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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Огромная территория Российской 

Федерации ставит транспортную систему на особое место в социально-

экономической жизни страны. Пассажирский транспорт удовлетворяет 

важнейшую потребность населения – потребность в перемещении и 

возможности осуществления рабочей деятельности.  

Одним из ключевых факторов развития современных транспортных 

систем является уровень использования инновационных технологий, 

направленных на рациональное потребление ресурсов. Реализация проектов 

высокоскоростного железнодорожного транспорта (далее – ВСМ-проекты) в 

развитых странах свидетельствует о возрастающей социальной потребности в 

высокоскоростном железнодорожном сообщении.  

Также стоит отметить процесс усиления роли человеческого капитала в 

современных социально-экономических системах, обусловивший изменение 

восприятия ценности времени – в новом технологическом укладе время 

выполняет роль экономического ресурса, за возможность сохранения которого 

пассажиры готовы нести дополнительные затраты. Обозначенные тенденции 

подтверждаются развитием мультимодального пассажирского транспортного 

сообщения, предполагающего сокращение временных затрат на перемещение 

благодаря удобному для пассажира взаимодействию различных видов 

транспорта, в том числе – с использованием высокоскоростного 

железнодорожного транспорта.  

Следует подчеркнуть, что для реализации ВСМ-проектов, 

предполагающих мультимодальное пассажирское сообщение, особое значение 

приобретает процедура оценки их экономической эффективности, которая 

осложняется широким спектром возникающих эффектов, длительностью 

жизненного цикла проекта и степенью инновационности используемых 

технологий.  

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка новых 

подходов к экономической оценке мультимодальных проектов 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, реализация которых 

позволит не только создать пассажирскую транспортную систему, отвечающую 

современным требованиям, но и обеспечить экономическую трансформацию 

территорий благодаря широкому спектру внешних эффектов, образующихся в 

результате развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. При 

экономическом обосновании инвестиционных проектов именно оценка выгод 

определяет привлекательность проекта для его реализации, поэтому категория 

эффектов от реализации ВСМ-проектов занимает центральное место в 

диссертационном исследовании. 

Целью разработанных методических рекомендаций является 

совершенствование существующей процедуры экономической оценки 

эффективности транспортных проектов за счет учета специфики 

высокоскоростного железнодорожного сообщения и детализации анализа выгод 

для пассажира, в частности – конкретизации оценки временного элемента в 
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составе общих транспортных затрат.  

Степень разработанности темы исследования. В процессе написания 

диссертации были использованы работы исследователей, занимающихся 

вопросами эволюции современных транспортных систем, Д.А. Мачерет, 

Е.С. Палкина, И.А. Соколова, Е.А. Ступникова, Hoogendoorn S., Jason Chang 

S.K., Nash S., Leurent F., López-Lambas M., Nash S., Ouyang M., Susilo O. 

Интеграционные транспортные процессы при организации 

мультимодального пассажирского сообщения рассматриваются в работах 

С.П. Вакуленко, Л.Е. Еремеевой, Е.А. Королёвой, М.А. Лякиной, 

В.А. Персианова, Burckhart K., Cats O., Heddebaut O., Hickman R. 

Организационно-экономическим аспектам высокоскоростного 

железнодорожного движения посвящены труды Е.М. Волковой, А.А. Зайцева, 

Л.Ф. Казанской, Б.М. Лапидус, Л.В. Лапидус, В.А. Подсорина, 

И.А. Рахимяновой, Banister D., Chen C.L., Duan X., Givoni M., Jiao J., Lu J., 

Preston J., Vickerman R., Wang J., Zhang J. 

Проблемы определения ценности временных ресурсов исследуются в 

работах И.Е. Бельских, Н.А. Журавлевой, Е.Л. Толокиной, Batley R., Becker G., 

Bliemer M., Fosgerau M., Hensher D.A., Jara-Diaz S., Linder S.B., Small K.A., 

Wardmann M. 

Несмотря на значительное количество научных работ по обозначенной 

тематике, отдельные аспекты мультимодального пассажирского сообщения 

остаются недостаточно изученными. Так, отсутствует однозначное понимание 

мультимодальной пассажирской транспортной услуги, существующая 

процедура экономической оценки эффективности транспортных проектов не 

учитывает специфику высокоскоростного железнодорожного сообщения и не 

уделяет достаточного внимания социально-экономическим экстерналиям. Это 

предопределяет необходимость анализа мирового опыта реализации ВСМ с 

целью своевременного совершенствования инструментария оценки подобных 

проектов.  

