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Не об хо ди мость ин тен си фи ка ции ин но ва ци он но го
пути раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки ни у кого не вы -
зы ва ет со мне ний. Одно из воз мож ных на прав ле ний ин -
но ва ци он ной по ли ти ки го су дар ст ва – при вле че ние уже
ап ро би ро ван ных на прак ти ке пе ре до вых тех но ло гий.
Дру гое на прав ле ние – при вле че ние но вых, еще не про -
шед ших прак ти че скую ап ро ба цию оте че ст вен ных ин но -
ва ций, обе щаю щих вы со кую эф фек тив ность. Без ус лов -
но, рис ки при этом су ще ст вен но выше. Од на ко бла го -
при ят ная конъ юнк ту ра ми ро во го рын ка энер го ре сур сов
по зво ля ет Рос сии на пра вить часть фи нан со вых ре сур -
сов имен но на по тен ци аль но вы со ко эф фек тив ные, но
рис ко вые ин но ва ции. Вне дре ние но вых тех но ло гий –
един ст вен но воз мож ный путь пе ре хо да Рос сии на ин но -
ва ци он ную эко но ми ку, эко но ми ку бу ду ще го. При этом
речь идет не о ка ких-то еди нич ных тех но ло ги ях, их спи -
сок весь ма об ши рен.

В пер вом но ме ре жур на ла «Си бир ская фи нан со вая
шко ла» за 2004 г. была опуб ли ко ва на ста тья ряда по -
име но ван ных здесь ав то ров «Над зем ный транс порт как
пер спек тив ная ос но ва раз ви тия еди ной транс порт ной
сис те мы стра ны», в ко то рой го во ри лось о раз ви тии
транс порт ных сис тем на ос но ве ин но ва ци он ной тех но -
ло гии транс пор ти ров ки – струн но го транс пор та Юниц ко -
го (СТЮ). По это му здесь мы не бу дем под роб но опи сы -
вать тех ни че ские ха рак те ри сти ки этой транс порт ной
сис те мы. Речь пой дет о кон цеп ции ее вне дре ния.

Про ект соз да ния сис те мы СТЮ, вклю чаю щий в се бя
ряд ло каль ных про ек тов, раз ра ба ты ва ет ся в Хан ты-
Ман сий ском ав то ном ном ок ру ге (ХМАО-Юг ре), в Ин сти -
ту те эко но ми ки, пра ва и управ ле ния Сур гут ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та.

СТЮ – это прин ци пи аль но но вая мно го функ цио -
наль ная ком му ни ка ци он ная сис те ма, пред став ляю щая
со бой пред ва ри тель но на пря жен ную рас тя ну тую ка нат -
но-ба лоч ную кон ст рук цию, раз ме щен ную на опо рах вы -
со той 5–10 м и бо лее. С ис пользованием тех но ло гии
СТЮ воз мож но бы строе со ору же ние не до ро гих транс -
порт ных ма ги ст ра лей, пе ше ход ных пе ре хо дов, ав то мо -
биль ных и же лез но до рож ных мос тов, пу те про во дов и
па ром ных пе ре прав.

Ос но ву кон ст рук ции со став ля ет од но- или мно го -
пут ная струк ту ра, пред на зна чен ная для дви же ния по
ней гру зо вых (юни ка ры, эше ло ны) и пас са жир ских (юни -
бу сы, эше ло ны, ав то ле ты) ко лес ных транс порт ных мо -
ду лей, имею щих в ка че ст ве при во да элект- ро дви га тель
или дви га тель внут рен не го сго ра ния. Уже раз ра бо та ны
об раз цы се мей ст ва транс порт ных мо ду лей СТЮ раз -
лич но го на зна че ния: гру зо вых для пе ре воз ки жид ких,
сы пу чих и штуч ных гру зов, пас са жир ских для внут ри го -
род ских, при го род ных и вы со ко ско ро ст ных ме ж ду го род -
них пе ре во зок.

Как и лю бая прин ци пи аль но но вая тех но ло гия,
СТЮ име ет сво их сто рон ни ков и про тив ни ков. В чис ло
по след них вхо дят струк ту ры, опа саю щие ся за по те рю
рын ка, в том чис ле ин тел лек ту аль но го, ра бо чих мест,
дос ту па к фи нан со вым по то кам и т.д. Од на ко го су дар ст -
вен ные ин те ре сы, ин те ре сы на цио наль ной эко но ми ки
долж ны быть выше, тем бо лее что та ко го рода опа се ния 
бес поч вен ны. Наш ана лиз по ка зы ва ет, что СТЮ не яв -
ля ет ся аб со лют но кон ку ри рую щей сис те мой для лю бо го 
вида транс пор та и об слу жи ваю щих его под сис тем,
вклю чая про ек ти ро ва ние, – это эле мент раз но об ра зия,
ко то рое по вы ша ет на деж ность еди ной транс порт ной
сис те мы лю бо го уров ня (ре ги он, стра на и т.д.).

Раз ра бот ка стра те гии ос но ва на на ба зо вых прин -
ци пах фор ми ро ва ния и реа ли за ции ин но ва ци он ных
про ек тов и про грамм: «Не бой ся бу ду ще го и не от но сись 
поч ти тель но к про шло му; про шлое по лез но толь ко в том 
от но ше нии, что ука зы ва ет нам путь и сред ст ва к раз ви -
тию»; «Не об ра щай вни ма ния на кон ку рен цию»; «Ра бо -
ту на об щую поль зу ставь выше вы го ды. До ход ность
долж на воз ник нуть в ито ге по лез ной ра бо ты, а не ле -
жать в ее ос но ва нии». При раз ра бот ке стра те гии не об -
хо ди ма чет кая струк ту ри за ция дей ст вий: фор му ли ров ка 
це лей и ожи да ний; вы ра бот ка фи ло со фии стра те гии; ка -
че ст вен ный и ко ли че ст вен ный ана лиз со вре мен но го со -
стоя ния раз ви тия транс порт ной ин фра струк ту ры (еди -
ной транс порт ной сис те мы) в ХМАО-Юг ре; про гно зи ро -
ва ние внеш них ус ло вий (эко но ми че ских, со ци аль ных,
на уч но-тех ни че ских и др.); мар ке тин го вое ис сле до ва -
ние; вы яв ле ние при ори те тов раз ви тия; фор му ли ров ка
ин ве сти ци он ной и ре сурс ной стра те гии.
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При раз ра бот ке стра те гии за кла ды ва ет ся ряд обя -
за тель ных ус ло вий: це ло ст ность транс порт ной ин фра -
струк ту ры в ХМАО-Юг ре; со гла со ван ность стра те ги че -
ских и те ку щих це лей; стрем ле ние к дос то вер ной и пол -
ной ин фор ма ции; на ли чие ре сур сов для реа ли за ции
стра те гии.

Со вре мен ный этап раз ви тия тех но ло гий про ек ти ро -
ва ния транс порт ных сис тем ха рак те ри зу ет ся же ст ки ми
тре бо ва ния ми к тем пам про ек ти ро ва ния и оформ ле нию
его ре зуль та тов. Тем пы про ек ти ро ва ния за ви сят от ин -
те гра ции раз ных эта пов вы пол не ния про ек тов в ком -
плек се за счет ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий (ИТ), обес пе чи ваю щих «жиз нен ный цикл» этих эта пов.

