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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуа іьность темы исследования. Активное развитие и эффективное 
функционирование железнодорожного транспорта является одним из необходимых 
условий и одновременно - действенным инструментом для обеспечения перехода 
российской экономики к инновационному пути развития, повышения ее 
конкурентоспособности и укрепления экономического суверенитета Российской 
Федерации Очевидно что нахождение эффективного баланса между социальной и 
экономической результативностью в деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта является сложной управленческой задачей, для решения которой 
требуются согласованные действия Правительства Российской Федерации, 
федеральных, региональных и местных органов власти 

Актуальность выбранной темы обусповлена Стратегией развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, а также 
необходимостью дальнейшего социально-экономического развития 
железнодорожного транспорта В соответствии со Стратегией развития мощный 
импульс получит развитие скоростного пассажирского сообщения (со скоростями 
до 160 км/ч и выше), полигон которого будет увеличен в 17 раз с 650 км до 10 тыс 
887 км Будет создано высокоскоростное пассажирское сообщение (со скоростями 
до 350 км'ч), полигон которого к 2030 году при выходе на максимальный вариант 
развития превысит 1 тыс 500 км 

Развитие скоростных и высокоскоростных железнодорожных перевозок в 
России обеспечит улучшение транспортных связей, создание более привлекательных 
условий для пассажиров, повышение комфортности и безопасности пассажирских 
перевозок, сокращение времени в пути Создание привлекательных условий 
транспортного обеспечения позволит привлечь на железнодорожный транспорт 
дополнитеіьный пассажиропоток с авиационного и автомобильного транспорта, 
сократить убыточность пассажирских перевозок и негативное воздействие 
транспорта на экологию Кроме того, организация скоростного и высокоскоростного 
движения обеспечивает поддержание и дальнейшее стимулирование научно-
технического и интеллектуального потенциала страны за счет размещения на 
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отечественных предприятиях заказов на создание новых образцов техники мирового 
уровня 

Целью диссертационного исследования является формирование научно-
методических подходов к оценке экономической эффективности реконструкции 
железнодорожных линий под скоростное движение пассажирских поездов в 
современных условиях развития рыночной экономики в России 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе основными 
задачами исследования явились 

- анализ текущего состояния в сфере скоростного движения пассажирских 
поездов в России и за рубежом, а также существующих научно-методических 
подходов к оценке их эффективности, 

- анализ основных мероприятий по реконструкции железнодорожных линий 
для обеспечения скоростного движения пассажирских поездов и выявление основных 
факторов, определяющих его эффект, 

- разработка частной методики комплексной оценки конкурентоспособности 
транспортных услуг для целей прогнозирования пассажиропотока на скоростных 
железнодорожных линиях, 

- формирование методических рекомендаций по расчету потребных инвестиций 
из федеральных источников в реконструкцию действующих линий для повышения 
скоростей движения пассажирских поездов, 

- совершенствование методических основ оценки эффективности реконструкции 
железнодорожной линии под скоростное движение пассажирских поездов, 

расчет коммерческой эффективности и общественного эффекта 
реконструкции существующих железнодорожных линий под скоростное движение 
пассажирских поездов на примере железнодорожной линии «Москва - Нижний 
Новгород» 

Объектом исследования в диссертационной работе выступает железная 
дорога - филиала ОАО «Российские железные дороги» 

Предметом исследования Предметом диссертационного исследования 
является организация реконструкции существующих железных дорог для введения 
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скоростного движения пассажирских поездов и повышения конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта 

Методика исследования В диссертационной работе используется системный 

подход, включающий приемы экономического анализа и синтеза с использованием 

аппарата математической статистики, комплексного и сравнительного анализа, метод 

дисконтированных денежных потоков, метод прогнозирования и экспертных оценок 

Диссертационное исследование базировалось на законодательных и нормативных 

документах органов государственной власти, трудах отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов транспорта, проектных и научно-изыскательных институтов, 

