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Статья посвящена раскрытию нормативного регулирования эффективности инфраструктурных
проектов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в условиях ограниченных
возможностей привлечения финансовых средств из других источников. Предмет исследования —
эффективность вложения средств ФНБ в целях обеспечения реализации инфраструктурных проектов.
Цель исследования — выработка рекомендаций по совершенствованию нормативно правового регу-
лирования, обеспечивающего повышение эффективности управления инвестируемых средств ФНБ.
Сделан вывод о возможности инвестирования средств ФНБ в инфраструктурные проекты, повышение
прозрачности отчетности инициаторов проекта.
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Эффективная реализация инфраструктурных
проектов во многом зависит от наличия и со-
стояния институциональной среды способствую-
щей решению стоящих перед государством задач.
В современной обстановке инновационное раз-
витие практически невозможно без финансовой
поддержки государства, его заинтересованности
в разработке новых технических и технологиче-
ских решений. В рамках данного исследования
под государственными инвестициями понима-
ем вложения, осуществляемые органами власти
и управления, с привлечением средств ФНБ. Со-
здание системы критериев является основной
работой для принятия инвестиционных решений
по проекту.

Основная часть

Правовая система российского государства
динамично развивается, находясь в состоянии
перманентных изменений. Однако это не все-
гда свидетельствует о ее высокой эффективно-
сти как с точки зрения практик применения, так
и с результативной точки оценок. В этой связи
практический интерес представляет нормативно
экономический анализ эффективности правово-
го регулирования. Особую актуальность данный
анализ представляет для оценки нормативного
правового регулирования инфраструктурных про-
ектов, финансируемых с привлечением средств
ФНБ.

Ряд экспертов, и мы с ними согласны, полага-
ют что экономическая эффективность является
критерием оценки правовых норм. Как правило,

понятие эффективности включает две составля-
ющие: цель, которую люди стремятся достичь,
и ресурсы, которые обладают ценностью. Макси-
мальная эффективность имеет место тогда, когда
удаётся получить наилучший результат при задан-
ных усилиях, либо достичь заданного результата
при минимальных усилиях. В качестве результа-
та при этом выступает определённый уровень
благосостояния, а усилия измеряются в единицах
затраченных ресурсов.

Что такое эффективность с точки зрения за-
конодательства? Необходимо подчеркнуть, что
понятие «эффективность» имеет оценочную кате-
горию, представленную многими параметрами,
которые нередко носят субъективный характер.

Необходимо отметить ряд обстоятельств, кото-
рые являются ключевыми. Во-первых, достаточно
часто под эффективностью принято понимать
соотношение между полученными результата-
ми и затраченными ресурсами. Однако, как это
можно соотнести с правовыми нормами оценки
инфраструктурных проектов, финансирование
которых осуществляется с привлечением ФНБ?

Известно, что оценка эффективности имеет
самые тесные связи с критериями и показателями
[10] и как уже отмечено в работе, правовые нормы
не являются исключением. В данной научной
работе рассмотрены основные критерии эффек-
тивности инфраструктурных проектов, финанси-
рование которых осуществляется с привлечени-
ем ФНБ, дан анализ множества подходов опре-
деления ключевых показателей, определяющих
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эффективность в оценке проектов [11]. Полагаем,
что раскрытие в исследовании всех этих проблем
способствует практическому применению изло-
женных критериев эффективности, без чего вся
теоретическая часть работы не имела бы смысла,
в том числе и для оценки правовых норм и пред-
ложений по их развитию, определяя критерии
эффективности правовых норм, как своего рода
измерительный инструмент, позволяющий соиз-
мерять соответствие целей и результатов.

По мнению авторов исследования, критерии
должны быть объективны. Как было ранее уста-
новлено,в процессе измерения (применения) кри-
терий отражается в сознании человека, приобре-
тая элементы субъективности. В этом и проявля-
ется совокупность объективного и субъективного
в оценке эффективности нормативно-правовых
актов [1].