Для раз ра бот ки стра те гии соз да на но вая ИТ-сис те -
ма на базе син так си че ски ори ен ти ро ван ной ин ст ру мен -
таль ной сре ды*. Так как об ласть про ек ти ро ва ния ка са -
ет ся мо де ли ро ва ния и про ек ти ро ва ния про стран ст вен -
ной ин фор ма ции, в ка че ст ве та кой сис те мы вы бра на
гео ин фор ма ци он ная сис те ма (ГИС) – ArcGIS ESRI Inc.
Сис те ма ди на ми че ско го про ек ти ро ва ния (СДП) ба зи ру -
ет ся на вер сии ArcGis 9.2. Ос нов ным сред ст вом раз ра -
бот ки яв ля ет ся Microsoft Visual Studio 2003.

СДП со сто ит из со во куп но сти спе циа ли зи ро ван ных
под сис тем, ка ж дая из ко то рых ре ша ет свои груп пы
функ цио наль ных за дач.

Вы де ле ны че ты ре ос нов ные под сис те мы:
– ба зо вые тех но ло гии. К ним от но сят ся ArcObject

и MS.NET Framework;
– базы дан ных и база зна ний. Хра не ние дан ных и

базы зна ний осу ще ст в ля ет ся в MS SQL Server 2000;
– сис те мы управ ле ния дан ны ми и зна ния ми;
– сис те ма про ек ти ро ва ния, со стоя щая из со во куп -

но сти функ цио наль ных под сис тем.
Под сис те мы по строе ны на базе ArcObject с ис поль -

зо ва ни ем тех но ло гии NET. Ин те гра ция функ цио наль -
ных воз мож но стей ArcGis (ArcObject) и MS Framework
по зво ля ет соз да вать при ло же ния прак ти че ски лю бой
слож но сти. Ите ра ци он ность про ек ти ро ва ния дос ти га ет -
ся за счет по сле до ва тель но го уточ не ния и мо ди фи ка -
ции про ек та.

На пер вом эта пе поль зо ва тель оп ре де ля ет пер во -
на чаль ный и ко неч ный пунк ты, за да вая тре бо ва ния к
мар шру ту про ек ти руе мой транс порт ной сети. Под сис те -
ма ви зуа ли за ции при этом ис поль зу ет ся толь ко для ука -
за ния уз ло вых мар шрут ных то чек на кар те. Надо от ме -
тить, что под сис те ма ви зуа ли за ции ис поль зу ет ся на
всех эта пах про ек ти ро ва ния и по зво ля ет ви зу аль но оце -
нить все эта пы мо ди фи ка ции про ек та. Кро ме те ку щих
объ ек тов сис те ма де мон ст ри ру ет и дру гие ва ри ан ты
раз ме ще ния ком по нен тов транс порт ной сети, ко то рые
по яв ля ют ся в ре зуль та те уточ не ния про ек та.

На вто ром эта пе про ек ти ро ва ния ис поль зу ет ся под -
сис те ма по строе ния тра ек то рий, по зво ляю щая по стро -
ить мар шрут в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, предъ яв -
ляе мы ми ком по нен та ми транс порт ной сис те мы и са мой
транс порт ной сис те мой, а так же с уче том осо бен но стей
фи зи ко-гео гра фи че ской об ста нов ки. При этом про ис хо -
дит об ра ще ние к под сис те ме ди на ми че ско го пе ре про ек -
ти ро ва ния, ко то рая в свою оче редь об ра ща ет ся к под -
сис те ме экс перт ной оцен ки, фор ми рую щей на ос но ва -

нии дан ных базы дан ных и зна ний базы зна ний за клю че -
ние о ка че ст ве по лу чен но го на дан ном эта пе ре ше ния.
В слу чае по ло жи тель ной оцен ки воз мо жен пе ре ход на
сле дую щий этап про ек ти ро ва ния, при от ри ца тель ной
оцен ке фор ми ру ют ся по пра воч ные воз дей ст вия, по сту -
паю щие в под сис те му ди на ми че ско го пе ре про ек ти ро ва -
ния, ко то рая мо ди фи ци ру ет про ект в со от вет ст вии с из -
ме нив ши ми ся ус ло вия ми.

На сле дую щем эта пе про ис хо дит раз ме ще ние всех
не об хо ди мых ком по нен тов транс порт ной сис те мы, в том
чис ле кон ст рук ций и их со став ляю щих, с уче том ус ло -
вий, на кла ды вае мых тра ек то ри ей, ин же нер но-гео ло ги -
че ской ин фор ма ци ей и т.п. В ча ст но сти, если го во рить
о тех но ло гии соз да ния транс пор та с гиб кой пу те вой
струк ту рой, то раз ме ща ют ся опо ры, стру ны, по во рот -
ные плат фор мы, стан ции и т.д. По за вер ше нии ком по -
нов ки объ ек тов про ис хо дит об ра ще ние к под сис те ме
ди на ми че ско го пе ре про ек ти ро ва ния и при не об хо ди мо -
сти осу ще ст в ля ет ся воз врат к пре ды ду щим эта пам или
вне се ние не об хо ди мых из ме не ний в ком по нов ку и раз -
ме ще ние свя зан ных объ ек тов.

При про ек ти ро ва нии транс порт ных сис тем не об хо -
ди мо оце нить це лый ряд фи зи че ский па ра мет ров. Эту
за да чу вы пол ня ет под сис те ма фи зи ко-ма те ма ти че ско го 
оце ни ва ния, ко то рая по зво ля ет оце нить ка че ст во ин же -
нер но-строи тель ных ре ше ний. В слу чае не об хо ди мо сти
про ект уточ ня ет ся, а за тем вклю ча ет ся в ра бо ту под сис -
те ма ими та ци он но го мо де ли ро ва ния, ко то рая по зво ля -
ет по лу чить ха рак те ри сти ки, свя зан ные с про пу ск ной
спо соб но стью, пас са жи ро по то ком, гру зо вы ми пе ре воз -
ка ми, а так же с ра бо той ряда ав то ма ти че ских и ав то ма -
ти зи ро ван ных сис тем.

По сле дую щие шаги свя за ны с эко но ми че ски ми рас -
че та ми, оп ре де ле ни ем эко но ми че ской эф фек тив но сти
строи тель ст ва в рам ках су ще ст вую щих ог ра ни че ний,
с оп ти ми за ци ей.

По след ний этап – под го тов ка про ект ной и фи нан со -
во-эко но ми че ской до ку мен та ции.

В це лом сис те ма «са мо дос та точ на» и по зво ля ет
уже сей час при сту пить к соз да нию пи лот ных про ек тов
раз лич ных транс порт ных сис тем.

Важ ней ший шаг раз ра бот ки стра те гии – оп ре де ле -
ние це ле вых ори ен ти ров, за даю щих ос нов ное на прав -
ле ние раз ви тия. Об щая цель оп ре де ля ет ся как мис сия.
Мис сия, цели и ре зуль та ты раз ра бот ки стра те гии раз ви -
тия транс порт ной ин фра струк ту ры СТЮ в ХМАО-Юг ре
рас смат ри ва ют ся в рам ках Транс порт ной стра те гии
Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 года и Схе мы
раз ви тия и раз ме ще ния про из во ди тель ных сил Хан ты-
Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га – Югры (2006–2015 гг.
и до 2020 г.) [1; 3].

