8) ECE/TRANS/WP.5/GE.4/2018/4, 

http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5_ge_benchmarking_transport_infrastruct

ure_construction_costs_05.html.  

http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html
http://www.iala-aism.org/wiki/dictionary
http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html
http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5_ge_benchmarking_transport_infrastructure_construction_costs_05.html
http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5_ge_benchmarking_transport_infrastructure_construction_costs_05.html
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Добавление V 

  Терминология, используемая для сопоставительного 
анализа затрат на строительство инфраструктуры 
интермодальных терминалов 

1. Уклон: угол наклона поверхности крыши, представленный в виде отношения 

подъема к длине. Должен составлять более 2 %. 

2. Внутренние дороги: дороги, полностью находящиеся в пределах 

логистической/интермодальной площадки. Должны обеспечивать возможность 

эксплуатации сверхтяжелых грузовых автомобилей (две полосы движения в каждом 

направлении достаточной ширины) и выдерживать вес таких сверхтяжелых грузовых 

автомобилей (около 5 т/м2). 

3. Участок: какой-либо отведенный земельный участок или часть территории, на 

которых предусматривается организация логистических операций. Должны быть 

обеспечены условия для заезда грузовых автомобилей без каких бы то ни было 

затруднений. 

4. Системы снабжения: любые сооружения, необходимые для подвода 

коммуникаций к участку. 

5. Телекоммуникационная система: телекоммуникационная технологическая 

система, обеспечивающая голосовую связь и широкополосное подключение к 

Интернету на участке. Должна базироваться на волоконных световодах. Кроме того, 

она должна включать в себя оборудование, обеспечивающее снабжение на всей 

обозначенной территории за счет подключения к внешней сети. 

6. Энергетическая установка: электроустановка, обеспечивающая 

энергоснабжение участка. Должна быть рассчитана как минимум на 50 Вт/м2. Кроме 

того, она должна включать в себя оборудование, обеспечивающее снабжение на всей 

обозначенной территории. Это может обеспечиваться с помощью новой 

электроподстанции либо за счет подключения к внешней сети. 

7. Система водоснабжения: установка, обеспечивающая снабжение участка водой. 

Кроме того, она должна включать в себя оборудование, обеспечивающее снабжение 

на всей обозначенной территории. Это может обеспечиваться с помощью 

соответствующего резервуара либо за счет подключения к внешней сети. 

8. Водоочистительная система: установка, обеспечивающая удаление сточных вод 

на участке. Кроме того, она должна включать в себя установку, обеспечивающую 

водоочистку на всей обозначенной территории. Это может обеспечиваться с помощью 

собственных очистных сооружений либо за счет подключения к внешней сети. 

9. Зеленые зоны: свободные зоны на территории логистической/интермодальной 

площадки, отведенные под зеленые насаждения. В большинстве строительных норм 

такие зоны прописаны в качестве обязательных. 

10. Система сигнализации дорожного движения: все оборудование, необходимое 

для регулирования и управления движением транспортных средств на обозначенной 

территории. 

11. Система безопасности: все оборудование, необходимое для обеспечения 

безопасности в пределах логистической/интермодальной платформы, включая 

контроль прохода через ворота, наблюдение и охрану по периметру объекта. В любом 

случае она должна основываться на наилучших доступных технологиях. 

12. Железнодорожные соединения: соединения между дорогами, логистическими 

площадками, аэропортами, портами или внутренними водными путями. 

13. Возобновляемый источник энергии: любой вид производства энергии с 

нулевым уровнем выбросов углерода: солнечная энергия, энергия ветра и т. д. 

По крайней мере 30 % энергии, потребляемой логистической/интермодальной 
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площадкой, должно генерироваться с помощью собственных возобновляемых 

источников энергии. 

14. Затраты на приобретение: все затраты, необходимые для получения земельного 

участка для строительства логистической площадки; может осуществляться путем 

отчуждения, покупки или аренды. 

15. Логистическая площадка: центр, расположенный на определенной территории, 

где все операции, связанные с перевозкой, логистикой и распределением товаров как 

в рамках национального, так и международного транзита осуществляются различными 

операторами на коммерческой основе. 

16. Интермодальный терминал: зона, предназначенная для перевалки грузов с 

одного вида транспорта на другой, главным образом c грузовых автомобилей на 

железнодорожные составы и наоборот. 

17. Административные издержки: накладные расходы на административное 

сопровождение договоров. 

18. Проект: документ, который отражает план строительства логистической 

площадки и затраты на ее создание либо реконструкцию. 

19. Полоса: каждая часть дороги достаточной ширины для проезда одного 

транспортного средства, зачастую имеющая разметку в виде нанесенной краской 

линии. 

20. Перемещение грунта: работы по перемещению грунта, необходимые для 

создания площадки с уклоном менее 2 %. 

21. Трубо- и кабелепроводы: трубы, патрубки или аналогичные приспособления, 

предназначенные для использования в системе циркуляции воды либо в электрических 

или телекоммуникационных установках. 

22. Несущая способность: способность земельного участка выдерживать нагрузку 

без деформации грунта. 

23. Дорожное покрытие: верхняя часть дороги. 

24. Электроснабжение: установка, необходимая для снабжения требуемой энергией 

любой части логистической площадки. 

25. Сооружения для очистки загрязненной воды: оборудование, необходимое для 

очистки сточных вод в целях дальнейшей эвакуации отходов. 

26. ИТ: телекоммуникационное оборудование. 

27. Питьевая вода: вода, предназначенная для потребления человеком. 

28. Противопожарная система: установка, необходимая для пожаротушения или 

устранения опасности возгорания. 

29. Контрольно-пропускная система: все оборудование, необходимое для 

обеспечения контролируемого доступа людей и транспортных средств на 

соответствующую территорию. Как правило, включает камеры наблюдения, 

заграждения, устройства считывания регистрационных знаков и т. д. 

30. СОВН: система охранного видеонаблюдения, используемая для обеспечения 

безопасности. Как правило, включает стационарные камеры, камеры кругового обзора, 

видеозаписывающие устройства и пост управления. 

31. Работы, предшествующие разработке проекта: все работы, которые необходимо 

выполнить до начала реализации проекта логистической площадки (затраты в расчете 

на единицу): 

 a) исследование спроса (долл. США/единица): анализ потребности в 

создании логистической площадки; 
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 b)  перепланировка городской застройки: (долл. США/единица): работы, 

связанные с изменением планировки ближайшего населенного пункта в целях 

создания логистической площадки; 

 c) оценка воздействия на окружающую среду (долл. США/единица): 

оценка, необходимая для получения административного разрешения 

соответствующего природоохранного органа; 

 d) археологические процедуры (долл. США/единица): работы, связанные с 

получением административного разрешения, обусловленного археологическими 

требованиями; 

 e) иные административные разрешения (долл. США/единица): работы, 

связанные с получением других административных разрешений. 

32. Приобретение земельного участка: отчуждение, покупка или аренда земельного 

участка, необходимого для создания логистической площадки: 

 a) покупка земельного участка (долл. США/м2): затраты на приобретение 

(в расчете на м2) земельного участка путем его покупки, включая затраты на 

оформление необходимых документов;  

 b) отчуждение (долл. США/м2): затраты на приобретение (в расчете на м2) 

земельного участка посредством отчуждения земли, включая затраты на оформление 

необходимых документов;  

 c) аренда (долл. США/м2/год): затраты на приобретение (в расчете на м2 в 

год) земельного участка посредством взятия земли в аренду, включая затраты на 

оформление необходимых документов.  

33. Инженерные работы: работы, связанные с подготовкой к строительству: 

 a) проект (долл. США/единица): разработка инженерного проекта; 

 b) разрешение на строительство (долл. США/единица): стоимость лицензий 

(с учетом уплаты всех сборов, позволяющих приступить к строительным работам); 

 c) управление работами (долл. США/единица): стоимость инженерных 

работ на этапе строительства. 

34. Подготовка земельного участка: работы, необходимые для приведения 

имеющегося земельного участка в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

участку для логистической площадки: 

 a) очистка земли (долл. США/м2): работы, требуемые для снятия верхнего 

слоя почвы. Затраты в расчете на м2; 

 b) перемещение грунта (долл. США/м3): работы по перемещению грунта, 

необходимые для приведения земельного участка в соответствие с установленными 

требованиями. Затраты в расчете на м3 перемещенного грунта; 

 c) щебеночные сваи (долл. США/м3): технические работы, необходимые 

для повышения несущей способности участка. Эта работа состоит в установке 

щебеночных свай в землю. Затраты в расчете на м3 засыпанного щебня; 

 d) бетонные сваи (долл. США/м3): работы для повышения несущей 

способности участка. Эта работа состоит в установке бетонных свай в землю. Затраты 

в расчете на м3 залитого бетона; 

 e) вертикальная дрена (долл. США/м2): работы для повышения несущей 

способности участка. Эта работа состоит в укладке дренажного геотекстиля. Затраты 

в расчете на м2 уложенного геотекстиля; 

 f) предварительная нагрузка (долл. США/м3): работы для повышения 

несущей способности участка. Эта работа состоит в укладке дополнительного грунта 

в землю для получения естественной осадки. Затраты в расчете на м3 уложенного 

грунта; 
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 g) ограждение по периметру территории (долл. США/м): ограждение по 

периметру логистического центра. Затраты в расчете на линейный метр ограждения. 

35. Внутренние дороги: внутренние дороги в логистическом центре: 

 a) асфальтовая дорога (долл. США/м2): в расчете на м2 асфальтовой дороги, 

включая все необходимые слои; 

 b) бетонная дорога (долл. США/м2): в расчете на м2 бетонной дороги, 

включая все необходимые слои. 

36. Дорожное покрытие: внутреннее дорожное покрытие на территории 

логистического центра: 

 a) покрытие пешеходных дорожек (долл. США/м2): м2 покрытия 

пешеходных дорожек. Такое покрытие не предназначено для движения грузовых 

автомобилей. Затраты в расчете на м2 покрытия; 

 b) покрытие подъездных дорог, ведущих к участку (долл. США/м2): 

м2 покрытия дорог, ведущих к участку. Такое дорожное покрытие должно быть 

пригодно для движения грузовых автомобилей. Затраты в расчете на м2 покрытия. 

37. Трубо- и кабелепроводы: трубы, патрубки или аналогичные приспособления, 

предназначенные для использования в системе циркуляции воды либо в электрических 

или телекоммуникационных установках: 

 a) дренажный трубопровод для дождевой воды (долл. США/м): 

трубопроводы для отвода дождевой воды. Затраты в расчете на линейный метр 

водопровода; 

 b) трубопровод для загрязненной воды (долл. США/м): трубопроводы для 

отвода загрязненной воды. Затраты в расчете на линейный метр водопровода; 

 c) трубопровод для питьевой воды (долл. США/м): трубопроводы для 

подвода питьевой воды. Затраты в расчете на линейный метр водопровода; 

 d) кабелепровод низкого напряжения (480 В) (долл. США/м): 

кабелепроводы для электрических линий низкого напряжения. Затраты в расчете на 

линейный метр водопровода без учета кабелей; 

 e) кабелепровод среднего напряжения (480 В ⸺ 20 кВ) (долл. США/м): 

кабелепроводы для электрических линий среднего напряжения. Затраты в расчете на 

линейный метр кабелепровода, без учета кабелей;  

 f) кабелепровод высокого напряжения (>20 кВ) (долл. США/м): 

кабелепроводы для электрических линий высокого напряжения. Затраты в расчете на 

линейный метр кабелепровода, без учета кабелей;  

 g) телекоммуникационный кабелепровод (долл. США/м): кабелепроводы 

для телекоммуникационных линий. Затраты в расчете на линейный метр 

кабелепровода, без учета кабелей;  

 h) телекоммуникационный кабелепровод (долл. США/м): кабелепроводы 

для телекоммуникационных линий. Затраты в расчете на линейный метр 

кабелепровода, без учета кабелей;  

 i) кабелепровод для системы охранного видеонаблюдения (СОВН) 

(долл. США/м): кабелепроводы для СОВН. Затраты в расчете на линейный метр 

кабелепровода, без учета кабелей;  

 j) кабелепровод для волоконного световода (долл. США/м): кабелепроводы 

для волоконно-оптических устройств. Затраты в расчете на линейный метр 

кабелепровода, без учета кабелей;  

 k) пожарный трубопровод (долл. США/м): трубопроводы для установок 

пожаротушения. В нем, как правило, используется вода из резервуаров. Затраты в 

расчете на линейный метр водопровода без учета кабелей. 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

130 GE.22-10092 

38. Кабели: кабели, проложенные на территории логистического центра: 

 a) электрический кабель низкого напряжения (долл. США/м): 

электрический кабель низкого напряжения, проложенный на территории 

логистического центра. Обычно линия состоит из более чем одного кабеля. Затраты в 

расчете на линейный метр кабеля; 

 b) электрический кабель среднего напряжения (долл. США/м): 

электрический кабель среднего напряжения, проложенный на территории 

логистического центра. Обычно линия состоит из более чем одного кабеля. Затраты в 

расчете на линейный метр кабеля; 

 c) электрический кабель высокого напряжения (долл. США/м): 

электрический кабель высокого напряжения, проложенный на территории 

логистического центра. Обычно линия состоит из более чем одного кабеля. Затраты в 

расчете на линейный метр кабеля; 

 d) мультирежимное оптическое волокно (долл. США/м): мультирежимное 

оптическое волокно, проложенное на территории логистического центра. Обычно 

каждый кабель содержит более одного волокна (как правило, 16 или 32). Затраты в 

расчете на линейный метр кабеля; 

 e) монорежимное оптическое волокно (долл. США/м): монорежимное 

оптическое волокно, проложенное на территории логистического центра. Обычно 

каждый кабель содержит более одного волокна (как правило, 16 или 32). Затраты в 

расчете на линейный метр кабеля; 

 f) парный телефонный кабель (долл. США/м): парные телефонные кабели, 

проложенные на территории логистического центра. Обычно каждый кабель содержит 

более одной пары (как правило, 32). Затраты в расчете на линейный метр кабеля. 

39. Дорожное оборудование: дополнительное оборудование внутренних дорог: 

 a) дорожная маркировочная краска (долл. США/м2): вся краска для 

дорожной разметки. Затраты на краску в расчете на м2; 

 b) пешеходные переходы (долл. США/м2): пешеходные переходы. Обычно 

возвышаются над дорогой для облегчения доступа и для снижения скорости грузовых 

автомобилей. Затраты в расчете на м2 пешеходных переходов; 

 c) дорожные знаки (долл. США/единица): все дорожные знаки, 

необходимые на территории логистического центра для регулирования движения. 

Затраты в расчете на установленный дорожный знак; 

 d) уличное освещение (долл. США/единица): все уличное освещение, 

установленное на территории логистического центра. Затраты в расчете на единицу 

уличного освещения. 

40. Питьевое водоснабжение: все оборудование, необходимое для снабжения 

питьевой водой: 

 a) резервуар для питьевой воды (долл. США/м3): при необходимости 

резервуар для снабжения объекта питьевой водой. Затраты в расчете на м3 резервуара; 

 b) внешний водопровод (долл. США/м): подсоединение логистического 

центра к внешней точке забора воды (поставляемой местной компанией 

водоснабжения). Затраты в расчете на линейный метр водопровода; 

 c) присоединительный вентиль (долл. США/единица): присоединительные 

вентили, устанавливаемые на территории логистического центра. Затраты в расчете на 

установленный вентиль; 

 d) запорный вентиль (долл. США/единица): запорные клапаны, 

устанавливаемые на территории логистической площадки. Затраты в расчете на 

установленный вентиль; 
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 e) водонасосное оборудование (долл. США/единица): при необходимости 

насосная система для подачи питьевой воды. Затраты в расчете на установленную 

систему. 

41. Электроснабжение: все оборудование, необходимое для обеспечения 

электроснабжения: 

 a) силовой трансформатор (долл. США/единица): силовой трансформатор, 

установленный в логистическом центре. Затраты в расчете на установленную единицу; 

 b) электрораспределительный щит низкого напряжения (долл. США/ 

единица): электрораспределительный щит, установленный в логистическом центре. 

Затраты в расчете на установленную единицу; 

 c) силовая подстанция (долл. США/МВт требуемой мощности): 

строительство (или приобретение) подстанции, необходимой для электроснабжения. 

Затраты в расчете на МВт мощности, требуемой на территории логистического центра 

и используемой подстанцией. 

42. Дренаж дождевых вод: все оборудование, необходимое для дренажа дождевых 

вод, за исключением трубопроводов: 

 a) водонасосное оборудование (долл. США/единица): при необходимости 

насосная система для дренажа дождевой воды. Затраты в расчете на установленную 

единицу; 

 b) маслоотделители (долл. США/единица): установка маслоотделителей во 

избежание попадания моторных масел в систему дренажа дождевых вод. Затраты в 

расчете на единицу; 

 c) дождеприемник (долл. США/единица): ливневый резервуар для 

временного сбора воды во избежание разлива. Затраты в расчете на установленную 

единицу; 

 d) канализация существующих водотоков (долл. США/м2): канализация 

существующих водотоков на земельном участке, выбранном для создания 

логистических площадок. Затраты в расчете на м2 канализации. 

43. Очистка загрязненной воды: все оборудование, необходимое для циркуляции и 

очистки загрязненной воды: 

 a) система очистки (долл. США/эквивалентное число людей): установка 

системы очистки загрязненной воды в соответствии с действующими правилами. 

Затраты на обслуживание системой очистки эквивалентного количества людей; 

 b) водонасосное оборудование (долл. США/единица): при необходимости 

должна быть установлена насосная система для циркуляции загрязненной воды. 

Затраты в расчете на установленную единицу. 

44. Технические и социальные объекты:  

 a) гостиницы, рестораны и другие социальные объекты 

(долл. США/единица): включая гостиницы, рестораны, зона отдыха, учебный центр, 

парикмахерская, швейная мастерская и т. д.; 

 b) пункты технической поддержки и торговые точки (долл. США/м2): в том 

числе оборудование технической поддержки, включая смену колес/шин, проводку, 

механический ремонт, покраску, эксплуатационно-техническое обслуживание и т. д.; 

 c) административные и коммерческие помещения (долл. США/единица): 

таможенная служба, службы по аттестации и выдаче разрешений; транспортно-

экспедиционные агентства; страховые офисы, банковские и другие коммерческие 

помещения и т. д.; 

 d) прочие объекты (долл. США/м2): службы поддержки компаний на 

логистической площадке. 
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45. Установка по удалению отходов: 

 Установка по удалению отходов (долл. США/м3): установка для переработки 

твердых и жидких отходов. 

46. Оказание телекоммуникационных услуг: все оборудование, необходимое для 

оказания телекоммуникационных услуг: 

 a) внешняя телефонная панель (долл. США/единица): установка внешней 

телефонной панели (если пользователь подсоединен к телефонной компании). Затраты 

в расчете на установленную единицу; 

 b) панель соединений на монорежимном оптическом волокне 

(долл. США/единица): панель соединений на монорежимном оптическом волокне. 

Затраты в расчете на установленную единицу; 

 c) волоконно-оптический ретранслятор (долл. США/единица): 

ретранслятор сигнала на монорежимном оптическом волокне. Затраты в расчете на 

установленную единицу; 

 d) панель соединений на мультирежимном оптическом волокне 

(долл. США/единица): панель соединений на мультирежимном оптическом волокне. 

Затраты в расчете на установленную единицу; 

 e) волоконно-оптический ретранслятор на мультирежимном оптическом 

волокне (долл. США/единица): ретранслятор сигнала на мультирежимном оптическом 

волокне. Затраты в расчете на установленную единицу. 

47. Противопожарная техника: весь ассортимент оборудования, необходимого для 

работы систем противопожарной защиты:  

 a) противопожарный резервуар (долл. США/м3): резервуар, используемый 

для подачи воды в систему противопожарной защиты. Затраты в расчете на м3 

резервуара; 

 b) запорный вентиль (долл. США/единица): вентили, установленные в 

целях предотвращения загрязнения и затопления из водных источников, 

используемых в системах противопожарной защиты. Затраты в расчете на 

установленный вентиль; 

 c) водонасосное оборудование системы противопожарной защиты 

(долл. США/единица): насосная система, обеспечивающая напор воды в системе 

противопожарной безопасности. Затраты в расчете на установленный вентиль; 

 d) пожарная машина (долл. США/единица): время готовности пожарного 

расчета к пожаротушению должно составлять менее пяти минут. 

48. Зеленые зоны: все работы по обустройству внутренних зеленых зон и уходу за 

ними: 

 a) пересадка (долл. США/единица): любая пересадка, которая может 

понадобиться, с первоначального участка на территорию логистического центра. 

Затраты в расчете на высаженный саженец; 

 b) перемещение верхнего слоя почвы (долл. США/м3): перемещение 

верхнего слоя почвы в зеленые зоны. Затраты в расчете на м3 перемещенной почвы; 

 c) озеленение (долл. США/м2): работы по озеленению, требуемые для 

полного обустройства зеленых зон. Затраты в расчете на м2 обустроенной зеленой 

зоны; 

 d) оросительная система (долл. США/м): сеть труб для орошения в зеленых 

зонах. Затраты в расчете на линейный метр установленной трубы; 

 e) оросительный резервуар (долл. США/м3): резервуар, предназначенный 

для сбора дождевой и прочей воды на цели орошения. Затраты в расчете на м3 

установленного резервуара; 
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 f) водонасосное оборудование для орошения (долл. США/единица): 

насосная система, обеспечивающая напор воды в оросительной сети. 

49. СОВН: система охранного видеонаблюдения: 

 a) стационарные цифровые камеры (долл. США/единица): стационарные 

цифровые камеры, установленные на территории логистического центра. Затраты в 

расчете на единицу; 

 b) камера кругового обзора (долл. США/единица): одиночная камера 

кругового обзора, обеспечивающая панорамное видеонаблюдение и фотосъемку, 

установленная на территории логистического центра. Затраты в расчете на единицу; 

 c) цифровые записывающие устройства (долл. США/единица): цифровые 

записывающие устройства, обеспечивающие автономную работу в течение не менее 

14 дней. Затраты в расчете на установленное записывающее устройство; 

 d) пункт управления (долл. США/единица): оборудованный пункт 

управления с мониторами и другим техническим оборудованием, столами, стульями 

и т. д. Затраты в расчете на пункт управления. 

50. Контрольно-пропускная система: система контроля за доступом на территорию: 

 a) заграждения контрольно-пропускной системы (долл. США/единица): 

автоматическое заграждение для контрольно-пропускной системы. Затраты в расчете 

на установленное заграждение; 

 b) система идентификации регистрационных знаков (долл. США/единица): 

система считывания регистрационных знаков для регулирования доступа 

транспортных средств на территорию логистического центра. Затраты в расчете на 

установленную систему считывания регистрационных знаков; 

 c) информационная система для контроля доступа (долл. США/единица): 

средства и протоколы, используемые для идентификации, аутентификации, 

авторизации и отчетности в компьютерных информационных системах. Затраты в 

расчете на установленную систему. 

51. Интермодальный терминал: большая по размеру площадка, как правило из 

железобетона, предназначенная для перевалки грузов с грузовых автомобилей на 

железнодорожный транспорт и наоборот (требования к конструкции могут включать: 

см. пункты 34 a)–g)). 

52. Место для стоянки грузовых автомобилей: большая по размеру площадка, 

обычно из железобетона, предназначенная для стоянки грузовых автомобилей 

(требования к конструкции могут включать: см. пункты 34 a)–g)). 

53. Контейнерная грузовая станция (КГС): площадка, предназначенная для 

обработки прибывающих/отправляемых контейнеров (консолидация/деконсолидация 

грузов): 

 a) общая зона КГС (долл. США/м3): подготовка грузов для перевалки на 

другой вид транспорта или отправки в место назначения; 

 b) зона КГС для опасных грузов (долл. США/м3): специальная сортировка, 

разделение и обработка в соответствии с конкретным грузовым планом. 

54. Складские помещения: здание для хранения грузов: 

 a) генеральные грузы (долл. США/м2): зона долгосрочного, среднесрочного 

и краткосрочного хранения грузов; 

 b) терморегулируемые грузы (долл. США/м2): зона долгосрочного, 

среднесрочного и краткосрочного хранения особых грузов в условиях регулируемой 

температуры; 

 c) разрозненные грузы (долл. США/м2): зона долгосрочного, 

среднесрочного и краткосрочного хранения особых грузов, требующих особого 

обращения; 
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 d) опасные грузы (долл. США/м2): зона долгосрочного, среднесрочного и 

краткосрочного хранения опасных грузов в соответствии с ВОПОГ или иными 

соответствующими соглашениями; 

 e) грузы, содержащиеся в таре под давлением (долл. США/м2): зона 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного хранения грузов, которые 

необходимо хранить под давлением; 

 f) взрывоопасные грузы (долл. США/м2): зона долгосрочного, 

среднесрочного и краткосрочного хранения взрывоопасных грузов; 

 g) грузы, хранящиеся в условиях холодовой цепи (долл. США/м2): зона 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного хранения грузов, которые 

необходимо хранить в условиях регулируемой температуры; 

 h) зона обработки грузов (долл. США/м2): зона, предназначенная для 

погрузки и разгрузки грузов; 

 i) погрузочно-разгрузочная зона (долл. США/м2): зона, в которой 

производится погрузка и разгрузка грузов между любым местом или перевалочным 

пунктом на причале или терминале, для перевозки железнодорожными вагонами, 

грузовыми автомобилями и любыми другими наземными видами транспорта и 

баржами.  
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Приложение VI 

  Глава 4/Раздел A  
Сопоставительный анализ затрат на строительство 
инфраструктуры автомобильного транспорта 
в регионе ЕЭК 

 I. Введение 

1. Одним из важных элементов мандата Группы экспертов по сопоставительному 

анализу затрат на строительство транспортной инфраструктуры (GE.4) был сбор и 

анализ данных для подготовки сопоставительного анализа затрат на строительство 

транспортной инфраструктуры в регионе Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) ООН по каждому виду внутреннего транспорта, а именно: автомобильному, 

железнодорожному, внутреннему водному, включая интермодальные терминалы, 

грузовые/логистические центры и порты. Настоящий доклад содержит обзор анализа 

затрат на строительство инфраструктуры автомобильного транспорта, проведенного 

на основе данных, которые были получены от группы из 12 государств — членов ЕЭК. 

