
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА I» 

На правах рукописи  

РОМАНОВ Алексей Станиславович 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С УЧЕТОМ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЦЕННОСТИ ВРЕМЕНИ В ПУТИ 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

транспорт)  

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

Научный руководитель:  

кандидат экономических наук, доцент  

Лякина Мария Анатольевна  

 

 

Санкт-Петербург – 2021 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, МИРОВОЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СИСТЕМ ............................................................................. 11 

1.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей специфику 

высокоскоростного железнодорожного сообщения .................................................. 11 

1.2. Особенности современного этапа и перспективы развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта в мире ........................................................................ 18 

1.3. Оценка конкурентоспособности ВСМ на рынке пассажирских перевозок ..... 28 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕДУРЕ 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ ЦЕННОСТИ ВРЕМЕНИ В ПУТИ .................................... 46 

2.1. Реструктуризация спектра прямых эффектов от реализации транспортных 

проектов .......................................................................................................................... 46 

2.2. Современный инструментарий экономической оценки внешних эффектов, 

образующихся в процессе реализации транспортных проектов .............................. 63 

2.3. Экономическая категория времени, эволюция оценки временного элемента в 

составе совокупных транспортных издержек ............................................................ 78 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ 

ПАССАЖИРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ................. 97 

3.1. Обоснование механизма образования внешних эффектов от повышения 

транспортной доступности в результате развития высокоскоростного 

железнодорожного сообщения .................................................................................... 97 

3.2. Предпосылки формирования мультимодальной пассажирской транспортной 

системы высокоскоростного железнодорожного транспорта на примере 

транспортного коридора «Санкт-Петербург – Москва» ......................................... 117 



3 

3.3. Разработка методики оценки социально-экономической эффективности 

создания мультимодальной пассажирской транспортной системы на основе 

развития высокоскоростного железнодорожного сообщения ................................ 139 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 156 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................... 159 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Огромная территория Российской 

Федерации ставит транспортную систему на особое место в социально-

экономической жизни государства. Транспорт является незаменимым 

компонентом для образования крепких экономических и культурных связей 

между регионами страны, объединяя удаленные друг от друга территории и 

способствуя экономическому и научному прогрессу. Пассажирский транспорт 

удовлетворяет важнейшую потребность населения – потребность в перемещении 

и возможности живого общения. Россия, как развивающееся государство, идет по 

пути догоняющего развития, постепенно внедряя инновационные технологии, 

одной из которых является высокоскоростное сообщение. Динамичное развитие и 

эффективное функционирование транспорта является гарантом целостности 

страны, её экономической независимости и безопасности. Одним из ключевых 

факторов развития современных транспортных систем является уровень 

использования инновационных технологий, направленных на рациональное 

использование ресурсов. Развитие высокоскоростного железнодорожного 

транспорта в развитых странах свидетельствует об возрастающей социальной 

потребности в высокоскоростном железнодорожном сообщении. 

Структура современной транспортной системы страны включает в себя 

несколько подсистем, эволюция которых происходит с разной скоростью. 

Одновременное развитие различных видов транспорта, происходившее на фоне 

экономического роста, привело к повышению требовательности пассажиров к 

качеству перевозок, что сформировало тенденцию к межвидовой конкуренции на 

транспортном рынке. Способность определенного вида транспорта своевременно 

реагировать на изменение потребительских ожиданий от покупки транспортной 

услуги обуславливает уровень привлекательности данного транспорта для 

клиента. Соответственно, своевременный прогресс транспортных технологий 

является необходимым условием конкурентоспособности транспортных 

организаций. Эффективность внедрения и последующее развитие 
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высокоскоростного транспорта сильно зависят от уровня мультимодальной 

интеграции всей транспортной системы. 

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.  

В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование 

методов экономической оценки 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.  

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, 
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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. 

Однако, 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 оценки транспортных проектов не учитывает специфику 

высокоскоростного железнодорожного сообщения и не уделяет достаточного 

внимания социально-экономическим экстерналиям. Также стоит отметить, что 

фактическое отсутствие высокоскоростного железнодорожного движения в 

Российской Федерации 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 
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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;  

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 
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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. 

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 
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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.  

Достоверность научных результатов подтверждается применением 

современных научных методов анализа, использованием в качестве эмпирической 

базы исследования результатов работ ведущих экономистов, достоверных данных 

международных организаций, материалов отечественных и зарубежных 

государственных органов статистики, а также апробацией полученных 

результатов на научных конференциях и последующей публикацией в 

рецензируемых научных изданиях.  

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 

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».  
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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. «Исследование экономической эффективности новых форм и способов 

организации перевозок, транспортного строительства, технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава». 

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 результатам диссертационного исследования 

опубликовано 9 научных статей, общий объем которых составляет 4,4 п.л., в том 

числе 4 работы опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Российской 

Федерации.  
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ГЛАВА 1. ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ, МИРОВОЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей специфику 

высокоскоростного железнодорожного сообщения 

 

При создании научного знания одним из ключевых направлений 

исследования является генерирование единого терминологического аппарата, 

способствующего изучению сути понятия, выявлению связи между смежными 

терминами и дальнейшему развитию структуры терминологической базы. 

Формирование единого терминологического аппарата также обусловлено 

необходимостью всестороннего исследования ВСМ-проектов и эффектов от их 

реализации, образующихся на различных экономических уровнях. Выработанный 

понятийный аппарат должен основываться на принципах логичности, точности, 

последовательности и непротиворечивости знаний.  

На данный момент мировое сообщество не выработало согласованную 

унифицированную терминологию высокоскоростного железнодорожного 

транспорта, что обуславливает условный характер данного понятия, трактовка 

которого отличается в разных странах. Основным отличием используемых 

определений является скоростные показатели, на основании которых 

железнодорожные системы относятся к категории высокоскоростных. 

В Японии, которая является родоначальницей высокоскоростного 

пассажирского сообщения, под высокоскоростной линией понимается 

железнодорожная сеть, обеспечивающая эксплуатационную скорость подвижного 

состава свыше 200 км/ч [130]. 

Китай, являющийся мировым лидером по протяженности 

высокоскоростных линий, использует иную классификацию, в соответствии с 

которой, под категорию высокоскоростного железнодорожного транспорта 
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попадают:  

1) железнодорожные линии, предназначенные для перевозки пассажиров и 

грузов со скоростью 200 – 250 км/ч. Минимальный интервал движения на такой 

линии составляет 3 минуты, максимально допустимый размер состава – 

16 вагонов; 

2) железнодорожные линии, предназначенные только для пассажирских 

перевозок со скоростью 250 – 350 км/ч [111]. 

В США, на территории которой высокоскоростной железнодорожный 

транспорт не получил широкого распространения, используется несколько 

нормативно-правовых документов, по-разному регламентирующих 

высокоскоростной железнодорожный транспорт. В 261 главе (раздел 49) Кодекса 

США, высокоскоростной железнодорожный транспорт определяется  как вид 

наземного транспорта, использующий рельсы или электромагнитные 

направляющие для предоставления транспортных услуг населению и 

предполагающий достижение скорости более 201 км/ч. Обратим внимание, что 

городской железнодорожный транспорт исключается из данной категории [69]. 

Содержание понятия «высокоскоростной железнодорожный транспорт» 

различается и в нормативно-правовых документах на уровне штатов. Например, 

Совет Правительства Северного и Центрального Техаса определяет 

высокоскоростной железнодорожный транспорт как обычную железнодорожную 

линию, обеспечивающую движение пассажирских составов со скоростью более 

145 километров в час, либо специально выделенную железнодорожную линию со 

скоростью движения более 240 километров в час. Однако, Техасский Департамент 

Транспорта при отнесении железнодорожной линии к категории 

высокоскоростных подразумевает специально выделенную линию со скоростным 

режимом 290 – 355 километров в час [101].  

В документах Министерства Транспорта США выделяются следующие 

виды высокоскоростных железнодорожных линий: 

1. Высокоскоростная линия «экспресс». Ее отличительными признаками 

являются: интенсивное движение составов между крупными населенными 
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пунктами, расположенными на расстоянии 320 – 965 километров, с несколькими 

промежуточными остановками; эксплуатационная скорость - не менее 240 км/час. 

Предполагается, что функционирование линий такого типа будет способствовать 

перенаправлению пассажиропотока с авиа- и автотранспорта и последующему 

снижению экологической нагрузки на окружающую среду. 

2. Региональная высокоскоростная линия: характеризуется менее 

интенсивной частотой движения между основными и средними населенными 

пунктами, расположенными на расстоянии 160 – 805 километров, с несколькими 

промежуточными остановками. Для таких целей может использоваться как общая 

железнодорожная линия, так и специально выделенная. Эксплуатационная 

скорость составляет 161 – 241 километров в час. 

3. Формирующаяся высокоскоростная линия, предназначенная для 

организации транспортного сообщения между населенными пунктами, 

расположенными на расстоянии 161 – 805 километров, с большим потенциалом 

для дальнейшего развития «экспресс» и региональных линий. Эксплуатационная 

скорость 145 – 177 километров в час [99]. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что данная классификация выделяет 

не только скоростные характеристики железных дорог, но и учитывает 

дополнительные характеристики, такие как частота движения составов, 

расстояние между городами, соединенными ВСМ и численность населения в них 

[52].  

На территории стран Европейского Союза высокоскоростное 

железнодорожное сообщение регламентируется Директивой 2008/57/ЕС от 17 

июля 2008 года. В ней высокоскоростное сообщение рассматривается как 

совокупность высокоскоростных линий и подвижного состава. Железнодорожная 

линия относится к высокоскоростным в следующих случаях:  

 специально построенная железнодорожная линия для организации 

движения со скоростью 250 км/ч и выше; 

 модернизированная линия для организации движения со скоростью от 

200 км/ч; 
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 модернизированная линия для организации железнодорожного 

сообщения, но со скоростными ограничениями ввиду рельефных или 

градостроительных особенностей территории. В эту группу включаются также 

соединительные линии, подъездные участки, участки, находящиеся внутри 

городской черты, где снижение скорости обусловлено социальными и 

экологическими факторами [0].  

Под определение высокоскоростного подвижного состава попадают 

транспортные средства, соответствующие следующим критериям: 

 поезд эксплуатируется на скорости от 250 км/ч, вместе с тем способен 

увеличивать скорость до 300 км/ч; 

 поезд эксплуатируется на скорости от 200 км/ч на модернизированной 

линии и при наличии скоростных ограничений.   

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» от 15 июля 

2011 года № 710 высокоскоростной железнодорожный транспорт как 

совокупность технических компонентов, объединяющая:  

а) высокоскоростной железнодорожный подвижной состав и его составные 

части, разрабатываемые для эксплуатации на железнодорожных путях шириной 

колеи 1520 мм со скоростью более 200 км/ч.  

б) инфраструктуру высокоскоростного железнодорожного транспорта, 

состоящую из железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, 

автоматики, телемеханики, электросвязи, станционных зданий, сооружений и 

устройств, составных частей подсистем и элементов составных частей подсистем 

инфраструктуры железнодорожного транспорта [7]. 

В Правилах технической эксплуатации железных дорог РФ  выделено  две 

категории пассажирских поездов: высокоскоростные, которые осуществляют 

движения по участку следования (либо отдельным участкам) со скоростью более 

200 км/ч, и скоростные пассажирские поезда, осуществляющие движение со 

скоростью более 91 км/ч [3]. 
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В Российской Федерации действует следующая специализация 

железнодорожных линий в зависимости от скорости движения составов: 

а) от 141 км/ч до 200 км/ч – скоростная железнодорожная линия; 

б) от 200 км/ч – высокоскоростная железнодорожная линия [8]. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 

определяет высокоскоростную линию, как предназначенную для пассажирских 

перевозок со скоростью до 350 км/ч [6].  

Международный союз железных дорог
1
 (МСЖД) основной характеристикой 

высокоскоростного железнодорожного сообщения определяет маршрутную 

скорость поезда, равную или превышающая 250 км/ч [112]. Специалистами 

МСЖД выделяется четыре типа высокоскоростных железнодорожных систем [85] 

Первый отличается раздельным использованием линий высокоскоростного 

сообщения и обычного железнодорожного транспорта. Наиболее яркий пример - 

Япония, где высокоскоростная железнодорожная инфраструктура отличается от 

обычной шириной колеи (1,435м высокоскоростная и 1,067м обычная), что 

обеспечивает большую устойчивость подвижного состава и позволяет 

увеличивать скорость движения. Подобная форма организации ВСМ отличается 

высокой пропускной способностью и сокращает расходы на текущее 

обслуживание инфраструктуры. Вместе с тем гораздо дороже обходится 

строительство выделенных линий (по сравнению с модернизацией обычной 

железнодорожной инфраструктуры) и приобретение высокоскоростного 

подвижного состава.  

Вторая форма организации ВСМ предполагает использование 

высокоскоростного подвижного состава как на вновь построенных, так и на 

модернизированных линиях. За счет использования последних, создание систем 

ВСМ такого типа обходится дешевле, но более низкая скорость движения на 

модернизированных участках ведет к сокращению пропускной способности сети 

в целом. Таким образом организовано высокоскоростное железнодорожное 

                                                           
1
 International Union of Railways (UIC) – международная организация, объединяющая национальные 

компании с целью решения задач в области развития железнодорожного сектора 
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сообщение во Франции. Высокоскоростной подвижной состав TGV используется 

здесь как на вновь построенных, так и на модернизированных линиях. 

Третий вариант организации ВСМ предполагает возможность 

использования на высокоскоростных линиях обычного железнодорожного 

подвижного состава, что безусловно сокращает расходы на закупку нового, 

высокоскоростного. Вместе с тем использование обычных поездов не только 

замедляет движение скоростных составов, но и увеличивает расходы на 

содержание специализированной инфраструктуры. Подобный вариант 

организации высокоскоростного сообщения применяется в Испании. 

Четвертый вариант организации ВСМ предполагает совместное 

использование как высокоскоростного, так и обычного подвижного состава на 

обоих видах инфраструктуры. К преимуществам такого варианта следует отнести 

как более низкие расходы на строительство инфраструктуры и закупку 

подвижного состава, так и большую гибкость в планировании эксплуатационной 

деятельности. Но одновременно данный вариант отличается значительными 

расходами на содержание инфраструктуры. 

На рисунке 1.1 визуально представлены рассмотренные типы организации 

высокоскоростного железнодорожного сообщения.  

Рисунок 1.1. Типы организации высокоскоростного сообщения [87] 
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Рассмотрев подходы к определению высокоскоростного железнодорожного 

транспорта, сформировавшиеся в разных странах мира, хотелось бы подчеркнуть 

следующее: 

1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт представляет собой 

сложный технический комплекс, состоящий из железнодорожной 

инфраструктуры, подвижного состава и систем управления, обеспечивающих 

процесс перевозки и обслуживания пассажиров
2
; 

2. Основным атрибутивным признаком отнесения железнодорожной линии 

к категории высокоскоростной является ее скоростные характеристики, однако, 

многие нормативно-правовые документы, регулирующие этот вид транспортного 

сообщения, содержат дополнительные критерии, такие как частота движения 

подвижных составов на линии, расстояние между населенными пунктами, 

соединенными железной дорогой, и уровень населения в них. 

3. В связи с выявленными различиями национальных скоростных режимов, 

определяющих, является ли железнодорожный транспорт высокоскоростным, при 

попытке определить скоростные характеристики, не противоречащие 

перечисленным подходам, рационально выделить следующие диапазоны 

скоростей: от 200 км/ч для обычных линий, модернизированных под 

высокоскоростное движение, и от 250 км/ч до 350 км/ч для новых линий, 

специально предназначенных для высокоскоростного движения.  

4. К категории высокоскоростного железнодорожного транспорта относятся 

системы, как основанные на обычных железнодорожных линиях, 

модернизированных под высокоскоростное сообщение, так и на специально 

построенных линиях, предназначенных для эксплуатации на более высоких 

скоростях. 

5. Использование высокоскоростного железнодорожного транспорта не 

ограничивается только пассажирским сообщением - в некоторых странах на 

высокоскоростных линиях организовано грузовое движение. 

                                                           
2
 Романов А.С., Лякина М.А. Процесс формирования понятийного аппарата высокоскоростного 

железнодорожного транспорта //Развитие экономической науки на транспорте: экономическая основа 

будущего транспортных систем. – 2019. – С. 684-691. 
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Вместе с термином «высокоскоростной железнодорожный транспорт» 

достаточно часть используется определение «высокоскоростная железнодорожная 

магистраль» (далее – ВСМ). Можно утверждать, что они являются 

контекстуальными синонимами, вместе с тем, понятие «высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» является более широким, а к ВСМ относится 

только специализированные линии, предназначенные для движения с более 

высокими скоростями. 

 

 

1.2. Особенности современного этапа и перспективы развития 

высокоскоростного железнодорожного транспорта в мире 

 

На протяжении нескольких веков приращение скорости движения было 

незначительным. Однако, с началом промышленной революции, обусловленной 

использованием инновационных технологий, сформировалась тенденция к 

увеличению скорости перевозки грузов и пассажиров. В 19 веке скорость 

движения транспорта была основополагающим конкурентным преимуществом, 

поэтому впечатляющие скоростные рекорды не заставили себя ждать. Если в 

1829 году паровоз «Ракета» Стефенсонов, развивавший скорость до 38,6 км/ч, был 

наивысшим достижением инженерной мысли человечества, то спустя всего десять 

лет паровозом «The Hurricane» был поставлен новый скоростной рекорд – 

160,9 км/ч. Историк И.П. Киселев выделяет данное событие как грань между 

обычным железнодорожным движением и скоростным [29]. 

Высокоскоростной железнодорожный транспорт представляет собой 

сложный технический комплекс, который состоит из подвижного состава и 

инфраструктуры, включающей железнодорожные пути, станционные здания, 

устройства электроснабжения, автоматики, телемеханики, сигнализации, 

электросвязи, сооружений и устройств, обеспечивающих безопасность перевозок. 

Для движения с высокими скоростями потребовалось не только использование 

технологий, позволяющих подвижным составам развивать определенную 
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скорость, но и соответствующие инновации со стороны железнодорожной 

инфраструктуры.  

Среди ключевых технологических изменений, достигнутых за время 

существования железнодорожного транспорта до появления первой 

высокоскоростной магистрали, стоит отметить следующие:  

1) переход с железных рельс на стальные широкоподошвенные рельсы, 

обеспечивающие более длительный срок службы и необходимый уровень 

безопасности для высокоскоростного транспорта; 

2) использование сигнальных приборов оповещения; 

3) развитие устройств локомотивной сигнализации, передающих 

показания о напольных сигналах на участках железнодорожной сети; 

4) распространение электрических централизованных систем управления 

сигналами и стрелками.  

Примерно к середине XX в. была постепенно сформирована техническая 

база устройств, позволявшая снизить уровень человеческого фактора при 

организации высокоскоростного движения и обеспечить тем самым необходимый 

уровень безопасности при движении на высоких скоростях [37].  

Наряду с инновационными процессами в железнодорожной сфере, 

развивались и другие виды транспорта, а так как конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта напрямую зависела от стоимости перевозок и 

скорости в пути, то для развитых стран проблема необходимости повышения 

скорости движения железнодорожных составов становилась все актуальнее, что 

способствовало техническому перевооружению железнодорожного транспорта и 

перехода на электрическую тягу.  

Первая в мире высокоскоростная железнодорожная магистраль, 

соединившая два японских города – Токио и Осака, была открыта в 1964 году. 

Протяженность линии составляла 515 км, которые состав преодолевал за 2 часа 30 

минут. Через три года после ввода в эксплуатацию линия начала приносить 

прибыль, а к 1971 году полностью окупились затраты на строительство. Это 
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событие, по мнению И.П. Киселёва, изменило парадигму представлений о 

системе высокоскоростного железнодорожного транспорта [28]. 

С позиции формирования отдельной транспортной отрасли можно выделить 

три этапа развития высокоскоростного железнодорожного транспорта [46].  

Первый этап развития длился с 60-е по 80-е гг. ХХ века. После успехов 

Японии в Европейских странах начали проводиться научные исследования и 

разработки, направленные на создание пассажирских ВСМ. Первая 

высокоскоростная железнодорожная линия протяженностью 410 км «Париж-

Лион» была построена в 1981.  

Второй этап развития продолжался с 90-х годов XX века по первое 

десятилетие XXI века. К группе стран, обладающих высокоскоростным 

железнодорожным сообщением, присоединились Италия, Германия, Испания, 

Бельгия, Англия, Нидерланды, США, Южная Корея, Швеция, Норвегия, Китай, 

Турция. В 1990-х годах общая протяженность ВСМ превышала 6 тыс. км, а 

средняя эксплуатационная скорость движения достигла 300 км/ч. 3 апреля 

2007 года во Франции опытный поезд V150 установил новый скоростной рекорд в 

574,8 км/ч.  

Третий этап развития ВСМ, приходящийся на настоящее время, 

характеризуется тем, что строительство ВСМ ведется во многих странах, в том 

числе – и в развивающихся, эксплуатационная скорость движения составляет 

около 350 км/ч. 
3
 

Группировка высокоскоростных магистралей по максимальной 

конструкционной скорости представлена на рисунке 1.2. При построении данной 

диаграммы были учтены только введенные в эксплуатацию линии, общее число 

которых составило 255. Для удобства подсчета были определены следующие 

скоростные диапазоны:  

 линии, рассчитанные для движения подвижных составов с 

максимальной скоростью от 200 км/ч до 250 км/ч.; 

                                                           
3
 Романов А. С. Современный этап развития высокоскоростного железнодорожного транспорта в мире 

//Экономика железных дорог. – 2020. – №. 8. – С. 70-78. 
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 линии, рассчитанные для движения подвижных составов с 

максимальной скоростью от 251 км/ч до 300 км/ч.; 

 линии, рассчитанные для движения подвижных составов с 

максимальной скоростью от 301 км/ч до 350 км/ч. 

 

Рисунок 1.2. Распределение мировой сети ВСМ по конструкционной скорости 

(составлено автором) 

 

Стоит отметить, что эксплуатационная скорость на линиях может быть 

снижена вследствие ввода скоростных ограничений из-за ландшафта территорий 

или прохождения вблизи населенных пунктов. Если учитывать только 

количественный фактор, то наиболее часто встречающимся вариантом является 

ВСМ со скоростным диапазоном от 200 км/ч до 250 км/ч, а наименьшее 

количество приходится на магистрали со скоростным диапазоном 301–350 км/ч. 