Мис сию ХМАО в сфе ре раз ви тия транс порт ной ин -
фра струк ту ры СТЮ мож но оп ре де лить как со дей ст вие
эко но ми че ско му рос ту и по вы ше нию бла го сос тоя ния
на се ле ния че рез дос туп к безо пас ным и ка че ст вен ным
транс порт ным ус лу гам и пре вра ще ние гео гра фи че ских
осо бен но стей ре гио на в его кон ку рент ное пре иму ще ст -
во. На реа ли за цию дан ной мис сии долж ны быть на прав -
ле ны сле дую щие стра те ги че ские цели.

63

* Сис те ма соз да на в Сур гут ском го су дар ст вен ном уни вер си те те под ру ко во дством про рек то ра по ин фор ма ти за ции
Н.Г. Шев чен ко.



1. Во вле че ние ре сурс но го по тен циа ла ре гио на в хо -
зяй ст вен ный обо рот, то есть раз ви тие со вре мен ной и
эф фек тив ной транс порт ной ин фра струк ту ры, обес пе чи -
ваю щей ус ко ре ние дви же ния по то ков пас са жи ров и то -
ва ров, сни же ние транс порт ных из дер жек в эко но ми ке
ре гио на.

2. Ре ше ние важ ных со ци аль ных за дач по сред ст вом 
обес пе че ния ши ро кой транс порт ной дос туп но сти, то
есть по вы ше ние дос туп но сти ус луг транс порт но го ком -
плек са для на се ле ния и биз не са.

3. Раз ви тие транс порт ной сис те мы ре гио на как
фак то ра на цио наль ной безо пас но сти Рос сии, в том чис -
ле и для обес пе че ния эко но ми че ско го при сут ст вия стра -
ны в се вер ных тер ри то ри ях.

4. Вклю че ние транс порт ной сис те мы ре гио на в сис -
те му рос сий ских и ме ж ду на род ных транс порт ных ко ри -
до ров, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти транс порт -
ной сис те мы ре гио на и реа ли за ция его тран зит но го по -
тен циа ла.

5. По вы ше ние безо пас но сти и на деж но сти транс -
порт ной сис те мы ре гио на.

6. Улуч ше ние ин ве сти ци он но го кли ма та и раз ви тие
ры ноч ных от но ше ний в транс порт ном ком плек се.

В рам ках дос ти же ния ос нов ных стра те ги че ских це -
лей в стра те гии оп ре де ле ны еди ные для транс пор та
при ори те ты и на прав ле ния их реа ли за ции с уче том
пер спек тив раз ви тия смеж ных с транс пор том от рас лей
эко но ми ки и не об хо ди мо сти ре ше ния со ци аль ных и эко -
ло ги че ских про блем ре гио на. Реа ли за ция стра те гии
долж на спо соб ст во вать по вы ше нию обос но ван но сти
и эф фек тив но сти ре ше ний по ком плекс ным про бле мам
СТЮ, оп ти ми за ции раз ви тия и раз ме ще ния объ ек тов
транс порт ной ин фра струк ту ры, со гла со ва нию дея тель -
но сти ви дов и субъ ек тов транс порт ной дея тель но сти
и по треб но стей сфе ры ма те ри аль но го про из вод ст ва.

Стра те гия стро ит ся в рам ках ин но ва ци он но го про -
ек та «про рыв но го» ха рак те ра, имею ще го свои осо бен -
но сти. Дан ный про ект как слож ная сис те ма со сто ит из
двух взаи мо свя зан ных под сис тем: «ма те ри аль ной», на -
прав лен ной не по сред ст вен но на про из вод ст вен но-тех -
но ло ги че ский про цесс, и «не ма те ри аль ной», объ ек том
ко то рой яв ля ют ся ин но ва ции в биз нес-обо лоч ке про ек та.

Биз нес-обо лоч ка про ек та пред став ля ет со бой по -
сто ян но раз ви ваю щую ся кор по ра тив ную на уч но-про -
из вод ст вен но-фи нан со вую са мо ор га ни зую щую ся струк -
ту ру, ко то рая ви до из ме ня ет ся в ходе реа ли за ции ин но -
ва ци он но го про ек та. Ос но вой (ядром) этой биз нес-обо -
лоч ки яв ля ет ся ком па ния, ба зи рую щая ся на зна ни ях
и ин фор ма ции, – ООО «Струн ный транс порт Юниц ко го» 
(г. Мо ск ва). В про цес се фор ми ро ва ния и реа ли за ции
стра те гии в биз нес-обо лоч ку про ек та вклю ча ют ся Сур -
гут ский го су дар ст вен ный уни вер си тет (Сур ГУ), Югор -
ский го су дар ст вен ный уни вер си тет (ЮГУ), Югор ский
на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут ин фор ма ци он ных
тех но ло гий (ЮНИИИТ), пред при ятия ХМАО (в Хан ты-
Ман сий ске, Сур гу те, Ня га ни, Ниж не вар тов ске и др.),
пред при ятия Ураль ско го фе де раль но го ок ру га (в Тю ме -
ни, Ека те рин бур ге, То боль ске и др.), пред при ятия Си -
бир ско го фе де раль но го ок ру га (в Ом ске, Но во си бир ске,
Том ске, Но во куз нец ке, Ке ме ро во).

Уча ст ни ка ми раз ра бот ки и реа ли за ции про ек та яв -
ля ют ся та кие ком па нии как РОПАТ (г. Но во си бирск) –
раз ра бот чик и про из во ди тель свае бой но го гид ро мо ло -

та; кон церн «Су пер ком по зит» (г. Мо ск ва) – раз ра бот чик
и про из во ди тель кон ст рук ций из су пер ком по зи ци он ных
ма те риа лов М.А. Крас но ва; ЭНГО (г. Мо ск ва) – раз ра -
бот чик и про из во ди тель ус та нов ки для ути ли за ции по -
пут но го неф тя но го газа; за вод им. Ба ра но ва (г. Омск),
вы пус каю щий га зо тур бин ные ус та нов ки для про из вод -
ст ва элек тро энер гии; НПО «Ир тыш» и НПО «По лет»
(г. Омск) – про из во ди те ли ком плек тую щих для под виж -
но го со ста ва и ин фра струк ту ры; То боль ск неф те хим;
Том ск неф те хим; ООО «ЭТОН» (Бе ло рус сия) и др.

В ка че ст ве эта пов реа ли за ции стра те гии мож но
вы де лить экс перт ный; ин ве сти ци он ный, в рам ках ко то -
ро го про ис хо дит пер вич ное ин ве сти ро ва ние в соз да ние
биз нес-обо лоч ки про ек та, в раз ра бот ку мар ке тин го вой
стра те гии и в пер вич ное про из вод ст во; этап про дви же -
ния про ек та.

Фи нан со вая стра те гия про ек та пред по ла га ет ис -
поль зо ва ние дос та точ но ши ро ко го спек тра ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния; про грамм ный ха рак тер фи нан си ро ва -
ния, при ко то ром фик си ру ют ся цели, эта пы, пла ни руе -
мые ре зуль та ты, спо со бы кон тро ля и сред ст ва мо ни то -
рин га; ин те граль но-воз врат ный ха рак тер фи нан си ро ва -
ния, при ко то ром воз мож ны раз лич ные схе мы воз вра та
ин ве сти ций.