Цель диссертационного исследования состоит в разработке научно-

методических рекомендаций по экономической оценке транспортных проектов, 

предполагающих организацию мультимодального пассажирского сообщения с 

использованием высокоскоростного железнодорожного транспорта. 

В соответствии с поставленной целью диссертационной работы 

определена необходимость решения следующих задач: 

1. уточнить понятийный аппарат высокоскоростного железнодорожного 

транспорта и мультимодальных пассажирских перевозок и дать оценку 

современному состоянию развития ВСМ; 

2. выявить факторы интенсификации интеграционных процессов 

различных видов транспорта, способствующих формированию 

мультимодальной пассажирской транспортной системы и определить роль 

высокоскоростного железнодорожного сообщения в данном процессе;  

3. провести сравнительный анализ существующих научно-методических 

подходов к экономической оценке инвестиционных проектов, в том числе – 

учитывающих транспортную специфику;  
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4. проанализировать мировой опыт социально-экономического развития 

территорий, связанный с реализацией транспортных проектов, 

предполагающих организацию высокоскоростного железнодорожного 

сообщения; 

5. разработать методический подход к экономической оценке 

мультимодальных транспортных проектов, основанных на высокоскоростном 

железнодорожном транспорте. 

Объектом исследования является высокоскоростной железнодорожный 

транспорт. 

Предметом исследования является управленческие, организационные и 

экономические аспекты формирования мультимодальной пассажирской 

транспортной системы на основе развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта. 

Теоретическую и методологическую основу составили исследования 

зарубежных и отечественных экономистов в области теории транспортных 

процессов и систем, оценки качества пассажирских транспортных услуг, 

оценки экономической эффективности проектов нового железнодорожного 

строительства, а также работы, посвященные анализу влияния транспортных 

проектов на агломерационные процессы и общественное благосостояние. 

Решение поставленных задач обеспечивается использованием в диссертации 

методологии системного и функционального подходов, структурно-

логического, контентного и сравнительного анализа, обобщения и 

систематизации научных и статистических данных, а также методов общей 

теории статистики и экономического анализа. 

Информационно-эмпирической базой исследования являются 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, международные 

соглашения и нормативно-правовые акты, регламентирующие смешанное 

сообщение, статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики, аналитические и статистические сборники таких международных 

организаций, как Азиатский банк развития, Всемирный банк, Международный 

союз железных дорог, внутренняя отчетность ОАО «РЖД», труды 

отечественных и зарубежных экономистов, занимающихся изучением 

процессов трансформации современных транспортных систем. 

Достоверность научных результатов подтверждается применением 

современных научных методов анализа и материалов отечественных и 

зарубежных государственных органов статистики, а также апробацией 

полученных результатов на научных конференциях и последующей 

публикацией в рецензируемых научных изданиях. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 

диссертационного исследования и его содержание соответствует требованиям 

паспорта специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт) по следующим пунктам: 1.4.84. – Оценка 

экономической эффективности нового транспортного строительства, 

технического перевооружения и модернизации путей сообщения, 1.4.86. – 
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Исследование экономической эффективности новых форм и способов 

организации перевозок, транспортного строительства, технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методического 

инструментария экономической оценки мультимодальных пассажирских 

транспортных систем, основанных на высокоскоростном железнодорожном 

транспорте. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной, полученные соискателем и выносимые на защиту. 

1. Обоснована специфика современного этапа развития ВСМ, 

определена неоднородность процесса развития высокоскоростного 

железнодорожного сообщения по странам и выделены характеристические 

особенности «китайской» и «европейской» моделей становления и 

функционирования ВСМ, отличающиеся как механизмом реализации, так и 

спектром образующихся социально-экономических эффектов.  

2. Доказано ключевое значение высокоскоростных перевозок для 

интеграции различных видов транспорта, обеспечивающее рост эффективности 

использования задействованных ресурсов, и подтверждена тенденция к 

формированию пассажирских мультимодальных транспортных систем на 

основе развития высокоскоростного железнодорожного сообщения.  

3. Предложен методический подход к оценке совокупных затрат 

пассажиров высокоскоростных транспортных систем, позволяющий 

рассматривать изменение их временной составляющей в качестве источника, 

генерирующего внешние эффекты от реализации транспортного проекта.  