Однако, если дополнительно учесть протяженность линий в соответствии с 

предложенными выше скоростными диапазонами, то распределение линий 

выглядит следующим образом: наибольшую суммарную протяженность имеют 

ВСМ со скоростью от 301 км/ч до 350 км/ч – 20 403 км; общая протяженность 

ВСМ с максимальной скоростью движения от 250 км/ч до 300 км/ч составляет 

18 661 км; общая протяженность ВСМ с максимальной скоростью движения от 

200 км/ч до 250 км/ч составляет 11 707 км. 
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Различия в полученных расчётах объясняются тенденцией к увеличению 

строительства высокоскоростных магистралей со скоростным диапазоном 301–

350 км/ч на современном этапе развития высокоскоростного железнодорожного 

транспорта. Если рассчитать среднюю длину ВСМ-линии каждого скоростного 

диапазона, то можно выявить тенденцию увеличения средней протяженности 

линии соответственно с увеличением максимально допустимой скорости 

движения, что говорит о сохранении определенного интервала затрачиваемого 

времени в пути.  

Как показывает Китайский опыт, рост количества ВСМ-проектов, 

предназначенных для движения подвижных составов со скоростью 301-350 км/ч 

также обусловлен более высоким уровнем рентабельности данных проектов. Так, 

средняя стоимость 1 километра двупутной высокоскоростной магистрали 

составляет около 20.6 млн.$ для линии со скоростью движения 301-350 км/ч, 

около 16.9 млн.$ для линии со скоростью движения 250 км/ч и около 15.4 млн.$ 

для линии со скоростью движения 200 км/ч. Однако и уровень доходов на линиях 

с разным скоростным диапазоном заметно отличается – средний уровень дохода 

на 1 пассажиро-километр на линиях со скоростью движения 301-350 км/ч 

составляет 0.074$, что позволяет данным проектам окупать себя в более короткие 

сроки. Средний уровень дохода на 1 пассажиро-километр на линиях со скоростью 

движения 200-250 км/ч составляет 0.041$ [111].  

Финансовые показатели перевозочной деятельности представляют собой 

только одну сторону данного вопроса. Стоит подчеркнуть, что при выборе 

скоростных диапазонов планируемого к реализации проекта необходимо 

учитывать численность населения региона тяготения высокоскоростной 

инфраструктуры, уровень экономического развития данного региона, а также 

уровень ожидаемого пассажиропотока. Высокая скорость движения позволяет 

сокращать временные затраты на перемещение, однако, способствуют 

повышению как затрат на строительство и последующую эксплуатацию, так и 

тарифов. Следовательно, для эффективной реализации ВСМ-проектов их 

скоростной диапазон должен подбираться с учетом вышеобозначенных факторов.  
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Общая протяженность ВСМ в мире на момент написания работы составляет 

52 391 километров, более 12 тыс. км высокоскоростных линий находятся на этапе 

строительства, запланировано строительство около 40 тыс. км новых линий [100]. 

Безусловным лидером по протяженности высокоскоростной железнодорожной 

инфраструктуры является Китай – на момент написания диссертационного 

исследования в Китае было введено в эксплуатацию более 35 тыс. км 

высокоскоростных линий. В таблице 1.1 представлены данные о протяженности 

высокоскоростных железнодорожных магистралей в мире с разбивкой по 

странам. Также в таблице указана протяженность эксплуатируемых магистралей, 

масштаб ведущегося строительства новых магистралей и дальнейшее расширение 

национальных систем высокоскоростного транспорта в кратко- и среднесрочном 

периодах по странам. Представленные в таблице страны отсортированы по 

показателю протяженности эксплуатируемых магистралей (по убыванию). Если 

Китай лидирует по показателю протяженности построенных магистралей в мире, 

то на Европейском континенте можно выделить Испанию, на территории которой 

функционирует высокоскоростная система железнодорожного транспорта, 

превышающая по показателю протяженности даже Японскую систему 

(строительство которой началось на 28 лет раньше). 

Таблица 1.1 – Протяженность ВСМ в км по странам (на основании данных на 

ноябрь 2020 года) [100] 

Протяженность, км 

Страна 
В эксплуатации Строительство Запланировано 

Всего, км, 100% 
км в % км в % км в % 

Китай 35388 85,0 5250 12,5 1071 2,5 41709 

Испания 3297 62,6 1293 24,6 676 12,8 5266 

Япония 3041 83,6 402 11,1 194 5,3 3637 

Франция 2734 100,0 - 
 

- 
 

2734 

Германия 1571 87,3 147 8,2 81 4,5 1799 

Финляндия 1120 100,0 - 
 

- 
 

1120 

Италия 921 73,8 327 26,2 - 
 

1248 

Южная Корея 893 94,8 - 
 

49 5,2 942 

США 735 25,5 763 26,4 1389 48,1 2887 

Турция 594 19,6 1652 54,4 789 26,0 3035 

Саудовская Аравия 449 100,0 - 
 

- 
 

449 

Тайвань 354 100,0 -  -  354 

Австрия 254 41,9 281 46,4 71 11,7 606 
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Протяженность, км 

Страна 
В эксплуатации Строительство Запланировано 

Всего, км, 100% 
км в % км в % км в % 

Бельгия 209 100,0 - 
 

- 
 

209 

Марокко 200 59,0 - 
 

139 41,0 339 

Швейцария 144 90,6 15 9,4 - 
 

159 

Великобритания 113 17,0 230 34,7 320 48,3 663 

Нидерланды 90 100,0 - 
 

- 
 

90 

Дания 60 100,0 - 
 

- 
 

60 

 

Как видно из таблицы, указанные страны находятся на разных этапах 

формирования высокоскоростных железнодорожных систем. Так, можно 

выделить ряд стран, обладающих функционирующими магистралями, дальнейшее 

расширение которых в кратко- и среднесрочной перспективе не планируется, что 

говорит о сформировавшейся высокоскоростной железнодорожной системе, 

обеспечивающей население данных стран в пассажирских перевозках на данном 

этапе их развития. В эту группу стран входят Франция, Финляндия, Бельгия. 

Также стоит отметить Южную Корею и Швейцарию, в которых процесс 

построения планируемой системы высокоскоростного железнодорожного 

транспорта завершен более чем на 90%.  

В группу стран, находящихся на активном этапе строительства 

высокоскоростных железнодорожных магистралей, входят Турция, Австрия, 

Великобритания, США, Италия и Испания. В Великобритании и США также 

планируется дальнейшее расширение системы, однако, реализация данных 

проектов отложена на некоторое время. 

На рисунке 1.3 представлены страны, планирующие расширение своих 

национальных сетей в долгосрочном периоде. По каждой из представленных на 

рисунке стран последовательно отражена протяженность линий, находящихся в 

эксплуатации, в строительстве, запланированные к строительству в кратко- и 

среднесрочном периодах и запланированные к строительству в долгосрочном 

периоде. Как видно из рисунка, наибольшие значения планируемого 

строительства в долгосрочном периоде наблюдаются у Марокко и Турции, что 

говорит о первоначальном этапе формирования системы ВСМ на территории этих 
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стран. В контексте планируемого расширения системы высокоскоростного 

железнодорожного транспорта также можно выделить Францию, на территории 

которой в настоящий момент не ведется строительства новых магистралей, и не 

планируется в кратко- и среднесрочном периодах. 

 

Рисунок 1.3. Прогноз развития высокоскоростной отрасли в долгосрочном 

периоде по странам (составлено автором) 

 

Для оценки уровня обеспеченности территорий высокоскоростной 

железнодорожной инфраструктурой был использован коэффициент Энгеля, 

сочетающий показатели плотности сети путей сообщения и транспортной 

обеспеченности. Формула расчета представлена ниже: 

   
 

√    
           (   )  

где L – протяженности сети высокоскоростного железнодорожного 

транспорта на территории, км;  

S – площадь рассматриваемой территории, тыс. км
2
; 

N – численность населения, проживающего на данной территории, тыс. чел.  
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Также был рассчитан коэффициент Василевского, который является 

модификацией коэффициента Энгеля, но дополнительно учитывает 

экономический вес страны. Расчет произведен по следующей формуле: 

   
 

√      
 (   )  

где Q – общий вес произведенной продукции. 

Социально-экономические параметры, необходимые для расчета данных 

показателей представлены в таблице 1.2 (данные на конец 2019 года), результаты 

анализа также визуально представлены на рисунке 1.4.  

Таблица 1.2 – Коэффициенты Энгеля и Василевского по данным за 2019 гг. 

(составлено автором) 

Страна Площадь, км
2 

Население, чел. ВВП, млрд. $ К
Энгеля

 К
Василевского

 

Китай 9596960 1 400 970 200 14 342 903 0,305 0,061 

Испания 505990 45 714 609 1 394 116 0,686 0,104 

Япония 377915 125 938 348 5 081 770 0,441 0,049 

Франция 643801 65 766 410 2 715 518 0,420 0,056 

Германия 357386 81 462 176 3 845 630 0,291 0,033 

Финляндия 338440 5 629 948 268 761 0,811 0,140 

Италия 301338 60 005 743 2 001 244 0,217 0,028 

Южная Корея 100210 51 410 184 1 642 383 0,393 0,044 

США 9834000 329 210 630 21 427 700 0,013 0,002 

Турция 783562 84 895 619 754 412 0,073 0,016 

Саудовская Аравия 2150000 34268529 792 967 0,052 0,012 

Австрия 83879 8 690 623 446 315 0,297 0,037 

Бельгия 30689 11 642 257 529 607 0,350 0,036 

Марокко 446550 36 546 355 118 725 0,050 0,016 

Швейцария 41285 8 762 412 703 082 0,239 0,023 

Великобритания 242495 66 644 926 2 827 113 0,028 0,003 

Нидерланды 41543 17 203 394 909 070 0,106 0,010 

Дания 42933 5 778 097 348 078 0,120 0,014 

Тайвань 36178 23 674 935 61069 0,383 0,095 

 

Практически все представленные в таблице страны относятся к группе 

развитых, то есть, занимающих ведущее положение в мировой экономике. 

Однако, присутствуют и менее развитые страны, что указывает на постепенное 

увеличение количества стран, обладающих на своей территории 
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высокоскоростным железнодорожным сообщением. Также стоит отметить, что 

современный этап развития ВСМ отличается более выраженным вовлечением 

развивающихся стран в процесс развития высокоскоростной железнодорожной 

отрасли.  

Произведенный анализ показал, что наиболее высокий уровень 

обеспеченности высокоскоростной железнодорожной инфраструктурой по 

коэффициенту Энгеля наблюдается в Финляндии, Испании, Японии и Франции. 

Однако, расчет коэффициента Василевского демонстрирует несколько иную 

картину. Так, лидерами по данному показателю транспортной обеспеченности 

являются Финляндия, Испания, Тайвань и Китай. 

Рисунок 1.4. Анализ транспортной обеспеченности высокоскоростной 

инфраструктурой в мире (составлено автором) 

 

Резюмируя вышеизложенное, стоит подчеркнуть неоднородность процесса 

становления высокоскоростного железнодорожного транспорта в разных странах 

на современном этапе его развития, который характеризуется, как высокими 

темпами нового строительства (в основном благодаря Китаю), так и большой 

протяженностью эксплуатируемых высокоскоростных магистралей. Далее 
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рассмотрим процесс развития высокоскоростного железнодорожного транспорта 

в разных странах с точки зрения выполняемой транспортной работы и 

интенсивности использования построенной инфраструктуры. 

 

 

1.3. Оценка конкурентоспособности ВСМ на рынке пассажирских перевозок 

 

Структура современной пассажирской транспортной системы включает в 

себя несколько подсистем, эволюция которых осуществляется с разной 

скоростью. Одновременное развитие различных видов транспорта, 

происходившее на фоне экономического роста, привело к повышению 

требовательности пассажиров к качеству перевозок, что сформировало тенденцию 

к межвидовой конкуренции на транспортном рынке. В результате каждый вид 

пассажирского транспорта занимает определенную нишу, в которой 

демонстрируется максимальная эффективность данного транспорта с учетом его 

технико-экономических преимуществ. 

Изначально высокоскоростной железнодорожный транспорт использовался 

только в дальнем сообщении, однако, возрастающая социальная потребность в 

данном виде пассажирского сообщения привела к расширению сферы его 

использования. Накопленный опыт эксплуатации высокоскоростного транспорта 

способствовал реализации ВСМ-проектов на разных уровнях транспортных 

систем – и в местном сообщении, и в городском, и в международном, но наиболее 

распространенной формой реализации высокоскоростного транспорта остаются 

линии, обеспечивающие транспортное сообщение в дальнем следовании. 

С точки зрения занимаемого сегмента пассажирских перевозок выделяют 

пять типов высокоскоростных линий. 

1. Обособленные высокоскоростные магистрали, обеспечивающие 

железнодорожное сообщение между крупными населенными пунктами. 

Высокоскоростные линии данной подгруппы отличаются большой 

протяженностью и высокой частотой движения подвижных составов. Примером 
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такой магистрали является высокоскоростная линия, соединяющая испанские 

города Мадрид и Севилья, протяженность которой составляет 472 километра. 

2. Крупные высокоскоростные магистрали, отличительной особенностью 

которых является интеграция в единую систему, обеспечивающую бесперебойное 

высокоскоростное железнодорожное сообщение. Примером данной подгруппы 

является сеть французских высокоскоростных линий TGV. 

3. Небольшие линии, представляющие собой ответвления от основного 

транспортного коридора, предназначенные для обеспечения высокоскоростным 

железнодорожным сообщением близлежащие средние по размерам населенные 

пункты. Примером данной подгруппы является линия, соединяющая французские 

города Лион и Валанс. 

4. Отдельные инфраструктурные элементы, предназначенные для 

облегчения транспортного сообщения в условиях сложного ландшафта и 

сокращения транспортного пути. Например, проект «Евротоннель» – 

железнодорожный тоннель, соединяющий континентальную Европу с 

Великобританией. 

5. Маленькие высокоскоростные линии, дополняющие обычную 

железнодорожную сеть, либо городскую транспортную систему [60]. 

Ранее мы рассмотрели обеспеченность территорий высокоскоростной 

железнодорожной инфраструктурой с точки зрения её протяженности в 

сопоставлении с населением стран, их территориями и объемом ВВП. 

Для оценки значимости и степени использования данных 

инфраструктурных систем будут использованы такие показатели как динамика 

пассажирооборота, количества перевезенных пассажиров и 

пассажиронапряженность, характеризующие степень востребованности 

высокоскоростной инфраструктуры. 

Важнейшим количественным параметром, характеризирующим объем 

выполняемой транспортной работы, является пассажирооборот 

высокоскоростного железнодорожного транспорта. Динамика пассажирооборота 

по странам представлена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Динамика пассажирооборота высокоскоростного транспорта по 

странам за 2010-2018 гг. [102] 

Страна 

Пассажирооборот, млрд. пасс. –км. Ср. 

темп. 

прирос

та, % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Китай (China State 

Group Company) 
46,3 105,8 144,6 214,1 282,5 386,3 464,1 577,6 680,5 42,96 

Тайвань (Taiwan 

High Speed Rail 

Corp.) 

7,5 8,1 8,6 8,6 8,6 9,7 10,5 11,1 11,6 5,68 

Япония (JR group) 77,4 81,4 86 89,2 91 97,4 99,6 101,4 103,6 3,73 

Корея (Korail) 11 13,6 14,1 14,5 14,4 15,1 16,3 14,9 15,3 4,55 

Франция (SNCF) 51,9 52 51,1 50,8 50,7 50 50,5 58,3 56,8 1,27 

Германия (DB AG) 23,9 23,3 24,8 25,2 24,3 25,3 27,2 28,5 31,1 3,44 

Испания (Renfe 

Operadora) 
11,7 11,2 11,2 12,7 12,8 14,1 15,1 15,5 16,1 4,21 

Италия (Trenitallia) 8 8,3 8,7 8,9 9 9,7 9,6 9,8 9,8 2,60 

Италия (NTV) - - 0,9 2,7 2,7 3,9 4,7 5,3 5,3 46,29 

Другие страны 7,3 10,5 14,8 15,2 18,2 20 22,6 24,5 26 18,08 

Всего 245 314,2 364,8 441,9 514,2 631,5 720,2 846,9 956,1 18,65 

 

Как видно из таблицы, за период с 2010 по 2018 гг. мировой 

пассажирооборот высокоскоростного железнодорожного транспорта увеличился 

практически в 4 раза, а среднегодовые темпы прироста составили 18,65%. Самые 

высокие средние темпы прироста наблюдаются в Китае (42,96%) и в Италии у 

частного оператора NTV (46,29%), начавшего организацию перевозок в апреле 

2012 года. На данный момент Италия является единственной страной, в которой 

высокоскоростная железнодорожная отрасль поделена между двумя операторами 

транспортных услуг [68]. Самые низкие показатели средних темпов прироста 

наблюдаются во Франции.  

Японский опыт эксплуатации высокоскоростных железнодорожных линий 

подтвердил предположение о тенденции к снижению темпов роста 
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пассажирооборота с течением времени – с 1964 по 1984 гг. общий прирост 

пассажирооборота японских ВСМ составил более 100 млрд. в пасс. -км., однако за 

последующие 20 лет общий пассажирооборот увеличился только на 50 млрд. пас. 

-км. На данный момент часть европейских ВСМ преодолела первый 20-летний 

рубеж эксплуатации, поэтому на этих линиях ожидается закономерное снижение 

темпов роста пассажиропотока [85]. 

 

Рисунок 1.5. Динамика ежегодных темпов прироста пассажирооборота ВСМ во 

Франции, Германии, Италии и Испании за период с 1995 по 2018 гг. 

(составлено автором) 

 

На рисунке 1.5 представлена динамика ежегодных темпов прироста 

пассажирооборота на высокоскоростных железнодорожных линиях в нескольких 

европейских странах. 

Франция, как родоначальник высокоскоростного железнодорожного 

сообщения в Европе, демонстрирует сохранение «японской» тенденции к 

снижению темпов роста пассажиропотока, однако, это несколько нивелируется 

строительством новых линий. Так, заметный на графике скачок прироста 

пассажиропотока ВСМ во Франции с 2017 году спровоцирован началом движения 

на высокоскоростной магистрали LGV Sud Europe Atlantique, соединяющей 

города Тур и Бордо. Значительное увеличение прироста пассажиропотока в 2008 
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году в Испании можно объяснить открытием высокоскоростной линии, 

соединившей два крупных социально-экономический центра – Мадрид и 

Барселону.  

Показатель пассажирооборота дает представление об объемах выполняемой 

транспортной работы, однако, не характеризует степень использования 

транспортной инфраструктуры.  

В качестве показателя, характеризующего интенсивность эксплуатации 

высокоскоростной инфраструктуры, мы используем пассажиронапряженность, 

формула для расчёта которой представлена ниже: 

  
∑  

 
 (   )  

где al – пассажирооборот, пасс.-км.;  

L - протяженность сети высокоскоростного железнодорожного транспорта 

на территории, км. 

 

Рисунок 1.6. Динамика пассажиронапряженности высокоскоростных линий 

по годам, пасс. –км/км. (составлено автором) 

Европейские страны, за исключением Италии, демонстрируют тенденцию к 

сохранению приблизительно одного уровня интенсивности использования 
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высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры. Во-первых, часть 

европейских ВСМ преодолела 20-летний рубеж использования, поэтому на 

данных линиях ожидается закономерное снижение темпов роста 

пассажиропотока. В случае с Францией наблюдаемый скачок интенсивности 

использования можно объяснить вводом в эксплуатацию новых линий. Во-

вторых, население Европейских стран значительно меньше, чем в Китае. 
4
 

Анализ интенсивности использования ВСМ показывает особенности 

процессов развития ВСМ, наблюдаемые в различных странах. Например, процесс 

развития высокоскоростного сообщения в Китае сильно отличается от процесса в 

европейских странах.  

Пока в Европе и Америке на фоне промышленной революции наблюдалось 

масштабное железнодорожное строительство, Китай представлял собой 

обособленное государство феодального строя с экономикой аграрного типа, не 

нуждавшееся в железнодорожном сообщении. Строительство Китайских 

железных дорог началось значительно позднее Европейских – спустя почти 100 

лет. В этом большое значение имели архаичная и закрытая политика, скептицизм 

власти Китая относительно железнодорожного транспорта и противодействие его 

развитию, ориентация населения на водный транспорт. Первая железная дорога в 

Китае появилась в 1876 году, и вскоре была выкуплена и демонтирована 

Китайским правительством. К началу 20 века в Китае было построено около 500 

километров железных дорог [30]. Первая скоростная железнодорожная 

магистраль в Китае появилась в 1994 году. Линия соединяла крупные города 

Гуанчжоу и Шэньжэнь, скорость движения поездов составляла 160-200 км/ч.  

Приблизительно в это же время Китайское правительство начинает 

финансирование целого ряда научных исследований, связанных с 

высокоскоростными подвижными составами. Уже в 1999 был выпущен первый 

китайский электропоезд DDJ1, предназначенный для движения со скоростью до 

200 км/ч [30]. Несмотря на технические недостатки, выявленные в процессе 

                                                           
4
 Романов А.С. Современный этап развития высокоскоростного железнодорожного транспорта в мире 

//Экономика железных дорог. – 2020. – №. 8. – С. 70-78. 
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эксплуатации и приведшие к недолгому сроку коммерческого использования, 

китайскими специалистами был накоплен важнейший опыт, необходимый для 

дальнейших разработок. В 2002 году уже другим китайским электропоездом был 

установлен скоростной рекорд – 321,5 км/ч, сохранивший свою позицию до 2008 

года [111].  

В 2004 году правительством Китая было утверждена стратегия развития 

железнодорожного транспорта, направленная на реализацию проектов 

высокоскоростного железнодорожного движения и заимствование 

соответствующих технологий. Приоритетным направлением развития было 

признано высокоскоростное сообщение, представленное схемой 

«4 меридиональные линии (с севера на юг) + 4 широтные линии (с востока на 

запад) + 3 системы междугородного пассажирского экспресс-сообщения». В 

соответствии со стратегией, к 2020 году в Китае ожидалось введение в 

эксплуатацию более 12 тыс. км магистральных линий. Дополнительным фактором 

успешного развития рынка высокоскоростных перевозок выступает нормативно-

правовая база, разработанная ведущими китайскими специалистами за годы 

импорта зарубежных технологий и регламентирующая каждый этап создания 

высокоскоростного сообщения – от момента строительства до эксплуатации с 

учетом условий окружающей среды регионов Китая, значительно отличающихся 

друг от друга.  