Ос нов ные ожи дае мые ре зуль та ты реа ли за ции
стра те гии:

– зна чи тель ное по вы ше ние транс порт ной обес пе -
чен но сти ре гио на;

– пре вра ще ние су ще ст вую щей транс порт ной струк -
ту ры в еди ную транс порт ную сис те му, ведь од ним из
сдер жи ваю щих фак то ров раз ви тия ре гио на как раз и яв -
ля ет ся сла бая свя зан ность тер ри то рий внут ри Югры;

– уси ле ние свя зи еди ной транс порт ной сис те мы
ХМАО-Юг ры с транс порт ной сис те мой Рос сии с вы хо -
дом на ме ж ду на род ные транс порт ные ко ри до ры;

– со ци аль но-эко но ми че ский эф фект в час ти раз ви -
тия ХМАО-Юг ры.

Зна чи тель ная доля транс порт ной со став ляю щей
в экс пор ти руе мой из Югры про дук ции и за возе не про из -
во ди мых здесь про дук ции и ус луг – один из сдер жи -
ваю щих фак то ров раз ви тия ре гио на. СТЮ при вы со кой
про пу ск ной спо соб но сти тре бу ет ма лой пло ща ди от чу ж -
де ния зем ли и обес пе чи ва ет низ кие за тра ты на со дер -
жа ние и ре монт пу тей со об ще ния. Это зна чи тель но
умень шит транс порт ную со став ляю щую в це не ко неч -
ных про дук тов в ок ру ге. Воз дей ст вие СТЮ на ок ру жаю -
щую сре ду ми ни маль но, что сни жа ет эко ло ги че ские рис -
ки и за тра ты на ох ра ну ок ру жаю щей сре ды. При боль -
шом су точ ном про бе ге транс порт ных средств и вы со кой
сред ней ско ро сти дви же ния СТЮ не тре бу ет боль шо го
ко ли че ст ва то п ли ва, что обес пе чит энер го сбе ре же ние и 
эко ло ги че скую чис то ту пе ре во зоч но го про цес са в еди -
ной транс порт ной сис те ме ок ру га. СТЮ по зво лит сни -
зить число до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, что
по ло жи тель но ска жет ся на безо пас но сти всей транс -
порт ной сис те мы ок ру га.

Ко ли че ст вен ное вы ра же ние ожи дае мых ре зуль та -
тов од но го из про ек тов стра те гии в рам ках го ри зон та
пла ни ро ва ния (20 лет, с 2008 г.) по ка за но в табл. 1.

При оцен ке об ще ст вен ной эф фек тив но сти реа ли -
за ции про ек та по ми мо эф фек та в транс порт ной сфе ре
рас смат ри ва ют ся со пут ст вую щие эф фек ты в смеж ных
от рас лях эко но ми ки и со ци аль ной сфе ре. В рас че те со -
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ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти про ек тов соз -
да ния трасс СТЮ в ХМАО уч те ны сле дую щие эф фек ты.

1. Со кра ще ние ущер ба от не га тив но го воз дей ст вия
на ок ру жаю щую сре ду и ус ло вия жиз ни на се ле ния (эко -
ло ги че ский ущерб). Эко ло ги че ский эф фект рас счи тан
как ре зуль тат со кра ще ния ущер ба от вы бро са вред ных
ве ществ в ат мо сфе ру. Так же при оцен ке эко ло ги че ских
по след ст вий не об хо ди мо учи ты вать слож но фор ма ли -
зуе мые эко ло ги че ские ас пек ты, та кие как за гряз не ние
и от чу ж де ние зе мель, за гряз не ние воды, на ру ше ние ес -
те ст вен но го при род но го ланд шаф та, гу би тель ное влия -
ние транс порт ных ком му ни ка ций на фло ру и фау ну,
влия ние шума, виб ра ции и дру гих тех но ген ных воз дей -
ст вий. Фор ма ли за ция этих ас пек тов, до ве де ние их до
ко ли че ст вен ных оце нок тре бу ет до пол ни тель ных ис сле -
до ва ний.

2. При рост ВРП в ре зуль та те вы сво бо ж де ния неф -
те про дук тов и их даль ней шей пе ре ра бот ки. В мо дель -
ных рас че тах в рам ках про ек тов стра те гии оп ре де ля ет -
ся эф фект от воз мож но сти бо лее ра цио наль но го ис поль -
зо ва ния не во зоб нов ляе мых неф те га зо вых ре сур сов
(бен зин, ке ро син, ди зель ное то п ли во), ко то рый по яв ля -
ет ся при за ме не тра ди ци он ных ви дов транс пор та на бо -
лее эко но мич ный СТЮ.

Вы сво бо ж даю щие ся неф те про дук ты, се го дня без -
воз врат но сжи гае мые на транс пор те, мо гут бо лее ра -
цио наль но ис поль зо вать ся в неф тя ной и хи ми че ской
про мыш лен но сти с по лу че ни ем в ре зуль та те их даль -

ней ших пе ре де лов про дук тов с боль шей до бав лен ной
стои мо стью. Спектр про дук тов, по лу чае мых из неф те га -
зо во го сы рья, столь об ши рен, что муль ти п ли ка тив ный
эф фект от аль тер на тив но го их ис поль зо ва ния крат но
пре вос хо дит ре зуль тат, по лу чае мый при их ис поль зо ва -
нии на транс пор те.

3. Бюд жет ный эф фект, ко то рый дос ти га ет ся че рез
по лу че ние на ло гов от управ ляю щей ком па нии – опе ра -
то ра СТЮ – за ми ну сом го су дар ст вен ной под держ ки
реа ли за ции стра те гии и в ре зуль та те вы сво бо ж де ния
(эко но мии) бюд жет ных средств. Функ цио ни рую щие в
ХМАО трас сы СТЮ су ще ст вен но пе ре ори ен ти ру ют в свою
поль зу транс порт ные по то ки от тра ди ци он ных ви дов
транс пор та, ко то рые в той или иной мере фи нан си ру ют -
ся из бюд же та ок ру га (му ни ци паль ных об ра зо ва ний,
меж ре гио наль ных про грамм и дру гих ис точ ни ков). В ре -
зуль та те соз да ния трасс СТЮ от па дет не об хо ди мость
не ко то рых бюд жет ных рас хо дов, свя зан ных с под держ -
кой, суб си ди ро ва ни ем, со дер жа ни ем, строи тель ст вом
и дру ги ми ме ро прия тия ми, осу ще ст в ляе мы ми за счет
бюд жет ных средств. Кро ме того, поя вят ся на ло ги от
смеж ных пред при ятий – поль зо ва те лей СТЮ, по став -
щи ков ре сур сов и ус луг (про ек ти ро ва ние, раз ра бот ка,
строи тель ст во, об слу жи ва ние и пр.) для нужд трас сы
СТЮ.

Реа ли за ция про ек тов СТЮ в ХМАО-Юг ре свя за на
с по яв ле ни ем слож но фор ма ли зуе мых со ци аль но-эко -
но ми че ских эф фек тов, та ких как:
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Таб ли ца 1

Оцен ка об ще ст вен но го эф фек та про ек та СТЮ Хан ты-Ман сийск – Сур гут

По ка за тель Млн руб.