Подводя итог, необходимо заметить, что кри-
терии и показатели эффективности являются
разными понятиями, несмотря на тесную связь
и взаимообусловленность. Эта связь позволяет
исследователям и практикам каждому критерию
эффективности правовых норм, соотносить соот-
ветствующие показатели [3]. И только комплекс
показателей позволяет правильно оценивать эф-
фективность правовой нормы,так как одиночный
показатель имеет ограниченные возможности
оценки [2].

Деятельность по финансированию инвестици-
онных проектов строго регламентирована законо-
дательством Российской Федерации. Основопола-
гающим нормативно-правовым актом является
Бюджетный кодекс, в частности, статья 96. В ней
закреплены понятия и статус Фонда националь-
ного благосостояния.

В развитие законодательных норм издано по-
становление Правительства РФ от 19.01.2008 г.
№ 18 «О порядке управления средствами Фонда
национального благосостояния», которое конкре-
тизирует порядок деятельности самого Фонда, а
также определяет список источников размещения
средств Фонда и определяет требования к фи-
нансовым активам, в которых могут размещаться
средства, находящиеся в распоряжении данного
института. На основе вышеуказанных докумен-
тов, подготовлены и изданы нижеперечисленные
нормативно-правовые акты:

1. Постановление Правительства РФ от
14.07.2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил
отбора инфраструктурных проектов, источ-
ником финансового обеспечения расходов на
реализацию которых являются бюджетные
кредиты из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение реализации инфраструк-

турных проектов, и о внесении изменений
в Положение о Правительственной комиссии
по региональному развитию в Российской
Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от
05.11.2013 г. № 991 «О порядке проведения
оценки целесообразности финансирования
инвестиционных проектов за счёт средств
Фонда национального благосостояния и (или)
пенсионных накоплений, находящихся в дове-
рительном управлении государственной управ-
ляющей компании, на возвратной основе».

3. Правила, утверждённые постановлением Пра-
вительства РФ от 05.11.2013 г. № 991, опре-
деляют порядок проведения оценки целесо-
образности финансирования инвестиционных
проектов за счёт средств Фонда национального
благосостояния и (или) пенсионных накопле-
ний, находящихся в доверительном управле-
нии государственной управляющей компании,
на возвратной основе.

4. Дополнительно к постановлению Правитель-
ства РФ от 14.07.2021 г. № 1189 разработана
Методика отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расхо-
дов на реализацию которых являются бюджет-
ные кредиты из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов, на основании которой
принимаются решения по отбору проектов
и производится подготовка документации по
проектам.

5. В целях конкретизации постановления Прави-
тельства РФ от 05.11.2013 г.№ 991 издан приказ
Министерства экономического развития РФ от
14.12.2013 г. № 741, в который включена основ-
ная документация по проектам и требования,
на основании рассмотрения которых Фондом
принимаются решения о финансировании.

6. Мониторинг реализации крупных проектов,
осуществляемых за счёт средств ФНБ, реали-
зуемых на территории Российской Федерации,
осуществляется в порядке, закреплённом по-
становлением Правительства РФ от 06.11.2015 г.
№ 1199.

Реализация и масштабы инвестируемых из
ФНБ средств в инфраструктурные проекты «не
должны приводить к значимому снижению стаби-
лизационной действенности бюджетных правил,
а критерии и правила инвестирования должны
исключить их де-факто трансформации в «за-
вуалированные расходы бюджета». Это требует
осторожного и консервативного подхода к выбору
инвестиционных проектов и размеру инвестиций,
вкладываемых в их реализацию.
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Ставится задача обеспечения рыночного уров-
ня доходности. Основные направления бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
ды определяет и объем инвестируемых из ФНБ
средств около 400 млрд руб. в год.

Важным является и требование обеспечения
заинтересованности частных инвесторов что поз-
воляет формировать ГЧП и обеспечивать не пре-
вышение предельного уровня инвестиций ФНБ
в долговом финансировании [6].

Данные условия, по мнению авторов исследо-
вания, позволяют не только обеспечить сохран-
ность средств ФНБ, но и их прирост в том числе
и за счёт привлечения широкого круга частных
инвесторов, что делает вложения обоснованными
и справедливыми. Кроме того, представляется
целесообразным совершенствовать действующие
нормативно-правовые акты и внести ряд измене-
ний.