Для стимулирования экономического роста, Китайским правительством 

было принято решение об увеличении инвестиций в высокоскоростную 

железнодорожную инфраструктуру. В 2008 году была пересмотрена стратегия 

развития железнодорожного транспорта, в результате чего было предложено 

увеличить протяженность ВСМ с 12 тыс. км. до 16 тыс. км. к 2020 году [111]. На 

строительство новых железнодорожных объектов было выделено более 1/3 от 

общего антикризисного финансового пакета – около 1,5 трлн юаней. Благодаря 

большим государственным заказам на строительство железнодорожных объектов 

в 2009 году было создано более 6 млн. дополнительных рабочих мест [53]. В этом 

же году в Китае открылась первая в мире ВСМ, рассчитанная на движение со 
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скоростью до 350 км/ч. Линия соединяет два крупных социально-экономических 

центра – Пекин и Тяньцзинь с населением более 21 млн. чел. и 15 млн. чел. 

соответственно. Протяженность линии составляет 117 км, общее время в пути – 

34 минуты. Через два года после открытия ежегодный пассажиропоток составлял 

более 1 млн. человек, за 10 лет существования линии было перевезено более 

250 млн. пассажиров [25]. 

В 2010 году был представлен электропоезд серии CRH380B, выполненный 

на китайских предприятиях и по собственной технологии. Модифицированная 

китайскими специалистами версия CRH308A установила новый на тот период 

времени скоростной рекорд – 486,1 км/ч. Заказы на производство данных поездов 

способствовали созданию дополнительных рабочих мест в различных смежных 

отраслях – около 220 предприятий участвовали в технологической цепочке при 

создании электропоездов, что положительно отразилось на увеличении ВВП 

Китая [30]. 

В 2016 году была принята новая схема строительства высокоскоростных 

магистралей – «8 меридиональных + 8 широтных линий», которая является 

продолжением исходной схемы «4+4». Построение высокоскоростной 

железнодорожной сети выполнено с учетом охвата крупных производственных, 

социально-экономических и культурных центров, обеспечивающих 

экономическое развитие Китая. К 2025 году Китай планирует увеличить 

протяженность железнодорожной сети до 175 тыс. км, из которых 38 тыс. км 

будут высокоскоростными [111]. 

Благодаря стратегической государственной политике за период с 1994 по 

2019 гг. Китаю удалось достигнуть значительных успехов в области 

высокоскоростного движения. Постепенное освоение зарубежных технологий 

позволило Китаю не только выстроить железнодорожную транспортную систему, 

не имеющую аналогов в мире, но и способствовало развитию собственных 

научных разработок как в сфере подвижного состава, так и всей 

высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры.  
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Менее чем за 10 лет Китаю удалось накопить соответствующий опыт 

строительства высокоскоростных линий и модернизировать процесс 

производства, опираясь на собственные научные разработки, что привело к 

развитию внутреннего рынка и созданию собственных брендов. Степень 

локализации производства высокоскоростных поездов в Китае достигает 90%, что 

формирует устойчивый экономический рост [111]. Можно утверждать, что ВСМ 

ускорил темпы урбанизации Китая – если в конце 20 века доля городского 

населения Китая составляла около 26%, то к концу 2019 года этот показатель 

достиг 60% [105]. 

В процессе исследования была обоснована ключевая роль государственного 

аппарата в развитии ВСМ в Китае. Государственное финансирование научно-

практических разработок позволило создать собственный бренд 

высокоскоростного железнодорожного подвижного состава. В процесс 

исследовательских работ были вовлечены более 700 научных сотрудников из 

25 крупнейших вузов и научно-исследовательских центров Китая. За период с 

2007 по 2010 гг. количество национальных предприятий, вовлеченных в цепочку 

производства высокоскоростного железнодорожного состава, увеличилось 

практически вдвое – со 120 до 220 [30].  

Также было обосновано, что Китайская модель высокоскоростного 

железнодорожного транспорта не только обеспечивает развитие отдельных 

отраслей экономики, но и способствует пространственной и экономической 

трансформации территории. Это отчасти достигается за счет схемы размещения 

высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры, которая предполагает 

строительство новых высокоскоростных железнодорожных станций на 

значительном удалении от существующих городских районов. Таким образом, 

высокоскоростная железнодорожная система используется как один из 

национальных инструментов для стимулирования нового городского 

строительства и улучшения процесса урбанизации. Ожидается, что в 

долгосрочной перспективе высокоскоростная инфраструктура будет 
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способствовать постепенному развитию соседних регионов и равномерному 

распределению ресурсов [50].  

Таким образом, высокоскоростные железнодорожные проекты в Китае 

обеспечивают не только рост транспортной доступности, но и способствуют 

достижению стратегических целей, стимулируя развитие высокотехнологичных 

отраслей и интенсификацию урбанизационных процессов, что обуславливает 

сбалансированное развитие территорий.  

Отдельно стоит отметить, что средняя стоимость строительства одного 

километра высокоскоростной магистрали в Европе колеблется в диапазоне от 15 

до 40 миллионов евро (курс 2018 года) [85]. Такой размах отчасти объясняется 

специфическими особенностями каждой отдельной высокоскоростной линии, 

зависящими от плотности населения и условий рельефа территорий, что создает 

необходимость постройки дополнительных искусственных сооружений, 

значительно увеличивающих затраты на строительство. Поддержание 1 км 

железнодорожной инфраструктуры обходится примерно в 90 тысяч евро 

ежегодно. Стоимость одного высокоскоростного подвижного состава на 350 

сидячих мест составляет около 30-35 миллион евро, а его обслуживание – 1 

миллион евро в год (с учетом ежегодного пробега не более 500 тысяч км). 

Специалисты всемирного банка отмечают, что в среднем затраты на 

строительство новой линии в Китае примерно на 40% ниже, и в качестве 

ключевого фактора снижающего затраты выделяют не наличие более дешевой 

рабочей силы, а эффективную систему стандартизации строительных процедур и 

используемых материалов и конструкций [111]. В таблице 1.4 представлены 

результаты сравнительного анализа сметной стоимости и фактическая стоимость 

строительства нескольких Европейских ВСМ. Как видно из таблицы, 

затянувшийся процесс строительства неизбежно ведет к увеличению фактической 

стоимости, что также является фактором высокой стоимости Европейских 

проектов реализации ВСМ в сравнении с Китайскими.  
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Таблица 1.4 – Заявленная и фактическая стоимость строительства нескольких 

Европейских ВСМ [87] 

Магистраль 
Протяженность 

км 

Срок 

строительства, 

г. 

Заявленная 

стоимость, 

млн. € 

Фактическая 

стоимость, 

млн. €/% от 

заявл. 

Фактическая 

стоимость 

1 км, млн. € 

Берлин-

Мюнхен 
671 21 8337 14682/ 76.1% 21,9 

Штутград-

Мюнхен 
267 15 1838 13273/622.1% 49,7 

Рейн-Рона 138 5 2053 2588/26.1% 18,8 

Восточно 

европейская 

LGV 

406 14 5238 6712/28.1% 16,5 

Мадрид-

Барселона-

Перпиньян 

797 16 8740 12109/38.5% 15,2 

Eje 

Atlántico 
165 14 2055 2596/26.3% 15,7 

Мадрид-

Леон 
345 14 4062 5415/33.3% 15,7 

 

Многие социально-экономические процессы, характерные для 

современного Китая, не являются актуальными для Европейских стран, что 

обуславливает принципиальную разницу Европейской и Китайской моделей 

реализации ВСМ.  

Большая часть Европейских стран обладает более развитой транспортной 

системой, обеспечивающей высокий уровень транспортной доступности. С одной 

стороны, одновременное развитие различных видов пассажирского транспорта 

способствовало усилению межвидовой конкуренции на пассажирском 

транспортном рынке. С другой стороны, увеличение мобильности населения 

вследствие развития высокоскоростного железнодорожного сообщения было не 

настолько существенным, как в случае с Китаем, так как высокоскоростные линии 
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пролегали в коридорах, где уже было организовано железнодорожное 

сообщение.
5
 

Также стоит отметить, что в развитых Европейских странах доля населения, 

относящаяся по уровню доходов к среднему классу, достигает приблизительно 

70% [88]. Представители данной социальной группы зачастую не пользуются 

услугами общественного транспорта, предпочитая более комфортные поездки на 

личном автомобиле. Однако, автомобильный транспорт обладает низкой 

провозной способностью и оказывает негативное воздействие на окружающую 

среду. В связи с этим одним из направлений транспортной политики 

Европейского союза является снижение негативного воздействия личного 

автомобильного транспорта на окружающую среду путем увеличения доли 

общественных перевозок. В данном случае высокоскоростной железнодорожный 

транспорт, представляющий собой экологичную и ресурсоэффективную 

технологию, которая обеспечивает быстрое и комфортное перемещение, 

выступает инструментом повышения привлекательности транспортных услуг с 

использованием общественного транспорта [50]. 

На значимость комфортных условий для пассажиров, как фактора 

конкурентоспособности ВСМ, указывает и схема расположения вокзалов и 

станций, отличающаяся от Китайского варианта. Было выявлено, что Европейская 

модель характеризуется размещением высокоскоростных железнодорожных 

вокзалов в центральных городских районах, где наблюдается высокая плотность 

населения, генерирующая экономическую активность и обуславливающая спрос 

на транспортные услуги. Основная цель такого размещения заключается в 

предоставлении удобного доступа пассажиров к высокоскоростной 

инфраструктуре и созданию условий, направленных на минимизацию потери 

времени пассажиром при смене транспортного средства. 

Например, данный вариант размещения получил широкое распространение 

во Франции, где высокоскоростные железнодорожные вокзалы находятся в 

                                                           
5
 Романов А.С. Современный этап развития высокоскоростного железнодорожного транспорта в мире 

//Экономика железных дорог. – 2020. – №. 8. – С. 70-78. 
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центральных городских районах и выполняют роль пересадочных хабов [95]. 

Стоит отметить, что в некоторых Европейских странах встречается вариант 

размещения промежуточных высокоскоростных железнодорожных станций за 

пределами городской черты, однако, несмотря на относительную удаленность от 

центральных городских районов, высокоскоростные станции находятся в 

интеграции с городским общественным транспортом для удобства 

пассажиров [96]. 

Дополнительно стоит подчеркнуть усиление интеграционных транспортных 

процессов, которое свойственно обеим рассмотренным моделям реализации ВСМ 

проектов, однако, Европейская модель в большой степени направлена на создание 

условий для интеграции различных видов транспорта с целью последующего 

формирования единой пассажирской транспортной системы, способной 

конкурировать с личным автомобильным транспортом.  

Таким образом, различные эффекты, образующиеся в результате развития 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, позволяют использовать 

данную транспортную технологию для решения широкого спектра проблем в 

зависимости от конкретных целей государственной политики. Выявлено, что 

Китайская модель развития ВСМ в первую очередь направлена на 

стимулирование экономического роста, который обеспечивается за счет крупных 

государственных заказов и развития собственных наукоемких производств, а 

также на усиление территориальной связности и урабанизационных процессов. 

Безусловно, развитие высокоскоростной железнодорожной отрасли, как 

наукоемкой сферы производства, и крупные транспортные проекты, 

реализованные на территории Европейских стран, также оказывают влияние на 

макроэкономические показатели, однако, данный экономический импульс не 

настолько существенен, как в случае с Китаем, из-за значительно меньших 

территорий и численности населения, соответственно, и потребностей 

внутреннего рынка. Европейская модель направлена в первую очередь на 

решение следующих задач: сокращение экологической нагрузки транспортной 

системы на окружающую среду, снижение нагрузки на автомагистрали, 
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сохранение природных ресурсов, а также создание условий, обеспечивающих 

привлекательность услуг общественного транспорта для населения.   

Одним из ключевых потребительских свойств пассажирской транспортной 

услуги является время, затраченное в поездке «от двери до двери», которое 

включает в себя: время, необходимое для подъезда к пассажирскому терминалу 

путей сообщения в пункте отправления; время, необходимое для прохождения 

всех формальных мероприятий до начала отправления; время, необходимое для 

прохождения пути на основном виде транспортного средства; время, необходимое 

для подъезда к конечному пункту назначения [35]. Если поездка предполагает 

использование нескольких видов транспорта, то дополнительно учитывается 

время ожидания пересадки с одного транспорта на другой.  

Таким образом, итоговая скорость перемещения пассажиров (расстояние от 

пункта отравления до пункта назначения, деленное на общее время поездки) в 

поездке «от двери до двери» зависит не только от маршрутной скорости 

выбранного магистрального транспорта, но и от всех указанных временных 

элементов пассажирской транспортной цепочки. С учетом физиологических 

возможностей пассажиров и требований к комфортабельности во время поездки 

дифференциация магистральных видов транспорта по нишам эффективности 

выглядит следующим образом. 

Таблица 1.5 – Ниши эффективного использования различных видов транспорта 

[99] 

Вид транспорта Расстояние 
Максимальная 

скорость 

Магистральное время в 

пути 

Личный автомобиль до 500 км до 130 км/ч до 4 часов 

Обычный 

железнодорожный 
до 650 км до 140 км/ч до 5 часов 

Автобусный до 350 км до 90 км/ч до 4 часов 

Авиатранспорт от 800 км до 900 км/ч до 14 часов 

Высокоскоростной ж/д до 1000 км до 350 км/ч 2,5-3,5 часов 
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При планировании поездки пассажир выбирает предпочтительный вид 

транспорта с учетом его скорости, экономичности, доступности, регулярности и 

безопасности. В условиях открытого рынка в сегменте междугородних 

пассажирских перевозок наравне с высокоскоростным железнодорожным 

транспортом присутствуют обычный железнодорожный транспорт, автобусный и 

авиационный. Учитывая, что главным преимуществом высокоскоростного 

железнодорожного транспорта является скорость движения, то основным 

конкурентом ВСМ становится авиационный транспорт.  

В большинстве случаев распределение пассажиропотока в тех 

транспортных коридорах, где присутствуют высокоскоростной железнодорожный 

транспорт и авиационный, происходит следующим образом: высокоскоростной 

железнодорожный транспорт занимает доминирующую позицию, если 

затраченное на поездку «от двери до двери» время не превышает трех с 

половиной часов. При увеличении времени, необходимого для осуществления 

поездки, высокоскоростной железнодорожный транспорт начинает терять свою 

привлекательность – абсолютное большинство пассажиров выбирает 

авиационный транспорт, если время в пути составляет около 5 часов [85]. 

Основным преимуществом автобусного транспорта являются относительно 

небольшая стоимость проездного билета и возможность остановки в любом 

удобном месте для пассажира, что значительно сокращает временные издержки в 

случае поездки «от двери до двери». Отдельно стоит рассмотреть вариант 

конкуренции с личным автомобилем, так как он осложняется тем фактом, что 

владельцы личного автомобиля, привыкшие к определенному уровню комфорта, 

не готовы пользоваться общественным транспортом. Дополнительными стимулом 

развития автомобильного транспорта является появление каршеринговых и 

карпулинговых сервисов, позволяющих значительно снизить транспортные 

расходы. Однако, постоянное совершенствование высокоскоростного 

железнодорожного транспорта на основе клиентоориентированого подхода, 

своевременно учитывающего потребности клиента, способствует росту 

конкурентоспособности высокоскоростного транспорта в дальнем сегменте 
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перевозок. 

Европейский опыт эксплуатации ВСМ показывает, что структура 

пассажиропотока высокоскоростного транспорта состоит из 3 основных частей: 

- сформированный пассажиропоток вследствие переключения пассажиров с 

авиационного транспорта;  

- сформированный пассажиропоток вследствие переключения пассажиров с 

автомобильного транспорта;  

- «индуцированный» пассажиропоток, вызванный повышением 

мобильности населения на фоне появления новой высокоскоростной 

пассажирской услуги. 

Динамика структуры пассажиропотока от изменения магистрального 

времени в пути и представлена на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7. Структура пассажиропотока высокоскоростного железнодорожного 

транспорта [85] 

 

В обоих приведенных случаях наибольшую часть пассажиропотока 

составляет «индуцированная» часть, что подтверждает предположение о 

повышении уровня мобильности населения вследствие изменения транспортной 

доступности, обусловленной развитием высокоскоростного железнодорожного 

сообщения.  
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Обратим внимание, что изменение объемов пассажиропотока ВСМ 

обусловлено не только сокращением времени, необходимого для совершения 

поездки. Пассажиропоток высокоскоростного транспорта формируется под 

воздействием социальных, экономических (внешних и внутренних) и 

индивидуальных (личные предпочтения пассажира) факторов. На рисунке 1.8 

нами схематично представлен перечень факторов, влияющих на величину 

пассажиропотока. 

Доходы операторов транспортных услуг, как и срок окупаемости инвестиционных 

вложений, напрямую зависят от пассажиропотока, что обуславливает его 

центральное место в структуре экономического обоснования транспортных 

проектов. 

Рисунок 1.8. Факторы, влияющие на величину пассажиропотока ВСМ 

(составлено автором) 

 

Перечень факторов, оказывающих влияние на объемы пассажиропотока, 

может отличаться в зависимости от страны и потенциального региона для 

реализации ВСМ-проектов. 

 



45 

Выводы к главе 1 

По результатам анализа мировой нормативно-правовой базы, 

регламентирующей высокоскоростное железнодорожное движение, были 

выявлены отличия национальных скоростных режимов, а также определены 

дополнительные критерии, использующиеся при отнесении железнодорожного 

сообщения к высокоскоростному. 

Конкретизирована характеристика современного этапа развития ВСМ, 

который отличается неоднородностью процессов становления высокоскоростной 

отрасли в разных странах. С одной стороны, высокоскоростное железнодорожное 

сообщение организовано на территории большинства развитых стран, 

соответственно, и потребность в дальнейшем расширении сети 

высокоскоростного транспорта значительно ниже. С другой стороны, высокие 

темпы мирового строительства новых высокоскоростных магистралей 

обеспечиваются в основном благодаря Китаю, в котором процесс развития ВСМ 

отличается догоняющим развитием. Также стоит отметить тенденцию к 

появлению стран с экономикой развивающегося типа в списке стран, обладающих 

функционирующей ВСМ на своей территории. 

На основании проведенного анализа были выявлены принципиальные 

различия Китайской и Европейской моделей развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта, отличающиеся как механизмом реализации, так и 

спектром образующихся эффектов. Обоснована значимость государственного 

финансирования научно-практических разработок в развитии высокоскоростной 

железнодорожной отрасли.  

Отдельно стоит отметить тенденцию к усилению мультимодальной 

интеграции различных видов транспорта, основанную на развитии 

высокоскоростного железнодорожного сообщения, которая свойственна обеим 

рассмотренным моделям, однако, в большей степени проявляется в контексте 

Европейской модели. 

Структурированы основные факторы, влияющие на объем 

пассажиропотока, от которого зависит конкурентоспособность 

высокоскоростного железнодорожного транспорта на рынке пассажирских 

транспортных услуг. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕДУРЕ 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ ЦЕННОСТИ ВРЕМЕНИ В ПУТИ 

 

2.1. Реструктуризация спектра прямых эффектов от реализации 

транспортных проектов 

 

Как было установлено в первой главе, реализация проектов 

высокоскоростного железнодорожного транспорта является одним из мировых 

трендов развития пассажирских транспортных систем. В контексте возрастающей 

обеспокоенности населения относительно заторов, дорожно-транспортных 

происшествий и негативного воздействия на окружающую среду автомобильного 

и авиационного транспорта Европейская комиссия рассматривает 

высокоскоростное железнодорожное сообщение как приоритетное направление 

развития трансъевропейских пассажирских транспортных сетей, что 

соответственно отражается на объемах инвестиций в соответствующие 

технологии. 

Несмотря на накопленный опыт эксплуатации ВСМ и значительный ряд 

исследований, доказывающих образование широкого спектра эффектов 

вследствие развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, 

основным аргументом «против» реализации ВСМ-проектов является высокая 

стоимость строительства и последующего обслуживания высокоскоростных 

инфраструктуры, что способствует увеличению срока окупаемости.  

Проблема оценки результатов использования инновационных транспортных 

технологий чрезвычайно важна для их внедрения и реализации. Превращение 

нововведения в инновацию предполагает коммерциализацию созданного 

новшества, то есть организацию его практического применения с получением 

экономических выгод для участников проекта. Оценка возможных выгод и 

результатов использования инновационной транспортной услуги затруднена 

рядом обстоятельств. Это и широкий спектр возникающих эффектов, имеющих 
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различные формы проявления, в том числе в сфере создания общественных благ, 

и длительный жизненный цикл проекта, что усиливает сложность достоверного 

соизмерения разновременных затрат и результатов. И наконец, для 

инновационных технологий нужны новые подходы к их оценке, так как 

возникающие результаты «не помещаются в Прокрустово ложе стандартных 

оценок». Таким образом, можно утверждать, что устаревшие подходы и методы 

оценки эффективности внедрения новых транспортных продуктов тормозят 

развитие инноваций. 

Для выявления узких мест в существующих методиках по оценке 

инвестиционных проектов и определения направлений их совершенствования, 

обратимся к анализу отечественных методик. В первую очередь нас будет 

интересовать процесс преобразования оценки общественной или социально-

экономической эффективности инвестиционных проектов и его отражение в 

методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 

проектов как на уровне экономики в целом, так и на уровне отраслевых методик, 

тем более что они в большей степени отражают специфику сферы деятельности. 

Общие подходы к оценке общественной эффективности впервые были 

сформулированы в «Методических рекомендациях по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» в 1994 года [38], им было уделено значительное 

внимание в редакции 2000 года [39]. Процесс был продолжен в проекте редакции 

2004 года, который не получил официального признания.  

Коллектив разработчиков документа ставил перед собой цель предложить 

принципы и методы оценки инвестиционных проектов, которые бы 

соответствовали принципиально новой формирующейся системе экономических 

отношений. Основные принципы оценки, предложенные авторами в 

методических рекомендациях, представляют собой некоторую интерпретацию 

методик ЮНИДО, таких как «Руководство по подготовке промышленных 

технико-экономических исследований» 1991 года и более позднего «Технико-

экономические исследования в условиях экономик переходного периода» 1995 г. 



48 

Сами авторы утверждали, что методики корректировались с учетом реалий 

российской экономики того периода, а именно, были учтены воздействие высоких 

темпов инфляции, возможность использования в финансировании проекта 

нескольких валют, повышенная степень риска долгосрочных инвестиций в этих 

условиях. 

Давая оценку понятию общественной эффективности, авторы 

подчеркивали, что эта категория предполагает «самый широкий охват всех 

возникающих эффектов: прямых (внутренних), косвенных и сопряжённых 

(внешних), включая эффекты синергетические» и что это понятие «предполагает 

выявление многообразия существенных последствий реализации проектов, 

причём как собственно экономических, так и неэкономических» [39]. 

