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Abstract 

Developed transport infrastructure is a prerequisite for 

dynamic economic growth in today's global market economy. It 

provides extremely long, centuries effects. In the application of 

existing techniques, these effects largely offset. To identify the real 

long-term effectiveness of the construction of transport infrastructure 

in the article is recommended to use an increased level of analysis 

(50 and older), and use the minimum discount rate (0.05 and below). 

It was found that the basis of reducing the discount rate and an 

increase in the estimated period needed for the effective recognition 

of the capital transport infrastructure projects, which provide effects 

for long periods of time, is a reliable guarantee of property rights, 

which reduces the rate of preference: the time and foresight. 

Keywords: transport infrastructure, "secular" effects, spiral 

multiplicative effects, time preference, foresight. 

 

В условиях современной глобальной рыночной 

экономики развитая транспортная инфраструктура является 

необходимым условием эффективного участия в 

международном и межрегиональном разделении труда, 

динамичного экономического роста, повышения благосостояния 

людей. 

О понимании этого свидетельствуют такие звучащие на 

международных форумах тезисы, как «постройка дорог – это 

первый шаг на пути к богатству», «без торговли нет транспорта, 

и без транспорта торговля не развивается», «Европа должна 

задуматься о наличии постоянной политики в отношении 

инфраструктуры – развитием инфраструктуры надо заниматься 

постоянно, а не от случая к случаю». 
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Однако, серьезной проблемой, сдерживающей развитие 

транспортной инфраструктуры, является сочетание высокой 

капиталоемкости и длительной окупаемости. 

С другой стороны, транспортная инфраструктура 

обеспечивает и чрезвычайно длительные эффекты. 

Уже более полутора веков действует старейшая 

железнодорожная магистраль России Санкт-Петербург – 

Москва, более века – главные железнодорожные линии 

Европейской части страны, около ста лет – Транссибирская 

магистраль, основа Восточного полигона железнодорожной 

сети. Эффект, который общество, конкретные производители и 

жители получили от их функционирования в течение этого 

периода, никем не оценен, и сделать это не просто – это 

сложная научная задача, требующая разработки специальных 

методик, не говоря уже о сборе и обработке значительных 

массивов информации на основе разрозненных источников. Но 

совершенно очевидно, что этот эффект огромен. 

Безусловно, сегодня указанные железнодорожные линии 

совершенно иные по своим техническим параметрам, чем 

столетие назад – они развивались вместе с экономикой страны, 

вместе с прогрессом транспортной техники. Но ключевым 

моментом является сооружение новой линии, которое дает 

стимул развитию экономики прилегающих регионов, всей 

страны, повышению качества жизни, создавая как потребности, 

так и ресурсы для модернизации и развития транспортных 

линий, а оно, в свою очередь, приносит дополнительные 

социально-экономические эффекты. Таким образом, 

формируется долговременная «спираль» мультипликативных 

эффектов, существующая даже не десятилетия, а века. Поэтому 

применительно к транспортной инфраструктуре правомерно 

говорить о вековых эффектах. 

А, например, большинство древнеримских дорог 

эксплуатировалось вплоть до XIX века, т.е. около двух 

тысячелетий, отдельные их участки сохранились и в настоящее 

время, настолько надежно они были сооружены [1, с. 156]. 

Однако, при оценке эффективности инфраструктурных 

проектов подобные «вековые» эффекты (не говоря уже о 

«тысячелетних») практически не учитываются. Во-первых, они 

выходят за границы расчетного периода, а, во-вторых, даже те 

эффекты, которые попадают в конец расчетного периода, 

сводятся к минимуму за счет дисконтирования – приведения 

разновременных эффектов от реализации проекта к 

определенному моменту времени. В качестве такого момента, 

как правило, выбирается начальный («нулевой») год реализации 
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проекта. При этом эффект, достигаемый в каждом году t от 

функционирования транспортной инфраструктуры (очищенный 

от соответствующих затрат), необходимо умножить на 

коэффициент дисконтирования αt, вычисляемый по формуле: 

 (1), 

где E – норма дисконта. 

Влияние дисконтирования на оценку отдаленных 

эффектов с позиций сегодняшнего дня хорошо видно из табл. 1. 