4. Уточнен механизм образования внешних эффектов от повышения 

транспортной доступности, обусловленной изменением совокупных 

транспортных затрат пассажиров вследствие реализации проектов ВСМ. 

Конкретизированы способы оценки временного элемента в составе совокупных 

транспортных затрат для пассажиров ВСМ, которые учитывают специфику 

мультимодальной пассажирской транспортной услуги, состоящей из 

нескольких этапов, каждый из которых характеризуется различной ценностью 

временных ресурсов для пассажира.  

5. Разработаны методические рекомендации по оценке социально-

экономической эффективности проектов ВСМ, предполагающих интеграцию 

железнодорожного транспорта с городской транспортной системой, в которых 

дифференциация ценности сокращения времени в пути является фактором 

повышения достоверности полученных результатов оценки привлекательности 

мультимодальной транспортной услуги для пассажира, обуславливающей 

конкурентоспособность высокоскоростной железнодорожного сообщения.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

развитии теории транспортных систем в части организации мультимодального 

пассажирского сообщения с участием высокоскоростного железнодорожного 

транспорта, в развитии методических подходов к экономической оценке 

транспортных проектов.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
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возможности их использования при экономическом обосновании проектов 

высокоскоростного железнодорожного строительства. Помимо этого, 

полученные выводы могут быть использованы при изучении таких дисциплин, 

как «Рынок транспортных услуг», «Оценка инвестиций на транспорте».  

Апробация результатов исследования. Основные результаты и 

положения диссертации были представлены, обсуждались и были одобрены на 

следующих научных конференциях: ННПК «Актуальные вопросы экономики 

высоких скоростей» (СПб, ПГУПС, 2019); МНПК «Развитие экономической 

науки на транспорте» (СПб, ПГУПС, 2019), МНПК «Магнитолевитационные 

транспортные системы и технологии» (СПб, ПГУПС, 2019), МНПК «Развитие 

экономической науки на транспорте» (СПб, ПГУПС, 2020) МНПК 

«Концептуальные проблемы экономики и управления на транспорте: взгляд в 

будущее» (Мск, МИИТ, 2020), на научных семинарах кафедры «Экономика 

транспорта» ФГБОУ ВО ПГУПС. Материалы диссертационного исследования 

включены в учебно-методический комплекс магистерской программы 

«Экономика транспорта высоких скоростей» по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» в ФГБОУ ВО ПГУПС. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

9 научных статьей, объем которых составляет 4.4 п.л., в том числе 4 статьи 

опубликованы в рецензируемых научных журналах из списка ВАК Российской 

Федерации. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснована специфика современного этапа развития ВСМ, 

определена неоднородность процесса развития высокоскоростного 

железнодорожного сообщения по странам и выделены характеристические 

особенности «китайской» и «европейской» моделей становления и 

функционирования ВСМ, отличающиеся как механизмом реализации, так 

и спектром образующихся социально-экономических эффектов.  

Для конкретизации специфики современного этапа развития 

высокоскоростного железнодорожного транспорта в диссертационной работе 

были исследованы следующие аспекты существующих высокоскоростных 

железнодорожных транспортных систем. 

 Нормативно-правовая база ВСМ, анализ которой позволил выявить 

существенные различия в документах, регламентирующих особенности 

национальных высокоскоростных железнодорожных транспортных систем; 

 Протяженность эксплуатируемых высокоскоростных линий, 

демонстрирующая уровень обеспеченности территорий высокоскоростной 

железнодорожной инфраструктурой, и динамика строительства новых 

магистралей с учетом их скоростного режима, как в мире, так и по странам. 

Также был осуществлен анализ планируемого развития национальных 

высокоскоростных железнодорожных систем в средне- и долгосрочном 

периодах. 
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 Динамика пассажирооборота высокоскоростного железнодорожного 

транспорта, указывающая на объем выполненной транспортной работы, и 

показатель пассажиронапряженности ВСМ, который характеризует степень 

востребованности данной транспортной услуги, обуславливающей 

конкурентоспособность ВСМ на рынке пассажирских транспортных услуг.  

 Занимаемый сегмент на рынке пассажирских перевозок, 

определяющий функции ВСМ в пассажирской транспортной системе.  