Уже в редакции 2000 года в методику вводится понятие «окружение 

проекта», но оно рассматривается, в первую очередь, как перечень факторов, 

воздействующих на проект извне; (темпы инфляции, участие в реализации 

инвестиционных проектов различных валют, уровень процентных ставок, система 

налогообложения). Тогда же предлагается использование различных норм 

дисконта для соизмерения прямых и сопряженных (то есть общественных) 

эффектов, а в будущем методическое обоснование их уровня (пока они 

устанавливаются). В качестве одного из способов отражения внешних эффектов 

рассматривается включение их в цену продукции и услуг самого проекта.  

По мнению авторов методики, их непризнанная редакция 2004 года как раз 

отличалась от предыдущих вариантов более глубокой проработкой понятия 

общественной эффективности [32]. Здесь впервые появились подробные 

интерпретации таких терминов как «внешние эффекты», «общественные блага», 

«общественные цены». В более развернутом варианте эти понятия представлены в 

«Методике оценки социально-экономической эффективности строительства 

новых железнодорожных линий общего пользования» 2008 года (Методика 

№В-1024у), (в коллектив авторов входили создатели общероссийской методики) и 

дополнены рядом пояснений близких нам по отраслевой специфике. 
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Все эффекты (результаты) реализации проекта здесь подразделяются на 

прямые и внешние (экстерналии). К последним относятся те из них, которые не 

получили стоимостного отражения в финансовых показателях непосредственных 

участников проекта. Вводится понятие «экономическое окружение проекта» как 

перечень объектов, на которые распространяются внешние эффекты [43]. Таким 

образом, экономическое окружение представляет собой границы влияния проекта 

и определяется его значимостью. В составе внешних эффектов с позиции их 

содержания, в качестве наиболее важных для крупных транспортных проектов 

выделены: 

- экологические (технологические), которые опосредованно воздействуют 

на уровень жизни населения, такие как увеличение или уменьшение вредных 

выбросов в атмосферу и водоемы, загрязнение почв, нарушение экологического 

(биологического) баланса территории и т.д.; 

- социальные, которые, в отличие от экологических непосредственно 

связаны с уровнем жизни населения, то есть воздействуют на уровень доходов 

населения, уровень цен на товары и услуги, стоимость жилья и коммунальных 

услуг, приводят к изменению условий труда. В состав социальных экстерналий 

включена и экономия или дополнительные затраты свободного времени 

населения за счет различных факторов.  

В качестве экономических внешних эффектов выделены те воздействия на 

бизнес, которые отражаются в финансовых показателях деятельности 

организаций, не участвующих в проекте, в том числе изменение стоимости земли 

и объектов недвижимости, возникновение новых производственных объектов и 

т.д. Отдельно обозначены создаваемые проектами общественные блага, как не 

имеющие денежного выражения. 

Особо отмечается сложность и недостаточная проработанность 

методических подходов к оценке и измерению внешних эффектов. С точки зрения 

существующих возможностей их измерения выделяются эффекты, которые 

можно измерить в стоимостном выражении. Все остальные подразделяются на 
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поддающиеся количественному измерению и те, которые можно учесть только в 

«качественном выражении». 

Авторами предложен ряд методических подходов к оценке внешних 

эффектов. Проанализировав их, можно выделить в них ряд общих свойств. В 

качестве основного способа стоимостной оценки внешних экологических 

(технологических) эффектов предлагается определение экономии затрат на 

возмещение того или иного рода экологического ущерба, то есть сумма не 

возникающих расходов на устранение последствий экологического дисбаланса 

или последствий чрезвычайных ситуаций. В большинстве случаев размеры затрат 

выступают зависящими от объемов транспортной работы и на единицу ее 

измерителя определяются на основе экспертных оценок. 

В качестве единицы измерения для стоимостной оценки сэкономленного 

пассажирами времени в пути принимается или среднечасовая зарплата данного 

региона, или ВВП, приходящийся на одного пассажира в единицу времени. 

До сих пор мы рассматривали развитие способов и методов учета внешних 

эффектов проекта, что является безусловной отличительной характеристикой 

определения общественной эффективности. Если же говорить об оценке 

основного результата, получаемого непосредственными участниками проекта, 

здесь, кроме классического подхода к оценке через сопоставления денежных 

потоков, создаваемых проектом, хотелось бы обратить внимание и на метод 

оценки на основе расчета добавленной стоимости, создаваемой региональным 

проектом. В этом случае эффект измеряется как совокупность доходов, 

получаемых владельцами используемых ресурсов, в том числе прибыль до уплаты 

процентов и налогов, амортизация, заработная плата и рентные платежи [43]. 

Несмотря на выявленную тенденцию к акцентированию внимания на 

категории внешних эффектов при оценке инвестиционных проектов, в том числе 

транспортных, очевидным недостатком указанных методических рекомендаций 

является приоритетность выгод непосредственных участников проекта над 

общественной выгодой, что способствует искажению получаемых результатов 

экономической оценки инвестиционных проектов, предполагающих 
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использование общественного транспорта. Также стоит подчеркнуть 

затянувшееся отсутствие своевременного корригирования указанных 

методических рекомендаций, что указывает на «моральное устаревание» данной 

процедуры.  

Для дальнейшей оценки рассмотренных методических рекомендаций с 

целью выявления потенциальных направлений совершенствования перейдем к 

сравнительному анализу существующей отечественной процедуры по оценке 

транспортных проектов и процедуры по оценке транспортных проектов, 

применяемой зарубежными специалистами. В качестве материала для 

сравнительного анализа было выбрано руководство Правительства 

Великобритании по оценке инвестиционных проектов «Green Book», и в 

частности отраслевое руководство, предназначенное для экономической оценки 

транспортных проектов. 

В первую очередь рассмотрим логику процедуры экономической оценки 

транспортных проектов. Следует отметить, что она по целому ряду 

принципиальных моментов совпадает с методикой, которая применяется на 

территории Российской Федерации. С точки зрения последовательного алгоритма 

экономического обоснования инвестиционных проектов в ней можно выделить 

пять модулей: стратегический, экономический, коммерческий, финансовый и 

управленческий [82]. 

1. «Стратегический» модуль посвящен общим вопросам предлагаемого 

проекта – существует ли в нем общественная потребность, достижению каких 

целей и задач государственного планирования будет способствовать 

осуществления проекта, и каковы ориентировочные сроки реализации. Основной 

задачей данного модуля является составление бизнес-стратегии, на основе 

которой будет происходить дальнейшая оценка инвестиционного проекта. 

2. «Экономический» модуль посвящен обоснованию рациональности 

инвестиций с точки зрения сравнения получаемой выгоды и затрачиваемых 

бюджетных денежный средств. На данном этапе исследуется экономические, 

социальные и экологические последствия реализации проекта. 
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3. «Коммерческий» модуль посвящен поиску и анализу потенциальных 

контрагентов, распределению рисков и жизнеспособности проекта с учетом 

ожидаемой прибыли. 

4. «Финансовый» модуль посвящен вопросам бюджетной эффективности, 

механизмам финансирования проекта и анализу финансовых рисков. 

5. На этапе «управленческого» модуля происходит подведение итогов и 

выносится решение о возможности осуществления предложенного проекта. 

Для принятия решений о необходимости транспортных инвестиций 

прогнозируются два сценария – первый, учитывающий последствия от 

реализации предлагаемого транспортного проекта, и второй, учитывающий 

последствия без реализации транспортного проекта. Второй сценарий 

соответствует реалистичным ожиданиям развития транспортной системы и 

региона без последствий от реализации рассматриваемого транспортного проекта. 

При составлении прогнозов учитываются следующие показатели: 

 изменение транспортной инфраструктуры, стоимость её поддержания;  

 дополнительные факторы, влияющие на общее время поездки, 

например, изменение маршрутов, либо частоты движения общественного 

транспорта;  

 изменения в землепользовании (например, строительство нового жилья); 

 изменение взымаемых платежей, например, стоимость проезда или 

плата за парковку автомобиля;  

 изменение количества поездок, например, за счет повышения качества 

предоставления транспортных услуг;  

 изменения рентабельности транспортных организаций [81].  

В некоторых случаях составление прогнозов дает четкое понимание 

необходимости реализации транспортных проектов для возможности 

предоставления населению качественных транспортных услуг с учетом будущего 

спроса. 

Описанный выше алгоритм является универсальным и используется при 

оценке любых инвестиционных проектов в Великобритании. Министерством 
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Транспорта Великобритании применяется отдельная методика оценки проектов, 

основанная на руководстве Правительства «Green Book», но учитывающая 

специфику транспортных инвестиционных проектов. 

При оценке экономической эффективности транспортных проектов 

наибольший интерес, на наш взгляд, представляет использование категории 

совокупных затрат пассажиров транспортных систем. Рассмотрим данную 

категорию более подробно.  

При реализации транспортных проектов образуется три типа эффектов. 

Первый тип – выгоды с точки зрения пассажиров транспортной системы, которые 

заключаются в снижении совокупных затрат на осуществления поездки, 

состоящих из временных и финансовых составляющих. Снижение временных 

затрат рассматривается как фактор влияния, распространяющий свое действие на 

других экономических агентов. Данный тип последствий является прямым 

результатом инвестирования в транспортную инфраструктуру и представляет 

собой основу экономической оценки транспортных инвестиционных проектов.  

Вторым типом эффектов является повышение производительности труда, 

которое распространяется за пределы выгод пассажиров транспортной системы. 

Третий тип выгод от развития транспортных технологий проявляется во влиянии 

на инвестиционный климат и занятость населения.  

С точки зрения пассажиров транспортной системы совокупные 

транспортные затраты представляют собой сочетание временных и денежных 

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

того, чтобы поездка была совершена, возможности и выгоды в пункте Б, которые 

преследует пассажир, должны превышать общие транспортные издержки. В 

краткосрочной перспективе данное предположение может способствовать 

потенциальному преувеличению свободы выбора, так как зачастую люди имеют 

ограниченное количество вариантов поездок, которое ограничено выбранным 

местом жительства, местом работы и уровнем материального обеспечения. 

Однако, при оценке выгод для пассажиров в долгосрочном периоде 
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предполагается, что использование транспортной системы является результатом 

сбалансированного учета всех выгод и затрат каждым отдельным пассажиром. 

Оценка осуществляется двумя способами: методом «готовности платить» и 

методом учета социальных затрат и выгод. При правильной оценке проекта оба 

способа должны показать одинаковую величину чистой общественной выгоды. 

Метод «готовности платить» основан на компенсационном тесте Калдора-Хикса, 

который обозначает, что если в случае перехода из состояния А в состояние Б, 

выигравшая сторона, как минимум, полностью компенсирует потери 

проигравшей стороне и тем не менее останется в выигрыше по сравнению с 

исходной ситуацией, то изменения признаются рациональными [104].  

Расчет социальных затрат и выгод направлен на измерение ценности 

ресурсов, используемых для реализации проекта, и соответственно, получаемой 

выгоды. Данный метод вводит строгое разграничение социальных затрат/прибыли 

и платежей, получаемых поставщиками транспортных услуг, которые 

исключаются из учета. Например, пассажир совершает поездку на 

высокоскоростном железнодорожном транспорте. При расчете социальных 

издержек и выгод социальными издержками будет выступать себестоимость 

транспортной услуги, а социальной выгодой – совокупность выгод от поездки для 

пассажира, оплаченная стоимость билета для проезда в данном случае 

учитываться не будет.  

В случае расчета методом «готовности платить» выигрышем для 

поставщика будет оплаченная стоимость билета, превышающая себестоимость 

перевозки, а выигрышем для пассажира будет совокупность выгод от поездки, 

превышающая стоимость оплаченного проездного билета. На рисунке 2.1 

схематично представлено сопоставление вышеописанных методов учета. 
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Рисунок 2.1. Сравнительный анализ методов «готовности платить» и 

«социальных затрат и выгод» [76] 

 

Расчет выгоды для пассажиров основан на понятии «излишек потребителя», 

в соответствии с которым ценность поездки для пассажира превышает 

фактическую заплаченную стоимость билета. Излишек потребителя, связанный с 

совершением поездки, не является одинаковым для всех и зависит от целей 

поездки. Спрос на транспортные услуги, как правило, зависит от транспортных 

тарифов и может быть представлен классической нисходящей кривой. Выгода, 

связанная с новыми поездками будет меньше, чем выгода от уже совершенных 

поездок, иначе они были бы уже совершены до сокращения расходов. При оценке 

излишка потребителя, выгоды от поездок, которые уже совершены, оцениваются 

с учетом их полной ценности, а выгоды от поездок, которые были совершены 

вследствие понижения транспортных расходов, рассчитываются с учетом 

«правила половины». Так называемое «правило половины» предполагает – если 

изменение потребительского поведения пассажиров сформировано снижением 

транспортных тарифов, то чистая выгода для пользователя составляет примерно 

половину изменения цены [119]. 
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Для наглядного примера предположим следующую ситуацию: в результате 

увеличения цен на топливо, эксплуатационные расходы автомобильного 

транспорта увеличились на 1 рубль за километр, поэтому общий годовой 

километраж был сокращен на 10000 километров. Пользователь личного 

автомобиля вряд ли откажется от поездок, которые являются значимыми для него, 

однако, вероятно, что количество поездок, которые представляют меньшую 

ценность, сократится, либо будет наблюдаться использование более дешевых 

видов транспорта. Дополнительная ценность менее значимых поездок в данном 

случае варьирует от 0 р. до 1 р. за км. Если ценность каждого дополнительного 

километра поездки будет оценена в 0 р., то поездка не состоится. В случае, когда 

ценность каждого дополнительного километра будет оценена от 10 копеек до 90 

копеек, денежный стимул будет сильнее, и поездка опять же не состоится. 

Однако, в тех случаях, когда ценность дополнительного километра поездки будет 

превышать 1 рубль, поездка будет совершена.  

Несмотря на то, что метод «готовности платить» использует рыночные 

цены, в случае оценки временных ресурсов — это тяжело осуществимо. Оценка 

стоимости сохраненных временных ресурсов подразделяется на оценку 

сохранённых временных ресурсов деловых поездок и оценку сохранённых 

временных ресурсов при поездках в свободное время. Под деловыми поездками 

понимается исключительно поездки, совершаемые во время работы, что 

исключает ежедневные поездки, совершаемые пассажирами от дома до места 

работы. Зачастую пассажиры осознают ценность временных ресурсов, однако, 

готовность отдельных лиц платить за экономию времени будет варьировать в 

зависимости от получаемого дохода, целей и срочности поездки, следовательно, и 

ценность сохраненных ресурсов будет различна.  

Большая часть поездок совершается людьми в свободное от работы время 

(досуговые поездки и поездки от дома до работы), поэтому экономия нерабочего 

времени составляет значительную часть выгод от транспортных инвестиций. Если 

ценность времени, затрачиваемого на поездки, рассчитана методом «готовности 

платить», учитывающим доходы пассажиров, то выгоды от транспортных 
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инвестиций в первую очередь будут направлены на пассажиров с более высоким 

уровнем дохода. Это может сформировать тенденцию к концентрации 

инвестиционных проектов в регионах с более высокими доходами, что негативно 

отразится на доступности транспорта части населения с меньшими доходами, 

поэтому для оценки социальной значимости проектов используются 

средневзвешенные национальные показатели [82].  

Стоит отметить, что готовность платить больше за экономию времени 

зависит от ситуационных условий. Проведенные исследования показали, что 

готовность платить за сокращение пешего времени в пути или времени ожидания 

транспортного средства значительно больше, чем готовность платить за 

сокращение времени в пути непосредственно магистральным видом транспорта. 

Этим объясняется ценность времени ожидания, которая считается большей в два 

раза, чем время в транспорте [119].  

Данные уточнения также распространяются и на время, необходимое для 

доступа к транспортному средству, и на время, необходимое для смены 

транспортных средств. Также было установлено, что пассажиры демонстрируют 

больший уровень готовности платить за сохранение времени в условиях 

транспортных заторов, либо при наличии большого скопления людей в местах 

ожидания транспортного средства.  

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.  

Оценка потенциальной экономии времени в результате реализации 

транспортных проектов, предполагающих увеличение скорости движения, 

осложняется тем фактом, что большинство людей обладают фиксированным 

количеством времени, которое они готовы тратить на поездки. По мнению 

исследователей, его средние значения составляют от 70 до 90 минут в день [122]. 

При увеличении скорости движения наблюдается тенденция к повышению 
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дальности поездок на фоне роста общей мобильности населения, а не 

перераспределение сохраненного времени на другие виды деятельности.  

Важным фактором, влияющим на ценность времени в пути, является 

возможность продуктивно использовать свое время. Так, проведенный среди 

пользователей железнодорожной инфраструктуры Великобритании опрос 

показал, что пассажиры привыкли заниматься или работать (30% пассажиров 

уделяют этому занятию часть времени и 13% пассажиров – большую часть 

времени), читать (54% пассажиров уделяют чтению часть времени, 34% – 

большую часть времени), отдыхать (16% пассажиров уделяют этому часть 

времени, 5% – большую часть времени), либо беседовать с другими пассажирами 

(15% и 5% соответственно). Продуктивность использованного времени, как 

правило, выше в деловых поездках, и увеличивается с продолжительностью 

поездки [123]. Для коммерческих организаций снижение затрат временных 

ресурсов предполагает получение определенной выгоды вследствие улучшения 

доступа к покупателям и возможности выхода на другие рынки. 

Выгоды для пользователей транспортной системы рассчитываются с 

использованием приведенных ниже формул. Различие между рабочими и 

нерабочими поездками обосновывается необходимостью учета косвенного налога 

на созданный конечный продукт, если сохраненное время в рабочей поездке было 

перераспределено на осуществление рабочей деятельности [83]. Верхний индекс 

обозначает рассматриваемый сценарий – 0 для сценария без реализации 

транспортного проекта, 1 – для сценария с реализацией транспортного проекта.  
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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 + 
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фактическое время поездки * ценность данного времени).  
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где GB(l) – совокупные выгоды для пассажиров транспортной системы 

(нерабочие поездки). 

В случае сокращения временных затрат, необходимых для совершения 

поездки, скорее всего будут возрастать финансовые затраты, так как увеличение 

скорости движения соответственно отражается на эксплуатационных издержках, 

влияющих на величину цены транспортной услуги, что будет искажать реальное 

изменение совокупных транспортных затрат. Поэтому для конкретизации влияния 

транспортного проекта на каждый элемент, входящий в состав выгод для 

пользователей транспортной системы, их расчет выполняется отдельно. Формулы 

раздельного расчета временных и финансовых затрат в рабочих и нерабочих 

поездках представлены ниже.  
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где FC – финансовые затраты пассажира (рабочие поездки); 

    
  - финансовые затраты на совершение поездки.  
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где FC(l) – финансовые затраты пассажира (нерабочие поездки).  
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где TC – временные затраты пассажира (рабочие поездки); 

   
 - «ожидаемые» временные издержки (фактическое время поездки * ценность 
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данного времени). 
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Итак, выгоды для пользователей транспортной системы являются основным 

результатом реализации транспортных проектов, однако, в условиях реальных 

экономических систем, возникают дополнительные выгоды по мере того, как 

совершенствование транспортного сектора будет отражаться на других секторах 

экономики. Данные выгоды обозначаются как широкие экономические 

последствия и включают в себя: изменения занятости населения, изменения 

производительности труда и территориальную трансформацию экономической 

активности вследствие изменения инвестиционного климата [84]. 

Проведенный сравнительный анализ позволил выявить направления 

совершенствования применяемых методических рекомендаций, которые 

обеспечивали бы более детализированную оценку транспортных проектов, 

предполагающих организацию мультимодального пассажирского сообщения на 

основе развития высокоскоростного железнодорожного транспорта. В первую 

очередь хотелось бы обратить 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 

пассажиров транспортной системы. Основанием такого учета являются 

следующие соображения. 

Во-первых, как очевидно из названия, под пассажиром транспортной 

системы подразумевается физическое лицо, осуществляющее оплату стоимости 

транспортных услуг, предоставляемых перевозчиков. То есть, транспортные 

проекты направлены на обеспечение потребности в перемещении данной 

категории населения. 

Во-вторых, конкурентоспособность транспортной услуги, 

обуславливающей коммерческую эффективность проектов высокоскоростного 

железнодорожного транспорта, напрямую зависит от пассажиров транспортной 
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системы, которые отдают предпочтение определенному виду транспорта на 

основании соотношения затрат и выгод, образующихся в результате 

перемещения. Дополнительно хотелось бы отметить необходимость учета 

мультимодальных эффектов, воздействующих на пассажирские транспортные 

сектора, которые, по нашему мнению, должны входить в категорию прямых 

эффектов от реализации проектов ВСМ.  

На рисунке 2.2 представлена классификация эффектов от развития 

железнодорожного транспорта, подготовленная российскими специалистами 

фонда «Центр стратегический разработок» [42]. Как видно из рисунка, данная 

классификация определяет спектр мультимодальных эффектов в категорию 

прямых.  

Логика подобного учета заключается в следующем. Во-первых, 

высокоскоростной транспорт способствует перераспределению пассажиропотока 

с авиа- и автотранспорта. В обоих случаях будет наблюдаться снижение 

экологической нагрузки на окружающую среду. А в случае перераспределения 

пассажиропотока с автотранспорта также будет наблюдаться разгрузка 

междугородней и городских автомобильных дорог, что в свою очередь 

способствует повышению транспортной доступности другими видами транспорта 

в регионе. Улучшение транспортной доступности автомобильным видом 

транспорта будет усиливать действие механизма образования внешних эффектов, 

обусловленных развитием высокоскоростного железнодорожного сообщения. 

Во-вторых, развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта 

способствует повышению уровня мобильности населения. В первой главе нами 

была рассмотрена структура пассажиропотока высокоскоростного транспорта, 

значительная часть которого является «индуцированной», то есть стимулом 

совершения данных поездок выступает высокоскоростное железнодорожное 

движение, без реализации которого не было бы и «индуцированной» части 

пассажиропотока. При условии, что пассажиру требуется перемещение до 

высокоскоростного вокзала (станции) в пункте отправления и последующее 

перемещение в пункте назначения после прибытия, то закономерно 
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предположить, что увеличение пассажиропотока других видов транспорта, 

представленных в городской транспортной системе, будет приблизительно равно 

«индуцированной» части пассажиропотока конкретной ВСМ. Большой частью это 

коснется тех видов транспорта, которые находятся в непосредственной близости 

от высокоскоростного железнодорожного вокзала (станции). 