При рост ВРП в ре зуль та те эко но мии вре ме ни тру до вых ре сур сов 149 062

Со кра ще ние по терь от за дер жек в пути пас са жи ров и гру зов 42 483

Умень ше ние по терь от ДТП 1589

Сни же ние эко ло ги че ско го ущер ба от вы бро са вред ных ве ществ 21,0

При рост ВРП в ре зуль та те вы сво бо ж де ния неф те про дук тов и их даль ней шей пе ре ра бот ки 135 015

Эко но мия бюд жет ных средств (суб си дии транс пор ту, со дер жа ние до рог) 5700

Вы сво бо ж де ние средств, на прав ляе мых в виде суб си дий тра ди ци он ным ви дам транс пор та 1380

Вы сво бо ж де ние бюд жет ных средств, на прав ляе мых на ре монт и со дер жа ние ав то до рог 2592

Вы сво бо ж де ние бюд жет ных средств, на прав ляе мых на ка пи таль ный ре монт ав то до рог 1728

На ло ги смеж ных от рас лей (поль зо ва те лей, по став щи ков) 151 388

В ре зуль та те ка пи таль но го строи тель ст ва трас сы 3005

В ре зуль та те уве ли че ния гру зо обо ро та 148 383

На ло ги опе ра то ра трас сы СТЮ (управ ляю щей ком па нии) 59 945

НДС 23 672

На лог на при быль 32 429

Еди ный со ци аль ный на лог 405

На лог на иму ще ст во 3237

НДФЛ 202

Го су дар ст вен ный вклад в ус тав ный ка пи тал (бюд жет ные ин ве сти ции) –3000

Бес про цент ный бюд жет ный заем, по те ри го су дар ст ва –600

Го су дар ст вен ная га ран тия –1380

Со ци аль но-эко но ми че ский эф фект про ек та 540 223

Дис кон ти ро ван ный со ци аль но-эко но ми че ский эф фект про ек та 157 669



– по вы ше ние ком форт но сти по езд ки для пас са жи -
ров в юни бу се по срав не нию с дру ги ми ви да ми транс -
пор та (от сут ст вие пе ре гру зок, кли мат-кон троль са ло на,
сан узел). Сни же ние транс порт ной ус та ло сти пас са жи -
ров в ре зуль та те со кра ще ния со во куп но го вре ме ни в
пути (вре мя пе ре ме ще ния и ожи да ния);

– по вы ше ние со хран но сти гру зов при пе ре воз ке;
– улуч ше ние вре мен ных ха рак те ри стик транс порт -

ных ус луг для по тре би те ля: уве ли че ние час то ты от прав -
ле ния транс порт но го сред ст ва, удов ле тво ре ние пи ко во -
го спро са и др.;

– по вы ше ние транс порт ной дос туп но сти объ ек тов;
по вы ше ние мо биль но сти на се ле ния; уве ли че ние ко ли -
че ст ва экс кур си он но-ту ри сти че ских, рек реа ци он но-оз -
до ро ви тель ных, де ло вых, об ра зо ва тель ных, спор тив -
ных, ме ди цин ских и дру гих пас са жир ских по ез док;

– соз да ние но вых ра бо чих мест;
– с соз да ни ем трасс СТЮ, па рал лель ных ав то мо -

биль ным до ро гам, умень шит ся ин тен сив ность ав то -
транс порт но го по то ка, а зна чит, улуч шат ся ав то до рож -
ные ус ло вия, сни зит ся ава рий ность, уве ли чит ся сред -
няя ско рость ав то мо биль но го дви же ния, умень шит ся
эко ло ги че ская на груз ка на при ле гаю щую к до ро гам тер -
ри то рию, со кра тит ся вре мя в пути для пас са жи ров.

Трас сы СТЮ, вклю чен ные в стра те гию, оп ре де ля -
лись на ос но ве «то чек рос та» со ци аль но-эко но ми че ской 
ак тив но сти в ре гио не. Хан ты-Ман сий ский ок руг про из во -
дит 8 % об ще го объ е ма про из вод ст ва про мыш лен ной
про дук ции в Рос сии, при чем, наи бо лее зна чи тель ный
вклад в уве ли че ние объ е мов про мыш лен но го про из вод -
ст ва ав то ном но го ок ру га вно сят пред при ятия Сур гу та,
Ко га лы ма, Ниж не вар тов ска, Ме гио на и Неф тею ган ско го 
рай она. Сум мар ный объ ем вы пус ка про дук ции пред -
при ятий этих му ни ци паль ных об ра зо ва ний обес пе чи ва -
ет око ло 82 % объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва
по круп ным и сред ним пред при яти ям ав то ном но го ок ру -
га [4].

В раз ре зе ад ми ни ст ра тив ных рай онов наи боль ший
объ ем неф ти из вле ка ет ся на тер ри то рии Сур гут ско го
(41,8 % от об щей до бы чи по ок ру гу), Ниж не вар тов ско го
(33,6 %) и Неф тею ган ско го (10,3 %) рай онов [4]. Ста ло
быть, Сур гут, Ниж не вар товск и Неф тею ганск яв ля ют ся
«точ ка ми рос та» со ци аль но-эко но ми че ской ак тив но сти
на тер ри то рии Югры. Од на ко в Стра те гии со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия ок ру га ясно вы ра же но стрем -
ле ние к ди вер си фи ка ции со ци аль но-эко но ми че ской ак -
тив но сти. На при мер, од ним из важ ных стра те ги че ских
на прав ле ний на зва но раз ви тие ма ло го биз не са [2]. Ок -
руж ной фонд под держ ки пред при ни ма тель ст ва и раз ви -
тия кон ку рен ции в ХМАО-Юг ре ко ор ди ни ру ет и под дер -
жи ва ет раз ви тие ма ло го биз не са в Сур гу те, Ниж не вар -
тов ске, Неф тею ган ске и Ня га ни. Одно из при ори тет ных
на прав ле ний раз ви тия ма ло го биз не са свя за но с ту риз -
мом. Точ ка ми рос та со ци аль но-эко но ми че ской ак тив но -
сти в этой сфе ре яв ля ют ся Ниж не вар товск, Ня гань,
Югорск и дру гие му ни ци паль ные об ра зо ва ния.

Та ким об ра зом, Сур гут, Ниж не вар товск, Неф тею -
ганск и Ня гань мож но счи тать точ ка ми рос та со ци аль но-
эко но ми че ской ак тив но сти в ХМАО-Юг ре и фор ми ро -
вать Стра те гию раз ви тия транс порт ной ин фра струк ту -
ры с уче том это го об стоя тель ст ва. На зван ные го ро да
со еди ня ют ся в еди ную транс порт ную сис те му СТЮ ре -
гио на поэтапно. Стра те гия раз ви тия транс порт ной ин -

фра струк ту ры СТЮ в ХМАО-Юг ре вклю ча ет в себя три
эта па.

Пер вый этап стра те гии, сро ком реа ли за ции до
че ты рех лет, вклю ча ет со ору же ние вы со ко ско ро ст ной
(300 км/ч) двух пут ной би рель со вой (двух рель со вой) гру -
зо пас са жир ской трас сы Хан ты-Ман сийск – Сур гут с ко -
ле ей 1,5 м и трас сы го род ско го пас са жир ско го СТЮ в
г. Хан ты-Ман сий ске.