Ведущую роль при проведении анализа данных по автодорожному сектору взяло на 

себя правительство Турции. Приложение VI будет распространено в качестве 

главы 4/раздела А окончательного доклада Группы. 

 II. Подход к анализу данных 

2. Ответы на вопросник оказались полезными для получения представления о 

различиях в затратах строительства в расчете на километр. Поскольку основное 

внимание уделялось затратам на строительство по соответствующим проектам, 

полученные данные проверялись, структурировались, преобразовывались и 

заносились в соответствующую выходную форму для последующего использования. 

 A. Повторная проверка данных 

3. После обеспечения целостности данных применялась комплексная стратегия 

проверки данных, с тем чтобы убедиться в отсутствии ошибок логического характера, 

а также ошибок, обусловленных человеческим фактором. Данные по проектам, 

указанные в ответах на вопросники, повторно проверялись с помощью камеральных 

исследований с целью устранить любые ошибки или искажения. 

 B. Устранение лакун 

4. Как уже было отмечено, полученные данные содержали лакуны и отличались 

разрозненностью. Поэтому первая задача состояла в том, чтобы перевести данные в 

удобочитаемый формат, который позволил бы впоследствии провести их анализ. 

Для этого из окончательного набора данных были удалены все проекты, по которым 

отсутствовала информация о затратах на строительство и сроках реализации, 

поскольку данные по таким проектам не несли никакой пользы для целей этого 

обследования. 

 C. Приведение к единым единицам измерения затрат 

5. Разные страны приводили данные о затратах в своих национальных валютах. 

Поскольку для обработки всех значений использовались долл. США, то все затраты на 

строительство были пересчитаны в долл. США. Это было сделано с помощью 
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инструмента «Рыночный обменный курс» ЕЭК24. Для стран, которые не были 

охвачены этим инструментом, был принят обменный валютный курс в 2016 году по 

состоянию на конец финансового года. 

 D. Нормализация данных 

6. В результате устранения ошибок и приведения затрат по 2016 году все данные 

о затратах на строительство были переведены в цены 2016 года в долл. США с 

использованием дефляторов ВВП25. Дефлятор ВВП использовался по той причине, что 

он дает более точное представление о состоянии экономики в тех случаях, когда 

стоимость валюты может быть нестабильной. 

  Дефлятор ВВП = (Номинальный ВВП ÷ Реальный ВВП) × 100 

7. При помощи используемых ООН дефляторов ВВП были измерены изменения 

цен за несколько периодов. Значение косвенного дефлятора цен делилось на 100, 

а затем полученный результат использовался в качестве делителя для затрат по 

соответствующим проектам, с тем чтобы привести цены к ценам 2016 года. Однако 

для данных, отражающих цены 2019 и 2020 годов, для дефлятора ВВП использовалось 

среднее значение за предыдущие два года. 

 E. Компиляция данных 

8. После того как данные были нормализованы по 2016 году, они были сведены 

воедино в электронной таблице и был проведен анализ для определения различий 

между уровнем затрат на строительство в расчете на километр в разных странах. 

 F. Изучение данных 

9. Для более эффективной оценки результатов, полученных в ходе этого 

обследования, данные по строительным проектам сопоставлялись с учетом различных 

факторов, влияющих на строительные затраты, включая прямые затраты на 

строительство, с тем чтобы а) определить, по какой причине некоторые страны 

представляют более высокие значения затрат на строительство, и b) выявить факторы, 

которые в той или иной степени влияют на строительные затраты. 

 G. Ограниченность данных 

10. Выборка данных, полученная от стран, характеризовалась лакунами и 

ограничениями, которые прямо или косвенно повлияли на интерпретацию результатов 

обследования с точки зрения нижеследующих аспектов. 

 1. Недостаточность данных 

11. Данные, поступившие из большинства стран, были недостаточными для 

проведения углубленного анализа, что стало серьезным препятствием для проведения 

обследования. Большинство вопросников остались без ответа; в частности, речь идет 

о вопросниках по портам, интермодальным терминалам и внутренним водным путям. 

Те вопросники, на которые ответы были получены, были заполнены лишь частично. 

Так, большинство вопросников по дорожному строительству были заполнены лишь 

частично, причем без указания проектных затрат в разбивке по затратам на мосты и 

виадуки, туннели, пешеходные переходы и т. д. В таких случаях исключалась любая 

возможность анализа данных. 

  

 24 w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT 20-ME 6-MEER/30_en_MECCExchPPPsNEWY_r.px/. 

 25 unstats.un.org/unsd/amaapi/api/file/15.  
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 2. Недостающие элементы и доступность данных 

12. Анализ полученных результатов показал отсутствие в вопросниках некоторых 

данных, например о ширине полос движения, используемых международных 

стандартах и т. д., в результате чего была затруднена возможность проведения 

углубленного анализа результатов. Это стало препятствием, поскольку в открытых 

источниках доступны лишь ограниченные данные по таким аспектам и еще меньше 

исследований по сопоставительному анализу затрат на строительство, которые могли 

бы содействовать проведению тщательного анализа. 

 III. Социально-экономические показатели  
для сопоставительного анализа 

 A. Социально-экономические показатели 

13. В приведенных ниже таблицах А-1–А-5 представлены социально-

экономические показатели по странам. Приведенные ниже диаграммы были 

подготовлены на основе данных, полученных от стран. 

Таблица III.1 

Социально-экономические показатели по странам 

 Австрия Болгария Хорватия 

    ВНП, долл. США (на конец 2016 года) 395 197 917 596,40 53 102 474 547,50 50 063 797 663,80 

Численность населения (на конец 2016 года) 8 736 668,00 7 127 822,00 4 172 441,00 

ВНП на душу населения, долл. США (на конец 2016 года) 46 220,00 7 580,00 12 390,00 

Площадь (км²) 83 858,00 110 993,00 56 542,00 

Плотность населения (на конец 2016 года), чел./км2 104,00 64,00 74,00 

Протяженность 

дорог (на конец 

2016 года), км 

Дороги высшей категории 

(ДВК)_автомагистрали 2 208,19 322,69 1 419,52 

Дороги cредней 

категории 

(ДСК)_основные 

дороги 

с одной проезжей 

частью 10 006,86 757,77 7 032,50 

с двумя проезжими 

частями ‒ 809,71 196.90 

Дороги cредней 

категории (ДСК)_ 

второстепенные 

дороги 

с одной проезжей 

частью 23 636,81 1 333,74 9 413,00 

с двумя проезжими 

частями ‒ 1 048,00 ‒ 

Прочие дороги с одной проезжей 

частью 97 745,21 ‒ 8 794,14 

с двумя проезжими 

частями ‒ ‒ ‒ 

Длина мостов (на конец 2016 года), м 352 581,00 19 330,06 104 290,00 

Длина туннелей (на конец 2016 года), м 164 839,00 4 380,00 70 970,00 

ДВК_автомагистралей на 1000 км² (на конец 2016 года) 26,32 ‒ ‒ 

ДСК_основных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 119,27 ‒ ‒ 

ДСК_второстепенных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 281,73 ‒ ‒ 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги, долл. США 

(2016 финансовый год) 907 025 233,98 ‒ 145 023 750,00 

Годовой инвестиционный бюджет в разбивке по ГЧП, 

долл. США (средний показатель за последние пять лет 

(2012–2016 годы)) ‒ ‒ ‒ 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги в качестве доли 

от ВНП, % (включая ежегодные инвестиции ГЧП) 2,57 ‒ ‒ 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

138 GE.22-10092 

 Австрия Болгария Хорватия 

    
Протяженность дорог, построенных за год, км 

(на конец 2016 года) 73,60 ‒ ‒ 

Протяженность дорог с двумя проезжими частями, построенных 

за год, км (средний показатель за последние пять лет 

(2012–2016 годы)) 4,66 ‒ 5,00 

Протяженность дорог с одной проезжей частью, км (средний 

показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 68,95 ‒ 0,50 

Протяженность туннелей, построенных за год, м (средний 

показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 7,90 ‒ 1 300,00 

Протяженность мостов, построенных за год, м (средний 

показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) ‒ ‒ 500,00 

Затраты на проектирование в качестве доли от расходов 

на строительство, % (на конец 2016 года) 10,00 ‒ 2,50 

Таблица III.2 

Социально-экономические показатели по странам 

 Кипр Эстония Финляндия 

    
ВНП, долл. США (на конец 2016 года) 20 055 640 912,10 22 239 718 030,00 236 800 000 000,00 

Численность населения (на конец 2016 года) 851 560,00 1 315 635,00 5 495 000,00 

ВНП на душу населения, долл. США (на конец 2016 года) 24 700,00 16 904,00 43 400,00 

Площадь (км²) 9 251,00 43 432,00 338 434,00 

Плотность населения (на конец 2016 года), чел./км2 92,00 30,00 17,40 

Протяженность 

дорог (на конец 

2016 года), км 

Дороги высшей категории 

(ДВК)_автомагистрали ‒ 0,00 992,00 

Дороги cредней 

категории (ДСК)_ 

основные дороги 

с одной проезжей 

частью ‒ 1 455,00 12 077,00 

с двумя проезжими 

частями ‒ 154,00 485,00 

Дороги cредней 

категории (ДСК)_ 

второстепенные 

дороги 

с одной проезжей 

частью ‒ 2 405,00 13 382,00 

с двумя проезжими 

частями ‒ 0,00 24 241,00 

Прочие дороги с одной проезжей 

частью ‒ 12 592,00 26 802,00 

с двумя проезжими 

частями ‒ 0,00 0,00 

Длина мостов (на конец 2016 года), м 25 875 24 505,00 384 703,00 

Длина туннелей (на конец 2016 года), м 2 000 0,00 ‒ 

ДВК_автомагистралей на 1000 км² (на конец 2016 года) 70 0,00 2,93 

ДСК_основных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 52 37,05 37,11 

ДСК_второстепенных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 248 55,37 111,17 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги, долл. США 

(2016 финансовый год) ‒ 168 576 942,50 373 200 000,00 

Годовой инвестиционный бюджет в разбивке по ГЧП, 

долл. США (средний показатель за последние пять лет 

(2012–2016 годы)) 40 000 000,00 0,00 83 978 000,00 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги в качестве доли 

от ВНП, % (включая ежегодные инвестиции ГЧП) ‒ 0,758 0,16 

Протяженность дорог, построенных за год, км 

(на конец 2016 года) 8 2 485,00 42,46 
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 Кипр Эстония Финляндия 

    
Протяженность дорог с двумя проезжими частями, построенных 

за год, км (средний показатель за последние пять лет 

(2012–2016 годы)) 6 84,00 28,86 

Протяженность дорог с одной проезжей частью, км 

(средний показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 2 2 401,00 13,60 

Протяженность туннелей, построенных за год, м 

(средний показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) ‒ 0,00 ‒ 

Протяженность мостов, построенных за год, м 

(средний показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) ‒ 6 102,00 ‒ 

Затраты на проектирование в качестве доли от расходов 

на строительство, % (на конец 2016 года) 1,5 3,00 3,50 

Таблица III.3 

Социально-экономические показатели по странам 

 Германия Исландия Италия 

    ВНП, долл. США (на конец 2016 года) 3 853 184 000 000,00 20 106 000 000,00 1 863 000 000 000,00 

Численность населения (на конец 2016 года) 82 180 000,00 338 349,00 60 600 000,00 

ВНП на душу населения, долл. США (на конец 2016 года) 57 671,00 59 423,85 30 742,50 

Площадь (км²) 357 376,00 102 775,00 301 338,00 

Плотность населения (на конец 2016 года), чел./км2 230,00 3,29 200,80 

Протяженность 

дорог (на конец 

2016 года), км 

Дороги высшей категории 

(ДВК)_автомагистрали 12 996,00 ‒ 7 000,00 

Дороги cредней 

категории (ДСК)_ 

основные дороги 

с одной проезжей 

частью 34 465,00 3 111,00 20 000,00 

с двумя проезжими 

частями 3 602,00 94 ‒ 

Дороги cредней 

категории (ДСК)_ 

второстепенные 

дороги 

с одной проезжей 

частью 178 909,00 4 414,00 150 000,00 

с двумя проезжими 

частями ‒ ‒ ‒ 

Прочие дороги с одной проезжей 

частью 600 000,00 5 108,00 500 000,00 

с двумя проезжими 

частями ‒ ‒ ‒ 

Длина мостов (на конец 2016 года), м 2 131 877,00 31 111 ‒ 

Длина туннелей (на конец 2016 года), м 269 000,00 50 712 ‒ 

ДВК_автомагистралей на 1000 км² (на конец 2016 года) 36,37 ‒ 23,00 

ДСК_основных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 106,52 31 60,40 

ДСК_второстепенных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 500,62 43 498,30 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги, долл. США 

(2016 финансовый год) 7 421 820 000,00 218 000 000,00 6 000 000 000,00 

Годовой инвестиционный бюджет в разбивке по ГЧП, 

долл. США (средний показатель за последние пять лет 

(2012–2016 годы)) 362 850 000,00 ‒ ‒ 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги в качестве доли 

от ВНП, % (включая ежегодные инвестиции ГЧП) 0,20 1,09 0,30 

Протяженность дорог, построенных за год, км 

(на конец 2016 года) 113,00 102 ‒ 
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 Германия Исландия Италия 

    
Протяженность дорог с двумя проезжими частями, 

построенных за год, км (средний показатель за последние 

пять лет (2012–2016 годы)) 47,00 14 ‒ 

Протяженность дорог с одной проезжей частью, км (средний 

показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 66,00 88 ‒ 

Протяженность туннелей, построенных за год, м (средний 

показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 5 500,00 1 508 ‒ 

Протяженность мостов, построенных за год, м (средний 

показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 13 239,00 155 ‒ 

Затраты на проектирование в качестве доли от расходов 

на строительство, % (на конец 2016 года) 18,00 0,1 5,0–10,0 

Таблица III.4 

Социально-экономические показатели по странам 

 Латвия 

Республика 

Молдова 

Российская 

Федерация 

    ВНП, долл. США (на конец 2016 года) 27 663 388 541,90 8 526 490 539,00 1 247 227 421 134,20 

Численность населения (на конец 2016 года) 1 959 536,00 3 551 954,00 144 342 396,00 

ВНП на душу населения, долл. США (на конец 2016 года) 14 600,00 3 180,00 9 750,00 

Площадь (км²) 64 589,00 33 845,00 17 098 250,00 

Плотность населения (на конец 2016 года), чел./км2 30,00 105,00 8,80 

Протяженность 

дорог (на конец 

2016 года), км 

Дороги высшей категории 

(ДВК)_автомагистрали ‒ 0,00 5 298,55 

Дороги cредней 

категории (ДСК)_ 

основные дороги 

с одной проезжей 

частью 1 565,00 783,00 35 074,88 

с двумя проезжими 

частями 107,00 59,00 4 149,08 

Дороги cредней 

категории (ДСК)_ 

второстепенные 

дороги 

с одной проезжей 

частью 5 466,00 2 525,80 400 415,72 

с двумя проезжими 

частями ‒ 0,00 ‒ 

Прочие дороги с одной проезжей 

частью 12 984,00 6 017,90 1 049 230,06 

с двумя проезжими 

частями ‒ 0,00 ‒ 

Длина мостов (на конец 2016 года), м 315,21 26 856,00 2 361 196,67 

Длина туннелей (на конец 2016 года), м ‒ 0,00 58 752,36 

ДВК_автомагистралей на 1000 км² (на конец 2016 года) ‒ 0,00 ‒ 

ДСК_основных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 25,89 24,90 ‒ 

ДСК_второстепенных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 84,65 74,60 ‒ 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги, долл. США 

(2016 финансовый год) 316 609 200,00 81 236 913,00 4 794 254 077,51 

Годовой инвестиционный бюджет в разбивке по ГЧП, 

долл. США (средний показатель за последние пять лет 

(2012–2016 годы)) ‒ 0,00 1 692 353 733,35 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги в качестве доли 

от ВНП, % (включая ежегодные инвестиции ГЧП) 1,03 1,20 0,38 

Протяженность дорог, построенных за год, км 

(на конец 2016 года) 440,00 9,80 2 736,62 
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 Латвия 

Республика 

Молдова 

Российская 

Федерация 

    
Протяженность дорог с двумя проезжими частями, 

построенных за год, км (средний показатель за последние 

пять лет (2012–2016 годы)) ‒ 0,00 ‒ 

Протяженность дорог с одной проезжей частью, км (средний 

показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 440,00 9,80 ‒ 

Протяженность туннелей, построенных за год, м (средний 

показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) ‒ 0,00 2,74 

Протяженность мостов, построенных за год, м (средний 

показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 242,00 0,00 50,49 

Затраты на проектирование в качестве доли от расходов 

на строительство, % (на конец 2016 года) ‒ 1,07 12,00 

Таблица III.5 

Социально-экономические показатели по странам 

 Швеция Турция 

   ВНП, долл. США (на конец 2016 года) 520 418 000 000,00 856 791 000 000,00 

Численность населения (на конец 2016 года) 9 995 153,00 79 814 871,00 

ВНП на душу населения, долл. США (на конец 2016 года) 52 067,00 10 807,00 

Площадь (км²) 447 400,00 769 604,00 

Плотность населения (на конец 2016 года), чел./км2 22,30 104,00 

Протяженность 

дорог (на конец 

2016 года), км 

Дороги высшей категории  

(ДВК)_автомагистрали 2 078,00 2 542,00 

Дороги cредней категории 

(ДСК)_основные дороги 

с одной проезжей 

частью 5 911,00 11 316,00 

с двумя проезжими 

частями 454,00 19 790,00 

Дороги cредней категории 

(ДСК)_второстепенные 

дороги 

с одной проезжей 

частью 17 826,00 32 015,00 

с двумя проезжими 

частями 115,00 1 498,00 

Прочие дороги с одной проезжей 

частью 72 141,00 175 429,00 

с двумя проезжими 

частями 15,00 ‒ 

Длина мостов (на конец 2016 года), м 418,00 520 934,00 

Длина туннелей (на конец 2016 года), м 6,60 345 851,00 

ДВК_автомагистралей на 1000 км² (на конец 2016 года) 4,60 3,30 

ДСК_основных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 14,20 40,40 

ДСК_второстепенных дорог на 1000 км² (на конец 2016 года) 40,10 43,50 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги, долл. США 

(2016 финансовый год) 923 224 277,00 6 080 901 283,00 

Годовой инвестиционный бюджет в разбивке по ГЧП, долл. США 

(средний показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 0,00 1 657 913 741,00 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги в качестве доли от ВНП, % 

(включая ежегодные инвестиции ГЧП) 0,20 0,90 

Протяженность дорог, построенных за год, км (на конец 2016 года) 30,00 1 761,00 

Протяженность дорог с двумя проезжими частями, построенных за год, 

км (средний показатель за последние пять лет (2012–2016 годы)) 15,00 794,00 
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 Швеция Турция 

   
Протяженность дорог с одной проезжей частью, км (средний показатель 

за последние пять лет (2012–2016 годы)) 15,00 967,00 

Протяженность туннелей, построенных за год, м (средний показатель 

за последние пять лет (2012–2016 годы)) 5 900,00 39 339,00 

Протяженность мостов, построенных за год, м (средний показатель 

за последние пять лет (2012–2016 годы)) 5 000,00 26 395,00 

Затраты на проектирование в качестве доли от расходов 

на строительство, % (на конец 2016 года)  3‒5 

14. На приведенной ниже диаграмме обозначена плотность населения по 

отношению к ВНП на душу населения для стран, ответивших на вопросник. Размеры 

кругов отражают плотность населения. Как видно из диаграммы, никакой связи между 

плотностью населения и ВНП на душу населения в этих странах нет. Видно также, что 

в Австрии, Германии, Исландии, Финляндии и Швеции ВНП на душу населения 

довольно высок по сравнению с другими странами. 

  Диаграмма III.1 

ВНП на душу населения по отношению к плотности населения 

(на конец 2016 года) 

 

15. В дополнение к приведенной выше диаграмме построена нижеследующая 

гистограмма, которая также иллюстрирует показатели плотности населения и 

подушевого ВНП. ВНП на душу населения в Германии, Исландии и Швеции 

практически превышает 50 000 долл. США. В Австрии ВНП на душу населения также 

высок, но ниже по сравнению с этими тремя странами. С другой стороны, Германия и 

Италия являются более густонаселенными странами. Для всех стран справедливо 

утверждение о том, что их показатели с точки зрения плотности населения и 

экономики не идентичны. 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

GE.22-10092 143 

  Диаграмма III.3 

Плотность населения и ВНП на душу населения  

(на конец 2016 года) 

 

16. На приведенной ниже гистограмме отражена также плотность дорожной сети в 

разбивке по классам дорог. Такие страны, как Германия и Италия, имеют очень 

плотную сеть второстепенных дорог. С другой стороны, в таких странах, как 

Исландия, Латвия, Республика Молдова и Эстония, не существует ни одной 

автомагистрали. 

  Диаграмма III.7 

ДВК_автомагистралей, ДСК_основных дорог, ДСК_второстепенных дорог 

на 1000 км² по странам  

(на конец 2016 года) 

 

17. Как видно из нижеследующей гистограммы, Австрия, Германия и Италия 

имеют также плотную сеть ДСК_основных дорог. 
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  Диаграмма III.8 

ДСК_основных дорог, ДСК_второстепенных дорог на 1000 км² по странам 

(на конец 2016 года) 

 

18. Как видно из нижеследующей гистограммы, годовой инвестиционный бюджет 

на дороги в качестве доли от ВНП является высоким в Австрии и составляет 2,57 %. 

  Диаграмма III.10 

Показатели годового инвестиционного бюджета на дороги по странам 

(за 2016 финансовый год) 

 

19. На нижеследующей гистограмме показаны затраты на проектирование 

в качестве доли от расходов на строительство. В Германии этот показатель довольно 
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высок по сравнению с другими странами и составляет 18 %. Кроме того, эти 

показатели по Австрии, Италии и Российской Федерации также относительно высоки. 

  Диаграмма III.14 

Затраты на проектирование в качестве доли от расходов на строительство (%) 

по странам  

(на конец 2016 года) 

 

20. На нижеследующей гистограмме показано соотношение между годовым 

инвестиционным бюджетом на дороги и численностью населения. По сравнению 

с другими странами этот показатель весьма высок в Исландии: 644 долл. США на 

человека. 

  Диаграмма III.17 

Годовой инвестиционный бюджет на дороги в расчете на одного жителя 

(долл. США/чел.) (за 2016 финансовый год) 
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 IV. Сопоставительный анализ затрат на строительство 
асфальтовых дорог с двумя проезжими частями по всем 
видам работ 

21. На трех нижеследующих диаграммах кратко представлены результаты анализа 

удельных затрат на асфальтовые дороги с двумя проезжими частями во всех странах, 

которые представили такие данные. На этих диаграммах приведены максимальные, 

минимальные и средние удельные затраты на асфальтовые дороги с двумя проезжими 

частями в разбивке по видам работ: замена покрытия, укрепление покрытия, замена 

дорожной одежды, ремонт, расширение и строительство новых дорог. 

  Диаграмма IV.1 

Сопоставительный анализ затрат на строительство дорог с двумя проезжими 

частями: автомагистралей и скоростных дорог — для всех стран-членов, 

представивших данные  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

22. Как показывает приведенная выше диаграмма, средние удельные затраты 

на автомагистрали в разбивке по видам дорожных работ находятся в диапазоне 

от 135 282 до 2 157 667 долл. США за км полосы движения. Наблюдается 

поступательное увеличение средних удельных затрат на автомагистрали в порядке от 

замены покрытия к строительству новой дороги. Наибольший разрыв между крайними 

значениями отмечается для работ по ремонту; здесь максимальные затраты 

составляют 27 934 255 долл. США, а минимальные 37 289 долл. США за км полосы 

(разница в 749 раз). 

23. При сравнении затрат по видам работ наибольшее значение зафиксировано для 

работ по ремонту, а наименьшее — для работ по замене покрытия. 
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  Диаграмма IV.2 

Сопоставительный анализ затрат на строительство дорог с двумя проезжими 

частями — основных дорог — для всех стран-членов, представивших данные 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

24. Как видно из приведенной выше диаграммы, средние удельные затраты на 

основные асфальтовые дороги с двумя проезжими частями в разбивке по видам 

дорожных работ находятся в диапазоне от 11 807 до 2 193 160 долл. США за км 

полосы. Средние удельные затраты на основные дороги поступательно (но не по 

порядку) увеличиваются в направлении от замены покрытия к строительству новой 

дороги; из общего ряда выбиваются затраты на ремонт и расширение. Наибольший 

разрыв между крайними значениями приходится на работы по расширению; здесь 

максимальное значение составляет 6 755 612 долл. США, а минимальное —  

150 879 долл. США за км полосы (разница в 44,78 раза). 

25. При сравнении затрат по видам работ наибольшее значение прогнозируемо 

отмечено для работ по расширению, а наименьшее — для работ по замене покрытия. 
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  Диаграмма IV.3 

Сопоставительный анализ затрат на строительство дорог с двумя проезжими 

частями — второстепенных дорог — для всех стран-членов, представивших 

данные  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

26. Как видно из приведенной выше диаграммы, средние удельные затраты на 

второстепенные асфальтовые дороги с двумя проезжими частями в разбивке по видам 

дорожных работ находятся в диапазоне от 10 442 до 1 405 245 долл. США за км 

полосы. Средние удельные затраты на второстепенные дороги поступательно (но не 

по порядку) увеличиваются в направлении от замены покрытия к строительству новой 

дороги; затраты на работы по укреплению покрытия значительно выше всех 

остальных. Удельные затраты на ремонт также высоки, но ниже, чем затраты на 

укрепление покрытия. Наибольший разрыв между крайними значениями наблюдается 

для работ по укреплению покрытия: здесь максимальное значение составляет  

6 975 743 долл. США, а минимальное — 43 358 долл. США за км полосы (разница  

в 160,89 раза). 