Анализ вышеуказанных аспектов обеспечил получение следующих 

результатов исследования. Высокоскоростное железнодорожное сообщение 

организовано на территории 19 стран. Рейтинг первых 8 стран, обладающих 

наиболее развитыми высокоскоростными железнодорожными системами по 

показателю протяженности линий, выглядит следующим образом (в порядке 

убывания): Китай, Испания, Япония, Франция, Германия, Финляндия, Италия, 

Южная Корея. Абсолютным лидером по протяженности линий ВСМ является 

Китай – на данный момент в Китае введено в эксплуатацию более 35 тыс. км. 

ВСМ. В работе осуществлена систематизация стран с учетом этапа 

формирования национальных высокоскоростных железнодорожных систем: 

 страны, в которых дальнейшее расширение ВСМ в кратко- и 

среднесрочной перспективе не планируется (Франция, Финляндия, Южная 

Корея); 

 страны, находящиеся на активном этапе строительства новых 

высокоскоростных магистралей (Китай, Великобритания, Испания); 

 страны, в которых развитие ВСМ-системы запланировано в 

долгосрочном периоде (Турция, Марокко). 

Таким образом, на современном этапе развития ВСМ, который 

характеризуется, как высокими темпами нового строительства (в основном за 

счет Китая), так и большой протяженностью эксплуатируемых 

высокоскоростных магистралей, наблюдается неоднородность процесса 

формирования высокоскоростных железнодорожных систем в разных странах. 

В ходе исследования была выявлена тенденция к увеличению количества ВСМ 

с эксплуатационной скоростью 301-350 км/ч, обусловленная, как эволюцией 

транспортных технологий, так и более высоким уровнем рентабельности 

данных проектов. Также было установлено, что современный этап развития 

ВСМ отличается более выраженным вовлечением развивающихся стран в 

процесс развития высокоскоростной железнодорожной отрасли.  

Для оценки обеспеченности территорий высокоскоростной 

инфраструктурой был использован коэффициенты Энгеля и Василевского, 

сочетающие показатели плотности сети путей сообщения, транспортной 

обеспеченности и экономического веса страны. Наиболее высокий уровень 

обеспеченности высокоскоростной железнодорожной сетью наблюдается в 

Финляндии и Испании. В качестве показателя, характеризующего 

интенсивность использования высокоскоростной инфраструктуры мы 

используем пассажиронапряженность, как отношение суммарного 

пассажирооборота к эксплуатационной длине ВСМ на территории страны. 
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Результаты анализа представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Динамика пассажиронапряженности высокоскоростных линий 

по годам, пасс. –км/км 
 

Несмотря на догоняющее развитие, характеризующееся масштабным 

строительством новых линий, в Китае наблюдается явная тенденция к 

увеличению интенсивности использования высокоскоростного 

железнодорожного транспорта, обусловленная сочетанием следующих 

факторов: значительным темпом роста ВВП и высокой плотностью населения. 

Также среди стран с растущей пассажиронапряженностью, стоит выделить 

Тайвань, который по данному показателю практически опережает Японию.  

В Европейских странах, за исключением Италии, наблюдается тенденция 

к сохранению приблизительно одинаковой интенсивности использования 

высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры. Часть европейских ВСМ 

преодолела первый 20-летний рубеж использования, поэтому на данных линиях 

ожидается закономерное снижение темпов роста пассажиропотока. В случае с 

Францией наблюдаемые скачки в интенсивности использования объясняются 

вводом в эксплуатацию новых линий.  

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ «Китайской» и «Европейской» моделей 

развития ВСМ 
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Полученные результаты исследования позволили выявить 

принципиальные отличия «Китайской» и «Европейской» моделей становления 

и функционирования ВСМ (рис. 2). 

Отдельно была установлена тенденция к усилению мультимодальной 

интеграции различных видов транспорта, основанной на развитии 

высокоскоростного железнодорожного сообщения, которая свойственна обеим 

выявленным моделям, однако, в большей степени проявляется в контексте 

«Европейской».  

2. Доказано ключевое значение высокоскоростных перевозок для 

интеграции различных видов транспорта, обеспечивающее рост 

эффективности использования задействованных ресурсов, и подтверждена 

тенденция к формированию пассажирских мультимодальных 

транспортных систем на основе развития высокоскоростного 

железнодорожного сообщения. 