Вы со ко ско ро ст ная трас са СТЮ Хан ты-Ман сийск –
Сур гут с ос та нов ка ми в г. Неф тею ган ске и п. Пой ков ском 
име ет сле дую щие ха рак те ри сти ки: про тя жен ность трас -
сы СТЮ 250 км (Хан ты-Ман сийск – Пой ков ский – 150 км,
Пой ков ский – Неф тею ганск – 45 км, Сур гут – Неф те-
юганск – 55 км); сред няя ско рость дви же ния гру зо пас са -
жир ско го мо ду ля 285 км/ч; объ ем пе ре во зок на на чаль -
ном эта пе со ста вит от 4000 пас./сут. и гру зов от
500 т/сут. (в пер спек ти ве объ ем пе ре во зок мо жет быть
уве ли чен в 10 раз и бо лее); вре мя в пути от Хан ты-Ман -
сий ска до Сур гу та со ста вит 55 мин.; трас са – двух пут ная 
(пря мая и об рат ная ли нии смон ти ро ва ны на от дель ных
опо рах).

Вы со ко ско ро ст ная трас са Хан ты-Ман сийск – Сур гут 
по зво лит сбли зить ад ми ни ст ра тив ную и эко но ми че скую
сто ли цы ХМАО-Юг ры, а так же вклю чить в об щую транс -
порт ную сис те му уда лен ные на се лен ные пунк ты, рас по -
ло жен ные в зоне ее влия ния. Фак ти че ски бла го да ря
СТЮ бу дет соз дан круп ный ли ней ный го род с на се ле ни -
ем бо лее 500 тыс. чел., из кон ца в ко нец ко то ро го мож но
бу дет до б рать ся ме нее чем за 1 час.

Трас са двух пут но го го род ско го сред не го мо но-СТЮ 
в г. Хан ты-Ман сий ске свя жет Югор ский уни вер си тет,
сту ден че ский го ро док, аэ ро порт, реч ной во кзал и даст
оп ре де лен ные пре иму ще ст ва для пас са жир ско го дви -
же ния по срав не нию с дру ги ми ви да ми транс пор та. Воз -
мож на так же го род ская трас са би рель со во го СТЮ с ко -
ле ей 1,5 м, ко то рая по сво им стан дар там (кро ме вы со -
кой ско ро сти) со от вет ст ву ет вы со ко ско ро ст но му СТЮ
Хан ты-Ман сийск – Сур гут.

Транс порт ная сис те ма как та ко вая и ее стои мость
мало ин те ре су ют по тре би те ля, ко то рый при об ре та ет
транс порт ную ус лу гу и, та ким об ра зом, опо сре до ван но
оп ла чи ва ет строи тель ст во и экс плуа та цию сис те мы.
Его ин те ре су ет в пер вую оче редь ка че ст во этой ус лу ги:
ком форт ность, безо пас ность, все по год ность, эко ло гич -
ность, дос туп ность.

Бла го да ря сво им кон ст рук тив ным осо бен но стям,
не имею щим ана ло гов в мире, мо но-СТЮ обеспечивает
бес пре це дент но вы со кую эф фек тив ность. На при мер,
в го род ской трас се, с ос та нов ка ми че рез ка ж дые 700 м,
мо но-юни бус бу дет по треб лять все го 2,4 кВт ч элек -
тро энер гии на 100 км пути, или, в пе ре во де на ди зель -
ное то п ли во, 0,72 л/100 км (а в пе ре во де на од но го пас -
са жи ра – 0,06 л/100 пас.-км). У би рель со во го СТЮ эти
по ка за те ли не сколь ко хуже в срав не нии с мо но-СТЮ,
од на ко они не дос ти жи мы для дру гих из вест ных ви дов
го род ско го об ще ст вен но го транс пор та. На при мер, на го -
род ской трас се с ос та нов ка ми че рез ка ж дые 1000 м два -
дца ти ме ст ный юни бус бу дет по треб лять 7,1 кВт ч
элек тро энер гии на 100 км пути, или, в пе ре во де на ди -
зель ное то п ли во, 2,1 л/100 км (в пе ре во де на од но го
пас са жи ра – 0,18 л/100 пас.-км).

Парк го род ских юни бу сов и мо но-юни бу сов в ко ли -
че ст ве 15–20 ед. обой дет ся за каз чи ку при мер но в
50 млн руб. (при мел ко се рий ном про из вод ст ве стои -
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мость од но го та ко го мо ду ля со ста вит 2,5–3,5 млн руб.),
то есть столь ко, сколь ко сто ит один со вре мен ный со чле -
нен ный трам вай ный ва гон из вест ной ка над ской ком па -
нии Bombardier. Но, в от ли чие от од но го трам вай но го ва -
го на (вме сти мо стью 180 пас са жи ров), парк 20-ме ст ных
юни бу сов (мо но-юни бу сов) спо со бен пе ре вез ти в пер -
спек ти ве, на при мер, по 15-ки ло мет ро вой сети го род ских 
трасс СТЮ до 50 млн пас са жи ров в год. При этом на
одну по езд ку пас са жи ра (в сред нем на рас стоя ние 3 км)
бу дет рас хо до вать ся 6,2 Вт  час элек тро энер гии стои -
мо стью все го 1,6 коп. для мо но-юни бу са и 5 коп. – для
би рель со во го юни бу са. Учи ты вая дру гие не вы со кие экс -
плуа та ци он ные из держ ки (не боль шая по треб ность в об -
слу жи ваю щем пер со на ле, так как сис те ма ав то ма ти зи -
ро ва на; нет не об хо ди мо сти очи щать зи мой пу те вую
струк ту ру от сне га и льда, а ле том – мыть вы сот ный
рель со вый ав то мо биль от гря зи и т.п.), се бе стои мость
про ез да пас са жи ра на го род ской трас се СТЮ бу дет не -
вы со кой, в пре де лах 1 руб./пас. По это му вы сот ные го -
род ские трас сы СТЮ и его рель со вый вы сот ный под -
виж ной со став бу дут вы со ко рен та бель ны ми (рен та -
бель ность бо лее 200–300 %) и бы ст ро оку пят ся даже
при не вы со ких пас са жи ро по то ках, ха рак тер ных для не -
боль ших го ро дов, та ких как Хан ты-Ман сийск.

Ме тал ло ем кость рель са-стру ны ско ро ст но го го род -
ско го би рель со во го СТЮ столь низ ка, что, на при мер, из
ма те риа ла од но го со вре мен но го же лез но до рож но го
рель са Р-75 про тя жен но стью 1 км мож но по стро ить од -
но пут ную рель со-струн ную пу те вую струк ту ру та кой же
про тя жен но сти с ко ле ей 1,5 м. При этом ос тав ших ся
30,8 кг/м ме тал ла (око ло 25 кг/м ста ли на же лез ной до -
ро ге до пол ни тель но ухо дит на кре п ле ние од но го рель са 
к шпа лам) бу дет дос та точ но, что бы по ста вить на этом
же ки ло мет ре 28 сталь ных опор СТЮ вы со той 5-6 м.
Это го ме тал ла бу дет так же дос та точ но, что бы по стро -
ить поч ти 3 км двух пут но го мо но-СТЮ. По это му при оди -
на ко вой ис ход ной цене од них и тех же ма рок ста ли в се -
рий ном про из вод ст ве и при том же уров не ме ха ни за ции
строи тель ст во ско ро ст но го го род ско го СТЮ обой дет ся
в од них и тех же при род но-кли ма ти че ских ус ло ви ях по
мень шей мере в два раза де шев ле, чем же лез ной до ро -
ги или трам вай ной ли нии.