27. При сравнении затрат по видам работ наибольшее значение отмечено для работ 

по укреплению покрытия (что неожиданно), а наименьшее прогнозируемо 

зафиксировано для работ по замене покрытия. 
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 V. Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с двумя проезжими частями в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на замену покрытия дорог 

средней и высшей категорий с двумя проезжими частями 

  Таблица V.1 

Затраты на замену покрытия дорог средней и высшей категорий с двумя 

проезжими частями  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

28. В приведенной выше таблице указаны затраты на замену покрытия 

асфальтовых дорог средней и высшей категорий с двумя проезжими частями; речь 

идет об автомагистралях, основных и второстепенных дорогах в разбивке по странам. 

Данные по автомагистралям представили только Кипр, Италия, Турция и Швеция,  

а данные по затратам на замену покрытия основных и второстепенных дорог — только 

Турция. 

29. На приведенной ниже карте цветом отражены затраты на замену покрытия 

автомагистралей. 

  Диаграмма V.3 

Карта, отражающая средние затраты на замену покрытия дорог высшей 

категории с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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  Диаграмма V.4 

Средние затраты на замену покрытия дорог высшей категории с двумя 

проезжими частями — автомагистралей, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

30. На приведенной выше диаграмме показаны средние затраты на замену 

покрытия дорог высшей категории с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей. 

Здесь самый высокий показатель наблюдается в Швеции, а самый низкий — в Италии 

(разница в 40,54 раза). 

  Диаграмма V.6 

Карта, отражающая средние затраты на замену покрытия дорог средней 

категории с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

31. На приведенной выше карте показаны затраты на замену покрытия дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог. Как видно из 

нижеследующей гистограммы, данные о затратах на замену покрытия основных дорог 

представила только Турция. 
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  Диаграмма V.7 

Средние затраты на замену покрытия дорог средней категории с двумя 

проезжими частями, т. е. основных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

32. На приведенной ниже карте показаны затраты на замену покрытия дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог. Как видно 

из нижеследующей гистограммы, данные о затратах на замену покрытия 

второстепенных дорог представила только Турция. 

  Диаграмма V.9 

Карта, отражающая средние затраты на замену покрытия дорог средней 

категории с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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  Диаграмма V.10 

Средние затраты на замену покрытия дорог средней категории с двумя 

проезжими частями, т. е. второстепенных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

 VI. Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с двумя проезжими частями в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на укрепление покрытия дорог 

средней и высшей категорий с двумя проезжими частями 

  Таблица VI.1 

Затраты на укрепление покрытия дорог средней и высшей категорий с двумя 

проезжими частями  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

33. В приведенной выше таблице указаны затраты на укрепление покрытия дорог 

средней и высшей категорий с двумя проезжими частями: автомагистралей, основных 

дорог и второстепенных дорог, в разбивке по странам. Как можно видеть, данные по 

автомагистралям представили только Австрия, Италия, Турция и Швеция, а данные по 

затратам на замену покрытия основных и второстепенных дорог — только Турция. 

34. На приведенной ниже карте цветом отражены затраты на укрепление покрытия 

автомагистралей. 
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  Диаграмма VI.2 

Карта, отражающая средние затраты на укрепление покрытия дорог 

высшей категории с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

  Диаграмма VI.3 

Средние затраты на укрепление покрытия дорог высшей категории 

с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

35. На приведенной выше диаграмме показаны средние затраты на укрепление 

покрытия асфальтовых дорог высшей категории с двумя проезжими частями,  

т. е. автомагистралей. Самый высокий показатель отмечен в Швеции, а самый 

низкий — в Италии (разница в 13 раз). Средние затраты в Швеции значительно выше, 

чем в других странах. 
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  Диаграмма VI.5 

Карта, отражающая средние затраты на укрепление покрытия дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

36. На приведенной выше карте показаны затраты на укрепление покрытия 

основных дорог с двумя проезжими частями. Как видно из нижеследующей 

гистограммы, данные о затратах на укрепление покрытия основных дорог представила 

только Турция. 

  Диаграмма VI.6 

Средние затраты на укрепление покрытия дорог средней категории 

с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

37. На приведенной ниже карте цветом показаны затраты на укрепление покрытия 

второстепенных дорог с двумя проезжими частями. Данные по затратам на укрепление 

покрытия представили только Турция и Болгария. На нижеследующей гистограмме 

показаны данные о средних затратах на эти работы. Разница между показателями 

составляет 42 раза. 
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  Диаграмма VI.8 

Карта, отражающая средние затраты на укрепление покрытия дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

  Диаграмма VI.9 

Средние затраты на укрепление покрытия дорог средней категории 

с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог, в разбивке 

по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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 VII. Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с двумя проезжими частями в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на замену дорожной одежды 

дорог средней и высшей категорий с двумя проезжими частями 

  Таблица VII.1 

Затраты на замену дорожной одежды дорог средней и высшей категорий с двумя 

проезжими частями  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

38. В приведенной выше таблице представлен пострановый анализ затрат на замену 

дорожной одежды дорог средней и высшей категорий с двумя проезжими частями: 

автомагистралей, основных дорог и второстепенных дорог. Данные по 

автомагистралям представили только Австрия, Болгария, Италия, Российская 

Федерация, Турция, Хорватия и Швеция, данные по основным дорогам — только 

Болгария, Исландия, Российская Федерация и Турция, а данные по второстепенным 

дорогам — только Болгария и Турция. 

39. На нижеследующей карте цветом показаны затраты на замену дорожной 

одежды автомагистралей для стран, представивших данные. 

  Диаграмма VII.1 

Карта, отражающая средние затраты на замену дорожной одежды дорог 

высшей категории с двумя проезжими частями — автомагистралей 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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   Диаграмма VII.2 

Средние затраты на замену дорожной одежды дорог высшей категории 

с двумя проезжими частями — автомагистралей, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

40. На приведенной выше гистограмме показаны средние затраты на замену 

дорожной одежды дорог высшей категории с двумя проезжими частями,  

т. е. автомагистралей. Самые высокие средние затраты отмечены в Болгарии, а самые 

низкие — в Российской Федерации (разница в 24,42 раза). 

  Диаграмма VII.4 

Карта, отражающая средние затраты на замену дорожной одежды дорог 

средней категории с двумя проезжими частями — основных дорог 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

41. На приведенной выше карте цветом показаны затраты на замену дорожной 

одежды основных дорог с двумя проезжими частями для стран, представивших 

данные. Данные по затратам на замену дорожной одежды представили Болгария, 

Исландия, Российская Федерация и Турция. Средние затраты на замену дорожной 

одежды по странам отражены на нижеследующей гистограмме. Самые высокие 

средние затраты зафиксированы в Исландии, а самые низкие — в Российской 

Федерации. 
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  Диаграмма VII.5 

Средние затраты на замену дорожной одежды дорог средней категории 

с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

42. Как видно из приведенной выше гистограммы, самые высокие средние затраты 

на замену дорожной одежды основных дорог отмечены в Исландии, а самые низкие — 

в Российской Федерации. На нижеследующей карте цветом отражены затраты на 

замену дорожной одежды второстепенных дорог. Данные по затратам на замену 

дорожной одежды представили только Турция и Болгария. Данные отражены также на 

нижеследующей гистограмме. 

  Диаграмма VII.7 

Карта, отражающая средние затраты на замену дорожной одежды дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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  Диаграмма VII.8 

Средние затраты на замену дорожной одежды дорог средней категории 

с двумя проезжими частями — второстепенных дорог, в разбивке 

по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

 VIII. Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с двумя проезжими частями в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на ремонт дорог средней и 

высшей категорий с двумя проезжими частями 

  Таблица VIII.1 

Затраты на ремонт дорог средней и высшей категорий с двумя проезжими 

частями  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

 

43. В приведенной выше таблице указаны затраты на ремонт дорог средней и 

высшей категорий с двумя проезжими частями: автомагистралей, основных дорог и 

второстепенных дорог в разбивке по странам. Как можно видеть, данные по 

автомагистралям представили только Австрия, Болгария и Российская Федерация, 

а данные по основным и второстепенным дорогам — только Российская Федерация, 

Турция и Финляндия. 

44. На нижеследующей карте цветом показаны затраты на ремонт автомагистралей 

для стран, представивших данные. 
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  Диаграмма VIII.1 

Карта, отражающая средние затраты на ремонт дорог высшей категории 

с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

   Диаграмма VIII.2 

Средние затраты на ремонт дорог высшей категории с двумя проезжими 

частями, т. е. автомагистралей, в разбивке по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

45. На приведенной выше диаграмме показаны средние затраты на ремонт дорог 

высшей категории с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей. Самый высокий 

средний показатель наблюдается в Австрии, а самый низкий — в Российской 

Федерации (разница в 11 раз). 
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  Диаграмма VIII.3 

Карта, отражающая средние затраты на ремонт дорог средней категории 

с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

46. На приведенной выше карте цветом показаны затраты на ремонт дорожной 

одежды основных дорог с двумя проезжими частями для стран, представивших 

данные. Данные по ремонту представили Российская Федерация, Турция и 

Финляндия. Средние затраты на ремонт отражены на нижеследующих гистограммах 

на основе данных по странам. Самые высокие средние затраты отмечены в Финляндии, 

а самые низкие — в Российской Федерации (разница в 23,26 раза). 

  Диаграмма VIII.5 

Средние затраты на ремонт дорог средней категории с двумя проезжими 

частями — основных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

47. На нижеследующей карте цветом показаны затраты на ремонт второстепенных 

дорог. Данные по ремонту представили только Российская Федерация, Турция и 

Финляндия. Эти данные отражены на нижеследующей гистограмме. Средние затраты 

на ремонт второстепенных дорог в Финляндии выше, чем у Российской Федерации и 

Турции. 
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  Диаграмма VIII.7 

Карта, отражающая средние затраты на ремонт дорог средней категории 

с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

   Диаграмма VIII.8 

Средние затраты на ремонт дорог средней категории с двумя проезжими 

частями, т. е. второстепенных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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 IX.  Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с двумя проезжими частями в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на реконструкцию дорог средней 

категории с двумя проезжими частями 

  Таблица IX.1 

Затраты на реконструкцию дорог средней категории с двумя проезжими 

частями  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

48. В приведенной выше таблице указаны затраты на реконструкцию дорог средней 

категории с двумя проезжими частями: основных дорог и второстепенных дорог в 

разбивке по странам. Как можно видеть, данные по основным и второстепенным 

дорогам представили только Болгария, Российская Федерация и Турция. 

На приведенной ниже карте цветом показаны затраты на реконструкцию основных 

дорог. 

  Диаграмма IX.1 

Карта, отражающая средние затраты на реконструкцию дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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  Диаграмма IX.2 

Средние затраты на реконструкцию дорог средней категории 

с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

49. На приведенной выше гистограмме отражены средние затраты на 

реконструкцию основных дорог с двумя проезжими частями. Самые высокие средние 

затраты наблюдаются в Российской Федерации, а самые низкие — в Болгарии (разница 

в 2,70 раза). 

  Диаграмма IX.4 

Карта, отражающая средние затраты на реконструкцию дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

50. На приведенной выше карте цветом показаны затраты на реконструкцию 

второстепенных дорог с двумя проезжими частями. Данные о затратах на 

реконструкцию второстепенных дорог представили только Болгария, Российская 

Федерация, Турция и Финляндия. Эти данные отражены на нижеследующей 

гистограмме. Значения затрат довольно близки друг к другу, а соотношение между 

наибольшим и наименьшим значениями средних затрат составляет 1,62. 
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  Диаграмма IX.5 

Средние затраты на реконструкцию дорог средней категории 

с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог, в разбивке 

по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

 X.  Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с двумя проезжими частями в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на расширение (увеличение 

пропускной способности) дорог средней и высшей категорий  

с двумя проезжими частями 

   Таблица X.1 

Затраты на расширение (увеличение пропускной способности) дорог средней и 

высшей категорий с двумя проезжими частями  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

51. В приведенной выше таблице указаны затраты на расширение (увеличение 

пропускной способности) дорог средней и высшей категорий с двумя проезжими 

частями: автомагистралей, основных дорог и второстепенных дорог в разбивке по 

странам. Как можно видеть, данные по автомагистралям представили Австрия, 

Италия, Российская Федерация, Финляндия и Швеция, данные по основным 
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дорогам — Турция, Финляндия и Эстония, а данные по второстепенным дорогам — 

только Турция. 

52. На приведенной ниже карте цветом отражены затраты на расширение 

автомагистралей. 

  Диаграмма X.1 

Карта, отражающая средние затраты на расширение (увеличение пропускной 

способности) дорог высшей категории с двумя проезжими частями,  

т. е. автомагистралей  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

  Диаграмма X.2 

Средние затраты на расширение (увеличение пропускной способности) 

дорог высшей категории с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей, 

в разбивке по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

53. На приведенной выше диаграмме показаны средние затраты на расширение 

дорог высшей категории с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей. Самый 

высокий средний показатель наблюдается в Финляндии, а самый низкий — в Италии 

(разница в 11,79 раза). 
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  Диаграмма X.4 

Карта, отражающая средние затраты на расширение (увеличение пропускной 

способности) дорог средней категории с двумя проезжими частями,  

т. е. основных дорог  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

54. На приведенной выше карте цветом показаны затраты на расширение основных 

дорог с двумя проезжими частями для стран, представивших данные. Данные о 

затратах на расширение представили Турция, Финляндия и Эстония. 

  Диаграмма X.5 

Средние затраты на расширение (увеличение пропускной способности) дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог,  

в разбивке по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

55. На нижеследующей карте цветом показаны затраты на расширение 

второстепенных дорог. Данные о затратах на расширение второстепенных дорог с 

двумя проезжими частями представила только Турция. Эти данные отражены также 

на нижеследующей гистограмме. Самые высокие затраты на расширение основных 

дорог с двумя проезжими частями отмечены в Финляндии, а самые низкие — в Турции 

(разница в 15,45 раза). 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

168 GE.22-10092 

  Диаграмма X.7 

Карта, отражающая средние затраты на расширение (увеличение пропускной 

способности) дорог средней категории с двумя проезжими частями,  

т. е. второстепенных дорог  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

  Диаграмма X.8 

Средние затраты на расширение (увеличение пропускной способности) дорог 

средней категории с двумя проезжими частями — второстепенных дорог, 

в разбивке по странам  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

GE.22-10092 169 

 XI.  Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с двумя проезжими частями в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на строительство новых дорог 

средней и высшей категорий с двумя проезжими частями 

  Таблица XI.1 

Затраты на строительство новых дорог средней и высшей категорий с двумя 

проезжими частями  

 (долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

56. В приведенной выше таблице указаны затраты на строительство новых дорог 

средней и высшей категорий с двумя проезжими частями: автомагистралей, основных 

дорог и второстепенных дорог в разбивке по странам. Как можно видеть, данные по 

автомагистралям представили Австрия, Болгария, Италия, Кипр, Российская 

Федерация, Турция, Финляндия, Хорватия и Швеция, данные по основным дорогам — 

Российская Федерация, Турция, Финляндия и Хорватия, а данные по второстепенным 

дорогам — Болгария, Российская Федерация и Турция. 

57. На нижеследующей карте цветом показаны затраты на строительство новых 

автомагистралей для стран, представивших данные. 

  Диаграмма XI.1 

Карта, отражающая средние затраты на строительство новых дорог 

высшей категории с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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  Диаграмма XI.2 

Средние затраты на строительство новых дорог высшей категории 

с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

  

58. На приведенной выше диаграмме показаны средние затраты на строительство 

новых дорог высшей категории с двумя проезжими частями, т. е. автомагистралей. 

Самый высокий средний показатель отмечен в Швеции, а самый низкий — в Италии 

(разница в 6,15 раза). 

  Диаграмма XI.4 

Карта, отражающая средние затраты на строительство новых дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. основных дорог 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

59. На приведенной выше карте цветом показаны затраты на строительство новых 

основных дорог с двумя проезжими частями для стран, представивших данные. 

Данные по новым основным дорогам с двумя проезжими частями представили 

Российская Федерация, Турция, Финляндия и Хорватия. Средние затраты на 

строительство новых дорог по странам отражены на нижеследующей гистограмме. 

Самые высокие средние затраты зафиксированы в Хорватии, а самые низкие — 

в Российской Федерации. 
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  Диаграмма XI.5 

Средние затраты на строительство новых дорог средней категории 

с двумя проезжими частями — основных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

60. На приведенной ниже карте цветом показаны затраты на строительство новых 

дорог с двумя проезжими частями, т. е второстепенных дорог. Данные по затратам 

представили только Болгария, Российская Федерация и Турция. Эти данные отражены 

на нижеследующей гистограмме. Разница между показателями составляет 5,24 раза. 

  Диаграмма XI.7 

Карта, отражающая средние затраты на строительство новых дорог 

средней категории с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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  Диаграмма XI.8 

Средние затраты на строительство новых дорог средней категории 

с двумя проезжими частями, т. е. второстепенных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

61. На приведенной выше гистограмме указаны средние затраты на строительство 

новых второстепенных дорог с двумя проезжими частями для стран, представивших 

данные. Самые высокие средние затраты на строительство новых второстепенных 

дорог с двумя проезжими частями отмечены в Финляндии, а самые низкие — в Турции 

(разница в 6,68 раза). 

 XII.  Сопоставительный анализ затрат на строительство 
асфальтовых дорог с одной проезжей частью по всем 
видам работ 

  Диаграмма XII.1 

Сопоставительный анализ затрат на строительство дорог с одной проезжей 

частью, т. е. основных дорог, для всех стран-членов, представивших данные 

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 
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62. Как видно из приведенной выше диаграммы, удельные затраты на 

второстепенные дороги с одной проезжей частью в разбивке по видам дорожных работ 

находятся в диапазоне от 40 долл. США за км полосы до 2 000 000 долл. США за км 

полосы. Средние удельные затраты на второстепенные дороги поступательно  

(но не по порядку) увеличиваются в направлении от замены покрытия к строительству 

новых дорог: из общего ряда выбиваются работы по ремонту. При сравнении по видам 

работ наибольшее значение отмечено для работ по реконструкции и строительству 

новых дорог, а наименьшее — для работ по замене дорожной одежды. 

  Диаграмма XII.2 

Сопоставительный анализ затрат на строительство дорог с одной проезжей 

частью, т. е. второстепенных дорог, для всех стран-членов, представивших 

данные  

(долл. США/км полосы) (в ценах 2016 года) 

 

63. Как видно из приведенной выше диаграммы, удельные затраты на основные 

дороги с одной проезжей частью в разбивке по видам дорожных работ находятся в 

диапазоне от 323 до 4 507 840 долл. США за км полосы. Средние удельные затраты на 

основные дороги поступательно (но не по порядку) возрастают в направлении от 

замены покрытия к строительству новых дорог. При сравнении по видам работ 

наибольшее значение ожидаемо отмечено для работ по строительству новых дорог,  

а с другой стороны, наименьшее значение — вопреки ожиданиям — зафиксировано 

для ремонтных работ. 
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 XIII.  Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с одной проезжей частью в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на замену покрытия дорог 

средней категории с одной проезжей частью 

  Таблица XIII.1 

Затраты на замену покрытия дорог средней категории с одной проезжей частью 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

64. В приведенной выше таблице указаны затраты на замену покрытия дорог 

средней категории с одной проезжей частью: основных дорог и второстепенных дорог 

в разбивке по странам. Как можно видеть, данные по основным дорогам представили 

только Латвия, Турция, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония, а данные по 

затратам на замену покрытия второстепенных дорог — Исландия, Италия, Латвия, 

Турция, Швеция и Эстония. 

65. На приведенной ниже карте цветом отражены затраты на замену покрытия 

основных дорог. 

  Диаграмма XIII.1 

Карта, отражающая средние затраты на замену покрытия дорог средней 

категории с одной проезжей частью, т. е. основных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 
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66. Как видно из нижеследующей гистограммы, самые высокие средние удельные 

затраты на замену покрытия составляют 191 667 долл. США за км (в Исландии), 

а самые низкие — 18 000 долл. США за км (в Италии). 

  Диаграмма XIII.2 

Средние затраты на замену покрытия дорог средней категории с одной 

проезжей частью, т. е. основных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

  Диаграмма XIII.4 

Карта, отражающая средние затраты на замену покрытия дорог средней 

категории с одной проезжей частью, т. е. второстепенных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

67. На приведенной выше карте показаны затраты на замену покрытия дорог 

средней категории с одной проезжей частью, т. е. второстепенных дорог. 

68. Как видно из нижеследующей гистограммы, самые высокие средние удельные 

затраты на замену покрытия второстепенных дорог составляют 130 000 долл. США 

за км (в Швеции), а самые низкие — 16 000 долл. США за км (в Италии). 
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  Диаграмма XIII.5 

Средние затраты на замену покрытия дорог средней категории с одной 

проезжей частью, т. е. второстепенных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

 XIV.  Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с одной проезжей частью в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на укрепление покрытия дорог 

средней категории с одной проезжей частью 

  Таблица XVI.1 

Затраты на укрепление покрытия дорог средней категории с одной проезжей 

частью  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 
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69. В приведенной выше таблице указаны затраты на укрепление покрытия дорог 

средней категории с одной проезжей частью: основных дорог и второстепенных 

дорог — в разбивке по странам. Как можно видеть, данные по основным дорогам 

представили Латвия, Турция, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония, а данные по 

укреплению покрытия второстепенных дорог с одной проезжей частью — Болгария, 

Исландия, Италия, Латвия, Турция, Швеция и Эстония. 

70. На приведенной ниже карте цветом отражены затраты на укрепление покрытия 

основных дорог. 

  Диаграмма XVI.1 

Карта, отражающая средние затраты на укрепление покрытия дорог средней 

категории с одной проезжей частью, т. е. основных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

71. Как видно из нижеследующей гистограммы, самые высокие средние удельные 

затраты на укрепление покрытия дорог составляют 661 462 долл. США за км 

(в Хорватии), а самые низкие — 84 000 долл. США за км (в Италии). 
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  Диаграмма XVI.2 

Средние затраты на укрепление покрытия дорог средней категории с одной 

проезжей частью — основных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

  Диаграмма XIV.4 

Карта, отражающая средние затраты на укрепление покрытия дорог средней 

категории с одной проезжей частью, т. е. второстепенных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

72. На приведенной выше карте цветом отражены затраты на укрепление покрытия 

второстепенных дорог с одной проезжей частью. На нижеследующей диаграмме 

показаны средние удельные затраты по странам. Самые высокие средние удельные 

затраты составляют 321 127 долл. США за км (в Болгарии), а самые низкие — 

47 000 долл. США за км (в Италии). 
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  Диаграмма XIV.5 

Средние затраты на укрепление покрытия дорог средней категории 

с одной проезжей частью, т. е. второстепенных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

 XV.  Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с одной проезжей частью в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на замену дорожной одежды 

дорог средней категории с одной проезжей частью 

  Таблица XV.1 

Затраты на замену дорожной одежды дорог средней категории  

с одной проезжей частью  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 
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73. В приведенной выше таблице указаны затраты на замену дорожной одежды 

асфальтовых дорог средней категории с одной проезжей частью: основных дорог и 

второстепенных дорог — в разбивке по странам. Как можно видеть, данные по 

основным дорогам представили Исландия, Италия, Латвия, Российская Федерация, 

Турция, Хорватия и Швеция, а данные о затратах на замену дорожной одежды 

второстепенных дорог — Исландия, Италия, Латвия, Российская Федерация, Турция и 

Швеция. 

74. На нижеследующей карте цветом показаны затраты на замену дорожной 

одежды основных дорог с одной проезжей частью. 

  Диаграмма XV.2 

Карта, отражающая средние затраты на замену дорожной одежды дорог 

средней категории с одной проезжей частью, т. е. основных дорог 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

75. Как видно из приведенной ниже гистограммы, самые высокие средние 

удельные затраты на замену дорожной одежды составляют 1 203 380 долл. США за км 

(в Латвии), а самые низкие — 41 961 долл. США за км (в Российской Федерации) 

(разница в 28,68 раза). 
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  Диаграмма XV.3 

Средние затраты на замену дорожной одежды дорог средней категории 

с одной проезжей частью, т. е. основных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

  Диаграмма XV.5 

Карта, отражающая средние затраты на замену дорожной одежды дорог 

средней категории с одной проезжей частью — второстепенных дорог 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

76. На приведенной выше карте цветом показаны затраты на замену дорожной 

одежды второстепенных асфальтовых дорог с одной проезжей частью. 

77. На нижеследующей гистограмме указаны средние, максимальные 

и минимальные удельные затраты по странам. Самые высокие средние удельные 

затраты составляют 966 475 долл. США за км (в Латвии), а самые низкие — 

47 098 долл. США за км (в Российской Федерации) (разница в 20,52 раза). 
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  Диаграмма XV.5 

Средние затраты на замену дорожной одежды дорог средней категории 

с одной проезжей частью, т. е. второстепенных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

 XVI.  Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с одной проезжей частью в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на ремонт дорог средней 

категории с одной проезжей частью 

  Таблица XVI.1 

Затраты на ремонт дорог средней категории с одной проезжей частью 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

78. В приведенной выше таблице указаны затраты на ремонт асфальтовых дорог 

средней категории с одной проезжей частью: основных дорог и второстепенных 

дорог — в разбивке по странам. Как видно из приведенной выше таблицы, данные по 

основным дорогам представили Болгария, Исландия, Российская Федерация, Турция 
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и Хорватия, а данные о затратах на ремонт второстепенных дорог — Болгария, 

Российская Федерация и Турция. 

79. На нижеследующей карте цветом показаны затраты на ремонт основных дорог 

с одной проезжей частью. 

  Диаграмма XVI.1 

Карта, отражающая средние затраты на ремонт дорог средней категории 

с одной проезжей частью, т. е. основных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

80. Как видно из нижеследующих гистограмм, самые высокие средние удельные 

затраты на ремонт составляют 608 841 долл. США за км (в Хорватии), а самые 

низкие — 102 142 долл. США за км (в Российской Федерации) (разница в 5,96 раза). 