 

Рисунок 2.2. Классификация эффектов от развития железнодорожного транспорта 

[42] 
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2.2. Современный инструментарий экономической оценки внешних 

эффектов, образующихся в процессе реализации транспортных проектов 

 

Ранее мы рассмотрели категорию прямых эффектов от реализации 

транспортных проектов, неоднократно подчеркивая тесную взаимосвязь выгод 

для пассажиров транспортной системы и процесса образования внешних 

эффектов. Далее более подробно рассмотрим категорию внешних эффектов от 

реализации транспортных проектов, необходимые условия для их образования и 

существующие методы их экономической оценки. 

Причинно-следственная связь выгод от развития транспорта, 

обуславливающая логику и алгоритм экономической оценки инвестиционных 

проектов, визуально представлена на рисунке 2.3.  

 

Рисунок 2.3. Структура и логическая взаимосвязь образуемых выгод от 

транспортных проектов [82] 

Как мы уже отмечали, при реализации транспортных проектов выделяется 

три типа эффектов. Первый тип – выгоды с точки зрения пассажиров 

транспортной инфраструктуры, которые заключаются в снижении совокупных 

затрат на осуществления поездки, состоящих из временных и финансовых затрат. 
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Именно снижение временных затрат рассматривается как фактор влияния, 

распространяющий свое действие на других экономических агентов. Данный тип 

последствий является прямым результатом инвестирования в транспортную 

инфраструктуру и представляет собой основу экономической оценки 

транспортных инвестиционных проектов.  

Вторым типом выгод является повышение производительности труда, 

которое распространяется не только на пользователей транспортной системы. В 

данном случае результатом инвестиций в транспортную инфраструктуру является 

появление экономических выгод, образующихся в результате сочетания 

территориальной близости и высокой плотности населения, которые и приводят к 

повышению производительности труда. Высокая плотность населения 

способствует интенсивному взаимодействию экономических агентов, 

формирующему конкурентную среду, что способствует привлечению 

высококвалифицированных кадров. 

Третий тип выгод от развития транспортных технологий наблюдается во 

влиянии на инвестиционный климат и уровень занятости населения. Как правило, 

населенные пункты, обеспеченные стабильным транспортным сообщением, 

являются более привлекательными для инвестиционных вложений, что 

потенциально способствует созданию новых рабочих мест, увеличению 

заработной платы, и соответственно, влияет на уровень занятости населения. 

Спектр широких экономических последствий является уникальным для 

каждого проекта и находится в многофакторной зависимости от особенностей 

территорий, уровня их социально-экономического развития и непосредственно 

специфики проекта, однако можно выделить алгоритм, посредством которого 

транспортные инвестиции оказывают влияние на социально-экономическую 

активность. 

Прямым эффектом от транспортных инвестиций является изменение 

территориальной связности, которое выражается в снижении совокупных 

транспортных затрат пассажиров. В свою очередь, снижение совокупных 

транспортных затрат оказывает воздействие на производительность труда, так как 
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на совершение рабочей деятельности требуется меньший объем финансовых и 

временных затрат. Снижение совокупных транспортных затрат также 

способствует постепенной трансформации поведенческого механизма 

экономических агентов, что соответственно приводит к изменению 

инвестиционного климата и дислокации экономической активности [78]. 

Изменение производительности труда напрямую связано с территориальной 

связностью и плотностью населения, что является фактором образования 

социально-экономических центров.  

Выделяют два направления трансформации экономической активности 

вследствие реализации транспортных проектов – статическая кластеризация и 

динамическая кластеризация. Первая предполагает, что на территориальную 

концентрацию экономической деятельности влияет снижение общих 

транспортных издержек, которые способствуют «сближению» экономических 

агентов, тем самым облегчая взаимодействие внутри кластера. Динамическая 

кластеризация подразумевает, что уровень плотности населения, соответственно, 

и размер кластера формируется под действием экономической активности на 

данной территории. Изменение места экономической активности обусловливает 

появление «новых» экономических связей. В случае смещения экономической 

активности, увеличение уровня занятости в одном социально-экономической 

центре будет происходить на фоне уменьшения уровня занятости в другом, 

однако, это не противоречит потенциальному повышению производительности 

труда. Динамическая кластеризация рассматривает изменение землепользования 

(изменение цели или интенсивности использования) как фактор концентрации 

экономической активности [84].  

Влияние статической кластеризации будет учитываться при оценке 

динамической кластеризации, так как динамическая кластеризации является 

результатом сочетания:  

1) снижения общих транспортных издержек, на которых основана 

статическая кластеризация;  

2) изменение землепользования; 
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3) изменения уровня занятости.  

При определенном наборе обстоятельств совокупность эффектов, 

образующихся в результате транспортных инвестиций, будет заключаться только 

в преимуществах для пассажиров транспортной системы. Это возможно, если 

другие сектора экономики функционируют безупречно, а изменение характера 

землепользования не привело к изменению поведенческого механизма 

пассажиров. Очевидно, что вышеописанное стечение обстоятельств невозможно в 

контексте реальных экономических систем, которые значительно отличаются от 

теоретических моделей, использующихся в экономической науке. Следовательно, 

на практике воздействие транспортных инвестиций распространяется и на другие 

сектора экономической системы. Рыночные диспропорции, способствующие 

неэффективному распределению ресурсов, выражаются в расхождении спектра 

частных и общественных издержек и выгод. Выгоды для пассажиров 

транспортной системы являются частными, а совокупность широких 

экономических последствий – общественной, то есть отражающей выгоды для 

общества в целом. Классификация рыночных диспропорций представлена в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Потенциальные рыночные диспропорции [84] 

Вид 

диспропорции 
Механизм формирования Отличительные признаки 

Рынок товаров 

Несовершенная 

конкуренция 

На рынках, контролируемых 

ограниченным количеством 

предприятий, возможен риск 

ограничения предложения с целью 

повышения рыночной цены, что 

способствует снижению уровня 

инвестиции в данном секторе. 

1) Небольшое количество 

производителей; 

2) Наличие отраслевых барьеров 

входа; 

3) Лоббирование с целью 

получения контроля над 

рынком. 

Налоговые 

диспропорции 

Так как уровень инвестиций зависит от 

ожидаемого дохода, то увеличение 

налогообложения может снизить 

желание инвесторов финансировать 

данную отрасль. 

Доказательство, что налоговая 

нагрузка негативно отражается 

на инвестиционных решениях. 

Внешние 

эффекты от 

увеличения 

рыночного 

ассортимента 

Повышение качества предоставляемых 

товаров и услуг вследствие увеличения 

рыночного ассортимента предлагаемых 

товаров и услуг. 

Доказательство, что 

инвестиционный проект будет 

способствовать появлению 

новых товаров и услуг. 
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Вид 

диспропорции 
Механизм формирования Отличительные признаки 

Рынок земли 

Земельное 

нормирование 

Ограничительная политика 

землепользования, способствующая 

снижению инвестиций. 

Существенная разница 

стоимости земельных участков в 

развитых и неразвитых районах. 

Несовершенная 

конкуренция 

Если земельные участки находятся в 

собственности ограниченного 

количества физических или 

юридических лиц, то снижение 

предложения с целью повышения цены 

будет негативно сказываться на 

экономическом развитии данной 

территории. 

1) Земля находится в 

собственности небольшого 

количества лиц; 

2) Наличие больших площадей в 

развитых районах с низкой 

интенсивностью использования. 

Рынок труда 

Фрикционная 

безработица 

Время, необходимое для поиска нового 

рабочего места. 

Статистическая информация, 

свидетельствующая, что 

фрикционная безработица в 

определенных отраслях или 

районах выше, чем средний 

уровень по стране. 

Неизменяемость 

заработной платы 

Наличие избыточного спроса или 

предложения, формирующих 

структурную безработицу 

1) МРОТ, не соответствующий 

рыночным условиям; 

2) Доказательство того, что 

безработица 

сконцентрирована в 

определенных отраслях или 

районах. 

Налоговые 

диспропорции 

Высокая налоговая нагрузка может 

снизить уровень предложения на рынке 

труда. 

Доказательство безвозвратных 

потерь вследствие 

неэффективного 

государственного регулирования 

Монопсония 

Если спрос на рынке труда 

формируется одним работодателем, то 

существует риск искусственного 

снижения заработной платы. 

Степень доминирования одного 

работодателя на трудовом 

рынке. 

Агломерационные процессы 

Внешние 

эффекты от 

концентрации 

экономической 

активности 

Повышение производительности 

вследствие непосредственной близости 

экономических агентов. 

Наличие крупных организаций, 

находящихся в городской черте. 

 

Для определения полного спектра социально-экономического воздействия 

транспортных инвестиций применяются два способа оценки – первый, 

направленный на анализ экономического благосостояния и второй, учитывающий 

изменение валового национального продукта. Взаимосвязь обозначенных выше 

способов измерения визуально представлена на рисунке 2.4. Группировка 
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выполнена в соответствии с воздействием транспортных инвестиций или на 

уровень экономического благосостояния, или на валовой внутренний продукт, 

либо на оба показателя одновременно.  

Рисунок 2.4. Взаимосвязь анализа благосостояния и анализа изменения валового 

внутреннего продукта [82] 

 

Валовый внутренний продукт измеряет стоимость произведенной конечной 

продукции за определенный временной период и выполняет роль индикатора 

динамики экономического развития. Однако, данный показатель не учитывает 

преимущества, наблюдаемые за пределами рынка. Например, топливные расходы 

при использовании личного автомобиля положительно влияют на ВВП, но 

негативно сказываются на благосостоянии вследствие выброса выхлопных газов 

при поездке. 

Некоторые эффекты, как было сказано выше, способны влиять на оба 

исследуемых показателя. Например, выгоды для пассажиров транспортной 

системы, осуществляющих рабочие поездки, одновременно могут влиять и на 

уровень благосостояния, и на ВВП за счет потенциального повышения 

производительности труда. Анализ благосостояния учитывает выгоды всех 

пассажиров, но для анализа изменения ВВП учитываются только рабочие 
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поездки, так как механизм трансформации досуговых поездок в экономические 

последствия неоднозначен. Стоит отметить, что существует риск двойного счета, 

поэтому в случае учета наблюдаемого влияния на один из показателей, не 

допускается повторный учет влияния этого же фактора на второй показатель 

[104].  

Еще одним примером является сокращение времени, затрачиваемого на 

поездки от места жительства до места работы (они не классифицируются как 

рабочие), которое способно увеличить объем предложения на рынке труда. 

Фактором влияния на изменение ВВП в данном случае будет величина 

дополнительной произведенной продукции, однако, выгода с точки зрения 

благосостояния будет меньше, так как получая заработную плату, индивид тратит 

свои финансовые и временные ресурсы. Тем не менее, сокращение временных 

ресурсов, затрачиваемых на поездки от места жительства до места работы, не 

предусматривает обязательного влияния на ВВП.  В случае, когда индивид 

использует свои сэкономленные временные ресурсы на досуг, то это отразится на 

уровне благосостояния, а не на ВВП. Рост производства (влияние на ВВП) 

вследствие увеличения предложения на рынке труда, вызванного снижением 

общих транспортных издержек, и общественной ценности произведенной 

продукции (влияние на благосостояние) превышает личные выгоды (снижение 

общих транспортных издержек) на величину налоговых выплат. 

На данный момент экономическая наука не выработала инструментарий, 

позволяющий оценивать весь спектр наблюдаемых эффектов в денежном 

выражении. Для их учета используется мультикритериальный анализ, 

учитывающий воздействие «немонетизированных» результатов [137]. При оценке 

инвестиционных проектов с помощью анализа затрат и выгод классификация 

образующихся эффектов выглядит следующим образом: поддающиеся подсчету в 

денежном эквиваленте; теоретически поддающиеся подсчету в денежном 

эквиваленте, но вследствие слабой доказательной базы используются 

качественные показатели оценки; не поддающиеся подсчету в денежном 

эквиваленте.  
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Таблица 2.2 – Группировка эффектов, учитываемых при анализе затрат и выгод 

[76] 

Категория 

эффекта 

Поддающиеся 

подсчету 

Теоретически 

поддающиеся 

подсчету 

Не поддающиеся 

подсчету 

Экономические 

Выгоды для 

юридических и 

физических лиц 

(включая изменение 

доходов) 

Внешние 

экономические 

эффекты 
- 

Экологические 

Шумовое загрязнение, 

загрязнение воздуха, 

выбросы парниковых 

газов 

Изменение 

ландшафта 

Изменение городского 

ландшафта, влияние 

экологических факторов 

на историческое 

наследие, динамика 

биологического 

разнообразия, состояние 

водной среды. 

Социальные 

Выгоды для 

пользователей 

транспортной системы, 

аварийность на 

транспорте, 

мобильность населения, 

качество транспортных 

услуг.  

Непотребительская 

ценность, ценность 

альтернативных 

вариантов 

Безопасность, 

территориальная и 

ценовая доступность 

Бюджетные 

Государственные 

расходы, косвенные 

налоговые 

поступления. 

- - 

 

Далее рассмотрим эффекты от реализации транспортных проектов, 

выделяемые на рисунке 2.4. Под индуцированными инвестициями понимается 

изменение инвестиционной активности вследствие реализации определенного 

транспортного проекта [78]. Территориальное смещение инвестиционной 

деятельности определяет место экономической активности, и как следствие, 

влияет на производительность труда и уровень занятости в регионе. Как уже было 

отмечено, влияние транспортных проектов на инвестиционную активность 

формируется благодаря снижению совокупных транспортных затрат, которые 

способствуют эффективной отдаче капитальных и трудовых ресурсов. 

Следствием постепенного повышение трудо- и капиталоотдачи будет изменение 
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уровня и локализации частных инвестиций. Индуцированные инвестиции также 

связаны с изменением характера землепользования (цель и интенсивность). 

Можно выделить два типа последствий от индуцированных инвестиций, 

оценка которых производится при анализе транспортных проектов – новое 

«зависимое» строительство, непосредственно связанное с транспортной 

инфраструктурой, и увеличение объемов производства и предоставления услуг на 

тех рынках, где возможно извлечение выгоды от транспортных улучшений. 

 Отличительными характеристиками «зависимого строительства» является 

очевидное намерение развития данной территории и основание полагать, что 

пропускная способность существующей транспортной инфраструктуры не 

способна охватить весь дополнительный пассажиропоток, который ожидается от 

нового жилого строительства. «Зависимое» строительство относится к 

конкретному району, дальнейшее развитие которого невозможно без 

транспортных инвестиций. Оценка «зависимого строительства» основана на 

следующих показателях: внешние транспортные расходы, воздействие на 

экологию, удобство территории и изменение стоимости земли [84].  

Под внешними транспортными расходами в данном случае понимается 

совокупность факторов, приводящих к перегруженности существующей 

транспортной инфраструктуры из-за увеличения пассажиров вследствие нового 

жилого строительства. Внешние транспортные расходы оцениваются по 

принципу предельных издержек. 

Эффект изменения объема производства в результате транспортных 

инвестиций не является уникальным для рынков с несовершенной конкуренцией. 

В условиях совершенной конкуренции цена товара равна его предельным 

издержкам. Снижение совокупных транспортных расходов сокращает затраты на 

производство продукции, что положительно отражается на капиталоотдаче и 

способствует инвестиционной активности. В этом случае стоимость 

дополнительно полученной продукции в результате увеличения производства 

будет равна величине изменения совокупных транспортных расходов. 

Следовательно, экономический эффект от увеличения объемов производства 
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будет полностью учитываться как выгоды от сокращения времени в пути рабочих 

поездок. Однако, при несовершенной конкуренции, которая предполагает, что 

цена продукции выше предельных издержек производства, стоимость 

дополнительной продукции не будет в полной мере выражаться величиной 

изменения совокупных транспортных затрат, соответственно, наблюдается 

дополнительное действие на экономическое благосостояние.  

Далее рассмотрим процесс влияния транспортных инвестиций на рынок 

труда, который состоит из вовлечения населения в экономические процессы и 

пространственного перемещения трудовых ресурсов, обуславливающих 

повышение производительности труда. Процесс вовлечения трудовых ресурсов и 

их территориальное размещение связаны с понятием динамической 

кластеризации, так как месторасположение и уровень экономической активности 

непосредственно обуславливают плотность населенных пунктов. Однако, только 

повышение количества мест приложения труда обладает однозначной 

положительной связью с динамической кластеризацией и приводит к повышению 

производительности на национальном уровне. В случае перехода к местам с 

большим/меньшим уровнем производительности, влияние на кластеризацию 

может быть, как положительным, так и отрицательным. 

Увеличение транспортной доступности дает пассажирам возможность 

поиска работы в других населенных пунктах, что также является фактором 

образования агломераций. Сокращение совокупных транспортных расходов 

влияет на среднее количество рабочих часов. При отсутствии транспортных 

проектов, способствующих увеличению занятости, будет наблюдаться эффект 

перемещения трудовых ресурсов из одного региона в другой, не влияющий на 

уровень безработицы с точки зрения всей страны. Однако, если общий уровень 

занятости остается неизменным, изменение в территориальном распределении 

трудовых ресурсов способствует локальному повышению производительности, 

которая напрямую связана со специфическими особенностями местности, 

заключающимися в наличии определенных выгод для населения. Например, 
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наличие на определенной территории запасов природных ресурсов, либо крупных 

агломерационных центров [77]. 

Предполагается, что транспортные проекты не предназначены для 

увеличения уровня занятости на национальном уровне, поэтому для обоснования 

положительного влияния транспортных инвестиций на уровень безработицы 

необходимо подтверждение того, что существующая инфраструктура не 

обеспечивает необходимый уровень транспортной доступности и выступает 

барьером, препятствующим выходу людей на рынок труда. В данном случае 

уровень транспортной доступности можно выразить транспортными затратами, 

необходимыми для ежедневных поездок на работу, расчет которых представлен в 

уравнении 2.7 

      
∑ (    

          
     )    

     

∑     
     

 (   )  

где AvTrC – средние ежедневные транспортные затраты; 

     
     

– совокупные транспортные затраты на поездку из дома до места работы; 

    
     

– среднее количество годовых поездок на работу.  

Индексы i и j обозначают пункты отправления и назначения, индекс m 

обозначает вид транспорта, индекс s обозначает рассматриваемый сценарий 

развития (с реализацией/без реализации транспортного проекта), индекс f 

обозначает год. 

Если транспортные проект подразумевает изменение совокупных 

транспортных затрат, то ожидаемое изменение уровня занятости можно выразить 

следующим уравнением:  

     ∑(     
∑  (    
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        (   )  

где LR – влияние на уровень предложения трудовых ресурсов;   

    – эластичность предложения трудовой силы по отношению к заработной плате 

(за вычетом подоходного налога и транспортных расходов), составляет 0,1; 
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– средние ежедневные транспортные затраты, индексы A и B обозначает 

разные сценарии;  

    
   
– количество работников, проживающих в районе тяготения определенной 

транспортной инфраструктуры; 

   
   
– среднее годовое количество поездок на работу на каждого проживающего 

человека; 

   – средний объем налоговых отчислений; 

   
 – годовой средний валовый доход работников.  

Существует ряд теоретических допущений, лежащих в основе оценки 

влияния транспортных проектов на уровень занятости населения. Во-первых, 

спрос на рабочую силу является абсолютно эластичным на всей территории 

района тяготения. Во-вторых, предполагается, что желание работать основано на 

изменении реальных доходов населения. В-третьих, подразумевается, что 

снижение общих транспортных расходов повышает реальный доход 

работника [104].  

Для оценки изменения ВВП, обусловленного повышением 

производительности трудовых ресурсов вследствие реализации транспортного 

проекта, применяется уравнение 2.9. В данном случае налоговые поступления от 

производства дополнительной продукции вследствие повышения 

производительности являются фактором повышения уровня экономического 

благосостояния, и оцениваются примерно в 30% от результатов изменения 

ВВП [79].  
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где LP – влияние производительности труда на ВВП; 

  
  – медианная начисленная заработная плата каждого дополнительного 

работника, выходящего на трудовой рынок.  
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Медианная заработная плата рассчитывается путем умножения годового 

среднего валового дохода работника на показатель минимальной 

производительности труда работника в данном регионе. 

Как и при оценке влияния транспортных проектов на уровень занятости, 

оценка изменения производительности труда на ВВП производится с учетом 

некоторых допущений. 

Во-первых, изменение объема производства, связанное с повышением 

производительности, оценивается в расчете на одного работника, что 

подразумевает изменение отдачи от использования труда и капитала. 

Соответственно, территориальное распределение трудовых ресурсов будет 

зависеть от реальной заработной платы. 

Во-вторых, выгоды для работников и работодателей, которые связаны с 

переходом на более/менее производительную работу, находят свое отражение в 

выгодах для пользователей транспортной инфраструктуры. Однако, данный 

переход предполагает изменение характера землепользования, что затрудняет 

оценку выгод для пользователей, так как правило половины в этом конкретном 

случае не работает [77]. 

Агломерационные процессы, предполагающие повышение 

производительности, могут отражаться на одной отрасли (локализация 

экономики), либо распространять свое влияние на несколько отраслей 

(урбанизация экономики). «Урбанизация» экономики образуется в результате 

территориальной близости предпринимателей к городским районам, которые 

отличаются высокой экономической активностью. В результате возникает выгода, 

обусловленная масштабом и разнообразием рынков, уровнем их взаимодействия, 

расширением запаса общедоступных знаний и возможностью пользоваться 

развитой городской инфраструктурой, то есть наблюдается внешняя экономия от 

эффекта масштаба. В случае «локализации» экономики, которая основывается на 

повышении производительности благодаря углублению специализации, экономия 

от масштаба является внешней по отношению к отдельному производителю, но 
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внутренней по отношению к отрасли. Оба процесса могут происходить 

одновременно.  

Дополнительно стоит отметить, что с точки зрения трансформации 

экономической активности, агломерационные процессы, происходящие в 

результате транспортных инвестиций, являются дополнительными, так как 

данный эффект не учитывается экономическими агентами [84]. Взаимосвязь 

механизмов влияния транспортных проектов на экономическую активность и 

агломерационные процессы представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Взаимосвязь кластеризации и агломерационных процессов [78] 

 Статическая кластеризация Динамическая кластеризация 

«Локализация» Транспортные инвестиции 

способствуют развитию отдельной 

отрасли внутри кластера путем 

облегчения взаимодействия 

экономических агентов, наблюдается 

отраслевой рост производительности.  

Транспортные инвестиции 

способствуют территориальному 

перемещению и/или развитию 

отдельной отрасли, в результате 

наблюдается расширение данной 

отрасли.  

«Урбанизация» Транспортные инвестиции 

способствуют территориальному 

сближению различных отраслей, 

стимулируя усиление экономических 

связей. Рост производительности 

обусловлен масштабов и 

разнообразием доступных рынков.  