В современном технологическом укладе, удовлетворение потребности 

пассажиров в перемещении невозможно с использованием лишь одного вида 

транспорта, независимо от того, какие технологические инновации для этого 

применяются. Подтверждением данного тезиса является увеличение спроса на 

прямые смешанные перевозки. Конфигурация мультимодальной пассажирской 

транспортной системы предусматривает взаимодействие различных видов 

транспорта на основе «бесшовных» операций, что ускоряет транспортное 

сообщение и значительно сокращает временные затраты на перемещение 

между крупными экономическими центрами страны. 

Среди основных преимуществ ВСМ, которые позволяют рассматривать 

данный вид транспорта в качестве ключевого звена для формирования единой 

пассажирской транспортной системы, стоит выделить экологичность и 

энергоэффективность данной технологии, высокий уровень безопасности 

перевозок, удобное расположение высокоскоростной инфраструктуры и 

возможность связать несколько населенных пунктов одной линией благодаря 

наличию промежуточных станций.  

В процессе исследования был выявлен двойственный характер 

взаимосвязи высокоскоростного железнодорожного сообщения и 

интеграционных транспортных процессов. С одной стороны, ВСМ, 

выполняющие роль связующего звена, зачастую используются как платформа 

для развития мультимодальной транспортной системы. С другой стороны, 

эффективность ВСМ напрямую зависит от уровня интеграции всей 

пассажирской транспортной системы, так как снижение исключительно 

магистрального времени может не принести ожидаемого эффекта повышения 

транспортной доступности из-за потери времени при смене транспортного 

средства, либо его ожидания.  

На целесообразность создания мультимодальной пассажирской 

транспортной системы указывают несколько причин. Базисным фактором 

является рост количества и многообразия взаимосвязей между населением, 

организациями и социально-экономическими системами, что в первую очередь 

наблюдается в агломерационных центрах, характеризующихся высокой 
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плотностью населения и интенсивной маятниковой миграцией. Вторым, но не 

менее важным фактором, выступают достижения научно-технологического 

прогресса, на основе которых формируется цифровая экономика, позволяющая 

воплощать в жизнь высокотехнологичные проекты, значительно облегчающие 

существование человечества и формирующие новую парадигму потребностей.  

ВСМ-проекты рассматриваются нами в качестве ключевого элемента для 

интенсификации интеграционных транспортных процессов, однако, 

необходимо отметить, что на формирование мультимодальной пассажирской 

транспортной системы также оказывают существенное влияние следующие 

аспекты:  

 правовой аспект, регламентирующий специфику мультимодальных 

пассажирских перевозок и определяющий степень ответственности каждого из 

транспортных операторов; 

 организационно-градостроительный аспект, обуславливающий 

расположение и взаимосвязь транспортной инфраструктуры, которые 

способствуют формированию единой пассажирской транспортной системы; 

 информационно-цифровой аспект, обеспечивающий 

клиентоориентированный подход, который учитывает персональные 

предпочтения каждого пассажира, что способствует повышению 

привлекательности транспортных услуг с использованием общественного 

транспорта.  

Проведенный анализ отечественных методик оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов, в том числе транспортных, выявил 

затянувшееся отсутствие корректировок методических рекомендаций, что 

указывает на необходимость совершенствования методов экономической 

оценки мультимодальных ВСМ-проектов, которые бы учитывали результаты 

актуальных научных исследований и обеспечивали получение достоверных 

оценок. 

3. Предложен методический подход к оценке совокупных затрат 

пассажиров высокоскоростных транспортных систем, позволяющий 

рассматривать изменение их временной составляющей в качестве 

источника, генерирующего внешние эффекты от реализации 

транспортного проекта.  

С точки зрения пассажиров транспортной системы, совокупные 

транспортные затраты представляют собой сочетание временных и денежных 

издержек, которые необходимы для совершения поездки из пункта А в пункт Б. 

Экономия временных ресурсов рассчитывается на основе общего расстояния от 

пункта отправления до пункта назначения, поэтому для достоверной оценки 

времени при мультимодальных поездках, необходимо учитывать не только 

путь, пройденный на основном виде транспорта, но и остальные этапы 

перемещения. 

Расчет выгод для пассажиров ВСМ производится с использованием 

приведенных ниже формул. Различие между рабочими и нерабочими поездками 

обосновывается необходимостью учета косвенного налога на созданный 

конечный продукт (1+t), если сохраненное время в рабочей поездке было 
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перераспределено на осуществление рабочей деятельности. Верхний индекс 

обозначает рассматриваемый сценарий – 0 для сценария без реализации 

транспортного проекта, 1 – для сценария с реализацией транспортного проекта.  