Вто рой этап стра те гии вклю ча ет в себя со ору -
же ние трех трасс СТЮ: вы со ко ско ро ст ной двух пут ной
двух рель со вой трас сы Ниж не вар товск – Сур гут; вы со ко -
ско ро ст ной двух пут ной двух рель со вой трас сы Хан ты-
Ман сийск – Ня гань; гру зо вой трас сы на Ура ле Ят рин -
ское ме сто ро ж де ние из вест ня ка – При чал (слия ние рек
Ля пин и Сев. Сось ва).

На пер вых двух эта пах стра те гии бу дут свя за ны ме -
ж ду со бой клю че вые го ро да ок ру га и сто ли ца. Гру зо вая

трас са СТЮ на Ура ле пред на зна че на для об слу жи ва -
ния гру зо вых по то ков в рай оне Ят рин ско го
ме сторо ж де ния мра мор но го из вест ня ка, за па сы ко то ро -
го со став ля ют 15 млн т. Сред не го до вой объ ем до бы чи
из вест ня ка 500–700 тыс. т. Пред по ла гае мая двух пут ная
трас са мо но-СТЮ свя жет ме сто ро ж де ние с вод ным
транс пор том (при чал при слия нии рек Ля пи на и Сев.
Сось вы). Ос вое ние это го ме сто ро ж де ния осо бен но важ -
но для ок ру га, так как тем пы рос та объ е мов строи тель -
ст ва здесь из-за не рав но мер но го ин ве сти ро ва ния в эко -
но ми ку и не дос та точности мощ но стей соб ст вен ной
строй ин ду ст рии от ста ют от по треб но стей. Про из вод ст -
во строи тель ных ма те риа лов яв ля ет ся пер спек тив ной
сфе рой ин ве сти ро ва ния, а раз ви тие этой от рас ли тре -
бу ет зна чи тель но го по вы ше ния ее транс порт ной обес -
пе чен но сти. В табл. 2 при ве де ны не ко то рые ха рак те ри -
сти ки трасс СТЮ пер во го и вто ро го эта пов.

Тре тий этап стра те гии раз ви тия транс порт ной
ин фра струк ту ры СТЮ в ХМАО-Юг ре вы страи ва ет ся ис -
хо дя из чет вер той стра те ги че ской цели – вклю че ния
транс порт ной сис те мы ре гио на в сис те му ме ж ду на род -
ных транс порт ных ко ри до ров, по вы ше ния кон ку рен то -
спо соб но сти транс порт ной сис те мы ре гио на и реа ли за -
ции его тран зит но го по тен циа ла. Дос ти же ние ее бу дет
оз на чать фор ми ро ва ние в ре гио не на деж ной и эф фек -
тив ной транс порт ной ин фра струк ту ры и соз да ние проч -
ной ос но вы для ус пеш ной ин те гра ции тер ри то рии ок ру -
га в транс порт ную сис те му стра ны и ми ро вую транс -
порт ную сис те му, вы вод Рос сии на ме ж ду на род ные
транс порт ные ко ри до ры.

Дан ный этап стра те гии раз де лен на две оче ре ди:
– пер вая оче редь вклю ча ет в себя два на прав ле -

ния: Ниж не вар товск – Хан ты-Ман сийск – Ека те рин бург – 
Тю мень (трас сы Хан ты-Ман сийск – Ека те рин бург; Хан -
ты-Ман сийск – Тю мень) и Омск – Сур гут – Хан ты-Ман -
сийск – Ня гань – Са ле хард – Ин ди га (трас сы Сур гут –
Омск; Ня гань – Са ле хард; Са ле хард – Ин ди га);

– вто рая оче редь фор ми ру ет ся в на прав ле нии
Томск – Ниж не вар товск – Сур гут – На дым – Са ле хард –
Бо ва нен ко во – Ха ра са вэй (трас сы Ниж не вар товск –
Томск; Сур гут – На дым – Са ле хард; Са ле хард – Бо ва -
нен ко во – Ха ра са вэй).

Ин ве сти ци он ная стра те гия раз ви тия транс порт ной
ин фра струк ту ры СТЮ в ХМАО-Юг ре оп ре де ля ет ся мак -
ро- и ме зо эко но ми че ски ми ус ло вия ми. Это уро вень ста -
биль но сти раз ви тия стра ны и ре гио на; фи нан со во-эко -
но ми че ские сти му лы и льго ты, пред ла гае мые фе де раль -
ны ми и ре гио наль ны ми вла стя ми; ин сти ту цио наль ное
и пра во вое обес пе че ние ин ве сти ци он ных про цес сов;
эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния и раз ви тия ин фра -
струк ту ры ин ве сти ци он но го рын ка. Дан ные ус ло вия
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Таб ли ца 2

Ха рак те ри сти ки вы со ко ско ро ст ных трасс СТЮ пер во го и вто ро го эта пов

Мар шрут
Про тя жен ность
по ав то до ро ге,

км

Про тя жен ность
трас сы СТЮ, км

От но си тель ная
про тя жен ность
по срав не нию

с ав то до ро гой, %

Сред няя
ско рость гру зо-
пас са жир ско го
мо ду ля, км/ч

Вре мя в пути гру зо-
пас са жир ско го
мо ду ля, мин.

Хан ты-Ман сийск – Сур гут 299 250 83,6 286 52,5

Ниж не вар товск – Сур гут 225 176 78,2 280 37,7

Хан ты-Ман сийск – Ня гань 288 235 81,6 285 49,5



пред став ля ют со бой фак то ры об ще го со стоя ния ин ве -
сти ци он но го кли ма та.

Пра ви тель ст вом ок ру га про во дит ся по ли ти ка, на -
прав лен ная на улуч ше ние ин ве сти ци он но го кли ма та на
его тер ри то рии [4]. В ок ру ге соз да на дос та точ ная нор ма -
тив но-пра во вая база по ин ве сти ци он ной дея тель но сти
(бо лее 10 ак тов), раз ра бо та ны фор мы и ме то ды под -
держ ки ин ве сти ци он ной дея тель но сти, та кие как соз да -
ние бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти (на ло го вые льго ты, ин ве сти ци он ные
на ло го вые кре ди ты и дру гие фор мы); пря мое уча стие
в ин ве сти ци он ной дея тель но сти (бюд жет ные кре ди ты,
бюд жет ные ин ве сти ции, го су дар ст вен ные га ран тии,
иные фор мы); пре дос тав ле ние суб си дий для ком пен са -
ции ин ве сто рам час ти за трат по уп ла те про цен тов по
при вле кае мым за ем ным сред ст вам.

Ос нов ные ка пи таль ные вло же ния по стра те гии на -
прав ля ют ся в про ек ти ро ва ние и раз ра бот ку пу те вой
струк ту ры, объ ек тов ин фра струк ту ры и под виж но го со -
ста ва; строи тель ст во пу те вой струк ту ры (рельс-стру на,
про ме жу точ ные и ан кер ные опо ры); строи тель ст во ин -
фра струк ту ры (во кза лы, ос та но воч ные плат фор мы, гру -
зо вые тер ми на лы, сер вис ные пар ки-га ра жи); про из вод -
ст во под виж но го со ста ва. В табл. 3 по ка зан объ ем ин ве -
сти ций в пер во оче ред ные уча ст ки вы со ко ско ро ст ных
трасс СТЮ пер во го и вто ро го эта пов стра те гии.