 

Таблица 1 

Временна́я структура эффекта от транспортной 

инфраструктуры в зависимости от нормы дисконта при 

равномерном его получении по годам 

Временной 

период, годы 

Доля совокупного эффекта, получаемого за 

данный период, %, при норме дисконта: 

Е = 0 Е = 0,05 Е = 0,10 Е = 0,20 

1 – 10 20 42,3 62,0 83,9 

11 – 20 20 26,0 23,9 13,5 

21 – 30 20 15,9 9,2 2,2 

31 – 40 20 9,8 3,6 0,4 

41 – 50 20 6,0 1,4 < 0,1 

Всего 100 100 100 100 

 
Предположим, что некий объект транспортной 

инфраструктуры приносит в течение 50 лет равномерный 

эффект. Соответственно, без применения дисконтирования (E = 

0), в каждом десятилетии данного расчетного периода будет 

получено 20% общего эффекта. 

Совсем иную картину мы увидим, применив 

дисконтирование. Даже при небольшой норме дисконта 0,05, 

доля последних десятилетий в совокупном эффекте, 

приведенном к «нулевому» году, сократится в разы, а свыше 

80% этого эффекта будет приходиться на первые три 

десятилетия. То есть первые тридцать лет использования 

транспортной инфраструктуры будут являться определяющими 

для оценки совокупного дисконтированного эффекта. 

При увеличении нормы дисконта до 0,10, 

определяющими становятся уже первые двадцать лет. А при 

норме дисконта 0,20, используемой при оценке коммерческих 

проектов с достаточно высокой степенью риска, свыше 80% 

совокупного эффекта будет получено в первом десятилетии, а 

доля последнего – практически нулевая. 
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Что уж говорить в таком случае о «вековых» эффектах – 

они просто обнуляются при дисконтировании. 

Рассмотрим теперь, как влияет дисконтирование на 

величину эффектов, возрастающих на протяжении длительного 

времени. Ведь именно такое возрастание, как было отмечено, 

характерно для транспортной инфраструктуры, формирующей 

долговременную «спираль» мультипликативных эффектов. 

Рассмотрим в качестве примера два проекта создания 

транспортной инфраструктуры, каждый из которых реализуется 

на протяжении одного («нулевого») года, а затем приносит 

возрастающий эффект на протяжении  более 50 лет. 

Для простоты примем, что годовые эффекты в каждом 

десятилетии равны, а от десятилетия к десятилетию возрастают. 

В проекте 1 это возрастание происходит в 

арифметической прогрессии (табл. 2). В первом десятилетии 

ежегодный эффект составляет 1 условную единицу, во втором 

десятилетии – 2, в третьем – 3, и т.д. 

Таблица 2 

Влияние дисконтирования на величину и временну́ю 

структуру приведенного эффекта от транспортной 

инфраструктуры при возрастании эффекта по периодам в 

арифметической прогрессии (проект 1) 

Временн

ой 

период, 

годы 

Эффект, полученный за период, при норме 

дисконта: 

E = 0 E = 0,10 

Абсолютн

ый эффект, 

усл. ед. 

Доля от 

совокупно

го 

эффекта, 

% 

Абсолютн

ый эффект, 

усл. ед. 

Доля от 

совокупно

го 

эффекта, 

% 

1 – 10 10 6,7 6,1 39,9 

11 – 20 20 13,3 4,7 30,7 

21 – 30 30 20,0 2,7 17,6 

31 – 40 40 26,7 1,1 7,2 

41 – 50 50 33,3 0,7 4,6 

Всего 150 100 15,3 100 

 
В проекте 2 годовые эффекты возрастают по 

десятилетним периодам в геометрической прогрессии – 1, 2, 4 и 

т.д. условных единиц в год (табл. 3). 
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Таблица 3 

Влияние дисконтирования на величину и временну́ю 

структуру приведенного эффекта от транспортной 

инфраструктуры при возрастании эффекта по периодам в 

геометрической прогрессии (проект 2) 

 

Временн

ой 

период, 

годы 

Эффект, полученный за период, при норме 

дисконта: 

E = 0 E = 0,10 

Абсолютн

ый эффект, 

усл. ед. 

Доля от 

совокупно

го 

эффекта, 

% 

Абсолютн

ый эффект, 

усл. ед. 