По результатам проведённых исследова-
ний подготовлены предложения по внесе-
нию изменений в действующие нормативно-
правовые акты:

I. В постановление Правительства РФ от
14.07.2021 г. №1189 «Об утверждении Правил от-
бора инфраструктурных проектов, источником
финансового обеспечения расходов на реализа-
цию которых являются бюджетные кредиты из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
на финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов, и внесении изменений
в Постановление Правительства РФ от 21 мая
2016 г. № 451 ”О Правительственной комиссии
по региональному развитию в Российской Фе-
дерации”С изменениями и дополнениями на 22
августа 2022 г.) в части расширения требований
и критериев отбора инфраструктурных проектов
в рамках лимитов по применению технологий
информационного моделирования.

В связи с тем, что существующие подходы
к оценке и отбору Инфраструктурных проектов не
позволяют оценить существующие угрозы и пре-
имущества инфраструктурных проектов на про-
тяжении всего жизненного цикла, с учётом эко-
логического фактора, нанося при этом ущерб эко-
номике, здоровью населения и ОС, в результате
возникновения чрезвычайных ситуаций и нера-
ционального природопользования, предлагается:

I. Анализ инфраструктурных проектов осу-
ществлять с учётом эколого-ориентированной
оценки Инфраструктурных проектов (изменения
в какой документ? [4]

II. Закрепить в Научно-методических основах

взаимосвязанные задачи определения требова-
ний и критериев экологического характера к Ин-
фраструктурным проектам, в т. ч.:

а) Обеспечение выбора экологически безопас-
ных проектов.

б) Обеспечение, посредством требова-
ний и критериев выбора, наиболее эколого-
ориентированных инфраструктурных проектов.

Для оценки эколого-ориентированности Ин-
фраструктурных проектов предлагается включить
нижеперечисленный комплекс показателей:

1. Группу показателей, характеризующих измене-
ние соотношения двух экологических составля-
ющих, в процессе реализации жизненного цик-
ла Инфраструктурного проекта, выраженных
в натуральных единицах (в единицах массы
или объёма.

2. Группу показателей, характеризующих изме-
нение, в процессе реализации жизненного цик-
ла Инфраструктурного проекта, соотношения
двух экологических составляющих, выражен-
ных в натуральных единицах (в единицах мас-
сы или объёма).

3. Группу показателей, характеризующих измене-
ние, в процессе реализации жизненного цикла
Инфраструктурного проекта, соотношения эко-
логической составляющей в экономическом
выражении (в денежных единицах) и финансо-
вой составляющей в экономическом выраже-
нии (в денежных единицах).

4. Группу показателей, характеризующих изме-
нение экономической эффективности Инфра-
структурного проекта в процессе реализации
его жизненного цикла (в денежных единицах)
с учётом экономической оценки ущерба от
загрязнения ОС.

5. Группу показателей, характеризующих изме-
нение соотношения значений традиционных
показателей экономической эффективности (в
денежных единицах) и значений показателей
оценки экономического ущерба отзагрязнения
ОС в процессе реализации жизненного цикла
Инфраструктурного проекта (в денежных еди-
ницах).

III. Пункт 19 Правил дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«в) соответствия документам стратегического
планирования».

IV. Пункт 30 Правил дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«е) оценку эколого-ориентированности инве-
стиционного проекта».

V. В рамках совершенствования нормативно-
правовой базы по ГЧП и ФНБ предлагается:

пункт 18 постановления Правительства РФ от
14.07.2021 г. № 1189
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дополнить абзацем следующего содержания:

«в) использование российских цифровых плат-
форм по управлению жизненным циклом объ-
ектов капитального строительства (проектирова-
ние, строительство, эксплуатация, утилизация)».

Пункт 28 Постановления изложить в следую-
щей редакции:

«г) критериев конкурсного отбора инфраструк-
турных проектов, учитывающих направления ис-
пользования бюджетных средств, которые мо-
гут быть установлены приказом органа испол-
нительной власти, в том числе, основанных на
использовании российских цифровых платформ
по управлению жизненным циклом объектов ка-
питального строительства (проектирование, стро-
ительство, эксплуатация, утилизация) с оценкой
ожидаемого социально-экономического эффекта
от их использования».