    (     )(   )   
 

 
 (   ) ∑ (   

     
 )

  
(   

     
 ) ( )  

где GB – совокупные выгоды для пассажиров транспортной системы 

(рабочие поездки) 

S – выгоды для пассажира от поездки из пункта i в пункт j;  

t – средняя ставка косвенного налога на конечное потребление; 

T – количество поездок между пунктами i и j; 

P – ожидаемые издержки от совершения поездки (стоимость проездного 

билета + фактическое время поездки * ценность данного времени).  

 

Установлено, что выгоды для пассажиров транспортной системы 

образуются благодаря изменению совокупных транспортных расходов, 

влияющих на количество самих поездок. Снижение совокупных транспортных 

расходов делает поездки более привлекательными для пассажира. Однако, в 

случае сокращения временных затрат, необходимых для совершения поездки, 

скорее всего будут возрастать финансовые, что будет искажать реальное 

изменение общих транспортных издержек. Поэтому для конкретизации влияния 

транспортного проекта на каждый элемент, входящий в состав выгод для 

пассажиров транспортной системы, их расчет необходимо выполнять отдельно.  

 
Рисунок 3. Взаимосвязь анализа благосостояния и изменения валового 

внутреннего продукта 
 

При реализации транспортных проектов выделяется три типа эффектов. 

Первый тип – непосредственно выгоды с точки зрения пассажиров 

транспортной системы, которые заключаются в снижении совокупных 

транспортных затрат на осуществления поездки. Выгоды для пассажиров 

транспортной системы представляют собой основной результат реализации 
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транспортных проектов. В контексте реальных экономических систем 

образуются дополнительные выгоды по мере того, как совершенствование 

транспортного сектора отражается на других секторах экономики. Вторым 

типом выгод является повышение производительности труда, которое 

распространяется не только на пользователей транспортной системы. Третий 

тип выгод от развития транспортных технологий на экономические показатели 

наблюдается во влиянии на инвестиционный климат и уровень занятости 

населения.  

Обратим внимание, что для получения достоверных оценок полного 

спектра социально-экономического воздействия транспортных инвестиций 

необходимо учитывать не только изменение валового национального продукта 

вследствие реализации транспортного проекта, но и оценивать изменение 

экономического благосостояния, так как спектр образуемых эффектов выходит 

за стандартные рамки оценок стоимости конечной продукции.   

Взаимосвязь обозначенных выше способов измерения визуально 

представлена на рисунке 3. Группировка выполнена в соответствии с 

воздействием транспортных инвестиций или на уровень экономического 

благосостояния, или на валовой внутренний продукт, либо на оба показателя 

одновременно.  

Необходимо отметить, что спектр широких экономических эффектов 

является уникальным для каждого проекта и находится в многофакторной 

зависимости от особенностей территорий, уровня их социально-

экономического развития и непосредственно специфики проекта.  

4. Уточнен механизм образования внешних эффектов от повышения 

транспортной доступности, обусловленной изменением совокупных 

транспортных затрат пассажиров вследствие реализации проектов ВСМ. 

Конкретизированы способы оценки временного элемента в составе 

совокупных транспортных затрат для пассажиров ВСМ, которые 

учитывают специфику мультимодальной пассажирской транспортной 

услуги, состоящей из нескольких этапов, каждый из которых 

характеризуется различной ценностью временных ресурсов для 

пассажира.  

Для подтверждения функционирования механизма образования внешних 

эффектов от развития ВСМ были изучены и систематизированы результаты 

более 50 научных исследований, посвященных проблематике 

высокоскоростного сообщения (в основном Китайской и Европейской 

системам), что позволило выявить взаимосвязь транспортной доступности и 

процесса образования внешних эффектов.  