  Диаграмма XVI.3 

Средние затраты на ремонт дорог средней категории с одной проезжей частью, 

т. е. основных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 
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  Диаграмма XVI.4 

Карта, отражающая средние затраты на ремонт дорог средней категории 

с одной проезжей частью, т. е. второстепенных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

81. На приведенной выше карте цветом показаны затраты на ремонт 

второстепенных асфальтовых дорог с одной проезжей частью. На нижеследующей 

гистограмме указаны средние, максимальные и минимальные удельные затраты по 

странам. Здесь средние удельные затраты не сильно отличаются друг от друга. 

Соотношение между самыми высокими и самыми низкими средними удельными 

затратами составляет 3,5. 

  Диаграмма XVI.5 

Средние затраты на ремонт дорог средней категории с одной проезжей частью, 

т. е. второстепенных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 
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 XVII.  Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с одной проезжей частью в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на реконструкцию дорог средней 

категории с одной проезжей частью 

  Таблица XVII.1 

Затраты на реконструкцию дорог средней категории с одной проезжей частью 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

82. В приведенной выше таблице указаны затраты на реконструкцию асфальтовых 

дорог средней категории с одной проезжей частью: основных дорог и второстепенных 

дорог, в разбивке по странам. Как можно видеть, данные по основным дорогам 

представили Италия, Российская Федерация, Турция, Хорватия, Швеция и Эстония,  

а данные по затратам на реконструкцию второстепенных дорог — Исландия, Италия, 

Российская Федерация, Турция, Швеция и Эстония. 

83. На нижеследующей карте цветом показаны затраты на реконструкцию 

основных дорог с одной проезжей частью. 

  Диаграмма XVII.1 

Карта, отражающая средние затраты на реконструкцию дорог средней 

категории с одной проезжей частью, т. е. основных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 
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84. Как видно из нижеследующей гистограммы, самые высокие средние удельные 

затраты на реконструкцию основных дорог с одной проезжей частью составляют 

2 555 241 долл. США за км (в Хорватии), а самые низкие — 292 101 долл. США за км 

(в Эстонии) (разница в 8,45 раза). 

  Диаграмма XVII.2 

Средние затраты на реконструкцию дорог средней категории с одной проезжей 

частью, т. е. основных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

  Диаграмма XVII.4 

Карта, отражающая средние затраты на реконструкцию дорог средней 

категории с одной проезжей частью, т. е. второстепенных дорог 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

85. На приведенной выше карте цветом показаны затраты на реконструкцию 

второстепенных дорог с одной проезжей частью. На нижеследующей гистограмме 

указаны средние, максимальные и минимальные удельные затраты по странам. Самые 

высокие средние удельные затраты составляют 1 300 000 долл. США за км (в Швеции), 

а самые низкие — 177 877 долл. США за км (в Российской Федерации) (разница 

в 7,3 раза). 
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  Диаграмма XVII.5 

Средние затраты на реконструкцию дорог средней категории с одной проезжей 

частью, т. е. второстепенных дорог, в разбивке по странам  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

 XVIII.  Анализ затрат на строительство асфальтовых дорог 
с одной проезжей частью в разбивке по видам работ 

  Сопоставительный анализ затрат на строительство новых дорог 

средней категории с одной проезжей частью 

  Таблица XVIII.1 

Затраты на строительство новых дорог средней категории с одной проезжей 

частью  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

86. В приведенной выше таблице указаны затраты на строительство новых дорог 

средней категории с одной проезжей частью: основных дорог и второстепенных  

дорог — в разбивке по странам. Как можно видеть, данные по основным дорогам 

представили Болгария, Исландия, Италия, Кипр, Российская Федерация, Турция, 

Финляндия, Хорватия и Швеция, а данные о затратах на строительство новых 
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второстепенных дорог — Италия, Кипр, Российская Федерация, Турция, Финляндия и 

Швеция. 

87. На нижеследующей карте цветом показаны затраты на строительство новых 

основных дорог с одной проезжей частью. 

  Диаграмма XVIII.2 

Карта, отражающая средние затраты на строительство новых дорог средней 

категории с одной проезжей частью, т. е. основных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

88. Как видно из нижеследующей гистограммы, в Финляндии, Хорватии и Швеции 

средние удельные затраты на строительство новых основных дорог с одной проезжей 

частью выше по сравнению с другими странами. Среднее значение, полученное на 

основе средних показателей, составляет 1 484 989 долл. США за км, что в 1,87 раза 

ниже самого высокого показателя и в 2,42 раза выше самого низкого показателя. 

Самый высокий средний показатель отмечен в Хорватии, а самый низкий — 

в Российской Федерации. 

  Диаграмма XVIII.3 

Средние затраты на строительство новых дорог средней категории с одной 

проезжей частью, т. е. основных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 
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  Диаграмма XVIII.5 

Карта, отражающая средние затраты на строительство новых дорог средней 

категории с одной проезжей частью, т. е. второстепенных дорог  

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 

 

89. На приведенной выше карте цветом показаны затраты на строительство новых 

второстепенных асфальтовых дорог с одной проезжей частью. На нижеследующей 

гистограмме указаны средние, максимальные и минимальные удельные затраты по 

странам. Самые высокие средние удельные затраты составляют 1 300 000 долл. США 

за км (в Швеции), а самые низкие — 192 578 долл. США за км (в Российской 

Федерации) (разница в 6,75 раза). 

  Диаграмма XVIII.6 

Средние затраты на строительство новых дорог средней категории 

с одной проезжей частью, т. е. второстепенных дорог, в разбивке по странам 

(долл. США/км) (в ценах 2016 года) 
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 XIX.  Анализ затрат на строительство дорожной 
инфраструктуры в разбивке по типам объектов 

  Сопоставительный анализ удельных затрат на строительство 

объектов дорожной инфраструктуры: туннелей и мостов 

90. Ниже изложен сопоставительный анализ затрат на строительство туннелей и 

мостов (с приведением вспомогательных таблиц и гистограмм). В приведенной ниже 

таблице указаны удельные затраты на строительство туннелей и мостов в разбивке по 

странам (в долл. США/м для туннелей и в долл. США/м2 для мостов). Данная таблица 

подготовлена на основе данных, полученных от стран. 

Таблица XIX.1 

Удельные затраты на строительство туннелей и мостов в разбивке по странам 

 

Удельные затраты на строительство 

туннелей (долл. США/м) Удельные затраты на строительство мостов (долл. США/м2) 

  

Однотрубные 

туннели 

Двухтрубные 

туннели 

Подводные 

туннели 

Балочные мосты 

из сборного и 

преднапряженного 

железобетона 

Консольно-

подвесные 

мосты 

Вантовые 

мосты 

Висячие 

мосты 

Пешеходные 

мосты 

         Австрия 14 216 ‒ 0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Болгария ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Германия ‒ ‒ ‒ ‒ 2 583 9 650 ‒ ‒ 

Исландия 15 400 ‒ ‒ 3 690 ‒ ‒ ‒ 4 098 

Италия 18 900 31 500 ‒ 1 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Кипр ‒ 20 000 ‒ 2 119 2 400 ‒ ‒ ‒ 

Латвия ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1 050  

Республика 

Молдова ‒ ‒ ‒ 1 534  ‒ ‒ ‒ 16 542  

Российская 

Федерация ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Турция 9 922 19 827 86 562 698 2 303 3 006 9 644 1 128 

Финляндия ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Хорватия 15 182  24 045  ‒ 958  ‒ ‒ ‒ ‒ 

Швеция 25 000 40 000 ‒ 3 000 ‒ ‒ ‒ 3 000 

Эстония ‒ ‒ ‒ 1 309 1 416 ‒ ‒ ‒ 

В среднем 16 437 27 074 86 562 1 801 2 176 6 328 9 644 5 164 
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 A. Сопоставительный анализ затрат на строительство туннелей 

  Диаграмма XIX.1 

Удельные затраты на строительство однотрубных туннелей по странам 

(долл. США/м) (в ценах 2016 года) 

 

91. На приведенной выше гистограмме отражены удельные затраты на 

строительство однотрубных тоннелей в разбивке по странам. Средние удельные 

затраты стран в целом сопоставимы. Общий средний показатель составляет 

16 437 долл. США за метр. Самый высокий показатель составляет 25 000 (в Швеции), 

а самый низкий — 9922 долл. США за метр (в Турции) (разница в 2,5 раза). 

  Диаграмма XIX.2 

Удельные затраты на строительство однотрубных туннелей по странам 

(долл. США/м) (в ценах 2016 года) 

 

92. На приведенной выше гистограмме указаны удельные затраты на строительство 

двухтрубных туннелей в разбивке по странам. Общие средние удельные затраты 

составили 27 074 долл. США за метр. Самый высокий показатель составляет 

40 000 (в Швеции), а самый низкий — 19 827 долл. США за метр (в Турции) (разница 

в 2 раза). 
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  Диаграмма XIX.3 

Удельные затраты на строительство подводных туннелей по странам 

(долл. США/м) 

 

93. На приведенной выше гистограмме указаны удельные затраты на строительство 

подводных туннелей. Соответствующие данные представила только Турция. Таким 

образом, средний показатель составил 86 562 долл. США за метр.  

 B. Сопоставительный анализ затрат на строительство мостов 

  Диаграмма XIX.4 

Удельные затраты на строительство балочных мостов из сборного 

и преднапряженного железобетона по странам  

(долл. США/м2) (в ценах 2016 года) 

 

94. На приведенной выше гистограмме указаны удельные затраты на строительство 

балочных мостов из сборного и преднапряженного железобетона по странам. Общие 

средние удельные затраты составили 1801 долл. США за м2. Самый высокий 

показатель составляет 3690 (в Исландии), а самый низкий — 698 долл. США за м2  

(в Турции) (разница в 5,3 раза). 
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  Диаграмма XIX.5  

Удельные затраты на строительство консольно-подвесных мостов по странам 

(долл. США/м2) (в ценах 2016 года) 

 

95. На приведенной выше гистограмме указаны удельные затраты на строительство 

консольно-подвесных мостов в разбивке по странам. Общие средние удельные затраты 

составили 2176 долл. США за м2. Самый высокий показатель составляет  

2583 (в Германии), а самый низкий — 1416 долл. США за м2 (в Эстонии) (разница  

в 1,8 раза). 

  Диаграмма XIX.6 

Удельные затраты на строительство вантовых мостов по странам 

(долл. США/м2) (в ценах 2016 года) 
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96. Данные об удельных затратах на строительство вантовых мостов представили 

только Германия и Турция. Таким образом, общие средние удельные затраты 

составили 6328 долл. США за м2. Разница в показателях между этими двумя странами 

составляет 3,21 раза. 

  Диаграмма XIX.7 

Удельные затраты на строительство висячих мостов по странам 

(долл. США/м2) (в ценах 2016 года) 

 

97. Как видно из приведенной выше гистограммы, данные о затратах на 

строительство висячих мостов представила только Турция (9644 долл. США за м2). 

  Диаграмма XIX.8 

Затраты на строительство пешеходных мостов по странам 

(долл. США/м2) (в ценах 2016 года) 
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98. На приведенной выше гистограмме указаны удельные затраты на строительство 

пешеходных мостов в разбивке по странам. Общие средние удельные затраты 

составили 5164 долл. США за м2. Самый высокий показатель составляет  

16 542 (Республика Молдова), а самый низкий — 1050 долл. США за м2 (Латвия).  
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Приложение VII 

  Глава 4/Раздел B 
 Сопоставительный анализ затрат на строительство 
инфраструктуры железнодорожного транспорта  
и внутренних водных путей в регионе ЕЭК 

 I. Введение 

1. Одним из важных элементом мандата Группы экспертов по сопоставительному 

анализу затрат на строительство транспортной инфраструктуры (GE.4) является сбор 

и анализ данных для подготовки сопоставительного анализа затрат на строительство 

транспортной инфраструктуры в регионе Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций по каждому виду внутреннего транспорта 

(автомобильному, железнодорожному и внутреннему водному), включая 

интермодальные терминалы, грузовые/логистические центры и порты. В настоящей 

главе представлен обзор анализа затрат на строительство инфраструктуры 

железнодорожного и внутреннего водного транспорта, поступившего от группы из  

15 государств — членов ЕЭК. Анализ данных о железнодорожном секторе проводился 

под руководством управляющего национальной железнодорожной инфраструктурой 

Польши (ПКП ПЛК С.А.), а анализ данных о секторе внутренних водных путей ⸺ при 

содействии Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии. 

 II.  Затраты на инфраструктуру железнодорожного 
транспорта 

2. В данном разделе содержится информация, представленная в ответах 

отдельных стран. 

3. Значения рассчитывались как средние показатели по всем соответствующим 

проектам, реализация которых началась в период 2007–2016 годов. Значения 

представлялись в долл. США в ценах 2016 года, при этом добавленная стоимость и 

расходы на проектирование должны были быть исключены. 

 A.  Болгария 

4. В своих ответах на часть А вопросника Болгария предоставила информацию о 

затратах на элементы инфраструктуры, связанных с модернизацией (в случае 

скоростей движения от 120 до 160 км/ч) и ремонтом (для скоростей движения,  

не превышающих 120 км/ч). 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

GE.22-10092 197 

  Таблица 1 

Затраты на элементы инфраструктуры, связанные с модернизацией в Болгарии 

 

  Диаграмма 1  

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Болгарии, 

выраженные в долл. США/км 

 

5. На диаграмме 1 представлены данные о затратах, выраженных в долл. США/км,  

на следующие элементы инфраструктуры: 

• телекоммуникации и ИТ;  

• системы сигнализации;  

• проектирование электрической тяги;  

• земляные работы;  

• путь и железнодорожное полотно. 
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6. Самые низкие затраты в этой категории приходятся на телекоммуникации и ИТ, 

а самые высокие — на путь и железнодорожное полотно. Размеры затрат на остальные 

три элемента являются практически одинаковыми. 

  Диаграмма 2  

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Болгарии, 

выраженные в долл. США/м 

 

7. На вышеприведенной диаграмме представлены затраты в долл. США/м на 

элементы, относящиеся к следующим категориям: 

• железнодорожная инфраструктура в портах и терминалах;  

• железобетонные мосты;  

• однотрубные туннели;  

• двухтрубные туннели. 

8. Самые заметные различия наблюдаются между железнодорожной 

инфраструктурой в портах и терминалах и тремя другими категориями. 

  Диаграмма 3  

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Болгарии, 

выраженные в долл. США/м2 

 

9. На приведенной выше диаграмме представлены данные в долларах США/м2 по 

одному элементу, а именно по железнодорожным станциям (за исключением объектов 

для обслуживания поездов). 

523,37 долл. 
США/м2

 

120<V<160 км/ч  
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  Диаграмма 4  

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Болгарии, 

выраженные в долл. США/ед. 

 

10. На диаграмме 4 представлены данные о затратах в долл. США/ед. на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим категориям: 

• односторонние переводы;  

• лифты;  

• эскалаторы;  

• другие переходы. 

11. Расходы на переходы значительно превышают расходы на первые три 

категории. 

  Диаграмма 5  

Затраты на ремонт элементов инфраструктуры в Болгарии, выраженные  

в долл. США/км 

 

12. Можно сопоставить затраты, выраженные в долл. США/км, на два элемента 

инфраструктуры. Из этого сопоставления видно, что затраты на путь и 

железнодорожное полотно почти в два раза превышают затраты на проектирование 

электрической тяги. 
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  Таблица 2  

Затраты на ремонт элементов инфраструктуры в Болгарии 

 

  Диаграмма 6  

Затраты на ремонт элементов инфраструктуры в Болгарии, выраженные  

в долл. США/м 

 

13. На приведенной выше диаграмме представлены данные о затратах в долл. 

США/м на элементы инфраструктуры, относящиеся к следующим пяти категориям: 

• стандартные платформы;  

• водопропускные трубы;  

• стальные мосты;  
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• пешеходные переходы — пешеходные мосты;  

• однотрубные туннели. 

14. Затраты, связанные с первыми тремя категориями, находится практически на 

одном уровне. Среди всех элементов, затраты по которым выражены в пересчете на 

метры, наиболее дорогостоящими являются туннели. 

  Диаграмма 7  

Затраты на ремонт элементов инфраструктуры в Болгарии, выраженные  

в долл. США/м2 

 

 

15. Одним из элементов, затраты на который представлены в долл. США/м2, 

являются подготовительные работы (вырубка деревьев и кустарников, снос и т. д.). 

  Диаграмма 8 

Затраты на ремонт элементов инфраструктуры в Болгарии, выраженные  

в долл. США/ед. 

   

16. На диаграмме 8 представлены данные о затратах в долл. США/ед. на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим категориям: 

• деревянные стрелочные шпалы;  

• односторонние переводы;  

• перекрестные стрелочные переводы;  

Подготовительные работы  

(вырубка деревьев и кустарников, снос и т. д.) 

 

0,87 долл. США/м2 
V<120 км/ч 
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• железнодорожные переезды с УЗП — автоматические с системой 

предупреждения пользователей. 

17. Самые высокие затраты приходятся на железнодорожные переезды: их 

стоимость в два раза выше, чем стоимость переводов. 

  Таблица 3  

Затраты на ремонт и модернизацию элементов инфраструктуры в Болгарии 

 

  Диаграмма 9  

Сопоставление затрат на ремонт и модернизацию элементов инфраструктуры  

в Болгарии 

 

18. Сопоставление затрат на модернизацию и ремонт необходимо проводить по 

четырем категориям элементов: однотрубные туннели, односторонние переводы, 

проектирование электрической тяги, а также путь и железнодорожное полотно. 

Примечательно, что в случае односторонних переводов затраты на модернизацию 

меньше, чем затраты на ремонт. При этом модернизация односторонних переводов 

оказывается менее затратной, чем модернизации системы электрической тяги  

(ее модернизация на 31,9 % дороже ремонта). Кроме того, модернизация путей и 

железнодорожного полотна также обходится значительно дороже, чем их ремонт — 

на 153 %. 

V<120 км/ч 120<V≤160 км/ч

Однотрубные туннели (долл. США/м) долл. США/м 5 313,22 17 230,11

Односторонние переводы (долл. США/ед.) долл. США/ед. 92 265,51 39 769,62

Проектирование электрической тяги (долл. США/км) долл. США/км 263 569,63 347 610,33

Путь и железнодорожное полотно (долл. США/км) долл. США/км 477 235,42 1 207 548,78
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19.  Проекты, реализованные в Болгарии. 

  Таблица 4  

Стоимость проектов, реализованных в Болгарии 

 

Дата 
начала 

Дата  
окончания 

Затраты  
на  

строительство  
по проекту Валюта  

Прочие  
затраты 

Затраты  
на мосты/ 

виадуки 
Затраты  

на станции 

Затраты  
на надземные/ 

подземные  
переходы 

Стоимость  
мостов/ 

виадуков  
в пересчете  

на 1 км 

Стоимость  
одной 

станции 

Стоимость  
одного  

надземного/ 
подземного  

перехода 

Реконструкция и электрифи-
кация железнодорожной  

линии Пловдив — Свиленград 
вдоль коридоров IV  

и IX: этап 2, участок  
Первомай — Свиленград 2012 2016 248 306 228,23 долл. США 232 618 826,25 9 914 872,32 1 656 067,99 4 116 461,66 9 329 449,38 331 213,60 411 646,17 

Электрификация и рекон-
струкция железнодорожной 

линии Пловдив —  
Свиленград вдоль  

коридоров IV и IX:  
этап I, участок  

Крумово — Димитровград 2007 2012 175 242 368,00 долл. США 153 808 055,15 16 411 447,59 881 940,37 4 140 924,89 32 200 776,18 97 993,37 295 780,35 

Электрификация и модерниза-
ция железнодорожной 
линии Свиленград —  

граница с Турцией  2009 2015 48 061 210,85 долл. США 38 569 144,17 9 462 646,75 29 419,92 0,00 10 924 573,13 29 419,92 Н/П 

Реконструкция инфраструк-
туры участков, расположен-

ных вдоль железнодорожной 
линии Пловдив — Бургас 2011 2016 255 653 174,58 долл. США 255 002 161,92 231 504,60 419 508,06 0,00 18 520 368,38 83 901,61 Н/П 

Модернизация участка  
железной дороги  

Септември — Пловдив,  
входящего  

в состав Трансъевропейской 
железнодорожной сети 2011 2016 174 548 152,31 долл. США 165 940 047,76 7 145 002,06 0,00 1 463 102,49 10 683 316,48 Н/П 209 014,64 

Реконструкция вокзальных 
комплексов, расположенных 
вдоль ТЕС-Т: Центральный 

вокзал Софии, вокзал  
Бургаса, вокзал  

Пазарджика — этап 2 2013 2016 59 391 461,82 долл. США 28 956 899,74 0,00 29 570 193,93 864 368,15 Н/П Н/П 432 184,08 
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  Диаграмма 10 

 Распределение затрат на проекты в Болгарии 

 

20. На диаграмме 10 представлены данные о распределении затрат по следующим 

проектам, реализованным в Болгарии: 

• реконструкция и электрификация железнодорожной линии Пловдив — 

Свиленград вдоль коридоров IV и IX: этап 2, участок Первомай — Свиленград; 

• электрификация и реконструкция железнодорожной линии Пловдив — 

Свиленград вдоль коридоров IV и IX: этап I, участок Крумово — Димитровград; 

• электрификация и модернизация железнодорожной линии Свиленград — 

граница с Турцией; 

• реконструкция инфраструктуры участков, расположенных на 

железнодорожной линии Пловдив — Бургас; 

• модернизация участка железной дороги Септември — Пловдив, входящего в 

состав Трансъевропейской железнодорожной сети; 

• реконструкция вокзальных комплексов, расположенных вдоль ТЕС-Т: 

Центральный вокзал Софии, вокзал Бургаса, вокзал Пазарджика — этап 2. 

21. Эти данные включают затраты на строительство в рамках отдельных проектов 

мостов, виадуков, станций, надземных и подземных переходов. Остальные расходы 

были отнесены к категории «Прочие затраты», на которую приходится наиболее 

значительная часть всех затрат. 

 B.  Хорватия 

22. Хорватия представила данные по строительству новых, а также по 

модернизации и ремонту имеющихся элементов инфраструктуры. Эти данные 

включают затраты на строительство станций, железнодорожных переездов, туннелей, 

мостов, виадуков и прочие расходы. Подавляющая часть расходов приходится на 

категорию прочих затрат, а кроме того, значительная доля расходов связана со 

станциями. 
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  Таблица 5  

Стоимость проектов, реализованных в Хорватии 

Проект 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Затраты  

на строитель-

ство  

по проекту Валюта  

Про-

ектная 

линей-

ная ско-

рость 

Вид  

путевых  

работ 

Тип  

линии 

Коли-

че-

ство 

рель-

совых 

путей 

Прочие  

затраты 

Затраты  

на туннели 

Затраты  

на мосты/ 

виадуки 

Затраты  

на железно-

дорожные  

переезды 

Затраты  

на станции 

Затраты  

на  

надземные/ 

подземные 

переходы 

Строительство 

новой желез-

нодорожной 

линии для 

пригородного 

сообщения на 

участке Гра-

дец — Свети-

Иван-Жабно 26.08.2015 18.07.2018 31 562 961,99 

долл. 

США V<120 

Новое  

строитель-

ство 

Неэлек-

трифици-

рованная 1 24 970 051,27   2 360 789,69 971 731,50 3 260 389,53   

Реконструкция 

железнодо-

рожной линии 

Винковци — 

Товарник — 

государствен-

ная граница 18.08.2008 12.12.2011 70 860 721,17 

долл. 

США 

120<V

≤160 

км/ч Ремонт 

Электри-

фициро-

ванная 2 60 540 546,26     585 174,91 9 735 000,00   

Ремонт 

участка Мора-

вице — 

(Скрад) на же-

лезнодорож-

ной линии  

Загреб- 

Главный — 

Риека 17.06.2013 31.05.2017 31 500 000,00 

долл. 

США V<120 Ремонт 

Электри-

фициро-

ванная 1 31 500 000,00           
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Проект 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Затраты  

на строитель-

ство  

по проекту Валюта  

Про-

ектная 

линей-

ная ско-

рость 

Вид  

путевых  

работ 

Тип  

линии 

Коли-

че-

ство 

рель-

совых 

путей 

Прочие  

затраты 

Затраты  

на туннели 

Затраты  

на мосты/ 

виадуки 

Затраты  

на железно-

дорожные  

переезды 

Затраты  

на станции 

Затраты  

на  

надземные/ 

подземные 

переходы 

Ремонт 

участка Огу-

лин — (Мора-

вице) на же-

лезнодорож-

ной линии  

Загреб-Глав-

ный — Риека 28.07.2014 31.12.2020 49 500 000,00 

долл. 

США V<120 Ремонт 

Электри-

фициро-

ванная 1 49 500 000,00           

Ремонт 

участка  

Локве — 

(Дривеник) на 

железнодо-

рожной линии 

Загреб-Глав-

ный — Риека 08.11.2010 28.02.2014 18 351 191,10 

долл. 

США V<120 Ремонт 

Электри-

фициро-

ванная 1 14 218 886,70 2 138 959,95   127 899,45 1 865 445,00   

Ремонт 

участка 

Копривница — 

Ботово —  

государствен-

ная граница 

на линии  

государствен-

ная граница —  

Ботово — 

Дуго-Село 25.07.2014 30.11.2015 16 991 465,44 

долл. 

США 

120<V

≤160 

км/ч Ремонт 

Электри-

фициро-

ванная 1 13 945 936,71     334 974,05 2 710 554,68   

Ремонт 

участка  

(Крижевци) — 

(Копривница) 

на линии госу-

дарственная 

граница —  

Ботово — 

Дуго-Село   24.05.2011 11.06.2013 27 888 850,30 

долл. 

США 

120<V

≤160 

км/ч Ремонт 

Электри-

фициро-

ванная 1 26 233 257,24     340 229,40 1 315 363,66   
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Проект 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Затраты  

на строитель-

ство  

по проекту Валюта  

Про-

ектная 

линей-

ная ско-

рость 

Вид  

путевых  

работ 

Тип  

линии 

Коли-

че-

ство 

рель-

совых 

путей 

Прочие  

затраты 

Затраты  

на туннели 

Затраты  

на мосты/ 

виадуки 

Затраты  

на железно-

дорожные  

переезды 

Затраты  

на станции 

Затраты  

на  

надземные/ 

подземные 

переходы 

Ремонт 

участка  

Загреб-Борон-

гай — (Дуго-

Село) на же-

лезнодорож-

ной линии  

Загреб-Глав-

ный — Риека 01.09.2013 01.07.2015 34 824 880,24 

долл. 