Сложившаяся ситуация создаёт реальную угро-
зу недооценки возможностей и угроз экологиче-
ского характера для социально-экономического
развития России.

Успешное решение выявленных в ходе иссле-
дования проблем и полученных результатов обес-
печит государственные органы России подходами
для обоснования требований к инфраструктур-
ным проектам, что позволит повысить их эф-
фективность и обеспечит устойчивое развитие
государства.

Дополнительно, постановлением Правитель-
ства РФ от 14.07.2021 № 1189 утверждены пра-
вила отбора инфраструктурных проектов. Дан-
ные правила устанавливают экономические кри-
терии по отбору и оценки экономической эф-
фективности инфраструктурных проектов (соот-
ношения объемов внебюджетных и бюджетных
источников, используемых для реализации ин-
фраструктурного проекта, соотношение объема
поступлений налоговых и неналоговых доходов
от реализации инфраструктурного проекта) и не
учитывают технологические параметры инфра-
структурного проекта. Между тем, как показано,
при рассмотрении вопроса конкурентоспособно-
сти инфраструктурных проектов выполняемых
с использованием технологий информационно-
го моделирования установлено, что применение
информационных технологий, в частности, BIM
технологий, позволяет получить дополнительный
экономический эффект: снижение стоимости про-
екта за счет сокращения времени строительства
объекта капитального строительства, уменьше-
ние экономических по проектированию объектов
в случае их повторного применения с другими
параметрами и других климатических условиях.

Этот экономический эффектдостигается в процес-
се реализации инфраструктурного проекта. По-
сле реализации инфраструктурных проектов на-
ступает длительная стадия эксплуатации зданий
и сооружений, построенных в ходе реализации
инфраструктурного проекта. Именно на стадии
эксплуатации, длительность которой составляет
несколько десятков лет, может быть достигнут
наибольший экономический эффект от исполь-
зования BIM технологий, интегрированных с дру-
гими цифровыми ресурсами: хранение и анализ
больших данных, интернет-вещей, искусствен-
ный интеллект и др.

Необходимо также отметить, что в настоящее
время в условиях действия западных санкций
необходимо использовать российские программ-
ные продукты, обеспечивающие реализацию от-
меченных выше цифровых ресурсов [5].

Внести в постановление Правительства РФ от
14.07.2021 г. № 1189.

1. Дополнить п. 18 Постановления Правитель-
ства РФ от 14.07.2021 г. №1189. абзацами следую-
щего содержания:

«в) использование российских цифровых плат-
форм по управлению жизненным циклом объ-
ектов капитального строительства (проектирова-
ние, строительство, эксплуатация, утилизация).

с) использование российских цифровых плат-
форм по управлению жизненным циклом объ-
ектов капитального строительства (проектирова-
ние, строительство, эксплуатация, утилизация)».

2. Пункт 28 Постановления изложить в следую-
щей редакции:

«г) критериев конкурсного отбора инфраструк-
турных проектов, учитывающих направления ис-
пользования бюджетных средств, которые мо-
гут быть установлены приказом органа исполни-
тельной власти, дополнить фразой «в том чис-
ле, основанных на использовании российских
цифровых платформ по управлению жизненным
циклом объектов капитального строительства
(проектирование, строительство, эксплуатация,
утилизация) с оценкой ожидаемого социально-
экономического эффекта от их использования».

Нормативно-правовые акты, регулирующие
оценку и отбор Инфраструктурных проектов,
в частности, постановление Правительства РФ
от 05.11.2013 г. № 991 «О порядке проведения
оценки целесообразности финансирования ин-
вестиционных проектов за счёт средств фонда
национального благосостояния и (или) пенсион-
ных накоплений, находящихся в доверительном
управлении государственной управляющей ком-
пании, на возвратной основе», определяют, что
в рамках разработки комплексного обоснования
инвестиционного проекта осуществляется анализ
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документов, среди которых заключение относи-
тельно экологической безопасности инвестици-
онного проекта (далее — Заключение по ЭБ) [7].