Транспорт способствует 

интенсификации и 

территориальному распределению 

всей экономической деятельности.  

Предполагается расширение 

городской среды.  

 

Так как агломерационные процессы не поддаются прямому учету, то для 

оценки их влияния используется понятие «эффективной плотности», которое 

основано на прогнозе об изменении места и интенсивности экономической 

активности в ответ на транспортные улучшения. Эффективная плотность 

рассчитывается отдельно для каждой отрасли. Формула расчета в общем виде 

представлена в уравнении 2.10. 

    ∑∑
  

   

(    
     )  

  

 (    )  

где ED – эффективная плотность; 

   
   
– общий уровень занятости в пункте j; 
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– совокупные транспортные затраты (учитываются только рабочие поездки 

и поездки на работу); 

   – расстояние затухания экономической деятельности сектора k. 

 Индекс m обозначает вид транспорта, включающий и общественный, и частный. 

Индекс S обозначает рассматриваемый сценарий развития.  

Оценка влияния агломерационных эффектов на повышение 

производительности труда осуществляется в соответствии с уравнениями 2.11 

(для отдельного сектора) и 2.12 (общее влияние). 

     (
  

     

  
     

)  
        

       
      (    )  

где SP – влияние агломерационных процессов на секторальную 

производительность; 

   
     

,   
     

– эффективная плотность сектора k в пункте i;  

индекс A и B обозначают вариант сценария; 

   – эластичность производительности труда к эффективному сектору,  

     
     – ВВП на одного работника сектора k в пункте i; 

   
     

– уровень занятости в секторе k пункта i. Индекс f обозначает 

прогнозируемый год. 

      ∑∑    
   

  

 (    )  

где Pgen – влияние агломерационных процессов на общую производительность. 

Как видно из представленных выше формул, ключевым элементом, 

определяющим образование внешних эффектов от реализации проекта, является 

ежедневные транспортные издержки, которые рассчитываются на основе общих 

транспортных издержек. Вследствие этого еще раз подчеркнем 

основополагающее значение категории выгод для пользователей, выраженной в 

изменении общих транспортных издержек, для процесса образования внешних 

эффектов от реализации транспортных проектов. 
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2.3. Экономическая категория времени, эволюция оценки временного 

элемента в составе совокупных транспортных издержек 

 

Как было указано ранее, временные затраты являются составной частью 

совокупных транспортных затрат пассажиров, а экономия времени в пути 

зачастую рассматривается в качестве главного обоснования реализации 

транспортных проектов. Временной элемент совокупных транспортных расходов 

является катализатором образования внешних социально-экономических 

эффектов, поэтому их оценка существенно влияет на решение по реализации 

транспортных проектов.  

В экономической науке понятие времени изначально рассматривалось как 

фактор, влияющий на хозяйственную деятельность. Например, теория процента и 

прибыли на капитал Д. Рикардо основана на длительности нахождения денежных 

средств у заемщика [47]. Представление о времени как факторе влияния также 

лежит в основе теорий экономических циклов [13].  

Изучение категории времени с позиции экономического ресурса началось 

значительно позднее, приблизительно с середины двадцатого века. Так, Г. Беккер 

утверждал, что члены домохозяйств стремятся максимизировать полезность 

времени путем его рационального распределения между работой и трудом в 

домашнем хозяйстве. При таком подходе ценность времени рассматривалась с 

позиции упущенной выгоды от любой деятельности за исключением работы. 

Именно «теория распределения времени» Г. Беккера, содержащая идею о том, что 

индивидуальная удовлетворенность исходит не от самих товаров, а от «конечных 

товаров» (например, готовая еда, на приготовление и употребление которой 

необходимо потратить определенное количество времени) легла в основу всех 

последующих исследований, направленных на оценку времени, как 

используемого ресурса [12], в том числе и в транспортной отрасли.  

Немного позднее ДеСерпа предложил учитывать минимальное количество 

времени, необходимое для выполнения любой деятельности. Он выделял три 

категории ценности времени. По его мнению, ценность времени как ресурса (как 
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возможности увеличить длительность желаемой деятельности) равна 

соотношению предельной полезности времени и предельной полезности денег. 

Вторая категория ценности временных ресурсов связана со временем, 

необходимым для выполнения определенной деятельности (ценность времени как 

предмета потребления), которое определяется как скорость замещения данной 

деятельности работой, приносящей деньги. Если же человек выделял для 

определенной деятельности больший объем времени, чем требовалось для её 

выполнения, то эта деятельность, по мнению ДеСерпа, являлась досугом. В таком 

случае ценность времени как ресурса равна ценности времени как предмета 

потребления. 

Третьей категорией ценности временных ресурсов является ценность 

сокращения времени определенной деятельности, которая рассчитывается как 

соотношение минимального количества времени, необходимого для совершения 

данной деятельности, и дохода конкретного человека, осуществляющего данную 

деятельность. Соответственно, сокращение времени в пути вызывает изменение 

ценности временного ресурса, потому что появляется возможность 

осуществления других видов деятельности, которые воспринимаются человеком 

как более полезные, либо более приятные [75]. 

Ниже представлены формулы расчета ценности времени как ресурса, 

предмета потребления и ценности сокращения времени: 

     
 

 
 

     

     
 (    )  

 

где TV1 – ценность времени как ресурса; 

U – функция полезности; 

L – время досуга; 

G – объем общего потребления товаров и услуг; 

µ – лагранжиан количества времени; 

  – лагранжиан дохода. 
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 (    )  

где TV2 – ценность времени как предмета потребления; 

w – чистая заработная плата;  

W – рабочее время. 

 

     
  

 
      

  
  
  
  

   

  
  
  
  

 (    )  

где TV3 – ценность сокращения времени в поездке; 

  t – минимальное количество времени, необходимое для совершение 

поездки; 

 t – время в пути. 

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. Полезность 

денежных средств зависит от количества располагаемых средств, как и 

полезность времени зависит от количества времени, которое есть у пассажира. 

Пассажир балансирует между распределением финансовых и временных ресурсов 

по мере того, как он приближается к ограничению одного из них. Соответственно, 

ценность более ограниченного ресурса будет увеличиваться по отношению к 

другому. 

Ценность сокращения времени в пути можно выразить, как функцию от 

двух переменных – предельной полезности времени и предельной полезности 

денег. Изменение ценности сокращения времени в пути в зависимости от 

обозначенных переменных представлено в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Влияние предельной полезности времени и денег на изменение 

ценности сокращения времени в пути [91] 

Доход/свободное 

время 

Незначительное количество свободного 

времени 

Существенное количество 

свободного времени 

Низкий уровень 

дохода 

Высокая ценность сокращения времени 

в пути, высокая ценность денег. 

Фактическое значение ценности 

сокращения времени сложно 

определить, но по умолчанию в данном 

случае будет присвоен низкий уровень 

ценности сокращения времени в пути.  

Низкая ценность сокращения 

времени, высокая ценность 

денег. Из-за ограниченного 

количества денежных средств 

наблюдается низкая ценность 

сокращения времени в пути.  

 

Высокий уровень 

дохода 

Высокая ценность сокращения времени 

в пути, низкая ценность денег. 

Соответственно, в данном случае 

наблюдается высокая ценность 

сокращения времени в пути. 

Низкая ценность сокращения 

времени, низкая ценность денег. 

Фактическое значение времени 

неопределенно, но по 

умолчанию в данном случае 

будет присвоен высокий уровень 

ценности сокращения времени в 

пути. 

 

Как было обозначено ранее, изменение величины дохода влияет на 

использование времени, соответственно, и на ценность сокращения времени в 

пути. Однако, несмотря на значимость дохода пассажира при оценке ценности 

сокращения времени в пути, практика индексации ценности времени к росту 

дохода может искажать результаты, так как предельная полезность временных и 

финансовых ресурсов может различаться. Так, рост ценности сокращения 

времени в пути за последние 50 лет во Франции демонстрирует эластичность 

доходов ниже единицы, то есть рост ВВП на душу населения превышает 

показатель готовности платить за сокращения времени в пути. Отчасти это 

объясняется научно-техническим прогрессом, позволяющим использовать время в 

пути с большей пользой [126].  

Отметим, что степень снижения ценности сокращения времени в пути в 

результате развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не 

может быть определена на основании исключительно теоретических 

предположений. Достоверность оценки изменения ценности сокращения времени 

в пути в зависимости от условий поездки необходимо подтверждать с 

использованием результатов социальных опросов. Одним из последних 
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исследований изменения ценности сокращения времени в пути является 

эксперимент голландских ученых, который состоял в следующем. Пассажиров, 

которые привыкли пользоваться личными электронными устройствами во время 

поездки, попросили представить, что они вынуждены путешествовать без 

возможности их использования. Цель исследования состояла в том, чтобы 

определить зависимость видов деятельности, осуществляемых в поезде, от 

значений ценности сокращения времени путем сравнения показателей готовности 

платить за сокращение время с возможностью заниматься предпочтительным 

видом деятельности и без таковой. Результаты исследования показали, что для 

пассажиров, привыкших к пользованию электронных устройств во время поездки, 

возможность полезного использования времени в пути является значимым 

фактором при выборе транспортной услуги, однако, это значение недостаточно 

велико, чтобы исключить выгоду от сокращения времени в пути. То есть, 

пассажиры ценят лучшее использование пространства и улучшенные условия 

поездок в дополнение к скорости [73].  

С другой стороны, ожидается, что ценность экономии времени в рабочих 

поездках для работодателя будет увеличиваться пропорционально росту реальной 

заработной платы, так как по мере роста ВВП на душу населения темпы роста 

заработной платы будут увеличиваться при сокращении количества рабочих 

часов [125]. 

Ценность времени является центральной категорией процедуры 

инвестиционного анализа транспортных проектов. Ценность времени, 

обозначающая стоимость затрачиваемого ресурса, используется при 

моделировании поведенческого механизма путешественников [135]. Если 

индивидуумы выбирают определенные маршруты или виды транспорта на основе 

некоторой композиции стоимости проезда, затрачиваемого времени и комфорта, 

то необходимо учитывать приблизительные значения, которые пассажиры 

придают указанным категориям. 

Термины "ценность времени" (value of time), "ценности времени в пути" 

(value of travel time) и "ценность сокращения времени в пути" (value of travel time 
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savings) часто взаимозаменяемы в контексте оценки транспортных проектов. Нам 

представляется наиболее плодотворным подход к рассмотрению понятия 

«ценность времени в пути» не как фактической ценности этого времени для 

пассажира, а как ценности возможных изменений времени, затрачиваемого на 

совершение поездки, по сравнению с альтернативным использованием этого 

времени.  

Значимость сокращения времени в пути определяется пассажиром в 

зависимости от уровня его дохода, целей поездки, качества предоставляемой 

услуги и возможности использовать время в пути для удовлетворения 

определенных потребностей. Можно утверждать, что неоднородность оценок 

времени в пути в зависимости от качества поездки усиливается при определенном 

уровне платежеспособности пассажира. 

Для оценки временных издержек используются следующие показатели, 

характеризующие разницу субъективного и объективного восприятия времени, 

представленные в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Показатели временных издержек (составлено автором) 

Показатель Описание 

Время в пути  Общее понятие, обозначающее время, выделенное для поездки 

Время в часах Наиболее часто встречающийся способ учета времени  

Воспринимаемое время Субъективное восприятие ценности времени в пути, отражающее 

степень комфорта пассажира во время поездки 

Время в рабочих поездках 

(оплаченное) 

Ценность времени в рабочих поездках, (например, время в 

командировке) 

Персональное время в 

пути 

Время, выделенное для личных поездок 

Общие (совокупные) 

транспортные издержки 

Показатель, сочетающий финансовые и временные издержки 

Эффективная скорость  Сумма временных издержек, необходимых для совершения 

поездки, и временных издержек, необходимых для заработка 

денежных средств, покрывающих стоимость билета 

 

Время в часах измеряется объективно, а показатель воспринимаемого 

времени является субъективным, отражающим уровень удовлетворения от 

поездки для отдельного пассажира. Оплачиваемые затраты времени (время в 
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рабочих поездках) чаще всего рассчитывается на основе стоимости часа работы, а 

временные затраты во время личных поездок рассчитываются с помощью 

воспринимаемого времени. Показатель эффективной скорости используется при 

сравнительном анализе временных издержек, необходимых не только для 

совершения поездки, но и для заработка денег на билет. Соответственно, даже в 

случае сокращения времени в пути благодаря использованию более быстрого 

транспортного средства, временные затраты, рассчитанные с помощью данного 

показателя, могут не измениться, так как возрастут затраты времени на заработок 

проездного билета (стоимость проезда на транспорте, обеспечивающем более 

быстрое перемещение, традиционно выше) [118]. 

Шведский экономист Линдер С.Б. рассматривал время как самый редкий 

ресурс, за сохранение которого люди готовы платить все больше и больше [117]. 

В то время как время, имеющееся в распоряжении пассажира, представляет собой 

фиксированное значение, его доход может изменяться. Так, при увеличении 

дохода, среднее количество имеющегося времени в расчете на единицу дохода 

уменьшается, соответственно, среднее количество денежных средств на единицу 

времени увеличивается.  

С ростом доступности информационно-коммуникационных технологий 

традиционный способ рассмотрения времени в пути как полностью потраченного 

впустую, перестает быть актуальным, поскольку пассажир способен осуществлять 

определенную деятельность во время поездки (рабочая деятельность, отдых, сон), 

что компенсирует потерю времени в пути и снижает предельную полезность 

сокращения времени в пути [146]. 

При оценке транспортных проектов все чаще применяется аналитический 

подход, предусматривающий включение в анализ затрат и выгод, возникающих не 

только за счет качественных улучшений, связанных с повышением 

комфортабельности или удобства поездок, но и учитывающий различные 

ценности затрачиваемого времени в поездки в зависимости от её условий. 

Например, в Дании и Швеции ценность сокращения времени на пешее 

передвижение совпадает с ценностью сокращения времени, необходимого на 
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проезд в транспортном средстве, однако, ценность сокращения времени при 

ожидании или во время пересадки в два раза выше [146]. Аналогичный подход 

можно использовать для учета возросшей полезности времени в пути, что 

обусловлено улучшением предлагаемых услуг, таких как обеспечение wi-fi.  

Ценность сокращения времени в пути после учета потенциальной 

целесообразности использования временных ресурсов, затрачиваемых на проезд, 

иногда может быть ниже. Исследование, проведенное в Нидерландах, показало, 

что возможность продуктивно или с удовольствием использовать время в пути 

для всех целей путешествия, включая деловые поездки, снизила ценность 

сокращения времени на 20% по сравнению с поездкой, во время которой такая 

деятельность была невозможна. Вероятно, это верхняя граница ограничения 

ценности сокращения времени в пути от развития информационно-

коммуникационных технологий, поскольку на практике использование времени в 

пути ограничено рядом факторов, в том числе таких как продолжительность 

поездки и перегруженность транспортных средств [74]. 

24-часовой лимит ежедневного времени означает, что ценность сокращения 

времени в пути остается ключевым фактором при оценке выгод от транспортных 

инвестиций. В среднем жители больших городов тратят на путешествия от 60 до 

90 минут в день, поэтому ежедневные поездки, длительность которых превышает 

указанный интервал, может восприниматься пассажиром негативно [125].  

Ценность временных издержек рассчитывается путем умножения времени, 

затраченного на поездку, на удельную стоимость этого времени, которая 

варьируется в зависимости от типа поездки, условий путешествия и предпочтений 

конкретного пассажира.  

Ценность сокращения времени в пути представляет собой сложную 

концепцию, поскольку она зависит как от факторов, связанных с качеством 

поездки, так и от характеристик пассажира, в частности его платежеспособности. 

Например, увеличение спроса на пассажирские транспортные услуги вследствие 

реализации транспортного проекта, подразумевающего сокращение времени в 

пути, будет более существенным, если ценность сокращения времени в пути 
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будет высокой. Это будет происходить в тех случаях, когда пассажир 

воспринимает его как потерянное время [141]. Следовательно, величина ценности 

сокращения времени в пути является показателем конечной экономической 

выгоды от инвестиций в транспортный проект.  

Время в пути является составным (в смысле неоднородности) элементом, 

компоненты которого отличаются разной ценностью (время в пути с 

использованием магистрального вида транспорта, время ожидание транспортного 

средства, время перехода с одного вида транспортного средства на другое и т.д.), 

что определяет необходимость оценки каждого из элементов по 

отдельности [146].  

В современной мировой практике экономической оценки транспортных 

проектов ценность времени в рабочих поездках рассчитывается на основании 

двух методов – метода экономии затрат и уравнения Хеншера. 

 По методу экономии затрат ценность сокращения времени в рабочих 

поездках равна предельному продукту труда, определяемому через ставку 

валовой заработной платы и накладных расходов. Метод экономии затрат 

подразумевает, что время в поездке является непродуктивным, и сокращение 

длительности поездки приводит к увеличению продуктивного времени. 

Некоторые исследователи отмечают, что данное предположение уместно 

исключительно в контексте экономической системы с совершенной конкуренцией 

и при полной занятости. В реальности, экономические системы далеки от 

состояния совершенной конкуренции, поэтому высвобождение времени 

вследствие сокращения времени в рабочих поездках не обязательно приведет к 

дополнительной работе [63].  

Отдельно стоит отметить, что экономические выгоды от сокращения 

времени в рабочих поездках являются важнейшей категорией при оценке 

транспортных проектов, подразумевающих строительство высокоскоростных 

железнодорожных магистралей. Так, экономический эффект от сокращения 

времени в рабочих поездках при реализации высокоскоростного проекта в 

Австралии был оценен в 52% от общей суммы экономических выгод, которая по 
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оценкам экспертом должна была составить 180 млрд. долл. США (в ценах 

2012 года) за 30 лет эксплуатации [58]. 

Уравнение Хеншера представляет собой теоретический подход к 

определению ценности времени, затрачиваемого на рабочую поездку, который 

редко используется на практике из-за сложности получения надежных оценок 

переменных в уравнении. Данное уравнение рассматривает ценность сокращения 

времени в пути через учет производительности работника во время поездки, 

соответственно, и потерю производительности из-за отдыха или усталости. 

Формула расчета представлена ниже.  

      (      )          (   )        (    )  

где TSH – ценность сокращения времени в рабочих поездках (уравнение 

Хешнера); 

r – часть сэкономленного времени в пути, предназначенная для досуга;  

p – часть сэкономленного времени в пути благодаря выполненной работе во время 

поездки;  

q – относительная производительность во время поездки;  

 MPL – предельный продукт труда;  

MPF – дополнительная произведенная продукция вследствие пониженной 

усталости в пути (снижение времени пути способствует снижению уровня 

усталости работника, что положительно отражается на его производительности);  

VW - ценность для работника рабочего времени на рабочем месте по отношению 

ко времени в пути;  

VL – ценность для работника времени, предназначенного для досуга, 

относительно времени в пути (совпадает с ценностью сокращения времени в пути 

при личных поездках). 

Первая часть уравнения (MPL+MPF) учитывает значение выгоды для 

работодателя, образующейся благодаря высвобождению сэкономленного времени 

в пути, которое впоследствии будет использовано для работы, и дополнительную 

производительность за счет снижения уровни усталости в дороге. Стоит отметить, 

что в случае использования времени в пути для работы, при сокращении 
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длительности проезда соответственно будет сокращено и время, затраченное для 

работы во время деловых поездок. 

Вторая часть уравнения (VW+VL) отражает выгоды для работника, 

включающие долю сэкономленного времени, потраченного впоследствии на 

досуг [142].  

Основная сложность в практическом применении данного уравнения 

заключается в оценке изменения производительности труда от уменьшения 

усталости в связи с сокращением времени в пути (субъективный фактор) и оценки 

личных предпочтений по распределению сэкономленного времени между 

доходом и рабочей деятельностью. В результате была сформулирована 

упрощенная версия уравнения, которая выглядит следующим образом.  

   (   )              (    )  

где TS – ценность сокращения времени в рабочих поездках. 

Как видно из уравнения, сокращенная форма отличается отсутствием 

показателя ценности времени на рабочем месте по отношению к ценности 

рабочего времени во время пути, так как предположительно для работника нет 

особой разницы между временем, проведенном на работе, и временем, 

проведенном в пути во время командировки, следовательно, значение данного 

показателя равно нулю.   

Сокращенный вариант состоит из трех компонентов. Так, (   )    

отражает ценность времени в пути, использованного для работы, оценка которого 

основана на стоимости предельного продукта труда.     – отражает ценность 

времени в пути, использованного для отдыха, а       – является поправкой на 

уровень производительности во время пути. 

Рассмотрим основные отличия метода экономии затрат и уравнения 

Хеншера, которые применяются для оценки выгод от сокращения времени в пути. 

1. Уравнение Хеншера учитывает, что производительность в пути может 

быть не ниже, чем производительность на рабочем месте. 

2. Подход экономии затрат подразумевает, что все сэкономленное время 

будет использовано для продуктивной рабочей деятельности, то есть выгоды 
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полностью переходят к работодателю. В свою очередь Хеншер предполагает, что 

сохраненное время может пойти на отдых работника. 

Несмотря на глубину теоретической основы уравнения Хеншера, метод 

экономии затрат в контексте оценки ценности временных ресурсов в рабочих 

поездках получил большее распространение. Уравнение Хеншера применяется на 

практике в Нидерландах, Швеции и Норвегии, и только его упрощенная 

форма [144]. 

Впоследствии Норвегия и Швеция отказались от использования формулы 

Хеншера – ожидалось, что в долгосрочной перспективе работники будут 

распределять сэкономленное время в пользу работы, а не досуга, то есть 

переменная r приравнивалась к 0.  

Возвращаясь к вопросу относительной производительности во время 

поездок, стоит обратить внимание на социальные опросы, проведенные в 

развитых странах. Так, исследование, проведенное в Великобритании, показало, 

что пассажиры железнодорожного транспорта могли работать более продуктивно 

(q>100%), так как не испытывали влияние отвлекающих факторов, которые 

зачастую наблюдаются в офисной атмосфере [145].  

Как было обозначено раннее, уравнение Хеншера изначально 

предназначалось для учета времени исключительно в рабочих поездках, однако, 

М. Фосгерау предлагает использовать модифицированный вариант данного 

уравнения для учета ценности времени в нерабочих поездках [89].  

Так, для личных поездок без учета использования времени в пути 

предлагается расценивать ценность сокращения времени как сумму чистой 

заработной платы и разницу между показателем предельной готовности платить 

за увеличение рабочего времени и показателем предельной готовности платить за 

сокращение времени в пути. 