США 

120<V

≤160 

км/ч Ремонт 

Электри-

фициро-

ванная 2 28 167 404,29     477 475,95 6 180 000,00   

Ремонт 

участка Ве-

лика-Горица- 

(Турополье)  

на железнодо-

рожной линии 

Загреб- 

Главный —  

Сисак —  

Новска 03.07.2013 29.05.2014 9 675 000,00 

долл. 

США 

120<V

≤160 

км/ч Ремонт 

Электри-

фициро-

ванная 1 6 245 925,00     80 400,00 3 348 675,00   

Ремонт 

участка  

Клара —  
(Загреб-Глав-

ный) на желез-

нодорожной 

линии Загреб-

Главный —  

Сисак —  

Новска 13.03.2013 30.05.2014 6 045 000,00 

долл. 

США V<120 Ремонт 

Электри-

фициро-

ванная 1 5 974 800,00     70 200,00     

Реконструкция 

и модерниза-

ция железной 

дороги на 

участке  

Окучаны —  

Новска 31.07.2012 30.11.2016 37 014 792,46 

долл. 

США 

120<V

≤160 

км/ч 

Модерниза-

ция 

Электри-

фициро-

ванная 2 26 229 798,82     1 540 504,30 8 895 280,77 349 208,59 
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Проект 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Затраты  

на строитель-

ство  

по проекту Валюта  

Про-

ектная 

линей-

ная ско-

рость 

Вид  

путевых  

работ 

Тип  

линии 

Коли-

че-

ство 

рель-

совых 

путей 

Прочие  

затраты 

Затраты  

на туннели 

Затраты  

на мосты/ 

виадуки 

Затраты  

на железно-

дорожные  

переезды 

Затраты  

на станции 

Затраты  

на  

надземные/ 

подземные 

переходы 

Загреб- 

Главный: ре-

конструкция 

(модерниза-

ция) системы 

сигнализации 

и централиза-

ции по линии 

Фонда  

Механизма 

оказания  

помощи на 

этапе до при-

соединения 02.11.2010 09.11.2017 10 870 480,50 

долл. 

США 

120<V

≤160 

км/ч 

Модерниза-

ция 

Электри-

фициро-

ванная 2 0,00       10 870 480,50   

Реконструкция 

существую-

щего пути и 

строительство 

второго пути 

на участке 

Дуго-Село — 

Крижевци на 

линии госу-

дарственная 

граница —  

Ботово — 

Дуго-Село 25.07.2016 

запланиро-

вано на  

2-й квартал 

2022 года 181 500 000,00 

долл. 

США 

120<V

≤160 

км/ч 

Модерниза-

ция 

Электри-

фициро-

ванная 2 132 110 000,00   3 850 000,00 550 000,00 42 900 000,00 2 090 000,00 

Модернизация 

и ремонт 

участка на  

линии Ошта-

рие —  

Книн — 

Сплит 2009 год 2020 год 261 600 000,00 

долл. 

США V<120 

Модерниза-

ция 

Неэлек-

трифици-

рованная 1 253 800 000,00   6 000 000,00     1 800 000,00 
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   Диаграмма 11 

Распределение затрат по проектам, направленным на строительство новой 

инфраструктуры в Хорватии 

 

23. На диаграмме 11 представлены данные о распределении затрат на 

строительство новой железнодорожной линии для пригородного сообщения на 

участке Градец — Свети-Иван-Жабно. На категорию «Прочие затраты» приходятся 

наиболее существенные расходы. При этом затраты на строительство станций также 

являются весьма значительными. 

  Диаграмма 12 

Распределение затрат по проектам ремонта инфраструктуры в Хорватии 

 

24. Данные, представленные на этой диаграмме, относятся к следующим проектам 

по ремонту инфраструктуры: 

• реконструкция железнодорожной линии Винковци — Товарник — 

государственная граница; 

• ремонт участка Моравице — (Скрад) на железнодорожной линии Загреб-

Главный — Риека; 
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• ремонт участка Огулин — (Моравице) на железнодорожной линии Загреб-

Главный — Риека; 

• ремонт участка Локве — (Дривеник) на железнодорожной линии Загреб-

Главный — Риека; 

• ремонт участка Копривница — Ботово — государственная граница на линии 

Государственная граница — Ботово — Дуго-Село; 

• ремонт участка (Крижевци) — (Копривница) на линии Государственная 

граница — Ботово — Дуго-Село; 

• ремонт участка Загреб-Боронгай — (Дуго-Село) на железнодорожной линии 

Загреб-Главный — Риека; 

• ремонт участка Велика-Горица — (Турополье) на железнодорожной линии 

Загреб-Главный — Сисак — Новска; 

• ремонт участка Клара ⸺ (Загреб-Главный) на железнодорожной линии  

Загреб-Главный — Сисак — Новска. 

25. В данном случае наблюдается такая же ситуация, как и при строительстве новой 

инфраструктуры: на категорию «Прочие затраты» приходятся наиболее существенные 

расходы, при этом наибольший объем среди перечисленных затрат приходится на 

станции. 

  Диаграмма 13 

Распределение затрат по проектам, направленным на модернизацию 

инфраструктуры в Хорватии 

 

26. На диаграмме 13 представлены данные о распределении затрат по следующим 

проектам, направленным на модернизацию инфраструктуры: 

• реконструкция и модернизация железной дороги на участке Окучаны — 

Новска; 

• Загреб-Главный: реконструкция (модернизация) системы сигнализации и 

централизации по линии Фонда Механизма оказания помощи на этапе до 

присоединения; 

• реконструкция существующего пути и строительство второго пути на участке 

Дуго-Село — Крижевци на линии Государственная граница — Ботово —  

Дуго-Село; 

• модернизация и ремонт участка на линии Оштарие — Книн — Сплит. 

27. Один из проектов направлен на реконструкцию железнодорожного вокзала 

Загреб-Главный, и в данном случае по этому проекту представлена только одна 

категория затрат. Что касается остальных трех проектов, то разница между объемами 

затрат на новое строительство и на ремонт является незначительной.
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 C. Финляндия 

28. Финляндия предоставила данные, касающиеся строительства новой и модернизации имеющейся инфраструктуры. 

  Таблица 6 

Стоимость проектов, реализованных в Финляндии 

 

  Диаграмма 14 

Распределение затрат по проектам, направленным на строительство новой инфраструктуры в Финляндии 

 

 

Проект
Дата 

начала*

Дата 

окончания**

Затраты на 

строительство по 

проекту

Валюта

Проектная 

линейная 

скорость

Вид путевых работ Тип линии
Количество рельсовых 

путей
Прочие затраты Затраты на туннели

Затраты на 

мосты/виадуки

Затраты на 

переезды

Затраты на 

станции

Затраты на 

надземные/     

подземные 

переходы

Кольцевая железнодорожная линия 06.03.2009 01.07.2015 881 100 000,00 долл. США V<120 Новое строительство Электрифицированная 2 252 241 000,00 248 710 000,00 51 700 000,00 0,00 319 000 000,00 9 449 000,00

Треугольная линия Риихимяки 10.03.2016 31.12.2016 13 200 000,00 долл. США V<120 Новое строительство Электрифицированная 1 12 078 000,00 770 000,00 0,00 352 000,00 0,00 0,00

Проект ж/д линии Сейняйоки — Оулу 27.02.2007 31.12.2016 968 000 000,00 долл. США 160<V≤200 км/ч Модернизация Электрифицированная 1 902 396 000,00 0,00 33 000 000,00 20 790 000,00 55 000,00 11 759 000,00

Проект ж/д линии Хуопалахти — Вантаакоски 01.03.2010 01.05.2014 17 600 000,00 долл. США V<120 Модернизация Электрифицированная 1 17 105 000,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 0,00

Проект ж/д линии Лахти — Луумяки 01.02.2008 01.08.2010 231 000 000,00 долл. США 160<V≤200 км/ч Модернизация Электрифицированная 2 136 323 000,00 0,00 1 100 000,00 5 940 000,00 86 900 000,00 737 000,00
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29. На приведенной диаграмме представлены данные, касающиеся строительства 

двух новых линий: 

• Кольцевой железнодорожной линии; 

• Треугольной линии Риихимяки. 

30. В случае Кольцевой железнодорожной линии самые крупные затраты были 

связаны со строительством станций. Строительство туннелей также было сопряжено 

со значительными объемами расходов. Третье место занимает категория «Прочие 

затраты», четвертое — затраты, касающиеся мостов или виадуков, и, наконец, 

наименее затратная категория — затраты, связанные с надземными или подземными 

переходами. Примечательно, что в данном случае отсутствуют расходы на 

железнодорожные переезды. 

31. Строительство второй линии оказалось гораздо менее затратным: бóльшая 

часть расходов не была привязана к какой-либо конкретной категории, а оставшаяся 

их часть приходится на железнодорожные переезды. 

  Диаграмма 15 

Распределение затрат по проектам, направленным на модернизацию 

инфраструктуры в Финляндии 

 

32. На диаграмме 21 представлены данные, касающиеся проектов по модернизации 

следующих железнодорожных линий: 

• Сейняйоки — Оулу; 

• Хуопалахти — Вантаакоски; 

• Лахти — Луумяки. 

33. Наиболее затратным является первый проект, и бóльшая часть расходов по нему 

не была привязана к какой-либо конкретной категории. Строительство станций было 

самым дорогостоящим элементом в рамках проекта, касающегося линии Лахти — 

Луумяки. На мосты или виадуки, железнодорожные переезды и надземные или 

подземные переходы был потрачен незначительный объем средств. Второй проект 

оказался значительно менее затратным, и — за исключением расходов на станции — 

затраты по этому проекту не привязаны к конкретным категориям. Третий проект 

включал в себя строительство железнодорожных переездов, а также надземных или 

подземных переходов. Остальные затраты по этому проекту не привязаны к 

конкретным категориям. 

 D. Польша 

34. В своих ответах на часть А вопросника Польша предоставила данные о 

стоимости различных категорий элементов инфраструктуры. Ответы на часть В 

вопросника представлены в разделе, посвященном ТЕЖ. 
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35. Польская компания «ПКП — Польские железные дороги С.А.», 

осуществляющая управление железнодорожной инфраструктурой Польши, 

реализовала крупнейшую за последние годы программу модернизации железных 

дорог. Таким образом, модернизация была выполнена. 

  Таблица 7 

Затраты на элементы инфраструктуры, связанные с модернизацией в Польше 

 

 

V<120 120<V≤160 км/ч 160<V≤200 км/ч

Подготовительные работы (вырубка деревьев и кустарников, 

снос и т. д.) (долл. США/ед.)
                 26,61                         26,61                          26,61    

Земляные работы (долл. США/м
3
)                  14,49                         14,49                          14,49    

Путь и железнодорожное полотно (долл. США/км)         306 804,28                336 262,65                 353 159,80    

Односторонние переводы (долл. США/ед.)           63 862,84                  86 755,14                   93 333,33    

Перекрестные стрелочные переводы (долл. США/ед.)           61 594,20                  61 594,20     н/п 

Шпалы железобетонные предварительно напряженные 

(долл. США/ед.)
                 45,86                         45,86                          45,86    

Деревянные стрелочные шпалы (долл. США/м
3
)                579,71     н/п  н/п 

Проектирование электрической тяги (долл. США/км)         181 723,77                360 827,30                 360 827,30    

Устранение помех, обусловленных проводной 

инфраструктурой (долл. США/км)
          99 577,86                  99 577,86                   99 577,86    

Стальные мосты (долл. США/м)           33 497,50                  33 497,50                   33 497,50    

Комбинированные мосты (долл. США/м)           33 869,27                  33 869,27                   33 869,27    

Железобетонные мосты (долл. США/м)           22 345,58                  22 345,58                   22 345,58    

Однотрубные туннели (долл. США/м)           25 217,39     н/п  н/п 

Двухтрубные туннели (долл. США/м)  н/п  н/п  н/п 

Подводные туннели (долл. США/м)  н/п  н/п  н/п 

Виадуки (долл. США/м)           48 772,56                  48 772,56                   48 772,56    

Водопропускные трубы (долл. США/м)             7 404,16                    7 404,16                     7 404,16    

Подпорные сооружения (долл. США/м
3
)                266,23                       266,23                        266,23    

Железнодорожные переезды без УЗП (долл. США/ед.)  н/п  н/п  н/п 

Железнодорожные переезды с УЗП – с ручным управлением 

(долл. США/ед.)
        279 590,83                279 590,83     н/п 

Железнодорожные переезды с УЗП – автоматические с 

системой предупреждения пользователей (долл. США/ед.)
        367 980,29                367 980,29     н/п 

Железнодорожные переезды с УЗП – автоматические с 

системой защиты пользователей (долл. США/ед.)
        337 037,32                337 037,32     н/п 

Железнодорожные переезды с УЗП – с системой защиты со 

стороны рельсового пути (долл. США/ед.)
        231 336,66                231 336,66     н/п 

Пешеходные переходы – пешеходные мосты (долл. США/м)             9 181,56                    9 181,56                     9 181,56    

Пешеходные переходы – туннели (долл. США/м)           27 698,61                  27 698,61     н/п 

Экопроходы (долл. США/м)             5 779,63                    5 779,63                     5 779,63    

Стандартные платформы высотой ≤76 см (долл. США/м)                931,68                       931,68                        931,68    

Прочие платформы (долл. США/м)  н/п  н/п  н/п 

Лифты (долл. США/ед.)           59 202,36                  59 202,36                   59 202,36    

Эскалаторы (долл. США/ед.)         220 025,51                220 025,51                 220 025,51    

Системы сигнализации (долл. США/км)         499 797,28                499 797,28                 528 782,79    

Посты централизации (долл. США/ед.)         727 147,88                727 147,88                 727 147,88    

Телекоммуникации и ИТ (долл. США/км)           63 526,23                  63 526,23                   63 526,23    

Системы информирования пассажиров (долл. США/ед.)  н/п  н/п  н/п 

Осветительные установки (долл. США/ед.)                831,09                       831,09                        831,09    
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  Диаграмма 16 

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Польше,  

выраженные в долл. США/км 

 

36. На диаграмме представлены данные о затратах в долл. США/км на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим пяти категориям: 

• телекоммуникации и ИТ;  

• устранение помех, обусловленных проводной инфраструктурой;  

• проектирование электрической тяги;  

• путь и железнодорожное полотно;  

• системы сигнализации. 

37. Самой затратной категорией являются система сигнализации, при этом размеры 

затрат не зависят от предусмотренной скорости движения. Затраты на системы 

сигнализации увеличиваются на 5,8 % (около 30 000 долл. США) только в случае 

наиболее высоких скоростей движения. 

38. Затраты на путь и железнодорожное полотно возрастают на 9,6 % и 5 % 

соответственно в случае более высоких скоростей.  

39. В отношении проектирования электрической тяги примечательно то, что в 

случае скоростей ниже 120 км/ч стоимость этих работ сокращается вдвое. 

40. Из диаграммы видно, что уровень затрат на информационные технологии,  

а также затрат на устранение помех, обусловленных проводной инфраструктурой, 

остается на одинаковом уровне для всех скоростных категорий. 

  Диаграмма 17 

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Польше,  

выраженные в долл. США/м 

 

120<V≤160 км/ч 
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41. На диаграмме представлены данные о затратах в долл. США/м на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим 11 категориям: 

• шпалы железобетонные предварительно напряженные;  

• стандартные платформы высотой ≤76 см;  

• экопроходы;  

• водопропускные трубы;  

• пешеходные переходы — пешеходные мосты;  

• железобетонные мосты;  

• однотрубные туннели;  

• пешеходные переходы — туннели;  

• стальные мосты;  

• комбинированные мосты;  

• виадуки. 

42. Наименее затратными категориями являются предварительно напряженные 

железобетонные шпалы и стандартные платформы. Наиболее затратными категориями 

являются виадуки, мосты и туннели. При этом не наблюдается зависимости стоимости 

от скорости движения. 

  Диаграмма 18 

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Польше,  

выраженные в долл. США/ед.  

 

43. На диаграмме 18 представлены данные о затратах в долл. США/ед. на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим категориям: 

• подготовительные работы (вырубка деревьев и кустарников, снос и т. д.);  

• осветительные устройства;  

• лифты;  

• перекрестные стрелочные переводы;  

• односторонние переводы;  

• эскалаторы;  

• железнодорожные переезды с УЗП — с системой защиты со стороны рельсового 

пути;  

• железнодорожные переезды с УЗП — с ручным управлением;  

• железнодорожные переезды с УЗП — автоматические с системой защиты 

пользователей;  

120<V≤160 км/ч 
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• железнодорожные переезды с УЗП — автоматические с системой 

предупреждения пользователей;  

• посты централизации. 

44. За исключением категории односторонних переводов, не наблюдается 

зависимости стоимости от скорости движения. 

45. Наименьшая доля затрат приходится на подготовительные работы и 

осветительные устройства, а наибольшая — на посты централизации. 

  Диаграмма 19 

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Польше,  

выраженные в долл. США/м3 

 

46. Данные о затратах в долл. США/м3 представлены по трем категориям 

элементов: 

• земляные работы;  

• подпорные сооружения;  

• деревянные стрелочные шпалы. 

47. Ни по одной из категорий затрат не наблюдается зависимости расходов от 

скорости движения. Из диаграмм следует, что затраты по большей части элементов не 

зависят от расчетной скорости движения по конкретной линии. 

 E. Сербия 

48. Сербия предоставила данные, касающиеся строительства новой и 

модернизации имеющейся инфраструктуры. 

120<V≤160 км/ч 
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  Таблица 8 

Проекты, реализованные в Сербии 

Проект 

Дата 

нача-

ла* 

Дата 

оконча-

ния** 

Затраты 

на  

строитель- 

ство  

по проекту Валюта  

В  

ценах 

на  

год 

Проектная 

линейная  

скорость 

Вид 

путевых  

работ 

Тип  

линии 

Количество 

рельсовых  

путей 

Прочие  

затраты 

Затраты 

на  

туннели 

Затраты  

на  

мосты/ 

виадуки 

Затраты  

на  

железнодо-

рожные  

переезды 

Затраты  

на  

станции 

Затраты  

на надземные/ 

подземные  

переходы 

Строительство 

нового моста через 

реку Велика-Морава 

на участке Гилье —  

Чуприя — Парачин 

23/04/ 

2014 

07/05/ 

2015 10 002 161,29 

долл. 

США   120<V≤160 км/ч 

Новое  

строи-

тельство 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 2 0  0  10 002 161  0  0  0  

Реконструкция и  

модернизация  

участков железной 

дороги Гилье —  

Чуприя — Парачин: 

строительные  

работы 

11/02/ 

2013 

10/08/ 

2016 23 015 173,41 

долл. 

США   120<V≤160 км/ч 

Новое  

строи-

тель-

ство 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 2 20 779 452  0  0  0  0  2 235 721  

Строительство вто-

рого пути на желез-

нодорожной линии 

Белград — Панчево 

12/03/ 

2014 

24/02/ 

2017 89 946 473,58 

долл. 

США   120<V≤160 км/ч 

Новое  

строи-

тель-

ство 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 2 59 737 898  0  21 314 347  929 716  7 622 942  341 572  

Реконструкция и мо-

дернизация участка  

Батайница —  

Голубинцы 

08/12/ 

2008 

01/11/ 

2009 18 850 110,05 

долл. 

США   V<120  

Модер-

низация 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 2 18 850 110  0  0  0  0  0  

Реконструкция  

северного участка  

коридора X:  

Голубинцы — Рума 

19/02/ 

2015 

30/10/ 

2015 10 771 716,71 

долл. 

США   V<120  

Модер-

низация 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 2 10 749 929  0  0  21 788  0  0  
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Проект 

Дата 

нача-

ла* 

Дата 

оконча-

ния** 

Затраты 

на  

строитель- 

ство  

по проекту Валюта  

В  

ценах 

на  

год 

Проектная 

линейная  

скорость 

Вид 

путевых  

работ 

Тип  

линии 

Количество 

рельсовых  

путей 

Прочие  

затраты 

Затраты 

на  

туннели 

Затраты  

на  

мосты/ 

виадуки 

Затраты  

на  

железнодо-

рожные  

переезды 

Затраты  

на  

станции 

Затраты  

на надземные/ 

подземные  

переходы 

Реконструкция  

северного участка  

коридора X:  

Мала-Крсна —  

Велика-Плана 

14/10/ 

2015 

01/06/ 

2016 17 275 473,77 

долл. 

США   V<120  

Модер-

низация 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 1 17 190 756  0  0  84 718  0  0  

Реконструкция  

северного участка  

коридора X: Сопот-

Космайски —  

Ковачевац 

06/04/ 

2015 

02/09/ 

2015 10 106 360,79 

долл. 

США   V<120  

Модер-

низация 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 1 9 853 154  0  0  253 207  0  0  

Реконструкция  

южного участка  

коридора X:  

Винарце —  

Лесковац —  

Джорджево 

20/10/ 

2016 

23/04/ 

2017 9 220 175,19 

долл. 

США   V<120  

Модер-

низация 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 1 8 755 886  0  0  464 289  0  0  

Реконструкция юж-

ного участка кори-

дора X: Враньска-

Баня —  

Ристовац  

20/04/ 

2016 

23/03/ 

2017 11 770 951,52 

долл. 

США   V<120  

Модер-

низация 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 1 11 488 900  0  0  282 052  0  0  

Реконструкция юж-

ного участка кори-

дора X: Буяновац —  

Букаревац  

20/04/ 

2016 

14/03/ 

2017 8 356 499,41 

долл. 

США   V<120  

Модер-

низация 

Элек-

трифи-

циро-

ванная 1 8 275 721  0  0  80 779  0  0  
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  Диаграмма 20 

Распределение затрат по проектам, направленным на строительство новой 

инфраструктуры в Сербии 

 

49. На вышеприведенной диаграмме представлены данные по следующим 

проектам, направленным на строительство новой инфраструктуры: 

• строительство нового моста через реку Велика-Морава на участке Гилье — 

Чуприя — Парачин; 

• реконструкция и модернизация участков железной дороги Гилье — Чуприя — 

Парачин: строительные работы; 

• строительство второго пути на железнодорожной линии Белград — Панчево. 

50. В случае двух последних проектов наибольшие расходы относятся к категории 

«Прочие затраты», а среди указанных категорий затрат самые значительные расходы 

приходятся на надземные/подземные переходы. 

  Диаграмма 21 

Распределение затрат по проектам, направленным на модернизацию 

инфраструктуры в Сербии 
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51. На диаграмме 21 представлены данные о распределении затрат по следующим 

проектам по модернизации, реализованным в Сербии: 

• реконструкция и модернизация участка Батайница — Голубинцы; 

• реконструкция северного участка коридора X: Голубинцы — Рума; 

• реконструкция северного участка коридора X: Мала-Крсна — Велика-Плана; 

• реконструкция северного участка коридора X: Сопот-Космайски — Ковачевац; 

• реконструкция южного участка коридора X: Винарце — Лесковац — 

Джорджево; 

• реконструкция южного участка коридора X: Враньска-Баня — Ристовац; 

• реконструкция южного участка коридора X: Буяновац — Букаревац; 

• реконструкция участка Ресник — Валево на железнодорожной линии  

Белград — Врбница (этап I); 

• реконструкция железнодорожного пути протяженностью 1,3 км от Чуприи до 

Парачина и строительство нового пути протяженностью 1,8 км от Змича до 

Парачина. 

52. Эти данные включают в себя затраты на модернизацию надземных/подземных 

переходов, станций, железнодорожных переездов, мостов и виадуков. Остальные 

расходы были отнесены к категории «Прочие затраты», на которую приходится 

наиболее значительная часть всех затрат по трем проектам. В случае четырех проектов 

наиболее затратной категорией стали железнодорожные переезды. В случае первых 

двух проектов наибольшие затраты касаются мостов и виадуков. 

 F. Словения 

53. Словения заполнила обе части вопросника, предоставив данные о затратах на 

отдельные элементы инфраструктуры и о стоимости проекта по реконструкции и 

модернизации. 

  Таблица 9 

Затраты на элементы инфраструктуры, связанные с модернизацией в Словении 

  
120<V≤160 км/ч 

Устранение помех, обусловленных проводной инфраструктурой (долл. США/км) (долл. США/км) 20 121 30  

Телекоммуникации и ИТ (долл. США/км) (долл. США/км) 63 840 00  

Земляные работы (долл. США/км) (долл. США/км) 243 985 84  

Проектирование электрической тяги (долл. США/км) (долл. США/км) 311 982 89  

Системы сигнализации (долл. США/км) (долл. США/км) 532 000 00  

Путь и железнодорожное полотно (долл. США/км) (долл. США/км) 693 685 44  

Прочие платформы (долл. США/м) (долл. США/м) 260 68  

Стандартные платформы высотой ≤76 см (долл. США/м) (долл. США/м) 955 47  

Водопропускные трубы (долл. США/м) (долл. США/м) 3 439 91  

Подпорные сооружения (долл. США/м) (долл. США/м) 5 234 88  

Пешеходные переходы — пешеходные мосты (долл. США/м) (долл. США/м) 5 640 26  

Виадуки (долл. США/м) (долл. США/м) 14 342 72  

Железобетонные мосты (долл. США/м) (долл. США/м) 14 672 56  

Пешеходные переходы — туннели (долл. США/м) (долл. США/м) 15 100 29  

Подготовительные работы вырубка деревьев и кустарников, снос и т. д.  