докладах технических советов и конференциях, проводимых на Горьковской 

железной дороге, а также зарубежном опыте в данной области 

В ходе исследования использованы материалы из практики проектирования и 

технико-экономического обоснования эффективности скоростных железнодорожных 

перевозок 

В исследовании использован отчетный и статистический материал по 

железнодорожному транспорту ОАО «Российские железные дороги», аналитические 

данные Горьковской железной дороги 

Большой вклад в развитие экономической теории и вопросам 

совершенствования методик определения экономической эффективности инвестиций 

на железнодорожном транспорте внесли такие ученые, как А П Абрамов, 

Н Н Барков, И В Белов, А В Болотин, Б А Волков, А Е Гибшман, В Г Галабурда, 

Ю В Дьяков, В А Дмитриев, А Н Ефанов, В С Купцов, А И Купоров, 

Т М Муджири, Е А Оленина, В А Персианов, Е А Сотников, В Г Савельев, 

В М Саввов, Н П Терешина, М Ф Трихунков, Т С Хачатуров, Б И Шафиркин, 

Ш Н Шайдуліин, В Я Шульга и другие 

Научная новизна Научная новизна диссертационного исследования 

заключается в следующем 

- усовершенствованы методические подходы к оценке экономической 

эффективности реконструкции существующих железнодорожных линий для 

организации скоростного пассажирского движения, 
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- предложена частная методика сравнительной комплексной оценки 

конкурентоспособности транспортных услуг для целей прогнозирования 

пассажиропотока, 

- разработаны методические рекомендации по определению потребных 

инвестиций из федеральных источников, необходимых для финансирования 

крупномасштабных проектов, имеющих не только экономическую, но социальную 

значимость 

Практическая ценность данного диссертационного исследования 

заключается в возможности применения результатов исследования для 

экономического обоснования реконструкций железнодорожных линий под 

скоростное движение пассажирских поездов, учитывающих особенности железных 

дорог Российской Федерации повышения конкурентоспособности и различных 

источников инвестирования, в практике работы плановых и финансовых служб 

железных дорог, Минтранса, ОАО «РЖД», а также проектных организаций 

Апробация работы ч внедрение работы Основные положения и результаты 

диссертационного исследования были апробированы 

- на технических советах и конференциях, проводимых на Горьковской 

железной дороге - филиале ОАО «Российские железные дороги» по организации 

скоростного движения пассажирских поездов на железнодорожной линии «Петушки 

- Нижний Новгород», Нижний Новгород, 27 02 2006 г , 2007 г , 07 02 2008, 

- на 1- й Московской городской научно-практической конференции «Вузы -

Наука- Город»», Москва, МИИТ, 2005 г 

Результаты исследования были представлены и получили одобрение на 

кафедре «Экономика, финансы и управление на транспорте», Москва, МИИТ, 

25 12 2007г 

Публикации. Основные материалы диссертации опубликованы в 10 

статьях 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

общих выводов библиографического списка использованной литературы и 

приложений Объем диссертации составляет 228 страниц машинописного текста, 

включая 36 таблиц и 33 рисунка Список литературы содержит 140 наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы цели и 

задачи исследования, выделена научная новизна и практическая значимость 

диссертационной работы 

В периой главе диссертационного исследования анализируется состояние 

железнодорожной сети в России, рассматривается скоростное и высокоскоростное 

движение пассажирских поездов за рубежом, а также перспективы его развития в 

России 

На основе отечественного и зарубежного опыта учеными и специалистами 

железнодорожного транспорта определена Стратегия организации скоростного 

движения пассажирских поездов в России на перспективу до 2030 г, 

предусматривающая поэтапное повышение скоростей движения 140-160-200 км/ч на 

существующих железнодорожных линиях, а также развитие высокоскоростного 

движения со скоростями свыше 200 км/ч (Москва - Санкт - Петербург) 

Создание конкурентоспособной среды на рынке транспортных ус туг в России 

для железнодорожного транспорта является одной из основных задач, от успешного 

решения которой во многом зависят экономические результаты его производственной 

деятельности 

Организация скоростного пассажирского движения позволит повысить 

конкурентоспособность железнодорожного транспорта в сравнении с автомобильным 

и авиационным 

В первой главе подробно проанализированы технико-экономические 

показатели деятельности железнодорожной магистрали «Москва - Нижний 

Новгород», рассмотрен рынок транспортных устуг на данном направлении 

По итогам проведенных опросов (рис 1) видно, что основной причиной 

испопьзования скоростного поезда «Буревестник» на данном направлении является 

«время поездки» (65,9%) Нематоважной причиной является «удобное расписание» 