Доля от 

совокупно

го 

эффекта, 

% 

1 – 10 10 3,2 6,1 31,3 

11 – 20 20 6,5 4,7 24,1 

21 – 30 40 12,9 3,7 19,0 

31 – 40 80 25,8 2,8 14,4 

41 – 50 160 51,6 2,2 11,3 

Всего 310 100 19,5 100 

 
Дисконтирование рассмотрено по одному варианту – при 

норме дисконта, равной 0,10. 

В проекте 1 без учета дисконтирования доля первого 

десятилетия в совокупном, за расчетный период, эффекте 

невелика, а 60% приходятся на два последних десятилетия 

(табл. 2). 

Использование дисконтирования, даже с весьма 

умеренной нормой 0,10, в корне изменяет оценку. Почти 90% 

эффекта приходятся на первые три десятилетних периода, а 

доля двух последних падает более чем в пять раз. 

При этом абсолютная величина совокупного эффекта 

снижается на порядок. 

В проекте 2 без учета дисконтирования на два последних 

десятилетия приходится почти 80% совокупного эффекта, а на 

первые десять лет – немногим более 3% (табл. 3). В результате 

дисконтирования доля первого десятилетия увеличивается на 

порядок, доля последнего снижается почти впятеро. 

Несмотря на рост недисконтированных эффектов от 

периода к периоду в геометрической прогрессии, 

определяющими становятся опять же три первых десятилетия, 

на протяжении которых формируется три четверти совокупного 

дисконтированного эффекта. А абсолютная оценка 
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приведенного  эффекта благодаря дисконтированию снижается 

более чем в 15 раз. 

Таким образом, чем больше эффекты, формируемые в 

долгосрочной перспективе, тем сильнее снижается оценка 

совокупного приведенного эффекта в результате 

дисконтирования. Естественно, влияние дисконтирования 

больше при более высокой норме дисконта. Это наглядно видно 

из табл. 4. 

Таблица 4 

Сравнение совокупного дисконтированного эффекта от 

транспортной инфраструктуры по проектам в зависимости от 

нормы дисконта 

Временной 

период, 

годы 

Эффект, получаемый за период, усл. ед. 

Проект 1 Проект 2 

Е = 0 Е = 

0,05 

Е = 

0,10 

Е = 0 Е = 

0,05 

Е = 

0,10 

1 – 10 10 7,7 6,1 10 7,7 6,1 

11 – 20 20 9,5 4,7 20 9,5 4,7 

Итого за 20 

лет 

30 17,2 10,8 30 17,2 10,8 

21 – 30 30 8,7 2,7 40 11,6 3,7 

Итого за 30 

лет 

60 25,9 13,5 70 28,8 14,5 

31 – 40 40 7,1 1,1 80 14,3 2,8 

41 – 50 50 5,5 0,7 160 17,6 2,2 

Всего 150 38,5 15,3 310 60,7 19,5 

 
Исходя из условия, что реализация каждого из проектов 

требует инвестиций в объеме 26 условных единиц, в таблице 5 

определены показатели их эффективности. При этом выделены 

подитоги за 20 и 30 лет, так как расчетный период для оценки 

эффективности транспортной инфраструктуры рекомендуется 

принимать не менее 20 лет [2, с. 21], и, как правило, он не 

превышает 30 лет. 

Главным критерием экономической эффективности 

проекта является положительные значения чистого совокупного 

дисконтированного эффекта за расчетный период. Он 

определяется как превышение совокупного дисконтированного 

эффекта над величиной инвестиций в проект. Чем больше 

величина данного показателя, тем эффективнее проект. 

Связанный с ним показатель – индекс эффективности – 

рассчитывается как отношение совокупного дисконтированного 

эффекта к величине инвестиций. Для принятия решения о 
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реализации проекта необходимо, чтобы этот показатель был не 

меньше единицы. Чем больше данный показатель превышает 

единичный уровень, тем эффективнее проект. 