(долл. США/м2) (долл. США/м2) 17 02  
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120<V≤160 км/ч 

Железнодорожные станции (за исключением объектов для обслуживания 

поездов) (долл. США/м2) (долл. США/м2) 159 60  

Шпалы железобетонные предварительно напряженные (долл. США/ед.) (долл. США/ед.) 43 62  

Деревянные стрелочные шпалы (долл. США/ед.) (долл. США/ед.) 56 39  

Лифты (долл. США/ед.) (долл. США/ед.) 28 196 00  

Системы информирования пассажиров (долл. США/ед.) (долл. США/ед.) 31 920 00  

Эскалаторы (долл. США/ед.) (долл. США/ед.) 59 392 48  

Односторонние переводы (долл. США/ед.) (долл. США/ед.) 112 072 18  

Железнодорожные переезды с УЗП — автоматические с системой защиты 

пользователей (долл. США/ед.) (долл. США/ед.) 532 000 00  

  Диаграмма 22 

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Словении, 

выраженные в долл. США/км 

 

54. На диаграмме 22 представлены данные о затратах в долл. США/км на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим категориям: 

• устранение помех, обусловленных проводной инфраструктурой;  

• телекоммуникации и ИТ;  

• земляные работы;  

• проектирование электрической тяги;  

• системы сигнализации;  

• путь и железнодорожное полотно. 

55. В данном случае наименьшие затраты относятся к устранению помех, 

обусловленных проводной инфраструктурой, телекоммуникациям и ИТ, в то время как 

наибольшие затраты связаны с путями и железнодорожным полотном. 
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  Диаграмма 23 

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Словении, 

выраженные в долл. США/м 

 

56. На этой диаграмме представлены данные о затратах в долл. США/м на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим восьми категориям: 

• платформы, включая стандартные;  

• водопропускные трубы;  

• подпорные сооружения;  

• пешеходные переходы — пешеходные мосты;  

• виадуки;  

• железобетонные мосты;  

• пешеходные переходы — туннели. 

57. Размеры затрат на элементы последних трех категорий находятся практически 

на одном уровне. Среди всех категорий элементов, затраты по которым выражены в 

долл. США/м, наиболее дорогостоящими являются виадуки, мосты и туннели. 

  Диаграмма 24 

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Словении, 

выраженные в долл. США/м2 
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58. На диаграмме представлены данные о затратах в долл. США/м2 на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим двум категориям: подготовительные 

работы и железнодорожные станции. 

  Диаграмма 25 

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Словении, 

выраженные в долл. США/ед. 

 

59. На вышеприведенной диаграмме представлены данные о затратах в 

долл. США/ед. на элементы инфраструктуры, относящиеся к следующим категориям: 

• шпалы железобетонные предварительно напряженные;  

• деревянные стрелочные шпалы;  

• лифты;  

• системы информирования пассажиров;  

• эскалаторы;  

• односторонние переводы;  

• железнодорожные переезды с УЗП — автоматические с системой защиты 

пользователей. 

60. Наибольшие объемы затрат связаны с железнодорожными переездами. Стоит 

подчеркнуть, что расходы на эскалаторы в два раза превышают расходы на лифты.  

61. Проект, реализованный в Словении. 

62. Словения представила данные о реконструкции и электрификации участка 

Прагерско — Годош и модернизации железнодорожных переездов. 

120<V≤160 км/ч 
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  Таблица 10  

Стоимость проекта, реализованного в Словении 

Проект 

Дата  

начала* 

Дата  

окончания** 

Затраты 

на  

строитель-

ство  

по проекту Валюта  

В  

ценах 

на год 

Про-

ектная 

линей-

ная  

ско-

рость 

Вид  

путевых 

работ 

Тип  

линии 

Количе-

ство 

рельсо-

вых  

путей 

Прочие 

затраты 

Затраты  

на  

мосты/ 

виадуки 

Затраты  

на  

железнодо-

рожные  

переезды 

Затраты  

на станции 

Затраты 

на надзем-

ные/ 

подземные 

переходы 

Реконструкция и электрифи-

кация участка Прагерско — 

Годош и модернизация  

железнодорожных переездов 17/04/2009 05/06/2016 414 930 712  

долл. 

США 2016 

120<V

≤160 

км/ч 

Модер-

низация 

Электри-

фициро-

ванная 1 309 408 042  5 420 029  8 801 713  89 170 610  2 130 318  
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  Диаграмма 26 

Распределение затрат по проекту, реализованному в Словении 

 

63. За исключением категории «Прочие затраты» самой затратной категорией в 

рамках проекта на участке Прагерско — Годош стало строительство станций. Кроме 

того, отмечается наличие расходов, связанных с железнодорожными переездами, 

мостами и виадуками. Наименее затратной категорией элементов являются надземные 

и подземные переходы. 

 G. Турция 

64. Турция заполнила обе части вопросника, предоставив данные о стоимости 

элементов инфраструктуры. 
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  Таблица 11 

Затраты на элементы инфраструктуры, связанные с новым строительством  

в Турции 

 

V<120 120<V≤160 км/ч

Телекоммуникации и ИТ долл. США/км 120000,00 150000,00

Проектирование электрической тяги долл. США/км 170000,00 270000,00

Системы сигнализации долл. США/км 220000,00 300000,00

Путь и железнодорожное полотно долл. США/км 800000,00 1200000,00

Земляные работы долл. США/км 940000,00 1140000,00

Пешеходные переходы − пешеходные мосты долл. США/м 100,00 100,00

Пандусы долл. США/м 2000,00 3000,00

Подпорные сооружения долл. США/м 3000,00 3500,00

Подъездные пути долл. США/м 3000,00 4000,00

Железнодорожная инфраструктура в портах 

и терминалах
долл. США/м 4000,00 4000,00

Водопропускные трубы долл. США/м 4500,00 5000,00

Железобетонные мосты долл. США/м 12000,00 16000,00

Однотрубные туннели долл. США/м 12500,00 14000,00

Двухтрубные туннели долл. США/м 14500,00 16500,00

Виадуки долл. США/м 15000,00 19000,00

Подготовительные работы вырубка деревьев 

и кустарников, снос и т. д. (долл. США/м
2
)

долл. США/м
2 0,30 0,30

Шпалы железобетонные предварительно 

напряженные
долл. США/ед. 65,00 70,00

Железнодорожные переезды без УЗП долл. США/ед. 1200,00 1200,00

Осветительные устройства долл. США/ед. 2500,00 2500,00

Железнодорожные переезды с УЗП − 

с ручным управлением
долл. США/ед. 3000,00 3000,00

Железнодорожные переезды с УЗП − 

автоматические с системой предупреждения 

пользователей

долл. США/ед. 10000,00 10000,00

Железнодорожные переезды с УЗП − 

автоматические с системой защиты 

пользователей

долл. США/ед. 12000,00 12000,00

Односторонние переводы долл. США/ед. 28000,00 33000,00

Перекрестные стрелочные переводы долл. США/ед. 38000,00 44000,00
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   Диаграмма 27 

Затраты на строительство новой инфраструктуры в Турции,  

выраженные в долл. США/км 

 

65. На диаграмме 27 представлены данные о затратах в долл. США/км на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим категориям: 

• телекоммуникации и ИТ;  

• проектирование электрической тяги;  

• системы сигнализации;  

• путь и железнодорожное полотно;  

• земляные работы. 

66. Все эти затраты увеличиваются с ростом скорости движения. Наиболее 

заметное увеличение наблюдается в случае проектирования электрической тяги, а 

также в отношении пути и железнодорожного полотна. 

  Диаграмма 28 

Затраты на строительство новой инфраструктуры в Турции,  

выраженные в долл. США/м  

 

67. На диаграмме представлены данные о затратах в долл. США/м на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим категориям: 

• пешеходные переходы — пешеходные мосты;  

• пандусы;  

• подпорные сооружения;  

• подъездные пути;  

• железнодорожная инфраструктура в портах и терминалах;  

120<V≤160 км/ч 

120<V≤160 км/ч 
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• водопропускные трубы;  

• железобетонные мосты;  

• однотрубные туннели;  

• двухтрубные туннели;  

• виадуки. 

68. Здесь наблюдается еще один пример увеличения затрат в случае проектов, 

предусматривающих движение с более высокими скоростями. Единственным 

исключением является железнодорожная инфраструктура в портах и терминалах, 

размеры затрат на которую являются одинаковыми для обоих диапазонов скоростей. 

  Диаграмма 29 

Затраты на строительство новой инфраструктуры в Турции,  

выраженные в долл. США/м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Затраты на одну из категорий элементов инфраструктуры измеряются в 

долл. США/м2, при этом корреляция между стоимостью и скоростью отсутствует. 

  Диаграмма 30 

Затраты на строительство новой инфраструктуры в Турции,  

выраженные в долл. США/ед.  

 

 

120<V≤160 км/ч 
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70. На диаграмме представлены данные о затратах в долл. США/ед. на элементы 

инфраструктуры, относящиеся к следующим категориям: 

• шпалы железобетонные предварительно напряженные;  

• железнодорожные переезды без УЗП;  

• осветительные устройства;  

• железнодорожные переезды с УЗП — с ручным управлением;  

• железнодорожные переезды с УЗП — автоматические с системой 

предупреждения пользователей;  

• железнодорожные переезды с УЗП — автоматические с системой защиты 

пользователей;  

• односторонние переводы;  

• перекрестные стрелочные переводы. 

71. При строительстве новой инфраструктуры расходы на многие категории 

элементов остаются одинаковыми как для скоростей от 120 до 160 км/ч, так и для 

скоростей менее 120 км/ч. Однако три категории элементов характеризуются 

увеличением затрат в случае более высоких скоростей. Это относится к шпалам и 

переводам. 

72. Проекты, реализованные в Турции: 

  Таблица 12 

Стоимость проектов, реализованных в Турции 

 

  Диаграмма 31 

Стоимость (долл. США) и протяженность линий новых строительных проектов 

в Турции 

 

73. Начиная с 2007 года в Турции были завершены два проекта по строительству 

новой инфраструктуры, и еще один проект находится на стадии реализации: 

• проект железнодорожной магистрали Баку — Тбилиси — Карс; 

• проект железнодорожной магистрали «Кемальпаша О.С.Б.»; 

Проект

Дата 

начала*

Дата 

окончания**

Затраты на 

строительство 

по проекту Валюта 

В ценах 

на год

Проектная 

линейная 

скорость

Вид путевых 

работ Тип линии

Количество 

рельсовых 

путей

Протяженность 

проекта, 

без учета туннелей и 

мостов/виадуков, в км

Проект ж/д линии  Баку − Тбилиси − Карс 2007 2022 467 274 000 долл. США 2016 V<120 км/ч  

Новое 

строительство Электрифицированная 2 60,345

Проект ж/д линии «Кемальпаша О.С.Б.» 2007 2016 48 000 000 долл. США 2016 120<V≤160 км/ч

Новое 

строительство Неэлектрифицированная 1 27

Проект ж/д линии Текирдаг − Муратлы 2007 2012 68 000 000 долл. США 2016 120<V≤160 км/ч

Новое 

строительство Неэлектрифицированная 1 30
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• проект железнодорожной линии Текирдаг — Муратлы. 

74. Разница между проектом на стадии реализации и двумя завершенными 

проектами заключается в том, что в первом случае линия является 

электрифицированной и двухпутной, а втором — нет. В случае проекта на стадии 

реализации затраты, приведенные к протяженности линии, оказываются значительно 

выше. 

 H. Болгария, Польша, Словения 

75. С учетом того, что эти три страны представили информацию о затратах на 

модернизацию, связанных с движением со скоростями в диапазоне 120−160 км/ч, 

полученные данные можно сопоставить. 

  Таблица 13 

Затраты на модернизацию элементов инфраструктуры в Болгарии, Польше  

и Словении 

      120<V≤160 км/ч 120<V≤160 км/ч 120<V≤160 км/ч 
 

Телекоммуникации и ИТ долл. США/км 192 250 58     63 526 23     63 840 00     
 

Системы сигнализации долл. США/км 340 876 53     499 797 28     532 000 00     
 

Проектирование электрической тяги долл. США/км 347 610 33     360 827 30     311 982 89     
 

Путь и железнодорожное полотно долл. США/км 1 207 548 78     336 262 65     693 685 44     
 

Устранение помех, обусловленных 

проводной инфраструктурой долл. США/км   99 577 86     20 121 30     
 

Железнодорожная инфраструктура в 

портах и терминалах долл. США/м 477 54       −       
 

Железобетонные мосты долл. США/м 13 431 79     22 345 58     14 672 56     
 

Однотрубные туннели долл. США/м 17 230 11       −       
 

Двухтрубные туннели долл. США/м 20 691 60       −       
 

Железнодорожные станции  

(за исключением объектов  

для обслуживания поездов) долл. США/м2 523 37       159 60     
 

Односторонние переводы долл. США/ед. 39 769 62     86 755 14     112 072 18     
 

Лифты долл. США/ед. 65 463 61     59 202 36     28 196 00     
 

Эскалаторы долл. США/ед. 94 132 93     220 025 51     59 392 48     
 

Другие переходы долл. США/ед. 1 630 081 13          

   Диаграмма 32 

Сравнение затрат на модернизацию элементов инфраструктуры в Болгарии, 

Польше и Словении, выраженных в долл. США/км 
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  Диаграмма 33 

Сравнение затрат на модернизацию элементов инфраструктуры в Болгарии, 

Польше и Словении, выраженных в долл. США/м 

 

  Диаграмма 34 

Сравнение затрат на модернизацию элементов инфраструктуры в Болгарии, 

Польше и Словении, выраженных в долл. США/ед. 

 

76. Затраты на телекоммуникации и ИТ (в Польше и Словении значения для этой 

категории почти не различаются), а также путь и железнодорожное полотно 

значительно выше в Болгарии, тогда как железобетонные мосты (сравнимые значения 

отмечаются в Болгарии и Словении) и, в особенности, эскалаторы значительно дороже 

в Польше. Только одна категория ⸺ односторонние переводы ⸺ оказалась гораздо 

более затратной в Словении, причем в Болгарии эта же самая категория является 

наименее затратной. Системы сигнализации также представляют собой наименее 

затратную категорию в Болгарии. В Польше и Словении размеры затрат, сопряженные 

с этой категорией, являются сопоставимыми. При этом стоимость проектирования 

электрической тяги сопоставима во всех трех странах. В то же время стоимость лифтов 

сопоставима в Болгарии и Польше, в то время как в Словении затраты на эту категорию 

оказываются вдвое ниже. Устранение помех, обусловленных проводной 

инфраструктурой, можно сравнивать только в Польше и Словении: затраты по данной 

категории оказались выше в Польше. 

77. Данный раздел был подготовлен на основе данных, собранных среди стран, 

участвующих в проекте ГИС ОЭС–ЕЭК–ИБР. 
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 I. Азербайджан 

  Таблица 14 

Стоимость проектов, реализованных в Азербайджане, и протяженность их линий 

78. Азербайджан представил данные по пяти проектом, включая строительство двух новых железнодорожных линий: 

• новая железнодорожная линия Баку — Тбилиси — Карс (БТК) (реконструкция); 

• участок Марабда — Ахалкали (реконструкция); 

• железнодорожная станция Ахалкали (реконструкция); 

• участок Ахалкали — Карцахи (новое строительство); 

• новая железнодорожная линия Астара (Азербайджан) — Астара (Иран) (новое строительство). 
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  Диаграмма 35 

Стоимость и протяженность линий проектов, реализованных в Азербайджане 
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79. Стоимость конкретных проектов не пропорциональна протяженности линии. 

Наиболее эффективным в этом отношении является проект реконструкции участка 

железной дороги Марабда — Ахалкали. 

  Диаграмма 36  

Стоимость 1 км железнодорожных путей в Азербайджане по сравнению  

со стоимостью 1 км туннелей 

 

80. В качестве примера приводится сравнение стоимости одного километра 

рельсового пути и одного километра туннеля. Стоимость туннеля примерно в десять 

раз превышает стоимость рельсового пути. 

 J. Казахстан 

81. Казахстан представил данные по нескольким крупномасштабным проектам, 

касающимся в основном строительства инфраструктуры: 

• строительство железнодорожной линии Узень — государственная граница 

Туркменистана; 

• строительство новой железнодорожной линии Жетыген — Хоргос — 

государственная граница Республики Казахстан; 

• строительство новой железнодорожной линии Жезказган — Бейнеу; 

• строительство новой железнодорожной линии Аркалык — Шубарколь; 

• строительство новой железнодорожной линии Боржакты — Ерсай; 

• строительство второго пути на линии Алматы-1 — Шу; 

• строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатация 

стандартизированных пассажирских паромов; 

• развитие железнодорожного вокзала Астаны, включая строительство 

железнодорожной платформы и сооружений. 
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  Таблица 15 

Стоимость проектов, реализованных в Казахстане 

 

  Диаграмма 37  

Стоимость проектов в Казахстане 

 

82. Самым дорогим проектом является строительство новой железнодорожной 

линии Жезказган — Бейнеу. Значительная часть затрат в рамках этого проекта 

приходится на строительство станций. 

  Таблица 16  

Затраты на модернизацию инфраструктуры в Казахстане в 2007−2016 годах  

и общая протяженность проектов 
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  Диаграмма 38  

Данные по модернизации инфраструктуры в Казахстане в 2007−2016 годах  

и общая протяженность проектов 

 

83. На диаграмме 38 видно, что стоимость проектов коррелирует с протяженностью 

линии. 

 K. Таджикистан 

84. Таджикистан представил данные по следующим трем проектам: 

• реконструкция/модернизация участка Рохри — Сиби; 

• реконструкция/модернизация участка Сиби — Спезанд; 

• реконструкция/модернизация участка Спезанд — Тафтан. 

  Таблица 17  

Стоимость проектов, реализованных в Таджикистане 
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  Диаграмма 39  

Стоимость проектов в Таджикистане (долл. США) 

 

85. На диаграмме 39 видно, что большая часть расходов приходится на работы и 

материалы, связанные с путями. При этом стоимость туннелей, мостов и виадуков 

также является значительной. В рамках одного из трех упомянутых проектов 

(реконструкция/модернизация участка Сиби — Спезанд) затраты в пересчете на 

километр превышают аналогичный показатель по двум другим проектам. 

  Диаграмма 40 

Стоимость рельсовых путей (долл. США) и протяженность линий 

 

86. В рамках первого и третьего проектов отмечается пропорциональная 

зависимость затрат от протяженности линии, в то время как в рамках второго проекта 

затраты в пересчете на протяженность линии оказались выше. 
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 L. Туркменистан 

87. Туркменистан представил данные по двум проектам: 

• проект «Железная дорога Север — Юг»;  

• проект строительства железной дороги Берекет — Этрек. 

  Таблица 18  

Стоимость проектов, реализованных в Туркменистане, и протяженность  

их линий 

 

  Диаграмма 41  

Стоимость проектов (долл. США) и протяженность линий 

 

88. На диаграмме 41 видно, что стоимость обоих проектов была пропорциональна 

протяженности линии. 

 III.  Проект Трансъевропейской железнодорожной 
магистрали (ТЕЖ) 

89. Для целей работы, проводимой Группой экспертов по сопоставительному 

анализу затрат на строительство транспортной инфраструктуры, были использованы 

данные проекта Трансъевропейской железнодорожной магистрали, который также 

осуществляется в рамках ЕЭК. Основной целью проекта является создание 

взаимосвязанной и эффективной системы железнодорожных и комбинированных 

перевозок, соединяющей страны Центральной и Восточной Европы с другими 

европейскими странами. В этой связи весьма важно располагать актуальной 

информацией о развитии сети ТЕЖ. Представленные данные собираются с 2012 года 

для подготовки ежегодного доклада сети ТЕЖ и включают имеющиеся сведения о 

проектах, которые были сданы в эксплуатацию начиная с 2011 года. Они содержат 

основную информацию (например, название проекта, протяженность линии и 

стоимость проекта). В рамках ТЕЖ выделяется две категории проектов: 

«совершенствование» и «модернизация». Однако любой из этих терминов означает 

одно и то же, т. е. проведение крупных работ по модификации инфраструктуры, 

повышающих ее общую эффективность. Для целей данного документа в качестве 

основного термина будет использоваться термин «модернизация». Лишь немногие 

проекты касались строительства новой инфраструктуры. 
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Таблица 19  

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в странах ТЕЖ в 2011 году 

 

  Диаграмма 42  

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию  

в странах ТЕЖ в 2011 году 

 

90. В 2011 году были сданы в эксплуатацию три проекта: 

• модернизация линии C30/1 Тарнув — Лелехув (участок Тарнув — Струже) 

(Польша); 

• модернизация линии Жилина — Красно-над-Кисуцоу (Словакия); 

• модернизация линии Прагерско — Ормож — проект А (Словения). 

91. Проект, реализованный в Словакии, был относительно дорогостоящим  

(с учетом протяженности линии), в то время как проекты, реализованные в Польше и 

Словении, с учетом протяженности линий оказались не столь затратными. 

  Таблица 20  

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в странах ТЕЖ в 2012 году 
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  Диаграмма 43  

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию  

в странах ТЕЖ в 2012 году 

 

92. На вышеприведенной диаграмме представлены данные по проектам, сданным в 

эксплуатацию в четырех странах ТЕЖ в 2012 году: 

• Куфштайн — Вёргль — Инсбрук (Австрия); 

• Вена — Санкт-Пёльтен (Австрия); 

• капитальный ремонт пути Добой — Добрлин и реконструкция участка  

Добой — Йошавка для приведения его в соответствие со стандартами ТЕЖ 

(Босния и Герцеговина); 

• модернизация линии E30 (участки Венглинец — Згожелец и Венглинец — 

Легница) (Польша); 

• участок Нове-Место-над-Вагом — Златовце в рамках проекта модернизации 

железнодорожной линии Нове-Место-над-Вагом — Пухов (Словакия); 

• железнодорожная станция Тренчьянска-Тепла и участок Тренчьянска-Тепла — 

Белуша в рамках проекта модернизации железнодорожной линии Нове-Место-

над-Вагом — Пухов (Словакия). 

93. Проекты, реализованные в Боснии и Герцеговине и Польше, осуществлялись 

при сравнительно низком уровне затрат относительно протяженности линий. Более 

дорогостоящими в этом отношении были проекты, реализованные в Австрии и 

Словакии. 

Таблица 21  

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в странах ТЕЖ в 2013 году 
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  Диаграмма 44  

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию в стране 

ТЕЖ ⸺ Польше ⸺ в 2013 году 

 

94. В 2013 году в эксплуатацию был сдан только один — польский — проект по 

проектированию и разработке Европейской системы контроля за движением  

поездов (ЕСКДП) 1 на линии E65 (осевая магистральная линия) (участок Гродзиск-

Мазовецки — Заверце). С учетом протяженности линии стоимость этого проекта 

является довольно высокой. 

  Таблица 22  

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в странах ТЕЖ в 2014 году 
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  Диаграмма 45  

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию  

в странах ТЕЖ в 2014 году 

 

95. В 2014 году были сданы в эксплуатацию пять проектов: 

• модернизация линии Бенешов — Ческе-Будеёвице на участке  

Ческе-Будеёвице — Неманице (Чехия); 

• модернизация линии Государственная граница — Хеб — Пльзень на участке 

Пльзеньский пропускной пункт (Чехия); 

• модернизация линии Пльзень — Прага на участке Збирог — Рокицани (Чехия); 

• модернизация линии Нове-Место-над-Вагом — Пухов на участке Тренчьянска-

Тепла — Белуша (Словакия); 

• проект высокоскоростной железной дороги Анкара — Стамбул (Турция). 

96. Что касается соотношения стоимости и протяженности линий, то между 

проектом, реализованном в Турции, и проектами в Чехии и Словакии отмечаются 

значительные различия. С учетом протяженности линий затраты по двум последним 

проектам были более высокими. 
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  Таблица 23 

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в странах ТЕЖ в 2015 году 

 

  Диаграмма 46 

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию  

в странах ТЕЖ в 2015 году 

 

97. В 2015 году проектов было гораздо больше: 

• Глогниц — Мюрццушлаг (Австрия); 

• строительство на участке Вернштайн — государственная граница (Австрия); 

• планирование электрификации на участке Штадлау — государственная граница 

(Австрия); 

• Кундль — Радфельд — Баумкирхен (проект четырехпутной железной дороги 

«Унтеринталь») (Австрия); 

• Шлоссбахграбен — Ангерталь (Австрия); 

• реконструкция линии Добой — Сараево на участке Подлугови — Сараево 

(Босния и Герцеговина); 

• модернизация линии Бенешов — Ческе-Будеёвице (Чехия); 

• модернизация линии Государственная граница — Хеб, этап 1 (Чехия); 

• модернизация системы сигнализации и электроснабжения на участках 

Палемонас — Рокай и Каунас — Кибартай (Литва); 

• строительство второго пути на линии Кулупенай — Кретинга (Литва); 
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• строительство второго пути на линии Павянчай — Рауденай (Литва); 

• строительство второго пути на линии Тяльшяй — Дусяйкяй (Литва); 

• строительство новой линии со стандартной шириной колеи («Рэйл Балтика») на 

участках пересечения границы (Литва); 

• модернизация линии E65/CE65 на участке Варшава — Гдыня в районе 

диспетчерского пункта Цеханув (Польша); 

• модернизация участка линии E65/CE65 Варшава — Гдыня в районе 

диспетчерских пунктов Илава и Мальборк (Польша); 

• модернизация участка линии E65/CE65 Варшава — Гдыня в районе 

диспетчерских пунктов Гданьск и Гдыня (Польша). 

98. С учетом протяженности линии приблизительно две трети этих проектов 

являются экономически эффективными. Наиболее выгодным в этом отношении 

является проект по модернизации системы сигнализации и электроснабжения, 

реализованный в Литве. Кроме того, в этом отношении выделяется проект по 

модернизации, реализованный в Польше, а также австрийский проект, сферой охвата 

которого стало планирование работ. Наиболее затратными с учетом протяженности 

линий являются остальные проекты, реализованные в Австрии и Литве. 

  Таблица 24  

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в стране ТЕЖ ⸺ Болгарии ⸺ 

в 2016 году 

 

  Диаграмма 47  

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию в стране 

ТЕЖ ⸺ Болгарии ⸺ в 2016 году 
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99. На диаграмме 47 представлены данные по следующим проектам Болгарии, 

сданным в эксплуатацию в 2016 году в Болгарии: 

• электрификация и модернизация линии Пловдив — Свиленград, этапы I и II; 

• электрификация и модернизация железнодорожной линии Свиленград — 

граница с Турцией; 

• этап I проекта по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на 

участках линии Пловдив — Бургас; 

• модернизация участка железной дороги Септември — Пловдив, входящего в 

состав Трансъевропейской железнодорожной сети. 