В табл. 4 да ет ся срав не ние объ е ма ин ве сти ций в
соз да ние пер во оче ред ных уча ст ков третье го эта па

стра те гии СТЮ в ХМАО (в це нах IV кв. 2007 г.), срав ни -
ва ют ся вы со ко ско ро ст ные трас сы СТЮ и
же лез но до рож ные ма ги ст ра ли.

Ме ха низ мы реа ли за ции стра те гии раз ви тия транс -
порт ной ин фра струк ту ры СТЮ в ХМАО-Юг ре впи сы ва -
ют ся в ме ха низ мы реа ли за ции Стра те гии со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Хан ты-Ман сий ско го ав то -
ном но го ок ру га – Югры до 2020 г. [2].

Ор га ни за ци он ный ме ха низм реа ли за ции стра те гии
раз ви тия транс порт ной ин фра струк ту ры СТЮ в ХМАО-
Юг ре дол жен ба зи ро вать ся на по ли ти че ской под держ ке
со сто ро ны го су дар ст вен ных ор га нов вла сти раз лич но го 
уров ня при соз да нии го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер -
ст ва, ко то рое бу дет спо соб ст во вать ус та нов ле нию ра -
цио наль ных парт нер ских от но ше ний с про из во ди те ля -
ми и по тре би те ля ми про дук ции в рам ках реа ли за ции
про ек тов стра те гии (ри су нок). Важ ную роль в реа ли за -
ции стра те гии мо гут сыг рать пред при ятия ма ло го биз не -
са, под дер жи вае мые го су дар ст вен ны ми ор га на ми вла сти.

В Стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га – Югры до
2020 г. речь идет об уве ли че нии доли го су дар ст вен ной
под держ ки ма ло го, в том чис ле ин но ва ци он но го биз не -
са, осу ще ст в ляе мой по сред ст вом ин сти ту тов раз ви тия;
рас ши ре ния пре дос тав ле ния го су дар ст вен ны ми и му ни -
ци паль ны ми ор га на ми ус луг вме сто бюд жет ных
средств; спе ци аль ных про грамм под держ ки кон ку рен то -
спо соб ных, экс порт но ори ен ти ро ван ных про ек тов; под -
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Таб ли ца 3

Стои мость трасс СТЮ пер во го и вто ро го эта пов

Этап Трас са СТЮ Ха рак те ри сти ка трас сы Про тя жен -
ность, км

Стои мость
1 км трас сы, 

млн руб.

Стои мость
трас сы*,
млн руб.

Пер вый Пас са жир ская в г. Хан ты-Ман -
сий ске (1-я оче редь)**

Трас са двух пут но го го род ско го сред не го
мо но-СТЮ в г. Хан ты-Ман сий ске Югор -
ский уни вер си тет – Сту ден че ский го ро док

2,3 155,6 358

Сур гут – Бе лый Яр** Трас са при го род но го двух рель со во го
двух пут но го СТЮ (пер вый уча сток вы со -
ко ско ро ст ной трас сы Хан ты-Ман сийск –
Сур гут)

7,8 84,6 660

Пас са жир ская в г. Хан ты-Ман -
сий ске (2-я оче редь)***

Трас са двух пут но го го род ско го сред не го
мо но-СТЮ в г. Хан ты-Ман сий ске Аэ ро -
порт – Реч ной во кзал

9,8 70,5 691

Хан ты-Ман сийск – Сур гут**** Вы со ко ско ро ст ная двух пут ная двух рель -
со вая трас са 

250,0 33,3 8315

Вто рой Ниж не вар товск – Сур гут Вы со ко ско ро ст ная двух пут ная двух рель -
со вая трас са

176,0 31,8 5588

Хан ты-Ман сийск – Ня гань Вы со ко ско ро ст ная двух пут ная двух рель -
со вая трас са

235,0 29,2 6855

Гру зо вая трас са СТЮ на Ура ле Трас са двух пут но го гру зо во го мо но-СТЮ
Ят рин ское ме сто ро ж де ние из вест ня ка –
При чал при слия нии рек Ля пин и Сев.
Сось ва

125,0 16,0 2000

Ито го по всем трас сам 795,8 – 23 449

* В це нах VI кв. 2007 г. объ ек тов в пер вый год экс плуа та ции.
** Пи лот ные трас сы СТЮ (уч те ны пер во на чаль ные за тра ты на про ек ти ро ва ние, кон ст руи ро ва ние и раз ра бот ку, соз да ние

тех но ло ги че ской ос на ст ки и обо ру до ва ния, под го тов ку про из вод ст ва).
*** С уче том уча ст ка Югор ский уни вер си тет – Сту ден че ский го ро док.
**** С уче том уча ст ка Сур гут – Бе лый Яр.



держ ки ин сти ту тов мик ро фи нан си ро ва ния в фор ме не -
ком мер че ских ор га ни за ций и кре дит ных коо пе ра ти вов;
фор ми ро ва ния оп ти маль ных тре бо ва ний к ком мер че -
ским бан кам, осу ще ст в ляю щим кре ди то ва ние субъ ек -
тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва и др.

Пра ви тель ст во ок ру га пла ни ру ет под дер жать стра -
те гию раз ви тия СТЮ с по мо щью ин сти ту тов но вой эко -

но ми ки, вен чур ных фи нан сов, ло каль ных осо бых эко но -
ми че ских зон, в том чис ле тех ни ко-вне дрен че ско го типа, 
ма ло го ин но ва ци он но го биз не са, уни вер си тет ских ком -
плек сов, биз нес-об ра зо ва тель ных се тей и др. Реа ли за -
ция стра те гии раз ви тия транс порт ной ин фра струк ту ры
СТЮ в ХМАО-Юг ре воз мож на толь ко при под держ ке
про ек тов со сто ро ны ре гио наль ной вла сти.
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Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние стои мо сти соз да ния пер во оче ред ных уча ст ков третье го эта па стра те гии СТЮ в ХМАО,
млн руб.

Оче -
редь

Уча сток ко ри до ра (тре тий 
этап стра те гии)

Стои мость
трас сы

Стои мость
трас сы СТЮ в

гра ни цах ХМАО

Стои мость
трас сы ЖД в

гра ни цах ХМАО

Эко но мия

Все го В гра ни цах
ХМАО

Пер вая Хан ты-Ман сийск – Ека те -
рин бург 19 600 8400 45 000 85 400 36 600

Хан ты-Ман сийск – Тю мень* 2800 0  0   12 200 0   

Сур гут – Омск 21 000 7000 37 500 91 500 30 500

Ня гань – Са ле хард 13 440 7000 37 500 58 560 30 500

Са ле хард – Ин ди га 22 400 0  0   97 600 0   

Вто рая Ниж не вар товск – Томск 22 400 1120 6000 97 600 4880

Сур гут – На дым – Са ле хард 23 800 6160 33 000 103 700 26 840

Са ле хард – Бо ва нен ко во –
Ха ра са вэй 19 600 0  0   85 400 0   

Ито го 145 040 29 680 159 000 631 960 129 320

* С уче том уча ст ка Хан ты-Ман сийск – Ека те рин бург.

Ме ха низм реа ли за ции про ек та СТЮ Хан ты-Ман сийск – Сур гут
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