Необходимость рассмотрения и учёта Заклю-
чения по ЭБ при оценке и отборе Инфраструк-
турных проектов не подлежит обсуждению, од-
нако необходимо отметить, что Заключение по
ЭБ, которое рассматривается в рамках процедуры
оценки и отбора Инфраструктурных проектов, не
обеспечивает в полном объёме предупреждение
угроз экологического характера для населения,
территорий и предприятий на всех этапах жиз-
ненного цикла проектов [8].

Идеология государственной экологической
экспертизы, которая распространяется на про-
цедуры конкурсного отбора проектов, создана
и функционирует в рамках устаревших традиций.
Категорирование, серьёзность контроля и регла-
ментирование опасных воздействий на ОС про-
изводится уже в период эксплуатации опасных
объектов, а в ряде случаев только после реализа-
ции ЧС, в том числе серьёзного масштаба. К то-
му же, заключение по ЭБ не позволяет оценить
весь спектр возможный последствий (эколого-
политических, эколого-социальных и др.) влия-
ния экологического фактора для ОС и территори-
альной системы, в пределах которой реализуется
Инфраструктурный проект на всех стадиях его
жизненного цикла. Это создаёт условия недооцен-
ки угроз экологического характера для террито-
рий, человека (персонала, населения) и экономи-
ки при реализации Инфраструктурных проектов.

В настоящее время в действующей процедуре
оценки и отбора Инфраструктурных проектов
экологические аспекты рассматриваются раздель-
но от аспектов экономического характера и не
влияют на результаты экономического обоснова-
ния Инфраструктурного проекта. Такой изолиро-
ванный учёт экологического фактора не позво-
ляет оценить социально-экономические аспекты
влияния экологического фактора на реализацию
Инфраструктурного проекта и ОС. Практикуемый
научно-методический подход не позволяет оце-
нить преимущества проектов с учётом эколо-
гического фактора. Результатами недостаточно-
го учёта экологического фактора в процедуре
оценки проектов являются ущербы экономике,

здоровью населения, ОС в результате возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и нерационального
природопользования [9].

В рамках процедуры комплексного обос-
нования инвестиционного проекта предусмот-
рена оценка рисков, в том числе экологиче-
ских, однако сама по себе оценка экологиче-
ских рисков не позволяет оценить в полной
мере все эколого-экономические аспекты ре-
ализации Инфраструктурного проекта. К то-
му же, практикуемый подход к оценке рис-
ков Инфраструктурного проекта допускает фор-
мальное отношение к оценке рисков. В оцен-
ке рисков важен учёт наиболее полного спек-
тра рисков экологического характера (эколого-
политических, эколого-нормативных, эколого-
социальных, эколого-экономических, эколого-
технических, эколого-природных и др.). Необхо-
димо оценивать вероятность потерь (в натураль-
ном и экономическом выражении) в результате
влияния широкого спектра факторов экологиче-
ского характера в процессе реализации жизнен-
ного цикла Инфраструктурного проекта. Реализа-
ция рисков экологического характера указанного
спектра определяет экологические, социальные,
экономические и иные аспекты выполнения Ин-
фраструктурного проекта.

Вывод
В Основных направлениях бюджетной, налого-

вой и таможенно-тарифной политики на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 гг. (утв. Мин-
фином России) указывается на необходимость
разработки Комплекса показателей, которые поз-
волят оценить вклад Инфраструктурного проекта
в достижение целей развития, отрасли, региона,
страны, глобальной устойчивости.

В заключение можно констатировать, что ме-
тод общей оценки правовых норм через наблю-
дение их эффекта и практического результа-
та в реализации важнейших задач социально-
экономического развития страны требует фор-
мирования соответствующих критериев, опреде-
ляющих, пути разработки данных норм права.
В этой связи необходима научно обоснованная
и имеющая практическую направленность мето-
дология оценки экономической эффективности
права, а также математическое моделирование
соответствующих процессов.
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