100. Только один проект оказался довольно затратным с учетом протяженности 

линии. Остальные три проекта являются в этом отношении более эффективными с 

точки зрения затрат. 

  Таблица 25  

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в стране ТЕЖ ⸺ Чехии ⸺  

в 2016 году 

 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

246 GE.22-10092 

  Диаграмма 48  

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию  

в стране ТЕЖ ⸺ Чехии ⸺ в 2016 году 

 

101. В 2016 году в Чехии были сданы в эксплуатацию девять проектов: 

• Бистршице-над-Ольши — Чески-Тешин, этап II, станция Чески-Тешин; 

• Бероун — Пльзень — Хеб, внедрение системы ГСМ-ЖД; 

• модернизация участка линии Прага — Пльзень; 

• модернизация участка линии Прага — Ческа-Тршебова; 

• Усти-над-Орлици — Летоград; 

• модернизация участка Теплице-над-Бечвоу — Густопече-над-Бечвоу; 

• модернизация участка Валашске-Мезиржичи — Всетин — Горни-Лидеч; 

• модернизация участка Брно-Маломержице — Брно-Жиденице; 

• модернизация участка Прага-Бубенеч — Прага-Голешовице. 

102. С учетом протяженности линии стоимость четырех проектов оказалась 

значительно выше по сравнению с остальными проектами. В этом отношении проект 

по внедрению ГСМ-ЖД характеризуется относительно низкой стоимостью. 

  Таблица 26  

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в стране ТЕЖ Польше  

в 2016 году 

 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

GE.22-10092 247 

  Диаграмма 49  

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию в стране 

ТЕЖ Польше в 2016 году 

 

103. В 2016 году в Польше было сдано в эксплуатацию четыре проекта: 

• модернизация линии E30 (участок Белява-Дольна — Хорка), строительство 

моста через реку Ныса-Лужицка и этап II электрификации; 

• модернизация линии E30/CE30 (участок Краков — Жешув), этап III, этап I; 

• модернизация линии E59 Вроцлав — Познань, этап III (участок Чемпинь — 

Познань), этап I; 

• модернизация линии E59 Вроцлав — Познань, этап II (участок Вроцлав — 

граница Нижнесилезского воеводства). 

104. Первый проект характеризуется достаточно высокой стоимостью относительно 

протяженности линии. Остальные три проекта с учетом этого параметра являются 

экономически эффективными. 
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  Таблица 27  

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в стране ТЕЖ Сербии в 2016 году 

 

  Диаграмма 50  

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию в стране 

ТЕЖ Сербии в 2016 году 

 

105. В 2016 году в Сербии было сдано в эксплуатацию пять проектов: 

• реконструкция линии Белград — Шид на участке Голубинцы — Рума; 
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• реконструкция однопутной железной дороги и строительство второго пути на 

линии Панчевский мост — Панчево-Главная, реконструкция станций Крняча, 

Овча, Панчевского моста и строительство нового моста через реку Тимиш; 

• реконструкция существующего пути и строительство второго пути со 

строительством нового моста через реку Велика-Морава; 

• реконструкция двух участков железнодорожной линии Белград — Ниш: Сопот 

Космайски — Ковачевац и Мала-Крсна — Велика-Плана; 

• реконструкция трех участков железнодорожной линии Ниш — Прешево — 

граница Северной Македонии: Винарце — Джорджево, Враньска-Баня — 

Ристовац, Буяновац — Букаревац. 

106. С учетом протяженности линий все эти проекты являются экономически 

эффективными. 

  Таблица 28  

Стоимость проектов, сданных в эксплуатацию в странах ТЕЖ Литве, Словакии 

и Турции в 2016 году 

 

  Диаграмма 51  

Стоимость и протяженность линий проектов, сданных в эксплуатацию  

в странах ТЕЖ Литве, Словакии и Турции в 2016 году 

 

107. На вышеприведенной диаграмме представлены данные по трем проектам, 

реализованным в разных странах и сданным в эксплуатацию в 2016 году: 

Country Project description
Length (in 

km)

Construction 

cost in USD
Cost of 1 km

LITHUANIA
Construction of second track on Kyviskes – Valciunai line 

(Vilnius station bypass)
50 67 502 600 1 350 052

SLOVAKIA Modernization of the section Belusa - Puchov 9 96 274 200 10 697 133

TURKEY
Irmak – Karabuk – Zonguldak, rehabilitation and 

signalling 
415 243 452 000 586 631
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• строительство второго пути на линии Кивишкес — Вальчюнай (обход станции 

Вильнюс) (Литва); 

• модернизация участка Белуша — Пухов (Словакия); 

• реконструкция и сигнализация на линии Ирмак — Карабюк — Зонгулдак 

(Турция). 

108. С учетом протяженности линий проект, реализованный в Турции, является 

наиболее экономически эффективным среди проектов в данной группе стран, в то 

время как проект, реализованный в Словакии, является наиболее дорогостоящим. 

 IV. Затраты на внутренние водные пути 

109. Для целей работы, проводимой Группой экспертов по сопоставительному 

анализу затрат на строительство транспортной инфраструктуры, были использованы 

данные из разных европейских стран, в которых имеются действующие внутренние 

водные пути. Очень важно иметь актуальные данные о развитии сети внутренних 

водных путей и информацию о внутренних портах. В рамках подготовки настоящего 

документа были собраны и проанализированы данные из следующих стран: Австрии, 

Люксембурга, Польши, Словакии, Хорватии и Чехии. Органам государственного 

управления, администрациям портов, управлениям капитанов портов, речным 

комиссиям и т. д. был разослан вопросник для сбора данных о затратах на 

строительство, модернизацию и обслуживание инфраструктуры внутренних водных 

путей и внутренних портов. Полученные данные оказались не столь обширными и 

подробными, как ожидалось. В связи с этим сопоставительный анализ является не 

столь тщательным, как изначально было задумано Группой; к сожалению, бóльшая 

часть данных, предоставленных указанными странами, не поддается сопоставлению.  

Таблица 29  

Расходы на обслуживание инфраструктуры внутренних водных путей в Австрии  

и Люксембурге 

Позиции расходов 

Расходы  

по позиции Позиции расходов 

Ср. значение  

для Австрии 

Ср. значение для 

Люксембурга 

     

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ 

долл. США/ 

паушальная ставка 

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ (долл. 

США/ 

паушальная ставка) 110 714,59 6 155,00 

СРЕДСТВА НАВИГАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

долл. США/ 

паушальная ставка 

СРЕДСТВА 

НАВИГАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

(долл. США/паушальная ставка) 211 496,22 54 284,00 

УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ И ДНА 

Непроницаемость 

долл. США/м2 

УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ 

И ДНА  

Непроницаемость  

(долл. США/м2) 34,32 30,00 

МЕСТА ДЛЯ ШВАРТОВКИ 

долл. США/м2 

МЕСТА ДЛЯ ШВАРТОВКИ 

(долл. США/м2) 1,49 66,83 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 

РЕМОНТНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДНА, 

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

(ВКЛЮЧАЯ ТРАНСПОРТИРОВКУ  

И ВЫПОЛНЕНИЕ) 

долл. США/м3 

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ, РЕМОНТНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ, ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ДНА, ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ 

СЪЕМКА (ВКЛЮЧАЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКУ И 

ВЫПОЛНЕНИЕ)  

(долл. США/м3) 8,99 105,00 

ПРИЧАЛЬНЫЕ СТЕНКИ 

долл. США/м2 

ПРИЧАЛЬНЫЕ СТЕНКИ  

(долл. США/м2) 9 321,62 66,00 
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110. Из таблицы 19 видно, что Австрия, будучи страной, в значительной степени 

ориентированной на внутренние водное судоходство, в целом инвестирует достаточно 

большие средства на обслуживание своих внутренних водных путей; при этом цены 

оказываются более благоприятными по сравнению с Люксембургом. С другой 

стороны, объем инвестиций Люксембурга на обслуживание внутреннего водного 

транспорта оказывается меньше, однако цены в случае этой страны гораздо выше. 

  Таблица 30  

Расходы на строительство инфраструктуры внутренних водных путей  

в Австрии и Хорватии 

Позиции расходов 

Расходы  

по позиции Позиции расходов 

Ср. значение 

для Австрии 

Ср. значение 

для Хорватии 

Дноуглубительные 

работы долл. США/м3 

Дноуглубительные работы (долл. 

США/м3) 10,52 8,00 

Лоцманские здания, 

контрольно-

диспетчерские 

пункты, включая 

радары ОВЧ и т. д. долл. США/ед. 

Лоцманские здания,  

контрольно-диспетчерские 

пункты, включая радары ОВЧ 

и т. д. (долл. США/ед.) 108 400,00 769 231,00 

  Диаграмма 52  

Затраты на дноуглубительные работы (долл. США/м3) в Австрии и Хорватии 

 

  Диаграмма 53  

Затраты на лоцманские здания, контрольно-диспетчерские пункты, включая 

радары ОВЧ и т. д. (долл. США/ед.) в Австрии и Хорватии 

 

111. Как видно из таблицы 30 и диаграмм 52 и 53, средние затраты на 

дноуглубительные работы (вдоль водного пути) в Австрии выше, чем в Хорватии. Что 

касается цен и затрат на лоцманские здания, контрольно-диспетчерские пункты, 

включая радары ОВЧ и т. д., то в Хорватии они в среднем намного выше, чем в 

Австрии. 
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  Таблица 31  

Стоимость строительства портовой инфраструктуры в порту Славонски-Брод  

и в порту Осиек (Хорватия) 

Позиции расходов Средние значения 

Контейнерный терминал в порту Славонски-Брод, Хорватия  

(долл. США/ед.) 2 900 000 

Грузовой причал общего назначения в порту Осиек, Хорватия 

(долл. США/ед.) 4 200 000 

  Диаграмма 54  

Стоимость строительства портовой инфраструктуры в порту Славонски-Брод  

и в порту Осиек (Хорватия) 

 

112. В таблице 31 и на диаграмме 54 представлены данные по некоторым затратам 

на строительство портовой инфраструктуры в хорватских портах Славонски-Брод и 

Осиек. Порт Славонски-Брод расположен на реке Сава, а порт Осиек — на реке Драва 

(обе реки являются притоками Дуная). Видно, что затраты (долл. США/ед.) на 

строительство грузового причала общего назначения в порту Осиек выше, чем на 

строительство контейнерного терминала в порту Славонски-Брод.  
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Приложение VIII 

  Глава 5/Раздел A 
 Выводы и рекомендации/обзор вариантов обеспечения 
устойчивости 

 I. Введение 

1. В ходе своей двенадцатой сессии (ноябрь 2021 года) Группа получила 

дополнительную информацию о недавно созданной на базе географической 

информационной системы (ГИС) Международной обсерватории для мониторинга 

транспортной инфраструктуры (МОМТИ). Секретариат представил подробное 

описание Обсерватории, ее целей, функций, групп пользователей и условий работы. 

Группа просила секретариат подготовить к следующей сессии краткую записку, 

содержащую информацию для размышления о тех возможностях, которые 

предоставляет эта основанная на ГИС платформа для размещения и отображения 

аналитических данных сопоставительного анализа и сведений о передовой практике 

такого анализа на национальном и региональном уровнях. Такой обзор содержится в 

настоящем документе, который будет обозначен как глава 5/раздел А окончательного 

доклада. 

 II. Продолжение работы Группы в рамках Международной 
обсерватории для мониторинга транспортной 
инфраструктуры  

3. Недавно созданная Международная обсерватория для мониторинга 

транспортной инфраструктуры (МОМТИ) предлагает многостороннюю  

веб-платформу географической информационной системы (ГИС), на которой 

размещены данные о большом количестве сетей и узлов различных видов 

транспортной инфраструктуры, включая автомобильный и железнодорожный 

транспорт, внутренние водные пути, порты, аэропорты, интермодальные терминалы, 

логистические центры и пункты пересечения границ. Географическая 

информационная система (ГИС) — это система, которая создает, анализирует, 

картирует все типы данных и управляет ими. ГИС соединяет данные с картой, 

объединяя данные о местоположении со всеми видами описательной информации.  

Это создает основу для составления карт и анализа, которая используется в науке и 

почти в каждой отрасли. ГИС помогает пользователям понять закономерности, 

взаимосвязи и географический контекст. Преимущества включают улучшение 

коммуникации и повышение эффективности, а также совершенствование процесса 

управления и принятия решений (Esri, 2021). 

4. Основные цели Обсерватории заключаются в следующем:  

a) поддерживать осуществление основных направлений 1, 2 и 4 Стратегии 

КВТ на период до 2030 года, предусматривающих выполнение КВТ соответствующих 

задач в качестве платформы Организации Объединенных Наций для осуществления 

региональных и глобальных конвенций по внутреннему транспорту, платформы 

Организации Объединенных Наций по поддержке новых технологий и инноваций во 

внутреннем транспорте и платформы Организации Объединенных Наций по 

поддержке устойчивой региональной и межрегиональной связанности и мобильности 

на внутреннем транспорте; 

b) поддерживать осуществление цели 9 в области устойчивого развития 

(ЦУР) «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям»; ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов»; 

ЦУР 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
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последствиями»; ЦУР 17 «Укрепление средств осуществления и активизация работы 

в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития»; 

c) предложить системе Организации Объединенных Наций и 

правительствам инновационный и всеохватный инструмент, который еще больше 

облегчит финансирование транспортной инфраструктуры и расширит региональную и 

межрегиональную связанность. 

5. Основные компоненты услуг, которые предоставляет МОМТИ, обобщены на 

приведенной ниже схеме:  

  Диаграмма I  

Основные компоненты услуг МОМТИ 

 

Источник: ЕЭК ООН. 

a) электронное хранилище конвенций ЕЭК по внутреннему транспорту, 

результатов проектов и результатов деятельности назначенных групп экспертов: 

• в частности, Обсерватория предоставляет электронную платформу, которая 

станет катализатором текущего процесса цифровизации различных соглашений 

и конвенций Организации Объединенных Наций по внутреннему транспорту, 

особенно тех, которые касаются инфраструктуры (СМА26, СМЖЛ27, СЛКП28  

и СМВП29), а также инструментов по упрощению процедур пересечения границ, 

таких как МДП30/eTIR (расположение таможенных систем);   

• кроме того, она обеспечивает цифровую среду, которая помогает отображать 

конкретные результаты и мероприятия, такие как работа, проделанная в рамках 

проектов ТЕА31, ТЕЖ32 и ЕАТС33, а также материальные результаты, 

полученные Группой экспертов по оценке последствий изменения климата для 

внутреннего транспорта и адаптации к ним (GE.3) и Группой экспертов по 

сопоставительному анализу затрат на строительство транспортной 

инфраструктуры (GE.4); 

b) содействие устойчивой региональной и межрегиональной связанности: 

Обсерватория предоставляет всем региональным и межрегиональным организациям 

возможность создавать свои собственные карты, иллюстрирующие их инициативы, 

коридоры, проекты, отчеты и исследования в области транспортной инфраструктуры, 

а также все, что они считают полезным для целей дальнейшего улучшения 

региональной связанности. Это позволит расширить сотрудничество между 

  

 26 Европейское соглашение о международных автомагистралях. 

 27 Европейское соглашение o международных магистральных железнодорожных линиях.  

 28 Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок 

и соответствующих объектах.  

 29 Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения.  

 30 Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП.  

 31 Проект Трансъевропейской автомагистрали.  

 32 Проект Трансъевропейской железнодорожной магистрали.  

 33 Евро-азиатские транспортные связи.  
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различными инициативами в области транспортной инфраструктуры в Европе, Азии и 

Африке;  

c) финансирование транспортной инфраструктуры: Обсерватория 

выполняет функции рынка для финансирования транспортной инфраструктуры, 

обеспечивая электронный интерфейс между многосторонними банками развития 

(МБР) и правительствами. Правительства могут загружать свои проекты в области 

транспортной инфраструктуры, нуждающиеся в финансировании, а также выбирать,  

к каким МБР они хотят обратиться. Путем добавления или удаления слоев ГИС данные 

о сетях транспортной инфраструктуры могут быть объединены с данными об уровне 

ратификации и осуществления в национальных и/или региональных масштабах 

конкретных правовых документов в области транспорта или с данными о возможном 

влиянии изменения климата на запланированные инфраструктурные проекты. 

В случае МБР Обсерватория выполняет функции координационного центра с прямым 

доступом к централизованной информационной платформе, помогая им в принятии 

решений о том, какие проекты рассматривать для финансирования. Кроме того, будет 

предоставлена защищенная электронная коммуникационная платформа, позволяющая 

всем пользователям связываться друг с другом и обмениваться информацией. 

 III. Категории и профили пользователей и функциональные 
возможности МОМТИ 

6. В Обсерватории предусмотрены четыре категории пользователей: 

a) правительства; 

b) многосторонние банки развития; 

c) организации регионального сотрудничества; 

d) широкая общественность. 

7. Каждая из этих категорий пользователей имеет доступ к отдельному набору 

функций, услуг и возможностей. В случае правительств, МБР и организаций 

регионального сотрудничества (ОРС) доступ предоставляется только официально 

назначенным/аккредитованным представителям. Имя пользователя и пароль 

предоставляются только после получения секретариатом сведений о назначенных 

представителях. Общественность, научные круги, частный сектор, независимые 

эксперты и другие лица не обязаны проходить регистрацию, но они получают доступ 

только к данным и информации высокого уровня. При подсоединении к Обсерватории 

им может быть предложено пройти необязательный онлайн-опрос для предоставления 

некоторых справочных и анкетных данных для статистических целей (причины 

использования Обсерватории, местонахождение пользователя, профессиональная 

принадлежность и т. д.).  
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 IV. Правительственные пользователи МОМТИ 

  Диаграмма II 

Интерфейс для правительственных пользователей 

 

Источник: ЕЭК. 

8. В рамках данного документа краткий обзор функциональных возможностей 

МОМТИ будет дан только для правительственных пользователей. 

К правительственным пользователям относятся аккредитованные представители 

правительственных учреждений (например, министерств транспорта, объектов 

инфраструктуры, общественных работ и/или инвестиционных агентств). Доступ к 

Обсерватории с именем пользователя и паролем предоставляется только 

аккредитованным представителям правительств и национальным координаторам. 

9. Ниже приводятся те функциональные возможности, которые, в частности, 

доступны правительственным пользователям. 

 A. Доступ к национальным данным и их редактирование 

10. Создаются карты, на которых отображается большое разнообразие сетей и 

узлов различных видов транспортной инфраструктуры, включая автомобильный и 

железнодорожный транспорт, внутренние водные пути, порты, аэропорты, 

интермодальные терминалы, логистические центры и пункты пересечения границ в 

Евро-Азиатском регионе, на Среднем Востоке и в Северной Африке. 
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   Диаграмма III 

Отображение приложения транспортных сетей и узлов  

через правительственный пользовательский интерфейс 

 

Источник: ЕЭК. 

 B. Отображение инфраструктурных сетей и создание всплывающих 

окон с техническими данными для каждого сегмента сети 

  Диаграмма IV  

Всплывающее окно с техническими данными для каждого сегмента сети 

 

Источник: ЕЭК.  
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 C. Создание новых проектов транспортной инфраструктуры  

и их загрузка для целей сбора средств 

  Диаграмма V  

Приложение для загрузки новых транспортных проектов с полями данных 

для заполнения во всплывающем окне 

 

Источник: ЕЭК.  

11. Поля данных, заполняемые для проектов строительства дорог, включают 

раздел 1 «Технические характеристики дороги» и раздел 2 «Информация о проекте». 

В то время как раздел 2 одинаков для проектных предложений, относящихся ко всем 

видам транспорта, раздел 1 различается по видам транспорта. 

  Раздел 1. Технические характеристики маршрута 

1. Местоположение (широта/долгота): 

2. Начальная точка/узел/город: 

3. Конечная точка/узел/город: 

4. Основные промежуточные (экономические) центры: 

5. Классификация дороги: 

6. Протяженность (в км): 

7. Количество проезжих частей: 

8. Количество полос движения: 

9. Расчетная скорость/средняя скорость (км/ч): 

10. Среднесуточный объем движения за год: 

11. Расчетная доля грузовых транспортных средств: 

12. Среднесуточный пассажиропоток за год: 

13. Среднесуточный объем движения за год (в тоннах): 

14. Минимальный подмостовой габарит: 

15. Максимальная нагрузка на ось: 

16. Взимание платы за проезд: Да/Нет 
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  Раздел 2. Информация о проекте 

17. Стоимость проекта (в долл. США): 

18. Ожидаемая дата начала: 

19. Ожидаемая дата завершения: 

20. Внутренняя норма доходности (ВНД): 

 21. Стадия проекта: проведение тендера на строительство/исследование/ 

проектирование/планирование/определение: 

 22. Ожидаемые источники финансирования (и доля финансирования по 

каждому из них): 

 23. Важность для региональной связанности, национальной экономики и 

социальных потребностей 

12. Поля данных, которые необходимо заполнить для железнодорожных проектов, 

включают: 

  Раздел 1. Технические характеристики маршрута 

1. Местоположение (широта/долгота): 

2. Начальная точка/узел/город: 

3. Конечная точка/узел/город: 

4. Протяженность (в км): 

5. Ширина колеи (мм): 

6. Количество рельсовых путей: 

7. Тяга: электрическая/неэлектрическая 

8. Тип сигнализации: автоматическая/ручная 

9. Максимальная разрешенная скорость пассажирских поездов: 

10. Максимальная разрешенная скорость грузовых поездов: 

11. Среднесуточное железнодорожное движение — пассажирские поезда:  

12. Среднесуточное железнодорожное движение — грузовые поезда:  

13. Объем перевезенных грузов (в тоннах и ТЕУ):  

14. Количество пассажирских поездок: 

13. Поля данных, которые необходимо заполнить для проектов на внутренних 

водных путях, включают: 

  Раздел 1. Технические характеристики маршрута 

Название маршрута: название водного пути: сеть, например: a) маршрут ЕАТС: 

b) другой международный маршрут: c) маршрут национального значения:  

d) сочетание a), b) и c). 

Описание маршрута: 

Раздел 1. Технические характеристики проекта 

1. Местонахождение (широта/долгота или, в качестве альтернативы, карта): 

2. Начальная точка/узел/город: 

3. Конечная точка/узел/город: 

4. Протяженность (в км): 

5. Максимально допустимый низкий судоходный уровень воды (НСУВ): 
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6. Минимальный высота прохода под мостами при высоком судоходном 

уровне воды (ВСУВ): 

7. Габариты шлюза: 

8. Разрешенная рабочая скорость (км/ч): 

9. Объем движения судов за год: 

10. Грузовместимость за год: 

  Диаграмма VI  

Приложение для загрузки новых транспортных проектов с полями данных 

для заполнения во всплывающем окне 

 

Источник: ЕЭК.  

 V. Последующие шаги 

14. Разработать дополнительные функциональные возможности для МОМТИ, 

в том числе связанные с отображением данных сопоставительного анализа и анализа, 

подготовленного Группой экспертов по сопоставительному анализу затрат на 

строительство транспортной инфраструктуры (GE.4/WP.5). 

15. Преимущества для МОМТИ включают: 

• данные о расходах на строительство транспортной инфраструктуры на 

национальном/страновом уровне (т. е. в среднем за десятилетний период)  

или на уровне конкретных проектов представляют большой интерес как  

для правительственных пользователей, поскольку они могут сравнить и  

оценить стоимость своих собственных инфраструктурных проектов с 

соответствующими затратами в странах своего ближайшего (суб-)региона, так 

и для международных финансовых институтов (МФИ) и многосторонних 

банков развития (МБР), которые могут быть заинтересованы в финансировании 

национальных и (суб-)региональных проектов и хотят сопоставить данное 

проектное предложение с проектными предложениями других стран; 

• добавление в МОМТИ слоя ГИС, предоставляющего такую информацию, 

повысит привлекательность и удобство использования платформы, а также ее 

ценность для правительств и МБР, поскольку сопоставительный анализ затрат 

на строительство транспортной инфраструктуры является важным шагом для 

получения представления о реальной стоимости строительства и реализации 

стабильной инвестиционной программы без каких-либо значительных 

непредвиденных расходов. Кроме того, такой анализ строительных затрат 
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может быть полезным для составления сметы проектных расходов, а также 

контроля за ними. 

16. Преимущества для GE.4: 

• поскольку к маю 2022 года Группа выполнила свой мандат, загрузка 

результатов анализа и данных в МОМТИ может стать наилучшим способом 

обеспечить устойчивость работы Группы, результаты которой, помимо 

письменного доклада, сохранятся в виртуальной среде/среде, основанной на 

ГИС; 

• кроме того, МОМТИ может предложить автоматизированную функцию 

пользовательской панели, которая позволит правительствам в защищенной  

ИТ-среде продолжать обмениваться друг с другом информацией о затратах на 

строительство транспортной инфраструктуры. 

17. Краткий обзор вариантов отображения сопоставительного анализа включает 

следующее: 

• GE.4 собрала и проанализировала два типа данных о затратах на строительство 

транспортной инфраструктуры: i) средние показатели по стране за несколько 

лет и ii) данные по конкретным проектам (включая информацию о 

географическом местонахождении начального и конечного участков 

конкретного инфраструктурного проекта). Второй вариант обеспечивает 

лучшие возможности для отображения в среде ГИС, поскольку сегмент 

инфраструктуры, являющийся предметом запланированного или текущего 

строительного проекта, может быть показан на карте. Первый вариант можно 

проиллюстрировать на национальном/страновом уровне с помощью 

всплывающего окна, в котором будут показаны данные о средних затратах. 
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Приложение IX 

  Глава 5/Раздел B 
 Заключения, выводы и рекомендации Группы экспертов 
по сопоставительному анализу затрат на строительство 
транспортной инфраструктуры 

 I. Введение 

1. В настоящем документе представлены выводы, заключения и рекомендации 

Группы экспертов по сопоставительному анализу затрат на строительство 

транспортной инфраструктуры. В нем также содержится обзор некоторых трудностей, 

с которыми Группа столкнулась в ходе выполнения своего мандата, и предложения в 

отношении дальнейших действий. Настоящий документ будет обозначен как  

глава 5/раздел В окончательного доклада. 