(61,9%) Таким образом, скорость - это один из важнейших факторов при выборе 

пассажирами вида транспорта 
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Рис 1 - Основания для выбора фирменного поезда «Буревестник» 

Основным преимуществом железнодорожного транспорта также является 

доставка пассажиров из центра Нижнего Новгорода (Московский Еокзал) в центр 

Москвы (Курский вокзал) 

Основными потребителями транспортной услуги являются руководители 

среднего звена, специалисты и инженеры Их доля во всех категориях вагонов 

согласно опросу составила 42,7%, в купейных 41,3%, в сидячих 51,7%, в 

плацкартных 22,5% С учетом инженерного персонала и специалистов, нуждающихся 

в поездках для обмена опытом, доля пассажиров представительских профессий 

составит - в вагонах всех категорий 64,6%, в купейных - 62,9%, в сидячих - 73,1%, в 

плацкартных - 47,7% 

Следует заметить, что контингент маршрута Москва - Нижний Новгород 

характеризуется сравнительно высокой платежеспособностью (в сравнении со 

среднероссийскими показателями) При этом более половины опрошенных (52%) 

целью поездки обозначили как «командировка по профессиональным деіам», т е это 

категория іюдей, как правило, выбирающие скоростные поезда, которых будут 

устраивать утренние экспрессы в командировку и на обратную дорогу поезда второй 

половины дня, что подтверждается опросом - 60-75% опрошенных Для этой 
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категории пассажиров среднемесячный доход (а, спедовательно, и стоимость 

проезда) будет оказывать несущественное влияние на выбор вида транспорта 

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что развитие скоростного и 

высокоскоростного движения стимулирует подвижность населения Причем им 

пользуются, главным образом, постоянные клиенты 

Таким образом, на сегодняшний день главной целью является создание условий 

для развития межрегиональных экономических и культурных связей на основе 

реализации программы развития скоростного и высокоскоростного сообщения в 

первую очередь между крупнейшими центрами стран, сделать Россию удобной для 

туризма, разгрузить автомобильные дороги в междугороднем и пригородном 

сообщении 

Во второй главе проведен анализ существующих методических подходов к 

оценке эффективности инвестиционных проектов по реконструкции существующей 

железнодорожной инфраструктуры с целью повышения скоростей движения 

пассажирских поездов и выявлены направления совершенствования теоретических 

основ и практических методов расчета экономической эффективности таких проектов 

Для оценки экономической эффективности реконструкции железнодорожной 

инфраструктуры и выбора варианта проектных решений используются показатели 

общей и сравнительной экономической эффективности 

Показатели общей экономической эффективности дают возможность судить о 

народнохозяйственной и отраслевой эффективности использования капитальных 

вложений, принципиальной целесообразности сооружения конкретного объекта 

Показатели сравнительной экономической эффективности капитальных вложений 

используются для выбора наилучшего варианта проекта при его детальной 

проработке 

В работе были рассмотрены основные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов статистические и динамические Рассмотрено влияние 

инфляции и рисков на реализацию инвестиционных проектов 

Автором были подробно проанализированы действующие в настоящее время 

«Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов на 
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железнодорожном транспорте, утв Указанием МПС России от 31 08 98 №В-1024» В 
соответствии с данными методическими рекомендациями в качестве показателей 
экономической эффективности инвестиционных вложений в реконструкцию 
железнодорожной линии для обеспечения скоростного движения пассажирских 
поездов могут быть приняты следующие показатели чистый дисконтированный 
доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок 
окупаемости капитальных вложений (Т0) 

Эти показатели рассчитываются как в коммерческой, так и общественной 
форме 

Третья глава посвящена разработке предложений по совершенствованию основ 
оценки эффективности реконструкции железных дорог под скоростное движение 
пассажирских поездов 

Сложность оценки эффективности скоростного движения вызвана 
необходимостью учета всех сопутствующих позитивных и негативных результатов 
не только на железнодорожном транспорте, но и в других отраслях народного 
хозяйства с учетом социальной, экологической, внешнеэкономической сфер, включая 
проведение НИОКР. проектирование и эксплуатацию 