Если работа предпочтительнее поездки, то готовность платить выше, и 

наоборот. Также Фосгерау предлагает ввести в теоретическую модель 

дополнительный термин для учета производительности времени в пути по 

отношению ко времени, затраченному на работу или отдых. Для времени, 
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затраченного на работу в пути, ставка заработной платы уменьшается на разницу 

в производительности между работой в пути и на работе (1-αW) (вторая строка 

табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Ценность сокращения времени в пути и использование времени в 

поездке [89] 

Показатель 
Функция полезности и её 

детерминанты 

Ценность сокращения времени в пути 

для личных поездок 

Ценность 

сокращения 

времени в пути без 

учета 

использования 

времени 

пассажиром 

 (             ), 

где С – уровень потребления; 

   – время, отведенное на 

досуг;    – время, отведенное 

на работу,    – время в пути. 

       
   

  
 

   

  
   

где w – чистая заработная плата, 
   

  
 – 

готовность платить за увеличение 

рабочего времени, 
   

  
 – готовность 

платить за сокращение времени в пути 

Ценность 

сокращения 

времени в пути с 

учетом 

возможности 

работы во время 

поездки 

 (                  ), 

где     – время в пути, 

отведенное для работы 

    (    )      
   

  
 

   

  
   

где   - производительность работы во 

время поездки 

Ценность 

сокращения 

времени в пути с 

учетом 

возможности 

отдыха во время 

поездки 

 (                       ), 

где     – время в пути, 

отведенное для отдыха 

    (    )     (    )   
   

  

 
   

  
   

Где    – удовлетворение от досуга в 

пути 

 

Для досуга в пути, Фосгерау уменьшает и ставку заработной платы, и 

«готовность платить» в уравнении на разницу в производительности труда в пути 

и во время отдыха (1-αL) (третья строка табл. 2.6). 

 Для конвертации времени в пути во время, предназначенное для работы 

или досуга, Фосгерау предлагает сократить уравнение до (1-α)*W, где W - это 

ставка валовой заработной платы, α обозначает относительную 

производительность труда во время поездки, которая компенсирует потерю 

рабочего времени, проведенного за пределами офиса.  

Рабочие поездки составляют только часть от общего количества поездок, 

совершаемых пассажирами. Если ценность времени в рабочих поездках 

рассчитывается с помощью метода экономии затрат, либо сокращенным 
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вариантом уравнения Хеншера, то ценность времени в личных поездках 

рассчитывается с помощью метода готовности платить, и представляет собой 

максимальную цену, которую готовы заплатить пассажиры за сокращение 

времени в пути.  

С точки зрения пассажира, временные затраты представляют собой 

нежелательные последствия процесса перемещения из одного пункта в другой. 

Следовательно, чем выше уровень удовлетворения от поездки, тем меньшая 

готовность платить за сокращение времени в пути наблюдается у данного 

пассажира. Как правило, временные издержки на стояние в пробке, в 

переполненном автобусе воспринимается пассажиром как более негативные 

последствия, нежели поездка на комфортабельном сидении личного автомобиля. 

Так как ценность времени для пассажира рассчитывается с помощью метода 

готовности платить, то увеличение стоимости этого времени обозначает желание 

пассажира заплатить больше с целью сокращения времени в пути. 

 Например, временные затраты, рассчитанные данным методом, при 

расслабляющей прогулке по живописной местности будут нулевыми, так как 

человек получает удовольствие от процесса и не готов платить больше, чтобы 

сократить время прогулки. Однако, временные затраты при ходьбе в неприятных 

условиях (например, вдоль оживленной автомагистрали) воспринимаются 

пассажиром в несколько раз выше, чем при перемещении в транспортном 

средстве. Таким образом, ценность воспринимаемого времени в большинстве 

случаев увеличивается в условиях дискомфорта, отсутствия безопасности и 

заторов. Особенно высокая ценность воспринимаемого времени наблюдается в 

случае непредвиденных задержек во время мероприятий со строгим расписанием, 

например, во время деловых поездок. Также стоит отметить, что финансовые 

расходы в единицу времени на проезд зачастую увеличиваются с ростом доходов 

населения и наоборот.  

Ценность времени в пути превышает денежные затраты на перемещение. 

Стоит подчеркнуть, что большинство людей обладают фиксированным бюджетом 

времени, который они готовы посвятить поездке по личным целям. 



92 

Соответственно, основным результатом увеличения скорости движения является 

не экономия выделенных на поездки временных ресурсов, а повышение 

мобильности населения благодаря возможности перемещаться на большие 

расстояние за такое же количество времени. Повышение мобильности населения, 

обусловленное реализацией транспортных проектов, предполагающих 

сокращение временных издержек, способствует формированию агломерационных 

центров. 

При длительных поездках ценность времени обычно ниже для 

комфортабельного и надежного общественного транспорта, чем для вождения, 

так как пассажиры могут отдыхать или работать во время поездки. Так, 

результаты шведского исследования показали, что пассажиры общественного 

транспорта готовы платить от 12 до 32 шведских крон в час за смену стоячего 

места в заполненном салоне на сидячее [65].  

Аналогично многие люди сознательно переходят на активные виды 

транспорта, так как несмотря на увеличение временных издержек, ценность их 

гораздо ниже благодаря благоприятным условиям и определенным выгодам 

(удовольствие от процесса, польза для здоровья). Еще одно шведское 

исследование показало, что ценность затраченного времени в пути при 

пешеходных и велосипедных прогулках напрямую зависит от условий поездки. 

Средние значения ценности времени составило около 241 шведских крон в час 

при смешанном движении, 178 крон/ч при движении рядом с автомобильной 

дорогой, 167 крон/ч при движении вдалеке от дороги. Средние значения ценности 

при ходьбе составили 79 крон/ч при перемещении в пешеходной зоне с хорошей 

видимостью и 239 крон/ч при ходьбе вдоль скоростной автомагистрали [66]. 

Отдельно стоит отметить, что исследователи рекомендуют оценивать 

нежелательную пешеходную прогулку и ожидание в 200-250% от ценности 

времени в транспортном средстве [146]. 

Также стоит обратить внимание на следующий парадокс – наиболее 

комфортабельные путешествия характеризуются высокой ценность сокращения 

времени в пути, так как основными покупателями данного вида услуг являются 
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люди с высоким уровнем дохода, и наоборот, пассажиры переполненных 

автобусов зачастую не готовы платить больше за сохранение времени, так как 

обладают ограниченным количеством денежных средств. 

В таблице 2.7 представлены определенные соотношения ценности времени 

в пути в зависимости от цели поездки и уровня наблюдаемого комфорта при её 

осуществлении.  

Таблица 2.7 – Соотношения значений ценности времени в зависимости от 

категорий поездки [119] 

Категория поездки Описание 

Ценность времени, 

обозначающая готовность 

платить за сокращение 

временных издержек 

Оплаченная рабочая 

поездка 

Поездки сотрудников на 

оплачиваемых работах, например,  

водителей грузовых автомобилей. 

150% от часовой заработной 

платы 

Поездка по личным 

целям, высокая 

ценность времени 

Личные поездки, во время которых 

пассажиры испытывают 

дискомфорт, например, вождение в 

пробке. 

50% от часовой заработной 

платы для водителей, 35% для 

пассажиров 

Поездка по личным 

целям, умеренная 

ценность времени 

Личная поездка при комфортных 

условиях 

25% от часовой заработной 

платы 

Нулевая ценность 

сокращения времени в 

пути 

Поездка, от которой пассажир 

получает удовольствие в процессе, и 

не желает сокращать время в пути 

- 

 

Таким образом, ценность времени в пути сильно варьирует и может 

различаться даже в течение одной поездки в зависимости от условий, так как 

пассажир может наслаждаться процессом путешествия, или наоборот, испытывать 

ряд неудобств [119]. Высокая ценность времени чаще всего наблюдается в 

следующих ситуациях:  

1. оплаченные рабочие поездки;  

2. неотложные поездки по личным делам; 

3. поездка в дискомфорте; 

4. непредвиденные задержки; 

5. при длительных ежедневных поездках, превышающих 90 минут.  
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Как видно из таблицы 2.7 ценность сокращения времени в личных поездках 

ниже часовой заработной платы. Если представить, что пассажир распределяет 

свое время между работой и отдыхом таким образом, что предельная полезность 

рабочего времени (dU/dW) равна предельной полезности отдыха (dU/dL), то в 

этом случае ценность сохраненного времени в результате сокращения 

длительности поездок будет равна ставке заработной платы, независимо от того, 

используется она для работы или для отдыха. Однако на практике эти условия 

редко соблюдаются по следующим соображениям:  

- предельный подоходный налог от дополнительной работы уменьшает 

чистую заработную плату, на основании которой человек распределяет время 

между работой и досугом; 

- в некоторых случаях зарплата работника распределяется между членами 

его семьи, соответственно, ценность времени будет зависеть не от чистой 

заработной платы, а от доходов домохозяйства [125]. 

С точки зрения всего общества, сокращение времени в пути может 

рассматриваться 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. Механизмы 

преобразования экономии времени в социально-экономические эффекты от 

реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта подробно 

рассмотрены далее. 

 

Выводы к главе 2 

Проведенный анализ отечественных методик оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов, в том числе транспортных, с одной 
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стороны, позволил выявить тенденцию, свидетельствующую об акцентировании 

внимания на важности учета внешних эффектов от реализации инвестиционных 

проектов. С другой стороны, затянувшееся отсутствие корректировок 

методических рекомендаций указывает на некоторое устаревание данной 

процедуры, которая не учитывает результаты современных исследований. 

Выполненный сравнительный анализ позволил определить направления 

совершенствования используемых методических рекомендаций по оценке 

инвестиционных транспортных проектов, в первую очередь касающиеся более 

глубокого интерпретирования категории прямых эффектов, в которую, по нашему 

мнению, должны входить не только выгоды для непосредственных участников 

проекта, но и выгоды для пассажиров транспортной системы, так же как и спектр 

мультимодальных эффектов, определяющих выгоды для всего транспортного 

сектора пассажирских перевозок.  

Обосновано ключевое значение категории совокупных выгод для 

пользователя, обуславливающих, как срок окупаемости инвестиционного 

транспортного проекта, так и способствующих образованию внешних эффектов 

от реализации транспортного проекта благодаря трансформации поведенческого 

механизма экономических агентов вследствие изменения транспортной 

доступности.  

Рассмотрен современный инструментарий экономической оценки внешних 

эффектов от реализации транспортных проектов, предусматривающий 

применение двух способов учета выгод – через изменение валового продукта и с 

помощью анализа экономического благосостояния.  

Доказано, что временной элемент в составе общих транспортных издержек 

является основополагающим для образования внешних эффектов от реализации 

проекта, что обуславливает приоритетность его оценки в контексте 

экономического анализа высокоскоростных транспортных проектов.  

Выявлена многофакторная зависимость ценности времени, 

обуславливающая готовность пассажира платить за сокращение времени в пути, 

не только от уровня доходов пассажира, но и от целей поездки, условий 
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перемещения, и предпочитаемой деятельности, конкретизированы способы 

оценки временного элемента в составе общих транспортных издержек.  

Установлено, что социально-экономический эффект от сокращения 

затрачиваемого времени на осуществление поездки заключается не только в 

объеме дополнительно произведенной продукции в случае использования 

высвобожденного времени на выполнение рабочей деятельности, но и повышении 

общественного благосостояния благодаря росту человеческого капитала 

вследствие увеличения количества свободного времени.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

НА ОСНОВЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

3.1. Обоснование механизма образования внешних эффектов от повышения 

транспортной доступности в результате развития высокоскоростного 

железнодорожного сообщения 

 

Во второй главе диссертационного исследования был рассмотрен 

теоретический аспект механизма влияния транспортных проектов на социально-

экономическую сферу. По причине фактического отсутствия высокоскоростного 

железнодорожного движения в России, анализ которого мог бы служить 

доказательной базой образования внешних эффектов от реализации ВСМ-

проектов, в качестве материала, подтверждающего функционирование механизма 

образования внешних эффектов от реализации ВСМ-проектов, были выбраны 

научные исследования, посвященные специфике высокоскоростного 

железнодорожного транспорта.  

Как неоднократно отмечалось ранее, при реализации ВСМ-проектов 

значительную часть эффектов получает не организация, непосредственно 

осуществляющая строительство и последующую эксплуатацию, а пассажиры, 

население района тяготения и экономика в целом. Ключевым результатом 

развития высокоскоростного железнодорожного транспорта является повышение 

транспортной доступности, которая способствует росту мобильности населения, 

трансформирует модель поведения экономических агентов и является 

своеобразным рычагом, активизирующим влияние проекта на социально-

экономическую сферу. Так, высокоскоростной железнодорожный транспорт в 

Италии оказывает очевидное воздействие на развитие междугороднего сообщения 

и всю экономическую систему страны. По оценкам исследователей, за 10 лет 
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функционирования в среднем ВСМ способствовал увеличению ВВП на душу 

населения на 2.6%, причем на территориях, непосредственно обеспеченных 

высокоскоростным сообщением, прирост данного показателя за тот же период 

составил 5.6%. В этом же исследовании указывается, что показатель 

транспортной доступности регионов, обеспеченных ВСМ, улучшился 

практически на 32% [68]. 

Китайский опыт эксплуатации высокоскоростного транспорта показал, что 

инвестиции в высокоскоростную инфраструктуру провоцируют больший рост 

ВВП, нежели строительство новых автомобильных дорог. Изменение 

территориальной доступности на один процент приводит к практически такому 

же изменению темпов роста ВВП. Учитывая, что за период с 2008 по 2014 гг. 

среднегодовой прирост доступности составлял 0.88%, развитие ВСМ 

способствовало ежегодному увеличению ВВП на 267 млрд. юаней [115].  

Прежде всего, основное влияние проекта ВСМ на ВВП вытекает 

непосредственно из самого процесса строительства магистрали. Будучи крупным 

инфраструктурным проектом, задействующим значительное количество трудовых 

ресурсов различной квалификации, проект ВСМ создает большое количество 

новых рабочих мест. Вопросу стимулирования экономического развития 

благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов посвящено 

достаточное количество научных публикаций. В том числе экономический 

эффект от создания дополнительных рабочих мест традиционно учитывается при 

анализе выгод и затрат инвестиционных проектов. Следует отметить, что проекты 

ВСМ характеризуются более широким спектром экономического влияния по 

сравнению с другими транспортными проектами.  

С точки зрения отдельного региона экономический эффект может 

варьироваться в зависимости от структуры локального рынка труда, то есть 

являются рабочие, вовлеченные в строительство, жителями данного региона, либо 

же трудовыми мигрантами, которым свойственна тенденция сбережения 

заработной платы, соответственно, данные выплаты не окажут заметного 

воздействия на экономику региона. Это касается и использования строительных 
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инструментов и материалов – были ли они закуплены в регионе строительства, 

либо же привезены извне. Экономический результат от создания новых рабочих 

мест в процессе строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей 

подробно рассматривается в указанных работах [85,11,26,48].  

В качестве звена, детализирующего механизм реализации эффектов ВСМ 

(механизм развертывания внешних эффектов ВСМ), мы используем понятие 

«транспортная доступность». 

В широком смысле под доступностью понимается потенциал возможностей 

для взаимодействия [94]. Для оценки транспортной доступности используются 

различные показатели в зависимости от целей проводимого анализа. В 

зарубежной практике наиболее часто встречаются следующие.  

Первый показатель – средневзвешенное время проезда (weighted average 

travel time), направлен на оценку уровня связности элементов транспортной сети. 

Данный показатель рассчитывается как среднее время проезда между одним 

узлом и другими подсоединенными узлами, взвешенное по «экономическому 

весу» пункта назначения, который измеряется по региональному валовому 

продукту.  

Второй показатель – суточная доступность (daily accessibility), направлен на 

оценку возможности перемещения из одного населенного пункта в другие с 

учетом количества проживающих и уровня экономического развития в этих 

населенных пунктах за определенный период времени. Обычно для расчета 

данного показателя берется временной интервал в 3–4 часа, что позволяет 

учитывать необходимость обратного возвращения в первичный пункт 

отправления в этот же день.  

Третий показатель – потенциальная ценность (potential values), направлен на 

оценку взаимосвязи расстояния и распределения экономической активности. 

Данный показатель связывает пространственную отдаленность с численностью 

населения и уровнем экономического развития населенных пунктов для оценки 

экономического потенциала данной территории.  
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Формулы расчета указанных показателей транспортной доступности 

представлены ниже. 

     
∑       

 
   

∑   
 
   

  (   )  

где WATT – средневзвешенное время проезда; 

    – минимальное время, необходимое для перемещения из пункта i в пункт j 

всеми доступными видами транспорта;  

   – экономический вес пункта назначения. 

    ∑           
          (   )   

где DA – суточная доступность; 

  – численность населения пункта j.  

    ∑
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где PV – потенциальная ценность. 

Значительная часть работ, исследующих изменение транспортной 

доступности вследствие развития высокоскоростного сообщения, посвящена 

Китайской системе высокоскоростного железнодорожного транспорта. Китайские 

ВСМ составляют одну пятую от общей протяженности железнодорожной сети 

Китая и выполняют около 60% от общего числа железнодорожных пассажирских 

перевозок [72]. 

Влияние системы высокоскоростного железнодорожного транспорта на 

уровень транспортной доступности в Китае, рассчитанный рассмотренными выше 

показателями, является неоднородным. Так, несмотря на скоростное 

преимущество ВСМ, развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения 

оказало большее влияние на транспортную доступность, рассчитанную с 

помощью показателей, учитывающих численность населения и уровень 

экономической активности в социально-экономических центрах района тяготения 

высокоскоростной транспортной инфраструктуры, нежели на транспортную 
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доступность, рассчитанную с помощью показателя, направленного на оценку 

изменения времени в пути.  

Также было выявлено, что города в центральной части Китая обладают 

наибольшей транспортной доступностью по показателю средневзвешенного 

времени проезда, а восточная часть Китая является лидером по показателям 

суточной доступности и потенциальной ценности.  

Зависимость изменения транспортной доступности городов от 

территориальной близости к высокоскоростной железнодорожной 

инфраструктуре соответствует понятию о затухании экономической деятельности 

– чем ближе город находится к высокоскоростной железнодорожной станции, тем 

больший уровень транспортной доступности наблюдается в данном населенном 

пункте. Пятьдесят городов, обладающих наивысшими показателями 

транспортной доступности, расположены от высокоскоростных 

железнодорожных станций на расстоянии, не превышающем 50 километров. 

Развитие системы высокоскоростного железнодорожного сообщения по 

состоянию на 2012 год способствовало увеличению транспортной доступности на 

30,7% по показателю средневзвешенного времени проезда в 337 городах, 

показатели суточной доступности и потенциальной ценности увеличились на 

44,3% и 56% соответственно [106].  

Стоит отметить, что на уровень транспортной доступности значительное 

влияние оказывают не только количество и территориальное расположение 

высокоскоростных железнодорожных станций, но и уровень интеграции системы 

высокоскоростного железнодорожного транспорта с другими транспортными 

сетями. При размещении элементов высокоскоростной железнодорожной 

инфраструктуры необходимо учитывать двойственный характер влияния 

количества промежуточных станций на качество предоставления 

высокоскоростной транспортной услуги. 

 С одной стороны, увеличение количества промежуточных станций 

приводит к территориальному сближению и способствует пространственной 

реструктуризации. С другой стороны, каждая дополнительная станция 
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увеличивает не только объем инвестиционных затрат, но и временные затраты, 

необходимые для прохождения пути, так как дополнительная остановка 

способствует снижению средней магистральной скорости движения. 

Следовательно, особое внимание должно уделяться не количеству станций на 

линии, а их расположению и возможности удобного доступа.  

В мировой практике можно выделить несколько вариантов размещения 

высокоскоростных железнодорожных станций. Первый вариант, предполагающий 

модернизацию существующих железнодорожных линий, заключается в 

комбинации доступа к высокоскоростной и обычной железнодорожной 

инфраструктуре в непосредственной близости. С одной стороны, данный вариант 

размещения обеспечивает удобный доступ пассажиров к транспортной 

инфраструктуре, с другой стороны, подобное размещение является необходимым 

для процесса интеграции различных видов транспорта в единую пассажирскую 

транспортную систему.  

Главным преимуществом расположения высокоскоростных 

железнодорожных станций в центральных районах является высокая 

экономическая активность и уровень населения, обуславливающего спрос на 

транспортные услуги. Например, данный вариант размещения получил широкое 

распространение во Франции и Японии, где высокоскоростные железнодорожные 

вокзалы находятся в центральных городских районах.  

Несколько иначе обстоит ситуация с размещением железнодорожной 

инфраструктуры, изначально предназначенной для высокоскоростного 

сообщения, так как инвестиционные затраты для строительства в развитых 

городских территориях существенно выше, а специфика данных проектов 

подразумевает использование значительной площади ровных и свободных 

земельных участков. Данные ограничения способствовали размещению 

промежуточных высокоскоростных железнодорожных станций за пределами 

городской черты. 

Второй вариант размещения высокоскоростных железнодорожных станций 

направлен на стимулирование нового городского строительства, 
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способствующего интенсификации урбанизационных процессов. В данном случае 

высокоскоростные железнодорожные станции находятся на значительном 

расстоянии от существующих городских территорий. Предполагается, что в 

долгосрочном периоде появление новой транспортной инфраструктуры 

постепенно будет способствовать равномерному развитию прилегающих 

территорий. Однако, удаленное расположение транспортной инфраструктуры от 

мест концентрации экономической деятельности значительно сокращает 

потенциальный объем пассажиропотока, что соответственно снижает прибыль и 

увеличивает срок окупаемости транспортного проекта. Данный вариант 

размещения характерен для Китайской высокоскоростной железнодорожной сети, 

развитие которой используется как один из инструментов государственного 

стимулирования роста урбанизации. 

Сравнительный анализ обычной железнодорожной сети и 

высокоскоростной сети в районе дельты реки Янцзы относительно 

затрачиваемого времени в поездах «от двери до двери» показал, что среднее 

время в пути при путешествии между городами на высокоскоростном 

железнодорожном транспорте меньше на 26%. Однако из-за удаленного 

расположения высокоскоростных станций от центральных городских районов, 

время, необходимое для перемещения от станции до пункта назначения в среднем 

выше на 12%, чем при использовании обычного железнодорожного транспорта.  