Таблица 5 

Показатели эффективности проектов создания 

транспортной инфраструктуры в зависимости от 

продолжительности расчетного периода и нормы дисконта 

Показатели 

эффективности 

Проект 1 Проект 2 

Е = 

0 

Е = 

0,05 

Е = 

0,10 

Е = 

0 

Е = 

0,05 

Е = 

0,10 

Срок окупаемости, 

лет 

18 >30 >50 18 около 

28 

>50 

Чистый 

совокупный 

дисконтиро-

ванный 

эффект, 

усл. ед. за 

расчетный 

период 

20 

лет 

4 -8,8 -

15,2 

4 -8,8 -

15,2 

30 

лет 

34 -0,1 -

12,5 

44 2,8 -

11,5 

50 

лет 

124 12,5 -

10,7 

284 34,7 -6,5 

Индекс 

эффективности 

за расчетный 

период 

20 

лет 

1,15 0,66 0,42 1,15 0,66 0,42 

30 

лет 

2,31 <1,0 0,52 2,69 1,11 0,56 

50 

лет 

5,77 1,48 0,59 11,9 2,33 0,75 

 
Срок окупаемости – период времени, за который 

произойдет возмещение вложенных инвестиций благодаря 

получаемому эффекту, или, другими словами, период времени, 

по истечении которого чистый совокупный дисконтированный 

эффект становится и остается неотрицательным. Критерием 

эффективности проекта является окупаемость инвестиций в 

течение расчетного периода. 

Таким образом, все три критериальных показателя, во-

первых, взаимосвязаны, а, во-вторых, зависят от выбранных 

значений расчетного периода и нормы дисконта. Это наглядно 

видно из таблицы 5. 

Без учета дисконтирования, оба проекта окупаются за 18 

лет, т.е. в течение минимально рекомендуемого 

двадцатилетнего расчетного периода. Соответственно, чистый 

совокупный эффект за такой расчетный период положителен, а 

индекс эффективности – больше единицы. 
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Следовательно, если не применять дисконтирования, то с 

точки зрения всех трех критериев оба проекта могут быть 

реализованы, хотя эффективность их явно невелика – ведь 

только к концу расчетного периода происходит возмещение 

инвестиций. Кроме того, за двадцатилетний период ничего 

нельзя сказать об экономических преимуществах того или иного 

варианта перед другим – их показатели совпадают. 

Однако, все существующие методики оценки 

эффективности инвестиций предписывают применять 

дисконтирование, и лишь с учетом дисконтирования можно 

оценивать критерии эффективности. 

В «Методике оценки социально-экономической 

эффективности строительства новых железнодорожных линий 

общего пользования» рекомендуется использовать норму 

дисконта 0,05 – 0,1 [2, с. 26], что и учтено в табл. 5., и, как уже 

было сказано, расчетный период не менее 20 лет. 

В «Руководящих положениях, касающихся анализа 

социально-экономических затрат и выгод для оценки проектов в 

области транспортной инфраструктуры», разработанных под 

эгидой Европейской экономической комиссии ООН, 

рекомендуется использовать нормы дисконта 0,05 и 0,12 при 

расчетном периоде 30 лет. Причем при использовании более 

низкой нормы дисконта (0,05) проект может быть признан 

эффективным при условии соотношения выгод и затрат (в 

нашем примере это индекс эффективности) не менее 3:1 [3, с. 24 

– 25]. 

Как видно из табл. 5, уже применение минимальной 

нормы дисконта из заданного интервала (0,05) выводит срок 

окупаемости по проекту 1 за пределы 30-летнего расчетного 

периода, а при норме дисконта 0,10 проект 1 не окупается и за 

50 лет. 

Проект 2 при норме дисконта 0,05 окупается примерно за 

28 лет, а при норме дисконта 0,10, как и первый проект, не 

окупается даже за полвека. 

При использовании нормы дисконта 0,05 и 50-летнего 

расчетного периода оба проекта характеризуются значимой 

величиной чистого совокупного дисконтированного эффекта, 

при этом становятся очевидными существенные преимущества 

проекта 2. Но, как уже отмечено выше, увеличение нормы 

дисконта даже в рамках столь длительного расчетного периода 

не позволяет выявить эффективность указанных проектов. 

Итак, руководствуясь принятыми приемами оценки 

экономической эффективности инфраструктурных проектов, в 

том числе 20-30-летним расчетным периодом и нормой 
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дисконта 0,05 - 0,10 (а тем более – 0,12), нельзя принять 

решение о реализации какого-либо из двух рассматриваемых 

проектов создания транспортной инфраструктуры, хотя каждый 

из них характеризуется долгосрочным возрастающим эффектом, 

многократно превышающим вложенные инвестиции. Особенно 

это относится к проекту 2. 