К основным факторам, обуславливающим эффект от скоростного 
пассажирского движения поездов относятся следующие экономия времени 
пассажиров на поездку и повышение качества обслуживания в пути следования и на 
вокзалах, обеспечение более высокого уровня безопасности по сравнению с 
автомобильным и воздушным транспортом, сокращение экологической нагрузки на 
внешнюю среду, экономия стоимости энергетических ресурсов, ускорение научно-
технического прогресса на жетезнодорожном транспорте 

При определении общественного эффекта нужно учитывать транспортный, и 
внетранспортный эффект Внетранспортный эффект представляет собой выгоды (или 
потери) от использования транспорта, которые не отражаются на величине 
финансовых показателей транспортных предприятий (или отражается частично) и 
должны быть учтены при сравнении конкурирующих видов транспорта и 
обосновании мер по социально-экономическому развитию регионов В настоящее 
время в период модернизации всей транспортной системы России, важно учитывать, 
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прежде всего совокупный внетранспортный эффект, получаемый в различных сферах 
социально-экономической жизни общества (табл 1) 

Таблица 1 

Классификация внетранспортного эффекта, получаемого в различных сферах 

социально-экономической жизни общества 

Мероприятия 

1 Созіание новых путей сообщения -
же зез подорожных лип ій 

2 Ускорен іе перевозок и улучшение 
О6СЛ>А івания пассажиров в пѵти и на 
вокзалах 

3 Повь iLtnne безопас! ости персвоюк 

4 Ириротсюхранные мероприят ія 

Вилы внетранспортного эффекта (ѵшербг) 

I Возникновение новых производств 

2 Изѵенсние числа оабочих мест в регионе 

3 Освоение новых природных ресурсов 

4 Утѵчшенис ме "(региональных срязеі 

S Улѵчшен te внешнеэкономических связей 

6 Экономия времени населения на передвижение и утучиенне обслуживания 
пассажиров 

7 Социальный эффект в связи с выравниванием уровней развития регионов 
(у зучщенне меінцинскогс торгового куіьтурного бытового оосгужі вания 
насепения создания благоприятных ѵсповий для огдыха и т п) 

8 Ущерб от транспортного строительства в связи с отводом заметь и лесниѵ 
площадей водопотребзением загрязнением окружающей среды (атмосферного 
возіуха земсіь воіосмоа) негативным воздействием на животный и раститеіьнъм 
мир 

2 1 Экономия времени пассажиров 

2 2 Снижение транспортной усталости и повышение з . счс~ э-ого 
произвол ггеіьносги тр\ ча работников 

3 1 Ѵменьшение транспортных происиествий и аварийных отуац іі" и yuenoa 
наносимого ими окружающей срезе (пригородной среде і неіргче портному 
им\ществ\) 

3 2 Уменьшение ущерба наносимого здоровью іюіей 

3 3 V меныьение ѵыерба от задержек Госсажигюв з "\ ш с іедован^ія 

4 ! Ѵменынение заірязнеиия окружающей природной среды (атмосферы земіи 
воюемов) 

4 2 Уменьшение воіде"істьия загрязнения илча вибрации на здоровье іюдеЛ 
растительный и жиэотный ѵио 

А 3 Пре-о'"вращения истощения природных рес\р-ев 

На основании вышеизложенного, автором диссертационного исследования 

предлагается усовершенствование методических подходов комплексной оценки 
эффективности реконструкции железнодорожных линий под скоростное движение 
пассажирских поездов, базирующаяся на методике сравнительной комплексной 
оценки конкурентоспособности транспортных услуг для целей прогнозирования 
пассажиропотока Данная методика заключается в сравнении показателей качества 
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транспортного обслуживания на различных видах сообщения с соответствующими 
показателями эталонного вида обслуживания Степень «удаленности» от эталона 
(или «близости» к эталону) определяется путем расчета комплексного показателя, 
являющегося функцией сравниваемых показателей, аналогичной понятию расстояния 
между точками в многомерном пространстве 

В рамках данной методики рейтинговая оценка различных видов сообщений 
формируется не на основе субъективных мнений экспертов, а в результате сравнения 
с наилучшими результатами по всей совокупности анализируемых видов 
транспортных услуг Эталонные (наилучшие) значения показателей возникают в 
результате конкуренции в условиях рынка 