Механизм образования внешних эффектов от реализации ВСМ-проектов 

представлен на рисунке 4. Основополагающим результатом реализации ВСМ-

проекта является повышение транспортной доступности, обозначающей 

сокращение времени в пути. Благодаря повышению транспортной доступности 

высокоскоростной железнодорожный транспорт обеспечивает свободное 

перемещение населения и факторов производства, способствуя постепенной 

концентрации ресурсов в городах, подключенных к системе ВСМ. С одной 
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стороны, территориальная концентрация ресурсов является гарантом 

экономического развития района тяготения высокоскоростной 

инфраструктуры. С другой – привлекает и производителей (снижение 

транспортных расходов, концентрация факторов производства, широкий охват 

потребителей), инвесторов (увеличение темпов экономического развития 

района тяготения) и население (снижение транспортных расходов, высокий 

спрос на трудовые ресурсы, в том числе и квалифицированных специалистов).  

Так как транспортная доступность отражает изменение временного 

элемента в составе совокупных транспортных затрат, то оценка выгод от 

сокращения времени в пути зачастую рассматривается в качестве главного 

обоснования и существенно влияет на реализацию транспортных проектов. 

 
Рисунок 4. Механизм образования внешних эффектов от повышения 

транспортной доступности 
 

Положение о ценности сокращения времени в пути опирается на правило 

максимизации полезности, в соответствии с которым пассажиры стремятся 

распределить свои финансовые и временные ресурсы таким образом, чтобы 

каждая единица ресурсов приносила равную предельную полезность. Пассажир 

балансирует между распределением финансовых и временных ресурсов по мере 

того, как он приближается к ограничению одного из них. Ценность сокращения 

времени в пути в базовом варианте можно выразить как функцию от двух 

переменных – предельной полезности времени и предельной полезности денег.  

В процессе исследования было установлено, что ценность сокращения 

времени в пути определяется пассажиром не только в зависимости от уровня 

его дохода, но и от целей поездки, качества предоставляемой услуги и 

возможности использовать время в пути для удовлетворения определенных 

потребностей. Ценность временных издержек рассчитывается путем 

умножения фактического времени, затраченного на поездку, на удельный «вес» 

этого времени, который варьируется в зависимости от доходов населения, типа 

поездки, условий путешествия и предпочтений конкретного пассажира. 
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Следовательно, ценность времени в пути может различаться даже в течение 

одной поездки, так как пассажир может наслаждаться процессом путешествия, 

или же наоборот, испытывать ряд неудобств.  

Обосновано, что с точки зрения всего общества, сокращение времени в 

пути может оцениваться положительно по следующим причинам. Первая из 

них – это потенциальное увеличение ВВП в случае, если сохраненное время 

будет использовано для трудовой деятельности. В случае же использования 

сохраненного времени для личных целей, либо же отдыха, положительный 

результат сохранения временных издержек будет выражаться в повышении 

общественного благосостояния. Следовательно, выгода от сокращения времени 

в пути распространяется не только на самих пассажиров, пользующихся 

услугами общественного транспорта, но и на общество в целом.  

5. Разработаны методические рекомендации по оценке социально-

экономической эффективности проектов ВСМ, предполагающих 

интеграцию железнодорожного транспорта с городской транспортной 

системой, в которых дифференциация ценности сокращения времени в 

пути является фактором повышения достоверности полученных 

результатов оценки привлекательности мультимодальной транспортной 

услуги для пассажира, обуславливающей конкурентоспособность 

высокоскоростной железнодорожного сообщения.  

В первую очередь обратим внимание на категорию прямых эффектов от 

реализации проекта, в которую, по нашему мнению, должны входить не только 

финансовые результаты непосредственных участников проекта, но и выгоды 

для пользователей транспортной системы – как пассажиров, так и операторов 

транспортных услуг. Логическая схема предложенной методики представлена 

на рисунке 5.  

 
Рисунок 5. Структура процедуры оценки экономической эффективности 

проектов ВСМ  

 



16 

Мотивом любого перемещения пассажира является получение выгод в 

пункте назначения, которые бы превышали понесенные транспортные затраты. 

Так как тарифы высокоскоростного железнодорожного транспорта выше 

обычного железнодорожного, то выгоды для пассажиров заключаются в 

сокращении временных затрат при повышении финансовых.  

Предположим, что пассажир выбирает между двумя вариантами поездки, 

единственное различие которых заключается в общих транспортных расходах, 

которые должен понести пассажир для их осуществления. Формула общих 

транспортных расходов представлена в уравнении 2. 

    ( )        ( )  

где СТР – совокупные транспортные расходы 

C – стоимость билета;  

D – время в пути; 

V – ценность времени пассажира; 

индексы 1(2) обозначают вариант транспортный услуги.  
 