Исходя из проведенного анализа, для выявления 

эффективности сооружения объектов транспортной 

инфраструктуры, можно было бы рекомендовать: 

- использовать увеличенный горизонт расчета (50 и более 

лет); 

- применять минимальную норму дисконта (0,05 и даже 

ниже). 

Казалось бы, также можно рекомендовать фокусировать 

внимание на оценке без учета дисконтирования, особенно в тех 

случаях, когда результаты оценки с дисконтированием и без 

дисконтирования качественно отличаются. Ведь именно такое 

различие характерно для объектов с «вековым» эффектом, 

особенно для «пионерных» магистралей, которые формируют 

«отложенный» эффект, проявляющийся через много лет и даже 

десятилетий, когда экономика региона разовьется благодаря 

транспортной доступности. Именно такие эффекты, очень 

важные в действительности, нивелируются при 

дисконтировании. В связи с этим можно обратить внимание и на 

мнение американского экономиста В. Бруссалиана, который 

считал, что дисконтирование вообще не может быть 

использовано, например, при оценке государственных 

мероприятий по дорожному строительству [4]. 

О возможностях подобных рекомендаций не случайно 

сказано в сослагательном наклонении, потому что надо видеть и 

их оборотную сторону. 

С увеличением горизонта расчета существенно снижается 

достоверность прогнозных данных, используемых для оценки. 

Уменьшение нормы дисконта тоже неоднозначно (не 

говоря уже об использовании недисконтированных параметров). 

Во всяком случае, к нему нельзя подходить «механически», 

стремясь просто улучшить «обосновываемость» инвестиций в 

транспортную инфраструктуру. 

Чтобы разобраться в данной проблеме по существу, 

рассмотрим, что лежит в основе дисконтирования, которое 

зачастую превращается просто в технический прием, элемент 

своеобразного «экономического счетоводства». 

Е.М. Четыркин, например, дает такое пояснение: 

«Интуитивно понятно, что 1000 рублей, полученные через 5 лет, 
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не равноценны этой же сумме, поступившей сегодня, даже, если 

не принимать во внимание инфляцию и риск их неполучения. 

Здесь, вероятно, вполне уместен известный афоризм «Время – 

Деньги». 

Отмеченная неравноценность двух одинаковых по 

абсолютной величине разновременных сумм связана прежде 

всего с тем, что имеющиеся сегодня деньги могут быть 

инвестированы и принести доход в будущем. Полученный 

доход в свою очередь реинвестируется и т.д. Если сегодняшние 

деньги, в силу сказанного, ценнее будущих, то, соответственно, 

будущие поступления менее ценны, чем более близкие при 

равных их суммах» [5, с. 15]. 

Сходное обоснование применению дисконтирования 

можно найти у академика Т.С. Хачатурова [6, с. 166], в работах 

многих других экономистов. 

Объяснение большей ценности сегодняшних благ по 

сравнению с будущими тем, что сегодняшние блага за счет 

использования тем или иным образом создадут добавочную 

ценность в будущем, кажется вполне логичным, но только если 

речь идет о капитале, не важно, в денежной или 

овеществленной форме. 

Однако бо́льшая сегодняшняя ценность по сравнению с 
будущей характерна и для потребительских благ. 

Значит, необходимо более глубокое обосновании 

дисконтирования. Таким обоснованием является временно́е 

предпочтение, суть которого заключается в том, что «при 

прочих равных условиях удовлетворение потребности в 

ближайшем будущем предпочитается удовлетворению 

потребности в более отдаленном будущем. Настоящие блага 

являются более ценными, чем будущие блага» [7, с. 451]. Таким 

образом, бо́льшая ценность сегодняшних благ определяется не 
отдачей на капитал, а сущностью человеческой деятельности. 

Как указывает Людвиг фон Мизес, «… временно́е 
предпочтение категориально неотделимо от человеческой 

деятельности. Невозможно представить никакого способа 

действия, где удовлетворение на протяжении более близкого 

периода будущего не предпочиталось бы – при прочих равных 

условиях – удовлетворению на протяжении более отдаленного 

периода» [7, с. 451]. «Если действующий человек при прочих 

равных условиях не предпочитал бы без всяких исключений 

потребление в ближайшем будущем потреблению в более 

отдаленном будущем, то он всегда бы копил и никогда не 

потреблял» [7, с. 458]. Другими словами, при отсутствии 
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временно́го предпочтения человеческая деятельность и сама 

жизнь были бы невозможны. 