Рейтинговая оценка каждого сравниваемого вида транспортного обслуживания 

р рассчитывается по формуле (1) 

/ 'rJZc-M1- (1) 

где кц - коэффициент качества транспортного обслуживания по і-м> фактору 
j-ro вида транспортього обслуживания 

Набор показателей качества транспортного обслуживания может включать 
любое количество факторов оценки транспорта, значения которых должны быть 
обязательно обоснованными по отношению к каждому виду транспорта 

Коэффициент k,j представляет собой отношение значения і-го фактора j-ro 
вида транспортного обслуживания к значению 1-го фактора j-ro вида транспортного 
средства, являющегося эталоном по і- му фактору Чем больше значение 
коэффициента Ц, тем ближе значение 1-го фактора j-ro вида транспортного 
сообщения к значению 1-го фактора эталонного вида транспортного сообщения 
данному фактору 

Значение ранга обратно пропорционально значению коэффициента Ц, то есть 
чем ниже значение ранга, тем более наилучшими характеристиками и лучшими 
показателями качества транспортного обслуживания обладает тот или иной вид 
транспорта 

Однако формулу (1) рейтинговой оценки можно видоизменить, если учесть 
значимость показателей с помощью весовых коэффициентов 
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где <ff, — весовые коэффициенты показателей, определяемые экспертным 

путем 

Предполагаемая методика делает количественно измеримой оценку качества 
выбираемого нами вида транспортного обслуживания 

Выбранными автором факторами, в соответствии с которыми потребитель 
транспортных услуг чаще всего делает выбор, являются безопасность, надежность, 
комфортабельность, время нахождения в пути, регулярность (удобство расписания), 
стоимость проезда 

1 «Безопасность движения на транспорте» можно оценить исходя из 
численности пострадавших в происшествиях с транспортными средствами 

2 «Надежность движения» на различных видах сообщений можно оценить 
исходя из выполнения расписания движения пассажирских поездов, автобусов и 
самолетов 

3 «Комфортабельность» пропорциональна площади транспортного средства, 
приходящейся на одного пассажира 

4 «Время нахождения в пути» - полное время, затраченное пассажиром на 
поездку 

5 «Регулярность» пропорциональна количеству рейсов, совершаемых в 
течение дня (ночи) или интервалу движения 

6 «Стоимость проезда» соответствует стоимости приобретаемого билета 
Поскольку каждый фактор имеет разную значимость, ему присваивается его 

удельный вес таким образом, чтобы сумма коэффициентов значимости была равна 
единице Все пассажирские сообщения поделены на две группы ночные и дневные 
Для каждой группы экспертами определены свои независимые коэффициенты 
значимости на основе маркетинговых исследований 

В соответствии с данной методикой в диссертации рассчитывается 
коэффициент конкурентоспособности по каждому виду транспортного 
обслуживания 
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Наиболее конкурентоспособным является тот вид транспорта, у которого 

коэффициент конкурентоспособности выше 
(3 3 / 

Расчет коэффициента конкурентоспособности производится по формуле (3) 

KKnj_LSi N / ІДпр, £,(а,ы , (3) 

где кц - коэффициент качества транспортного обслуживания по і-му фактору j -

го вида транспортного обслуживания 

ЦПКІ - цена проезда пассажира в J-OM виде сообщения, 

<ff, - коэффициент значимости і-го показателя качества, 

^иеиы Ц е н ы " коэффициент значимости цены 

Сравнение конкурентоспособности позволяет выявить запас эластичности 

спроса и определить верхний предел Цпи, при которой сохраняется 

конкурентоспособность нового скоростного поезда по отношению к наиболее 

вероятному конкуренту 

Цпр) ~L hi Nj' "-kcuj-M Ъцслы ' 