Если    
     

     
, то пассажир выберет тот вариант, который предполагает 

более длительное перемещение, но стоимость билета будет ниже. Учитывая, 

что высокоскоростная железнодорожная перевозка является одним из 

элементов мультимодальной пассажирской услуги, то для оценки изменений 

общих транспортных расходов вследствие реализации проекта, необходимо 

разделять время в пути на составные элементы мультимодальной перевозки 

(время подъезда, время ожидания, время в пути магистральным видом 

транспорта, время отъезда), так как каждый из составных элементов 

характеризуется различной ценностью сокращения времени. Высокий уровень 

готовности платить за сокращение времени указывает на низкий уровень 

качества определенного элемента транспортной услуги, что отражается на 

общей привлекательности мультимодальной перевозки для пассажира.   

Доказано, что привлекательность транспортной услуги для пассажира 

стоит рассматривать с позиции всего процесса поездки, а не только 

магистрального вида транспорта. В таблице 1 представлены факторы, 

оказывающие наибольшее воздействие на ценность сокращения времени в 

пути.  

Таблица 1 – Конкретизация оценки временного элемента в составе общих 

транспортных затрат  
Категория Значение 

Уровень дохода Ценность времени увеличивается с ростом дохода, однако, 

эластичность составляет 0.7-0.85. 

Время подъезда, смена 

транспортного средства 

150% от показателя ценности времени в пути магистральным 

видом транспорта  

Ожидание 150-200% от показателя ценности времени в пути 

магистральным видом транспорта 

Поездка в условиях 

дискомфорта 

120-150% от показателя ценности времени в пути 

магистральным видом транспорта 

Возможность использования 

времени в пути 

Способствует снижению ценности сокращения времени в пути 

на 15-20% 
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Обратим внимание, что, рассматривая время в пути как рационально 

используемое, необходимо учитывать его влияние на финансовый результат 

деятельности экономических агентов. Однако, далеко не каждый пассажир 

нацелен на рабочую деятельность во время поездки, некоторые предпочитают 

досуговые виды деятельности. В связи с этим, учет использования времени в 

пути может быть проведен не только с помощью анализа изменения ВВП 

(ВРП), но и с помощью анализа экономического благосостояния.  

Экономический эффект от осуществления рабочей деятельности в пути 

можно выразить следующим образом, используя часть сокращенного варианта 

уравнения Хеншера: 

          ( )  

где Е – эффект от осуществления работы пассажиром в пути; 

p – часть времени в пути, использованная пассажиром для работы; 

q – относительная производительности во время пути; 

MPL – предельный продукт труда.  

Возвращаясь к категории прямых эффектов от реализации проекта 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, рассмотрим спектр выгод 

для городских транспортных операторов пассажирских услуг. Так как 

организация высокоскоростного железнодорожного сообщения способствует 

росту мобильности населения, а значительная часть пассажиропотока ВСМ 

является индуцированной, то увеличение спроса на высокоскоростные 

перевозки будет оказывать воздействие и на уровень спроса на перевозки 

другими видами транспорта.  

Экономический эффект от увеличенного спроса на услуги городского 

общественного транспорта можно выразить следующим образом: 

    ∑   
     

 

 

  

    
     

  ( )  

где  ВТО – выгоды для транспортных операторов, 

N – количество поездок, 

I – чистая прибыль за поездку. 

 

III.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате диссертационного исследования были 

сформулированы направления совершенствования процедуры оценки 

экономической эффективности ВСМ-проектов, которые ориентированы, как на 

реструктуризацию категории прямых эффектов, так и на детализированный 

анализ выгод для пассажиров ВСМ от сокращения времени в пути. Доказано, 

что категория выгод для пассажиров ВСМ имеет первостепенное значение и 

для срока окупаемости инвестиционных вложений, и для механизма 

образования внешних эффектов вследствие изменения транспортной 

доступности. Также была выявлена многофакторная зависимость ценности 

сокращения времени в пути для пассажира, которая отличается своей 

неоднородностью в процессе поездки, и обоснована необходимость оценки 
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изменений временного элемента в составе совокупных транспортных затрат 

пассажиров с учетом выявленных факторов. Предложенные методические 

рекомендации, предполагающие дифференциацию ценности времени в пути, 

обеспечивают повышение достоверности получаемых результатов оценки 

экономической эффективности ВСМ-проектов. 
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