Кстати, как указывает Л. фон Мизес, «… временно́е 
предпочтение не является чисто человеческой особенностью. 

Оно присуще всему живому» [7, с. 455]. Но, в отличие от 

животных, временно́е предпочтение не является для человека 
непреодолимым – наряду с ним человек обладает 

предусмотрительностью, которая определяется не инстинктом, 

а рациональной оценкой будущих ценностей. 

Другими словами, как невозможно отсутствие 

временно́го предпочтения, так невозможен и его бесконечный 

уровень, при котором человек предпочитал бы само ничтожное 

благо в настоящий момент сколь угодно ценному благу в 

будущем. Как верно заметил Дж. Кэллахан, «… возможные 

значения временно́го предпочтения изменяются в диапазоне от 
нуля до бесконечности, причем в крайних точках – в нуле и 

бесконечности – человеческая деятельность прекращается» [8, 

с. 57]. 

Следовательно, как и Т.С. Хачатуров [6, с. 327], но по 

иным основаниям, мы должны не согласиться с мнением 

В.Бруссалиана о возможности не применения дисконтирования 

в каких-либо случаях. 

В результате взаимодействия индивидуальных структур 

временны́х предпочтений, формируется общественная норма 
временно́го предпочтения. Именно эта норма определяет 
чистую процентную ставку в обществе [9, с. 827]. 

Таким образом, не процент определяет временно́е 
предпочтение, как следует из приведенного выше мнения 

Е.М. Четыркина, являющегося, как уже указывалось, широко 

распространенным, а, наоборот, временно́е предпочтение лежит 
в основе и процента, и принципа дисконтирования. 

С учетом того, что различие субъективной ценности благ 

с позиций сегодняшнего дня между двумя соседними 

периодами, отстоящими от настоящего времени на многие годы 

и даже десятки лет, очевидно, не столь велико, как между двумя 

соседними периодами, относящимися к ближайшему будущему, 

можно рекомендовать использовать убывающую норму 

дисконта. Это убывание может быть дискретным (например, 

0,05 – для первого десятилетия, 0,04 – для второго, 0,03 – для 

третьего и т.д.) или непрерывным (ежегодным). В последнем 

случае можно, например, дисконтировать саму норму 

дисконтирования, использовав для расчета коэффициента 

дисконтирования формулу: 
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 (2). 

Применим переменные (дискретно снижающиеся) нормы 

дисконта к оценке приведенных выше проектов развития 

транспортной инфраструктуры. Для первых двух десятилетий 

сохраним норму 0,05, для третьего и четвертого десятилетий 

используем норму 0,02 и для пятого – 0,01. 

Показатели эффективности проектов при таких значениях 

нормы дисконта приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Показатели эффективности проектов транспортной 

инфраструктуры при убывающей норме дисконта 

Показатели эффективности Проект 1 Проект 2 

Совокупный 

дисконтированный

эффект, усл. ед., за 

расчетный период 

20 лет 17,2 17,2 

30 лет 27,4 30,7 

50 лет 50,5 91,4 

Срок окупаемости, лет около 29 около 27 

Чистый совокупный 

дисконтированный 

эффект, усл. ед., за 

расчетный период 

20 лет -8,8 -15,2 

30 лет 1,4 4,7 

50 лет 24,5 65,4 

Индекс 

эффективности за 

расчетный период 

20 лет 0,66 0,66 

30 лет 1,05 1,18 

50 лет 1,94 3,52 

 

В результате применения понижающихся норм дисконта, 

дисконтированные эффекты для проекта 1 стали по 

десятилетним периодам не убывать, а возрастать. Проект стал 

окупаться в течение тридцатилетнего расчетного периода, а за 

50 лет его показатели существенно улучшены. Что касается 

проекта 2, то в условиях снижения норм дисконта в полной мере 

раскрылся рост формируемых им в долгосрочной перспективе

эффектов, а индекс эффективности за 50-летний период 

превысил уровень, рекомендуемый в Руководящих 

положениях… [3]. 

При этом принцип положительного временно́го 

предпочтения (хотя и сведенного к минимуму) соблюден. 