где KKcnjJ1 - коэффициент конкурентоспособности наиболее вероятного конкурента 

Данная методика позволяет 

- наглядно увидеть всю картину преимуществ и недостатков различных видов 

сообщений по любым показателям качества транспортного облуживания, 

- оценить влияние всех выбранных факторов на все виды транспорта, 

- выявлять тот уровень оптимальных цен, при которых будет достигнут наибольший 

пассажиропоток и получена максимальная прибыль, 

- выявлять запас эластичности спроса и определять верхний предел цены, при 

которой будет сохраняться конкурентоспособность скоростного поезда по 

отношению к наиболее вероятному конкуренту, 

- предполагаемая методика делает количественно измеримой оценку качества 

выбираемого нами вида транспортного обслуживания, 

- выявить предпочтения пассажиров и спрогнозировать пассажиропоток на чюбой 

вид транспортного сообщения 
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В третьей главе диссертационной работы автором также разрабатывается 
частная методика определения потребных инвестиций из федеральных источников, 
необходимых для реализации крупномасштабных проектов, имеющих общественную 
значимость 

Реализация крупномасштабного проекта, имеющего не только экономическую, 
но и социальную значимость за счет собственных средств предприятия не всегда 
возможна В этом случае возникает необходимость привлечения капитала со 
стороны 

Автором предлагается формула, позволяющая определить исходя из 
внутренней нормы доходности по крупномасштабным проектам сумму 
привлеченных денежных средств для реализации проекта 

NPV 

Рис 2 - Зависимость веіичины NPV от нормы "исконта 

< 

ВНДоір<=ВНДпроскта =>NPV>=0 => проект эффективен => проект 
принимается, 

ВНДо^ВНДпроект, =>NPV<0 => требуется дополнительный источник 

(100% - ^Щпроекта^ 100% 

Ипр =( ^ Р ^ YKnp 
100% 

где И„р - сумма потребных инвестиций для реализации крупномасштабных 
проектов из Федеральных источников 
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Ипр = (1 -ВНДпр / ВНДотр) *Кпр, (4) 

где ВНДпр - внутренняя норма доходности по проекту, 
ВНД отр - внутренняя норма доходности в отрасли, 
К пр - капитальные вложения по проекту 

В четвертой главе рассматриваются основные реконструкіивные 

мероприятия, проводимые для повышения скорости пассажирских поездов 

Реконструкция существующих железных дорог для введения скоростного 
пассажирского движения связана с комплексом мероприятий по приведению 
постоянных устройств в техническое состояние, соответствующее уровню 
повышения скоростей движения, по введению нового подвижного состава, по 
организации движения скоростных поездов 

Введение скоростного движения может потребовать проведение следующих 
мероприятий 

- смягчение имеющихся крутых уклонов и увеличение кривых малого радиуса, 
в которых недопустимо движение поездов с высокой скоростью из-за недостаточного 
возвышения наружного рельса для погашения повышенного центробежного 
ускорения, 

- замена стрелочных переводов на новые (более пологие), допускающие более 
высокую скорость поездов разных категорий, смягчение и улучшение 
геометрических параметров, 

- уменьшение количества стыков за счет укладки бесстыкового пути с 
рельсовыми плетями большей длины и железобетонными шпалами, 

- применение железобетонных шпал длиной до 2600 мм повышенной несущей 
способности и с меньшим воздействием на балласт, 

- совершенствование контактной сети с целью обеспечения максимального 
ветрового отклонения контактного провода на прямых участках не выше 400 мм , 
максимально равномерной эластичности контактной подвески, высокой 
устойчивости к вибрациям компонентов контактной подвески, подвергающихся 
динамическим нагрузкам, таких, например, как струны, 
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- применение четырехзначной системы автоблокировки, при переходе на 

которую с действующей трехзначной требуется перенос около 5-10% существующих 
светофоров, 

- оснащение системой автоведения поездов при скоростях 200 км/ч, 
- внедрение координатной системы интервального регулирования движением 

поездов на базе цифровых радиоканалов, цифровая сотовая система радиосвязи и т д 
Реализация работ требуемых мероприятий создаст необходимую базу для 

организации скоростного движения и обеспечит достижение экономической 
эффективности проекта 

Автором оценивается эффективность внедрения скоростного движения 
пассажирских поездов на железнодорожной линии Москва - Нижний Новгород Для 
повышения достоверности определения экономической эффективности 
инвестиционных затрат в реконструкцию железнодорожной линии Москва - Нижний 
Новгород были проанализированы четыре варианта исходной информации (табл 2) 

Таблица 2 
Характеристика рассматриваемых вариантов исходной информации 

Сценарий 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Размеры движения, пар 