 II. Общие сведения 

2. Группа экспертов по сопоставительному анализу затрат на строительство 

транспортной инфраструктуры была создана в рамках Рабочей группы по тенденциям 

и экономике транспорта по итогам рабочего совещания на тему: «Надлежащая 

практика и новые инструменты финансирования транспортной инфраструктуры», 

проводившегося 8–10 сентября 2014 года в Женеве. В ходе этого рабочего совещания 

участники пришли к выводу о том, что сопоставительный анализ затрат на 

строительство транспортной инфраструктуры имеет важное значение для получения 

представления о реальной стоимости строительства и реализации стабильной 

инвестиционной программы без непредвиденных затрат. 

3. Первая сессия Группы проводилась 31 октября и 1 ноября 2016 года в Женеве. 

На первой сессии Группа решила, что ее аналитический доклад должен охватывать три 

основные области: 

a) выявление моделей, методик, инструментов и надлежащей практики 

оценки, расчета и анализа затрат на строительство инфраструктуры внутреннего 

транспорта; 

b) выявление и составление списков терминов, используемых в регионе 

ЕЭК в связи с затратами на строительство инфраструктуры внутреннего транспорта. 

По возможности создание глоссария согласованных терминов с соответствующими 

пояснениями; 

с) сбор и анализ данных для подготовки сопоставительного анализа затрат 

на строительство транспортной инфраструктуры в регионе ЕЭК по каждому виду 

внутреннего транспорта (автомобильному, железнодорожному, внутреннему 

водному), включая интермодальные терминалы, грузовые/логистические центры и 

порты; анализ и описание условий/параметров расчета этих затрат. 

4. В качестве ведущих стран были выбраны: для автодорожного сектора Турция, 

для железнодорожного Польша, а для сектора внутренних водных путей Хорватия. 

В Женеве было проведено десять сессий Группы, а одиннадцатая сессия была 

отменена из-за пандемии COVID-19. Вместо этого секретариат организовал два 

неофициальных виртуальных совещания Группы. 

5. Хотя расходы на транспортную инфраструктуру включают затраты на 

строительство, реконструкцию, модернизацию, обновление, техническое 

обслуживание и эксплуатацию, рассматривались только расходы по первым четырем 

категориям и была высказана мысль о том, что расходы на техническое обслуживание 

и эксплуатацию могли бы рассматриваться в рамках другой группы. 
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6. Все определения включены в подготовленный Группой сводный перечень 

терминов по сопоставительному анализу затрат на строительство инфраструктуры 

автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного транспорта, портов и 

интермодальных терминалов. 

7. Турция и Польша в качестве ведущих стран подготовили вопросники по 

автомобильным и железным дорогам, которые были распространены секретариатом в 

целях сбора данных. Был также подготовлен и распространен набор из четырех 

открытых вопросов в целях сбора информации о национальных методологиях и 

подходах для сопоставительного анализа. 

8. Группа отметила, что некоторые государства ‒‒ члены ЕЭК неохотно делятся 

своими данными для целей сопоставительного анализа. И хотя сопоставительный 

анализ используется в государственном секторе с 1990-х годов, он является для этого 

сектора относительно новым инструментом применительно к развитию 

инфраструктуры. 

9. Основной трудностью, с которой столкнулась Группа при проведении 

исследования, оказалось налаживание взаимопонимания. В каждой стране 

существуют собственные стандарты в сфере строительства объектов инфраструктуры, 

а также сбора и структурирования данных о расходах. При проведении 

сопоставительного анализа по различным странам или организациям всегда следует 

ожидать, что данные могут не поддаваться прямому сравнению. 

10. Еще одной проблемой, которую выявила Группа, стала ограниченность данных. 

11. Во главу угла последующего исследования можно было бы поставить расходы 

на техническое обслуживание и эксплуатацию транспортной инфраструктуры. Данные 

такого рода легче найти и являются более доступными. 

12. С другой стороны, ведущие страны подготовили и Группа согласовала перечень 

терминов, касающихся расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию 

автомобильных, железных дорог и ВВП. 

13. Были также подготовлены и согласованы Группой формуляры вопросника для 

сбора данных о затратах ведущих стран на техническое обслуживание и эксплуатацию. 

 III. Специфика сектора автомобильного транспорта 

14. В своей работе Группа руководствовалась следующими соображениями: 

a) решающее значение имеет определение параметров, влияющих на 

стоимость проекта. Такие верхние строения, как туннели и виадуки, оказывают, как 

правило, значительное воздействие на общий уровень затрат по проекту. Турция, 

выступающая в роли ведущей страны по автотранспортной отрасли, высказала 

предложение о том, чтобы для целей исследования затраты определялись на основе 

описательного, а не регрессионного анализа, поскольку данные о затратах не 

подчиняются нормальному распределению; 

b) дорожная инфраструктура по определению включает дороги с высокой 

пропускной способностью (автомагистрали и скоростные дороги), дороги со средней 

пропускной способностью/основные дороги и дороги со средней пропускной 

способностью/второстепенные дороги; 

c) Группа решила, что для целей анализа могут рассматриваться также 

проекты по восстановлению инфраструктуры, поскольку во многих странах они 

финансируются из бюджета капиталовложений. Было решено проводить четкое 

различие между инвестиционными и текущими издержками, с тем чтобы не 

сравнивать пуды с аршинами. Соответственно, виды работ, связанных с дорожной 

инфраструктурой, были классифицированы следующим образом: замена покрытия, 

укрепление покрытия, замена дорожной поверхности, модернизация, реконструкция, 

повышение пропускной способности и новое строительство; 
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d) Группа решила сосредоточиться на анализе фактических затрат на 

строительные проекты за период 2007–2016 годов. Группа также пришла к выводу, что 

из общей стоимости следует исключить расходы на проектирование, приобретение 

земельных участков, создание добавленной стоимости и такие верхние строения, как 

туннели, виадуки и мосты. После устранения ошибок и приведения затрат к 2016 году 

все данные о стоимости строительства были переведены в цены 2016 года в долларах 

США с использованием дефляторов ВВП. Дефлятор ВВП использовался по той 

причине, что он дает более точное представление о состоянии экономики в тех 

случаях, когда стоимость валюты, возможно, является нестабильной; 

e) Группа согласилась с тем, что при расчете стоимости строительства 

важным параметром является также тип рельефа. Вместе с тем было принято решение 

не учитывать его из-за недостаточного числа проектов. Группа решила выделить из 

общих затрат на дорожное строительство расходы на возведение таких 

дополнительных сооружений, как туннели, виадуки и мосты; 

f) для целей сопоставления затрат на строительство дорожной 

инфраструктуры единица затрат была определена для дорог с одной проезжей 

частью ‒‒ в долларах США за километр, для дорог с двумя проезжими частями ‒‒ 

в долларах США за полосу движения х км, для туннелей ‒‒ в долларах США за м 

и для мостов ‒‒ в долларах США за м2; 

g) автодорожные туннели классифицируются следующим образом: 

однотрубные туннели, двухтрубные туннели и подводные туннели, а автодорожные 

мосты подразделяются на однопролетные с перекрытием из предварительно 

изготовленных и предварительно напряженных железобетонных элементов, 

консольно-подвесные, вантовые, висячие и пешеходные; 

h) Группа решила также включить в сопоставление такие параметры, как 

площадь, численность населения, плотность населения, ВНП, ВНП на душу населения, 

годовые ставки заложенных в бюджет эксплуатационных расходов и капитальных 

вложений, общая протяженность дорожной сети, протяженность участков дорожных 

сетей, завершенных за год, протяженность туннелей и мостов и т. д. 

15. Данные о стоимости строительства объектов дорожной инфраструктуры 

представили следующие 14 стран: Австрия, Болгария, Германия, Исландия, Италия, 

Кипр, Латвия, Республика Молдова, Российская Федерация, Турция, Финляндия, 

Хорватия, Швеция и Эстония. Вместе с тем в некоторых случаях сведения 

отсутствовали или, возможно, были искаженными либо неточными, что осложняло 

непосредственный анализ данных. Например, ряд стран, возможно, не исключили 

некоторые расходы, связанные с такими верхними строениями, как туннели и мосты. 

16. Ниже приводятся результаты сопоставительного анализа полученных Группой 

данных по автомобильным дорогам: 

a) для дорог с одной проезжей частью: 

i) самая высокая установленная стоимость нового строительства основных 

дорог с одной проезжей частью составляет 4,5 млн долл. США за километр, 

а самая низкая ‒‒ 475 697 долл. США за километр. Самая высокая ставка в 

девять раз превышает самую низкую. Средняя стоимость строительства новых 

основных дорог с одной проезжей частью в девяти государствах ‒‒ членах ЕЭК 

(Болгария, Исландия, Италия, Кипр, Российская Федерация, Турция, 

Финляндия, Хорватия и Швеция) составляет 1 484 989 долл. США за километр; 

ii) самая высокая установленная стоимость нового строительства для 

второстепенных дорог с одной проезжей частью составляет 2 млн долл. США 

за километр, а самая низкая ‒‒ 14 769 долл. США за километр. Таким образом, 

самая высокая ставка в 135 раз превышает самую низкую. Такая разница для 

Группы стала неожиданностью. Средняя стоимость строительства новых 

второстепенных дорог с одной проезжей частью в шести государствах ‒‒ членах 

ЕЭК (Италия, Кипр, Российская Федерация, Турция, Финляндия и Швеция) 

составляет 682 949 долл. США за километр; 



ECE/TRANS/WP.5/2022/6 

GE.22-10092 265 

iii) если рассматривать все виды дорожных работ, то для основных дорог 

самая низкая ставка составляет 323 долл. США за километр в случае 

модернизации, а наивысшая ‒‒ 4 507 840 долл. США за километр при новом 

строительстве; 

iv) для всех видов работ самая низкая ставка в случае второстепенных дорог 

составляет 40 долл. США за километр при замене дорожной одежды, 

а наивысшая ‒‒ 2 млн долл. США за километр при новом строительстве; 

v) средняя стоимость работ для основных дорог с одной проезжей частью 

постепенно возрастает следующим образом: замена покрытия ‒‒ 101 158 долл. 

США за км, укрепление покрытия ‒‒ 291 627 долл. США за км, замена 

дорожной поверхности ‒‒ 392 432 долл. США за км, модернизация ‒‒ 

337 432 долл. США за км, реконструкция ‒‒ 1 023 430 долл. США за км и новое 

строительство ‒‒ 1 484 989 долл. США за км. Единственным неожиданным 

результатом стала стоимость модернизации дорог; 

vi) средняя стоимость работ для второстепенных дорог с одной проезжей 

частью постепенно возрастает следующим образом: замена покрытия ‒‒  

68 378 долл. США за км, укрепление покрытия ‒‒ 183 316 долл. США за км, 

замена дорожной поверхности ‒‒ 315 973 долл. США за км, модернизация ‒‒  

203 163 долл. США за км, реконструкция ‒‒ 449 025 долл. США за км и новое 

строительство ‒‒ 682 949 долл. США за км. Единственным трудно объяснимым 

результатом оказалась стоимость модернизации дорог; 

b) для дорог с двумя проезжими частями: 

i) самая высокая стоимость нового строительства для автомагистралей 

составляет 7,8 млн долл. США за км полосы, а самая низкая ‒‒  

371 013 долл. США за км полосы. Самая высокая ставка в 21 раз превышает 

самую низкую. Средняя стоимость строительства новых автомагистралей с 

двойной проезжей частью в девяти странах ‒‒ членах ЕЭК (Австрии, Болгарии, 

Италии, Кипре, Российской Федерации, Турции, Финляндии, Хорватии 

и Швеции) составляет 2 157 667 долл. США за км полосы; 

ii) самая высокая стоимость нового строительства для основных дорог с 

двойной проезжей частью составляет 3,96 млн долл. США за км полосы, а самая 

низкая ‒‒ 134 716 долл. США за км полосы. Самая высокая ставка в 29 раз 

превышает самую низкую. Средняя стоимость нового строительства для 

основных дорог с двойной проезжей частью в четырех странах ‒‒ членах ЕЭК 

(Российская Федерация, Турция, Финляндия и Хорватия) составляет 

1 423 171 долл. США за км полосы; 

iii) самая высокая стоимость нового строительства для второстепенных 

дорог с двойной проезжей частью составляет 1,95 млн долл. США за км полосы, 

а самая низкая ‒‒ 160 557 долл. США за км полосы. Самая высокая ставка 

в 12 раз превышает самую низкую. Средняя стоимость нового строительства 

для второстепенных дорог с двойной проезжей частью в трех странах ‒‒ членах 

ЕЭК (Болгария, Российская Федерация и Турция) составляет 923 639 долл. 

США за км полосы; 

iv) для всех видов работ самая низкая ставка в случае автомагистралей 

составляет 15 684 долл. США за км полосы при замене покрытия, 

а наивысшая ‒‒ 11 018 275 долл. США за км полосы при расширении 

(повышении пропускной способности); 

v) для всех видов работ самая низкая ставка в случае основных дорог с 

двойной проезжей частью составляет 4231 долл. США за км полосы при замене 

покрытия, а наивысшая ‒‒ 6 755 612 долл. США за км полосы при расширении 

(повышении пропускной способности); 

vi) для всех видов работ самая низкая ставка в случае второстепенных дорог 

с двойной проезжей частью составляет 3385 долл. США за км полосы при 
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замене покрытия, а наивысшая ‒‒ 1 948 808 долл. США за км полосы при новом 

строительстве; 

vii) средняя стоимость работ для автомагистралей постепенно возрастает 

следующим образом: замена покрытия ‒‒ 135 282 долл. США за км полосы, 

укрепление покрытия ‒‒ 203 185 долл. США за км полосы, замена дорожной 

поверхности ‒‒ 314 373 долл. США за км полосы, модернизация ‒‒ 

493 218 долл. США за км полосы, расширение ‒‒ 1 683 017 долл. США за км 

полосы и новое строительство ‒‒ 2 157 667 долл. США за км полосы; 

viii) средняя стоимость работ для основных дорог с двумя проезжими частями 

постепенно возрастает следующим образом: замена покрытия ‒‒  

11 807 долл. США за км полосы, укрепление покрытия ‒‒ 76 814 долл. США 

за км полосы, замена дорожной поверхности ‒‒ 167 925 долл. США за км 

полосы, модернизация ‒‒ 905 827 долл. США за км полосы, реконструкция ‒‒  

211 809 долл. США за км полосы и новое строительство ‒‒ 1 423 171 долл. США 

за км полосы. Единственным трудно объяснимым результатом оказалась 

стоимость реконструкции; 

ix) средняя стоимость работ для второстепенных дорог с двумя проезжими 

частями постепенно возрастает следующим образом: замена покрытия ‒‒  

10 442 долл. США за км полосы, укрепление покрытия ‒‒ 1 405 245 долл. США 

за км полосы, замена дорожной поверхности ‒‒ 173 901 долл. США за км 

полосы, модернизация ‒‒ 597 085 долл. США за км полосы, реконструкция ‒‒  

259 279 долл. США за км полосы и новое строительство ‒‒ 923 639 долл. США 

за км полосы. Вопросы вызывают два результата ‒‒ по укреплению покрытия и 

модернизации; 

 c) затраты на строительство таких верхних сооружений, как мосты и 

туннели: 

i) затраты на верхние сооружения охватывают строительство мостов и 

туннелей. Для мостов единицей стоимости является долл. США за м2, а для 

туннелей ‒‒ долл. США за м; 

ii) для однотрубных туннелей данные предоставили шесть стран (Австрия, 

Исландия, Италия, Турция, Хорватия и Швеция), для двухтрубных туннелей ‒‒ 

пять стран (Италия, Кипр, Турция, Хорватия и Швеция), а для подводных 

туннелей ‒‒ одна страна (Турция); 

iii) для однотрубных туннелей самая высокая стоимость строительства 

составляет 20 000 долл. США за метр, а самая низкая ‒‒ 19 827 долл. США 

за метр. Средняя стоимость строительства однотрубного туннеля составляет 

27 024 долл. США за метр. Самая высокая ставка в два раза превышает самую 

низкую; 

iv) для двухтрубных туннелей самая высокая стоимость строительства 

составляет 40 000 долл. США за метр, а самая низкая ‒‒ 9922 долл. США 

за метр. Средняя стоимость строительства однотрубного туннеля составляет 

16 437 долл. США за метр. Между самой высокой и самой низкой стоимостью 

строительства однотрубного туннеля нет существенной разницы; 

v) анализ затрат охватывал мосты следующих типов: однопролетные с 

перекрытием из предварительно изготовленных и предварительно 

напряженных железобетонных элементов, консольно-подвесные, вантовые, 

висячие и пешеходные; 

vi) данные по однопролетным мостам с перекрытием из предварительно 

изготовленных и предварительно напряженных железобетонных элементов 

представили восемь стран: Исландия, Италия, Кипр, Республика Молдова, 

Турция, Хорватия, Швеция и Эстония. Средняя стоимость по восьми странам 

составила 1801 долл. США за м2. Самая высокая стоимость строительства 

составляет 3690 долл. США за м2 (Исландия), а самая низкая ‒‒ 698 долл. США 

за м2 (Турция). Самая высокая ставка в пять раз превышает самую низкую; 
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vii) данные о затратах на строительство консольно-подвесных мостов 

представили следующие четыре страны: Германия, Кипр, Турция и Эстония. 

Средняя стоимость по четырем странам составила 2176 долл. США за м2. Самая 

высокая стоимость строительства составляет 2583 долл. США за м2, а самая 

низкая ‒‒ 1416 долл. США за м2. Самая высокая ставка в 1,8 раза превышает 

самую низкую; 

viii) данные о затратах на строительство вантовых мостов представили 

следующие две страны: Германия и Турция. Средняя стоимость по двум 

странам составила 6328 долл. США за м2; 

ix) только одна страна ‒‒ Турция ‒‒ представила данные о стоимости 

строительства висячих мостов, которая составляет 9 644 3 006 долл. США за м2; 

x) данные представили следующие пять стран: Исландия, Латвия, 

Республика Молдова, Турция и Швеция. Средняя стоимость по пяти странам 

составила 5164 долл. США за м2. Самая высокая установленная стоимость 

строительства составляет 16 542 долл. США за м2, а самая низкая ‒‒ 1050 долл. 

США за м2. Самая высокая ставка в 15 раз превышает самую низкую. 

17. Из приведенного выше анализа можно сделать вывод о том, что некоторые 

расходы на строительство дорожной инфраструктуры несопоставимы для всех 

государств ‒‒ членов ЕЭК. Это говорит о том, что взаимопонимания до сих пор 

достичь весьма трудно. Данные и результаты нуждаются в дальнейшей калибровке. 

18. Что касается других параметров для сопоставительного анализа, в частности 

ВНП на душу населения и плотности населения, то корреляции между фактическими 

затратами и размерами экономик и стран выявлено не было. Отчасти это может быть 

связано с ограниченностью данных, из-за которой не удалось выполнить анализ при 

помощи диаграммы размаха. 

19. Тем не менее настоящее исследование доказало свою ценность, и поэтому 

Группе рекомендуется продолжать работу по сбору данных. При этом необходимо 

приложить усилия для обеспечения того, чтобы государства ‒‒ члены ЕЭК, желающие 

представить дополнительные данные, лучше понимали предъявляемые в этой связи 

конкретные требования. Более точные и подробные данные позволили бы повысить 

качество анализа и результатов. 

 IV. Специфика сектора железнодорожного транспорта 

20. Железная дорога представляет собой весьма сложную систему со множеством 

различных элементов, а именно: пути и железнодорожное полотно, контактная сеть, 

сигнальные и телекоммуникационные системы, переводы, мосты, туннели, 

водопропускные трубы, переходы, железнодорожные переезды, экодакты, терминалы, 

станции и т. д. 

21. Каждая железнодорожная линия имеет свои характеристики и технические 

параметры, которые должны соблюдаться. Кроме того, между государствами ‒‒ 

членами ЕЭК существуют различия в плане ширины колеи, осевой нагрузки, системы 

электрификации, системы сигнализации и т. д. 

22. Таким образом, каждая линия имеет свои особенности, и при ее строительстве, 

модернизации или ремонте применяется специфический подход. В результате затраты 

рассчитываются под конкретный проект и их трудно сравнивать. 

23. Для целей настоящего доклада Азербайджан, Болгария, Казахстан, Польша, 

Сербия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Финляндия и Хорватия 

любезно предоставили данные о своих инвестиционных проектах в железнодорожной 

отрасли. Некоторые из этих данных были собраны в рамках проекта ГИС  

ОЭС-ЕЭК-ИБР. Кроме того, были получены и проанализированы данные проекта ЕЭК 

по созданию Трансъевропейской железнодорожной магистрали (ТЕЖ). 
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24. Анализ данных был проведен по каждой стране в отдельности, за исключением 

Болгарии, Польши и Словении, где предстояло сравнить несколько элементов 

инфраструктуры. Все эти страны представили информацию о стоимости 

модернизации железных дорог для обеспечения скоростей движения 

от 120 до 160 км/ч. Анализ показал, что в отдельных странах одни элементы являются 

более дорогостоящими, другие же сопоставимыми. 

25. В случае проектов модернизации, реализуемых в Польше, сравнивались 

элементы инфраструктуры для различных скоростных диапазонов (V<120 км/ч, 

120<V≤160 км/ч, 160<V≤200 км/ч). Интересный вывод заключается в том, что многие 

элементы не имеют значения для скорости движения. Что касается Болгарии, то было 

выполнено сопоставление стоимости четырех элементов инфраструктуры в проектах 

ремонта и модернизации; для трех из них в случае модернизации стоимость оказалась 

выше. 

26. Для Болгарии, Сербии, Словении, Финляндии и Хорватии распределение 

расходов между различными категориями было проанализировано на примере 

конкретных проектов. В случае Турции показано, что при новом строительстве 

большинство элементов инфраструктуры, рассчитанных на более высокую скорость, 

обходятся дороже. Таким образом, этот вывод отличается от сделанного для Польши. 

Необходимо подчеркнуть, что Турция осуществляла новое строительство, тогда как 

Польша проводила работы по модернизации. 

27. Кроме того, три проекта в Турции анализировались с точки зрения их стоимости 

с учетом протяженности линии. Стоимость одного из проектов была значительно 

выше по сравнению с учтенной протяженностью. 

28. Казахстан предоставил информацию о конкретных проектах, в рамках которых 

расходы на рельсы, мосты и туннели были отнесены к одной группе, а станции ‒‒ 

к другой. Была также продемонстрирована связь между стоимостью проектов и 

проектной протяженностью. 

29. Для Таджикистана было проанализировано распределение затрат для трех 

проектов, а также взаимосвязь между расходами на железнодорожные пути и 

проектной протяженностью. 

30. Для Туркменистана и Азербайджана был выполнен анализ соотношения между 

общими расходами на проекты и проектной протяженностью. В Туркменистане 

стоимость проектов была пропорциональна протяженности линии. В Азербайджане 

для конкретных проектов такая закономерность не прослеживалась. Кроме того, 

в Азербайджане в анализ были включены также расходы на прокладку путей и 

строительство туннелей. 

31. Данные по линии проекта ТЕЖ собираются с 2012 года и включают имеющиеся 

сведения о проектах, которые были сданы в эксплуатацию в период с 2011 года. Они 

содержат информацию о протяженности линии и стоимости проектов, которая 

использовалась в анализе. 

32. Как отмечалось выше, бóльшая часть данных с трудом поддается 

сопоставлению из-за специфики и сложности железнодорожных систем. Тем не менее 

этот обзор служит хорошей основой для расширения охвата анализа затрат и 

реализации более целенаправленного изыскания по отдельным проектам, требующего 

более подробной информации в форме тематических исследований. 

 V. Специфика сектора внутренних водных путей 

33. Внутренний водный транспорт, по сравнению с автомобильным или 

воздушным, рассматривается в качестве более экологичного и энергоэффективного, 

и поэтому может внести значительный вклад в социально-экономическое развитие ЕС. 

34. Внутреннее судоходство, в отличие от автомобильного транспорта, открывает 

возможности для энергоэффективного перемещения, в первую очередь грузов, а также 
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пассажиров. С учетом вышеизложенного ВВТ может содействовать снижению 

загруженности автомобильных дорог. 

35. Для целей настоящего отчета Австрия, Люксембург, Польша, Словакия, 

Хорватия и Чехия предоставили данные о затратах на строительство, модернизацию и 

техническое обслуживание инфраструктуры внутренних водных путей и портов ВВП. 

36. Что касается средних затрат на техническое обслуживание инфраструктуры 

внутренних водных путей, то мы сопоставили данные по Австрии и Люксембургу, так 

как информация по другим странам была не столь полной и, следовательно, удобной 

для сопоставления. Австрия инвестирует в техническое обслуживание ВВП больший 

объем средств, чем Люксембург, однако цены в ней являются более благоприятными. 

37. Что касается затрат на строительство инфраструктуры ВВП, то мы сопоставили 

данные, поступившие из Австрии и Хорватии. По аналогии с вышеуказанным 

сопоставлением цены на дноуглубительные работы, профессиональную подготовку 

лоцманов, строительство контрольно-диспетчерских пунктов, включая их оснащение 

радиолокационными станциями, средствами связи УКВ и т. д., являются более 

благоприятными (менее высокими) в Австрии. 

38. Что касается затрат на строительство, реконструкцию и техническое 

обслуживание инфраструктуры портов ВВП, то различия между поступившими 

данными оказались слишком значительными для проведения качественного 

сопоставления. По этой причине мы отдали предпочтение анализу данных, 

поступивших от портового управления Хорватии. Можно сделать вывод о том, что 

средняя стоимость строительства контейнерного терминала (в долл. США на единицу) 

(ПУ Славонски-Брод) ниже средней стоимости строительства терминала для 

генеральных грузов (в долл. США на единицу) (ПУ Осиек). 

39. Как отмечалось выше, бóльшая часть данных с трудом поддается 

сопоставлению уже из-за самой специфики судоходства по внутренним водным путям, 

включая реки. Другой аспект ‒‒ это несопоставимость затрат, так как проекты в 

области ВВП предполагают проведение в конкретных местах многочисленных и 

разнообразных работ, которые осуществляются по мере необходимости и выделения 

средств.  
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