Рассмотренные примеры показывают, что важным 

условием эффективности создания транспортной 

инфраструктуры является возрастание (а не «затухание») на 

протяжении длительного периода времени эффектов от ее 

использования даже с учетом дисконтирования. 
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Это условие может быть обеспечено при таком сочетании 

динамики недисконтированных эффектов и нормы дисконта, 

когда умножение эффекта на коэффициент дисконтирования не 

приводит к снижению получившегося дисконтированного 

значения относительно дисконтированного значения эффекта 

предыдущего периода. Другими словами, когда понижающее 

влияние дисконтирования не перекрывает влияния роста 

недисконтированных эффектов. 

Однако, отметим еще раз, механические манипуляции с 

нормами дисконта не могут быть решением проблемы, ведь 

применяемые нормы дисконта должны быть адекватно 

складывающимся в обществе нормам временно́го предпочтения. 
Как отмечает М. Ротбард, «… нормы временно́го 

предпочтения людей отражают их культурную и 

психологическую готовность избрать более краткий или более 

длинный временно́й горизонт» [9, с. 830]. 

Рассмотрение всех факторов, определяющих эту 

«культурную и психологическую готовность» требует 

специального обширного исследования, лежащего на стыке 

целого ряда наук: социологии, культурологи, психологии, 

истории и экономики, что, естественно, далеко выходит за 

рамки данной работы. Укажем лишь на один ключевой фактор – 

гарантии прав собственности. 

Именно создание общественных институтов, 

необходимых для сбережений и инвестиций и, прежде всего, 

правовых гарантий, эффективно защищающих индивида от 

экспроприаций и конфискаций, стало основой 

«беспрецедентного экономического прогресса», в результате 

которого Западная Европа и Северная Америка в XIX веке резко 

опередили в развитии страны Востока, где «произвол пашей, 

кади, раджей, мандаринов и дайме не способствовал 

крупномасштабному накоплению капитала» [7, с. 467]. 

Четкую взаимосвязь гарантий прав собственности и 

личности с инвестициями, развитием и ростом благосостояния 

на обширном историческом материале показал Том Бетелл [10]. 

Только такие гарантии снижают нормы временно́го 

предпочтения в обществе, создавая условия для долгосрочных 

инвестиций. Тем самым увеличивается период 

предусмотрительности – отрезок времени в будущем, к 

которому действующий субъект желает каким-то образом 

подготовиться. 

 Таким образом, гарантии прав собственности, 

уменьшая нормы временно́го предпочтения и увеличивая 

период предусмотрительности, тем самым являются 
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основой как снижения нормы дисконта, так и увеличения 

расчетного периода, т.е. обоих условий, необходимых для 

признания эффективными капиталоемких проектов 

развития транспортной инфраструктуры, дающих эффекты 

на протяжении длительных периодов времени. 

Как отмечал Л. фон Мизес, «… одни люди озабочены 

только приближающимся мгновением. Предусмотрительность 

других выходит далеко за пределы предполагаемой 

продолжительности их жизни» [7, с. 448]. Совершенно 

очевидно, что долгосрочное устойчивое развитие требует 

распространения именно второго типа предусмотрительности. 

Основоположник австрийской экономической школы 

Карл Менгер указывал на тесную связь развития цивилизации с 

уровнем предусмотрительности в отношении обеспечения 

благами на будущее [11, с.61]. 

Особенно высокая предусмотрительность, а значит – 

правовые гарантии, нужны для мотивации участия в создании 

капиталоемкой, относительно медленно окупаемой, но 

формирующей «вековые эффекты» транспортной 

инфраструктуры. 

Не случайно «Практическое руководство по вопросам 

эффективного управления в сфере государственно-частного 

партнерства», разработанное Европейской экономической 

комиссией ООН, в качестве ключевого приоритета выделяет 

защиту прав инвесторов при распоряжении их собственностью 

и активами [12, с. 35] 

Будущее, каким бы далеким оно ни казалось, наступит, со 

всеми потребностями и проблемами. И какими бы важными ни 

были нужды сегодняшнего дня, нужно уже сейчас думать и 

заботиться о будущем. 

«Мы являемся счастливыми наследниками наших отцов и 

праотцев, накопивших капитальные блага, с помощью которых 

мы работаем сегодня» [7, с. 459]. И должны, в свою очередь, 

позаботиться о своем будущем и о будущем грядущих 

поколений. Создание надежной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей эффект на века, один из лучших способов для 

этого. 
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