поездов в сутки 

2 

2 

3 

3 

Период отправления 

Москва- ІІН 

Утро, вечер 

Вечер,вечер 

Утро, день, вечер 

Утро, вечер, вечер 

НИ - Москва 

Утро, вечер 

Утро, утро 

Утро, день, вечер 

Утро, утро, вечер 

Значения полученных показателей коммерческой экономической 
эффективности инвестиционных вложений в реконструкцию железнодорожной 
линии Москва - Нижний Новгород для обеспечения скоростного движения 
пассажирских поездов по вариантам приведены в табл 3 
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Таблица 3 

Показатели коммерческой эффективности реализации проекта 

Показатель 

Индекс доходности (ИД) 

Внутренняя норма 
доходности (ВИД), % 

Простой срок 
окупаемости (То) 

Вариант 1 

0,345 

3,2 

23 года 8 
мес 

Вариант 2 

0,469 

4,8 

19 лет 9 мес 

Вариант 3 

0,400 

4,1 

21 год 9 мес 

Вариант 4 

0,510 

5,4 

18 лет 

Дисконтированный же срок окупаемости превышает горизонт 

планирования 

Учитывая большую народнохозяйственную значимость формирования сети 

скоростного и высокоскоростного движения поездов в стране, в этом случае 

принимать решение только по показателям коммерческой эффективности не 

целесообразно Необходимо оценить общественный эффект с учетом прироста 

бюджета на федеральном и региональном уровнях (табл 4) и эффекта, получаемого 

в сферах социально-экономической жизни общества от ускорения пассажирских 

перевозок (табл 5) 

Таблица 4 

Бюджетный эффект, тыс руб 

Вариант 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

ВСЬГО по 
Проекту 

13 661560 

18 892 693 

17 807 510 

22 333 486 

Фсдеральн 
ый бюджет 

6 298 869 

9 347 302 

8 919 255 

11 556 677 

Доля 
оі-числ 
еішй в 

бюджет 

% 

46 

49 

50 

52 

Региональ 
ІІЫІІ 

бюджет 

7 240 850 

9 423 550 

8 669 087 

10 557 641 

Допя 
огчисл 
еіни в 
бюдже 

т, 

% 

53 

50 

49 

47 

Внебюдже 
тные 

фонды 

121841 

121 841 

219 168 

219 168 

Деля 
оічисле 

ний в 
бюджет, 

% 

I 

I 

1 

1 
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Бюджетный эффект от реализации проекта выражается в увеличении 

налоговых отчислений ОАО «РЖД» в федеральный и региональные бюджеты 

Необходимо отметить, что в первую очередь в реконструкции железнодорожной 

линии Москва - Нижний Новгород должны быть заинтересованы регионы 

Эффект от сокращения времени пассажирами (Эсоц) может быть определен по 

зависимости 

Эст = U , * П яр * ЗП СІ, * 5 0 % , 

где tCOKp- сокращение времени нахождения пассажиров в пути, час, 

Птр - среднее количество трудоспособных пассажиров, чет , 

ЗПьр - среднемесячная заработная плата контингента пассажиров, 

затрагиваемых проектом 

Прогнозирование пассажиропотока Птр на различных видах транспорта 

осуществляется с помошью предложенной автором методикой сравнительной 

комплексной оценки конкурентоспособности транспортных услуг 

Табіица 5 

Эффект от сокращения времени нахождения в пути, тыс руб 

Показатель 
Эффект, 

тыс ру б /год 

Вариант 1 

676 941 80 

Вариант 2 

989 92139 

Вариант 3 

842 253,49 

Вариант 4 

1 242 003,61 

Сегодня на Горьковской железной дороге разработано инновационное решение 

- интеллектуальный программно-технический компаекс автоматизированного 

управления движением поездов - «Автопилот» поездного диспетчера (ДНЦ)», 

внедрение которого на железнодорожном направлении обеспечит наличие 

дополнительного экономического эффекта 
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Таблица 6 

Основные показатели эффективности реализации проекта с учетом 
бюджетного эффекта и эффекта от ускорения доставки пассажиров 

Основные 
экономические 

показатеіи 

Капитальные 
вложения, млн руб 

Внутренняя норма 
доходности без учета 

внетранспортноі о эффекта 
% 

Общественная 
эффективность, ѵпн 

р>б 
Дисконтированный 
срок окупаемости 
проекта, тст, мес 
Внутренняя норма 

доходности с учетом 
внетранспортного 

эффекта, % 

Вариант 1 

13 996,50 

3,3 

1711,67 

12 лет 10 
мес 

7,81 

Вариант 2 

13 996,50 

5,0 

2 502,95 

8 лет 9 мес 

11,39 

Вариант 3 

13 996,50 

4,3 

2 190 73 

9 лет 5 мес 

10,64 

Вариант 4 

13 996,50 

5,6 

2 972,16 

7 лет 

14,29 

Среднее 
значение 

показатеія 

13 996,50 

4,55 

2 344,38 

9 лет 6 мес 

11,03 

Из табл 6 видно, что среднее значение дисконтированного срока окупаемости 
с учетом бюджетного эффекта и эффекта от ускорения доставки пассажиров 
составляет 9 лет 6 мес, что свидетельствует о том, что анализируемый 
инвестиционный проект, имея не только экономическую, но и общественную 
значимость, в целом выгоден для всей страны 

Из выше проделанных расчетов можно сделать также вывод 
- показатели общественной эффективности показывают, что анализируемый 

инвестиционный проект экономически выгоден для страны, 
- коммерческая же эффективность показывает, что для ликвидации 

убыточности проекта для ОАО «РЖД» часть потребных капитальных вложений 
должна финансироваться из Федеральных источников 

По проекту среднее значение внутренней нормы доходности без учета 
внетранспортного эффекта составляет 4,6% Сумма денежных средств, потребных из 
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федеральных источников (принимая среднее значение внутренней нормы доходности 
по отрасли 10%) равна 

И„р = (1-ВНДпр / ВНД отр) *Кпр = (1-4,б%/10%)*13996,5 млн руб =7 558,11 
млн руб 

Доля денежных средств из федеральных источников будет составлять 
7558,11/13996,5=0,54=54% 
На основании проведенных расчетов следует признать, что инвестиционные 

вложения в реконструкцию железнодорожной линии Москва - Нижний Новгород 
являются целесообразными с учетом общественного эффекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертации решен ряд задач, связанных с экономической оценкой 

эффективности организации скоростного движения пассажирских поездов на 
железных дорогах в Российской Федерации 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы 
1 Крупные инвестиционные проекты необходимо осуществлять только при 

обосновании их значимости, необходимости и эффективности с позиции отрасли в 
целом Однако инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях 
неопределенности, степень которой может значительно варьироваться 

В связи с этим, необходима экономическая оценка результатов при реализации 
таких проектов 

2 Проведенные исследования в области оценки эффективности организации 
скоростного движения пассажирских поездов позволили автору выделить основные 
факторы, опредетяющие эффект от введения скоростного пассажирского движения, 
предложить частную методику сравнительной комплексной оценки 
конкурентоспособности транспортных услуг для целей прогнозирования 
пассажиропотока, разработать методические рекомендации по определению 
потребных инвестиций из федеральных источников, необходимых для 
финансирования крупномасштабных проектов, имеющих не только экономическую, 
но социальную значимость При этом рассматривалась не только экономическая 
сторона вопроса, но и внетранспортный эффект, включающий социальный и 
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бюджетный эффект, а также технико-экономический эффект, поскольку не менее 
важным в управлении отраслью является обеспечение безопасности движения 
поездов и улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров за счет 
повышения технического уровня производства 

3 По разработанной частной методике произведен расчет экономической 
эффективности реконструкции железнодорожной линии под скоростное движение 
пассажирских поездов на примере железной дороги Москва - Нижний Новгород 
Расчеты показывают, что срок окупаемости инвестиций с учетом общественного 
эффекта, а также высокой значимости развития данного направления для регионов, 
составляет 9 лет 6 мес 

Применение на практике результатов диссертации позволит производить 
оценку экономической эффективности реконструкции железнодорожных линий под 
скоростное движение пассажирских поездов на различных железных дорогах, что 
будет способствовать повышению конкурентоспособности ОАО «РЖД» и, 
следовательно, функционированию всего железнодорожного транспорта в целом 
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