Также было выявлено, что изменение территориальной доступности 

вследствие развития высокоскоростного железнодорожного сообщения 

неоднородно по все территории региона. Максимальные улучшения транспортной 

доступности наблюдаются в городах, вблизи которых до появления 

высокоскоростных станций не было железнодорожного сообщения. В некоторых 

случаях подключение города к высокоскоростной железнодорожной сети не 

оказало значительного изменения территориальной доступности вследствие 

слабой связи с другими видами транспорта. Например, город Сучжоу в 

провинции Аньхой обладает подключением и к обычной железнодорожной, и 

высокоскоростной железнодорожной сети. Однако высокоскоростная 
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железнодорожная станция находится на расстоянии 31 километра от центра 

города. Время в пути от центра города до железнодорожной станции на 

автомобильном транспорте занимает меньше 5 минут, в то же время, поездка на 

автомобиле от центра города до высокоскоростной станции займет 42 минуты. 

Более, того поездка на общественном транспорте до высокоскоростной станции 

займет около 100 минут. Таким образом, несмотря на сокращение магистрального 

времени, общие временные издержки в поездке «от двери до двери» остаются 

практически неизменными [143].  

Группа китайских исследователей выделяет два основных канала, через 

которые транспортный сектор оказывает влияние на социально-экономическую 

сферу. Первый, предполагающий изменение землепользования и развитие 

отраслей, ориентированных на транспортное строительство. И второй, 

предусматривающий экономический рост благодаря повышению мобильности 

производственных факторов, изменения инвестиционной активности и 

повышению производительности труда [107]. На наш взгляд, указанный подход 

отличается фрагментарным характером учета внешних эффектов и требует 

развития. Далее мы поэтапно рассмотрим процесс образования внешних 

эффектов, обусловленных повышением транспортной доступности вследствие 

реализации ВСМ-проектов.  

Реализация ряда ВСМ-проектов в районе дельты реки Янцзы с 2008 по 

2014 гг. оказала значительное влияние на процесс экономической эволюции 

данного региона, центром активности которого является город Шанхай. 

К 2014 году 24 из 39 крупных населенных пунктов на данной территории были 

соединены системой высокоскоростных железнодорожных магистралей, а время в 

пути между ними сократилось от 50% до 80%. Система ВСМ стала фактором 

территориального сближения, так как многие города оказались в радиусе одного 

часа езды до крупных социально-экономических центров. Например, время в пути 

из городского округа Чанчжоу до Шанхая сократилось с 118 до 42 минут.  

Наличие удобной транспортной инфраструктуры также влияет на 

привлекательность населенного пункта с точки зрения инвестиционной 
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активности. Наиболее развитой транспортной инфраструктурой обладают 

крупнейшие города, однако и стоимость земельных участков здесь гораздо выше, 

что значительно увеличивает инвестиционные расходы. Подключение городов 

второго уровня к системе высокоскоростных железнодорожных магистралей 

позволило этим городам стать альтернативными объектами инвестирования. В 

2014 году стоимость аренды жилого помещения в Чанчжоу составляла 

7242 юаня/м
2
, или всего 25% от аренды в Шанхае. Ожидается, что более низкие 

инвестиционные затраты будут стимулировать экономическую 

деятельность [116]. 

Повышение мобильности населения на фоне развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта способствовало формированию интегрированного 

регионального пространства. Проведенный социальный опрос показал, что 

строительство высокоскоростной линии «Шанхай-Пекин» оказало значительное 

влияние на изменение образа жизни местного населения. Благодаря ВСМ жители 

населенных пунктов в ареале прохождения магистрали получили шанс на новый 

уровень жизни за счет образовательных, трудовых и предпринимательских 

возможностей. Так, территориальное сближение городов позволит значительной 

части населения работать в крупных социально-экономических центрах, а жить в 

сельской местности. Также было выявлено, что данный вид транспортного 

сообщения востребован у жителей с высшим образованием (более 70% от общего 

числа пассажиров). С точки зрения доходов, преобладали пассажиры со средним 

и высоким уровнем заработка. С точки зрения целей поездки, более 66% 

приходилось на рабочие, остальная часть приходилась на туризм и посещение 

родных.  Более 50% пассажиров пользовались высокоскоростной транспортной 

услугой более одного раза в месяц [70]. 

Рост мобильности населения вследствие реализации ВСМ-проектов также 

способствует перераспределению ресурсов, концентрирующему экономическую 

активность в крупных населенных пунктах. Проведенное китайскими 

специалистами исследование показало, что организация высокоскоростного 

железнодорожного сообщения способствовала изменению уровня 
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производительности предприятий в городах, подключенных к сети ВСМ. Так, в 

крупных социально-экономических центрах наблюдался рост общей 

производительности предприятий, который составил 1,38%. Однако, в небольших 

городах, расположенных на расстоянии до 300 км от крупных социально-

экономических центров, снижение уровня производительности предприятий 

составило 8,45% [149]. Следовательно, снижение общих транспортных издержек 

вследствие подключения новых городов к сети-ВСМ способствовало смещению 

экономической деятельности в крупные города. Такие масштабные проекты как 

ВСМ выполняют роль катализатора развития экономики регионов, сквозь 

которые проходит магистраль. 

Улучшение территориальной доступности вследствие реализации проектов 

высокоскоростного железнодорожного сообщения также способствует развитию 

агломерационных процессов путем интенсификации экономических связей между 

городами. В свою очередь интенсификация экономических связей подразумевает 

рост занятости населения, что положительно отражается на доходах 

домохозяйств, соответственно, и на региональном валовом продукте. А 

увеличение платежеспособности населения ведет к увеличению спроса, 

следовательно, к объему выпускаемой продукции и услуг в регионе, что 

положительно отражается на валовом региональном продукте. 

Спектр экономического воздействия на территориальную трансформацию 

района тяготения высокоскоростной железнодорожной магистрали можно 

условно разделить на три направления: 1) эффект города; 2) эффект 

транспортного коридора; 3) эффект сифона [114]. 

Эффект города проявляется через сокращение времени в пути, 

обуславливающего сближение городов, соединенных высокоскоростной 

магистралью и, следовательно, ведет к снижению транспортных расходов. 

Снижение транспортных расходов способствует более свободному перемещению 

факторов производства (трудовые ресурсы, капитал, информация), что укрепляет 

экономическую связь городов и в конечном итоге способствует их 

экономическому развитию. 
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Эффект транспортного коридора по своему действию несколько напоминает 

эффект города, однако, отличается масштабом воздействия и более поздним 

проявлением. В результате повышения транспортной доступности, вызванного 

высокоскоростным железнодорожным сообщением, осевые города постепенно 

вовлекаются в экономическую деятельность городов, непосредственно 

подключенных к магистрали. Новые экономические связи оптимизируют 

распределение ресурсов и способствуют усилению агломерационных процессов, 

тем самым и образуя экономический «коридор». 

Эффект сифона предполагает, что высокоскоростное железнодорожное 

сообщение усиливает географическое преимущество территории, что 

способствует притоку капитала и специалистов в города, подключенные к 

высокоскоростной магистрали. Также благодаря сокращению времени в рабочих 

поездках, высокоскоростное железнодорожное сообщение облегчает 

сотрудничество предприятий, тем самым усиливая их конкурентоспособность. 

Исходя из предположения, что транспортные расходы формируют потенциал 

хозяйствующего субъекта, ожидается, что их изменение может повлиять на 

территориальное расположение коммерческих организаций в местах 

концентрации экономической активности. Так, развитие скоростного и 

высокоскоростного железнодорожного сообщения во Франции рассматривается, 

как фактор открытия региональных офисов крупных корпораций в средних и 

маленьких городах, подключенных к системе ВСМ [113]. 

Если рассматривать последовательность возникновения указанных 

эффектов, то логично предположить, что первым из направлений экономической 

трансформации района тяготения будет эффект города, так как сокращение 

времени в пути в первую очередь означает выгоды для пользователей 

транспортной системы и жителей городов, непосредственно подключенных к 

системе высокоскоростного железнодорожного сообщения. 

Территориальное сближение, вызванное улучшением транспортной 

доступности, постепенно начнет отражаться и на близлежащих городах, поэтому 

эффект транспортного коридора вытекает из эффекта города. Однако, 
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агломерационные процессы носят средне- и долгосрочный характер, и 

транспортные инвестиционные проекты являются лишь одним из многих 

факторов их интенсификации. По времени образования эффект сифона может 

сопутствовать и эффекту города, если рассматривать процесс с точки зрения 

одного-нескольких городов, подключенных к магистрали, и эффекту 

транспортного коридора, если рассматривать район тяготения как один крупный 

агломерационный центр, перетягивающий ресурсы с других территорий, процесс 

экономического развития которых характеризуется отставанием.  

Эффективная и комфортная транспортная система оказывает 

положительное влияние на качество жизни человека. Именно поэтому в докладах 

ООН неоднократно высказывалась мысль, что привлекательность современных 

городов для населения напрямую зависит от уровня развития транспортной 

инфраструктуры. Повышение транспортной доступности является фактором 

перемещения домохозяйств и фирм в районы, непосредственно прилегающие к 

высокоскоростной транспортной инфраструктуре, что в средне- и долгосрочной 

перспективе может привезти к образованию новых центров концентрации 

экономической деятельности [103]. Также было выявлено, что в городах, 

обеспеченных высокоскоростным железнодорожным сообщением, наблюдается 

более высокие темпы роста численности населения и уровня занятости [131].  

Концентрация производственных ресурсов вследствие повышения 

транспортной доступности также отражается на стремлении коммерческих 

организаций к перемещению, либо к открытию дополнительных офисов в 

городах, подключенных к высокоскоростной инфраструктуре. Стоит отметить, 

что в зависимости от размера организации по-разному реагируют на изменение 

транспортной доступности. Так, средние и крупные предприятия склоны к 

перемещению производства в небольшие города, недавно подключенные к 

системе ВСМ, с целью снижения издержек на оплату труда и аренду помещений. 

Небольшие же предприятия с целью сокращения транспортных расходов склоны 

к расположению вблизи мест реализации товаров. Следовательно, при грамотном 

планировании развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения 
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способствует усилению агломерационных процессов, углублению специализации 

и повышению эффективности производства [93]. 

Ожидается, что от улучшения транспортной доступности выигрывают все 

населенные пункты, подключенные к системе высокоскоростного 

железнодорожного сообщения, однако, экономические исследования 

свидетельствуют о неоднородности выгод вследствие развития транспортной 

сети. Из-за отсутствия благоприятных условий для экономического роста 

определенные города не только не получают выгод от транспортных улучшений, 

но и демонстрируют более выраженное отставание – пространственное 

перераспределение ресурсов усиливает разрыв между основными центрами и 

периферийными областями экономической деятельности. Как правило, в крупных 

социально-экономических центрах складываются более благоприятные условия 

для экономического развития, нежели в средних и небольших городах. Именно 

этим объясняется гетерогенность влияния высокоскоростного железнодорожного 

транспорта на города в зависимости от их размера.  

Например, несмотря на то, что экономический эффект от развития 

высокоскоростного железнодорожного сообщения для большинства городов в 

районе Шелкового пути (Китай) оказался положительным, величина этого 

эффекта различна. Крупные города, подключенные к системе ВСМ, 

демонстрирует тенденцию к аккумулированию ресурсов из меньших городов, что 

усиливает их экономическое развитие. Однако, средние и маленькие города в 

большей степени чувствительны к изменению заработной платы, вызванной 

транспортной доступностью, нежели крупные [114]. 

Таблица 3.1 – Влияние транспортной доступности на ВРП Китая за 2007-2015 гг. 

[114] 

Территориальная принадлежность Специфика 

Улучшение 

транспортной 

доступности, 

в % 

Эластичность 

ВРП по 

отношению к 

транспортной 

доступности 

Национальный 

уровень 

- 
337 городов 32.15 1.232 
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Территориальная принадлежность Специфика 

Улучшение 

транспортной 

доступности, 

в % 

Эластичность 

ВРП по 

отношению к 

транспортной 

доступности 

По признаку 

географического 

расположения 

региона 

Восточный 

регион 
101 город 36.52 0.881 

Центральный  117 городов 33.74 0.856 

Западный 119 городов 26.87 1.667 

По признаку 

численности 

населения 

Мегаполисы От 3 млн. 

проживающих 
38.15 0.905 

Крупные города 1-3 млн. 

проживающих 
34.37 0.901 

Города среднего 

размера 

0.5-1 млн. 

проживающих 
32.77 1.374 

Маленькие 

города 

Менее 0.5 млн. 

проживающих 
26.92 0.692 

 

Как видно из таблицы 3.1, эластичность ВВП по отношению к улучшению 

транспортной доступности, обусловленной развитием высокоскоростного 

железнодорожного движения за 2007-2015 гг., на национальном уровне 

составляет 1.232. Соответственно, изменение транспортной доступности на 1% 

может привести к увеличению ВВП на 1.232%. Также стоит обратить внимание, 

что Западный регион демонстрирует наибольшее значение эластичности, 

несмотря на то, что за указанный период улучшение транспортной доступности 

оказалось менее значительным, нежели в Центральном и Восточном регионах. 

Это можно объяснить тем, что транспортная система Восточного и Западного 

регионов является более развитой, так как реализация проектов 

высокоскоростного железнодорожного сообщения началась на данных 

территориях раньше. Именно поэтому города Центрального и Восточного 

регионов являются менее чувствительными по отношению к транспортным 

инвестициям. 

На величину экономического эффекта от развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта также оказывает влияние структура городской 

экономики. Сокращение общих транспортных расходов в первую очередь 

отражается на компаниях, которые специализируются на услугах, так как 

мобильность их сотрудников значительно возрастает, соответственно, и 
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обслуживаемая площадь, что фактически означает усиление конкуренции. 

Транспортные возможности, открывающиеся перед населением, влияют и на 

сегментацию рынка труда – в связи с повышением транспортной доступности от 

развития высокоскоростного железнодорожного сообщения определенные 

социальные группы выиграют от новых рабочих возможностей, так как 

эффективная экономическая плотность территории возрастет (площадь 

концентрации экономической активности, проезд до которой составляет от 60 до 

90 минут) [67].  

Как было указано во второй главе, экономический эффект от увеличения 

предложения на рынке труда учитывается в том числе и через дополнительное 

поступление подоходных налоговых поступлений и сокращения выплат пособий 

по безработице. Однако стоит отметить, что в некоторых случаях развитие 

высокоскоростного сообщения значительно ухудшает транспортную доступность 

других районов. Например, из-за сокращения количества пригородных поездов 

вследствие приоритетности высокоскоростного сообщения (в конкретном случае 

подразумевается смешанный тип использования железнодорожной 

инфраструктуры). Соответственно, игнорирование данного факта будет искажать 

оценку реального экономического эффекта от повышения транспортной 

доступности вследствие развития высокоскоростного железнодорожного 

сообщения.  

Возвращаясь к вопросу структуры городской экономики, как фактора 

чувствительности города на улучшение транспортной доступности вследствие 

развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, стоит отдельно 

рассмотреть туристическую отрасль. Основной аргумент заключается в том, что 

транспорт является неотъемлемой частью туристической отрасли, поэтому 

транспортные инновации отражаются на туризме. Повышение транспортной 

доступности увеличивает уровень мобильности населения, тем самым стимулируя 

пассажиров к туристическим поездкам.  

Так, проведенный анализ показал, что расширение сети ВСМ в южных и 

восточных регионах Китая спровоцировало дополнительный приток иностранных 
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туристов, что соответственно отразилось на региональных бюджетных 

поступлениях. Анализ влияния высокоскоростного железнодорожного сообщения 

на туристическую отрасль Китая с 2004 по 2010 гг. показал, что количество 

иностранных туристов в провинциях, обеспеченных высокоскоростным 

железнодорожным транспортом, выше примерно на 20% по сравнению с уровнем 

туристов в провинциях без ВСМ [71].  

Привлекательность ВСМ для туристов напрямую зависит от расстояния до 

пункта назначения. При путешествиях на расстояния до 300 км только 19,2% 

пассажиров выбрали данный вид транспорта для передвижения к месту 

туристического отдыха. Однако, на расстояниях до 600 км данный показатель 

составил уже 54,8% [110]. Стоит отметить, что выбор высокоскоростного 

железнодорожного транспорта как основного способа перемещения во время 

туристического отдыха отчасти обусловлен возможностью посетить пункт 

назначения и вернуться обратно без необходимости ночлега [92]. 

Рост туризма, вызванный увеличением транспортной доступности, 

напрямую связан с уровнем развития туристической инфраструктуры в 

определенных городах. Большие города с разнообразными туристическими 

маршрутами и достопримечательностями более чувствительны к открытию 

высокоскоростных железнодорожных магистралей, нежели города поменьше. 

Так, несмотря на то, что высокоскоростная железнодорожная магистраль в 

Тайване, соединяет 12 населенных пунктов, значительное увеличение количества 

прибывших туристов отмечается только в 5 городах [109]. Соответственно, 

повышение транспортной доступности может оказывать определенное влияние на 

развитие туризма при условии развитой туристической инфраструктуры и 

наличия культурных достопримечательностей. В иных случаях влияние 

высокоскоростного железнодорожного транспорта на динамику доходов от 

туристической отрасли будет незначительным. 

С позиции городского строительства транспортная инфраструктура 

рассматривается как системообразующая и определяющая вектор городского 

развития. Неразвитая транспортная система, ограничивающая жителей города в 
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свободе передвижения, является закономерной преградой для экономического 

развития, поэтому совершенствование транспортной инфраструктуры 

рассматривается как потенциальный фактор экономического роста. Ожидаемое 

открытие высокоскоростного железнодорожного сообщения зачастую 

способствует привлечению дополнительных частных и государственных 

инвестиций для реализации проектов, расположенных неподалеку от 

высокоскоростной инфраструктуры, так называемого «зависимого 

строительства», что опять же усиливает эффект создания дополнительных 

рабочих мест. Предполагается, экономическое воздействие от высокоскоростной 

инфраструктуры распространяется до 600 км от станции, однако, основной 

влияние сфокусировано в радиусе 1.2 км от станции [133]. Кроме того, чем ближе 

расположение земельного участка к высокоскоростной станции, тем дороже его 

стоимость. Это обусловлено высоким спросом со стороны населения на жилую 

площадь в районах с высокой транспортной доступностью. Соответственно, 

застройка земельных участков, прилегающих к высокоскоростной станции, 

сопровождается высокой конкуренцией и ростом цен. Например, как показал 

анализ цен на землю в Японии, даже информация о планируемом строительстве 

высокоскоростной линии неминуемо способствует увеличению цен на земельные 

участки в прилегающих районах [108].  

Безусловно, стоимость земельных участков находится в многофакторной 

зависимости от состояния экономики в целом, процентных ставок, уровня 

доходов населения, спроса на жилье в определенном районе, экологической 

обстановки и удобства городской инфраструктуры, тем не менее влияние 

развития высокоскоростного железнодорожного сообщения на стоимость земли 

было выявлено неоднократно и в разных странах. Например, строительство 

высокоскоростных станций во Франции способствовало увеличению стоимость 

земли приблизительно на 2,18% по сравнению со средним показателем в данном 

регионе [97].  

Особенно выраженное влияние на стоимость жилья вследствие развития 

высокоскоростного транспорта наблюдалось в Тайване. Так, в 2013 году 



114 

соотношение стоимости жилья к уровню доходов населения в столице Тайбэй 

составляло 9 к 1, соответственно, для покупки собственного жилья 

среднестатистическому жителю понадобится 9 лет при условии, что весь чистых 

доход пойдет на оплату сделки. Стоит подчеркнуть, что зависимость цен на жилье 

от уровня транспортной доступности наблюдается исключительно в рыночных 

экономических системах. Этим объясняется факт отсутствия изменения 

стоимости земли в районах Китая, прилегающих к высокоскоростным станциям, 

так как стоимость земельных участков строго контролируется правительством.  

Подводя итог вышесказанному, стоит обратить внимание на масштаб 

возникающих внешних эффектов от реализации проектов высокоскоростного 

железнодорожного транспорта. 

 

Рисунок 3.1. Механизм образования внешних эффектов от повышения 

транспортной доступности (составлено автором) 

 

На рисунке 3.1 представлен механизм образования внешних эффектов от 

изменения транспортной доступности, обусловленной развитием ВСМ. 

Прямым результатом реализации ВСМ-проекта является повышение 

транспортной доступности, обозначающей сокращение времени в пути. В свою 
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очередь, сокращение времени в пути делает поездки более выгодными для 

пассажиров, что формирует тенденцию к увеличению мобильности населения. 

Мобильность населения может трансформироваться, как и в увеличение рабочих 

поездок, так и в увеличение поездок в свободное время (туризм). Следовательно, 

увеличение количества туристических поездок будет способствовать развитию 

данной отрасли, что отражается на бюджетных поступлениях, а в долгосрочном 

периоде – и на создании дополнительных рабочих мест при условии, что данный 

населенный пункт обладает необходимой туристической инфраструктурой и 

культурными достопримечательностями.  

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 стороны, территориальная 

концентрация ресурсов является гарантом экономического развития района 

тяготения высокоскоростной инфраструктуры. С другой стороны, привлекает и 

производителей (снижение транспортных расходов, концентрация факторов 

производства, широкий обхват потребителей), и инвесторов (увеличение темпов 

экономического развития района тяготения), и население (снижение 

транспортных расходов, высокий спрос на трудовые ресурсы, в том числе и 

квалифицированных специалистов).  

Как было отмечено ранее, сочетание высокой плотности населения и 

территориальной близости является фактором повышения производительности 

труда. Изменение инвестиционного климата через увеличение количества 

предприятий и интенсификацию экономической активности, оказывает свое 

влияние и на стоимость земельных участков, расположенных неподалеку от 

транспортной инфраструктуры. Увеличение спроса на земельные ресурсы 

способствует увеличению их стоимости, соответственно, и увеличению 

национального богатства. 

Также стоит отметить двойственный характер взаимосвязи 

высокоскоростного железнодорожного сообщения и интеграционных 
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транспортных процессов. С одной стороны, высокоскоростное железнодорожное 

сообщение зачастую используется как платформа для последующего развития 

мультимодальной транспортной системы, выполняющая роль связующего звена. 

С другой стороны, эффективность высокоскоростного железнодорожного 

транспорта 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 во время смены транспортного средства, либо его ожидания. 

Таким образом, можно утверждать, что реализация транспортных 

технологий играет важнейшую роль в устойчивом экономическом развитии, 

основными аспектами которого являются улучшение научно-технического и 

инновационного потенциала, повышение эффективности использования 

ограниченных ресурсов и применение экологичных материалов и технологий. 

Учитывая скоростные возможности ВСМ и его технологические 

особенности, наибольшая востребованность в данном виде пассажирского 

сообщения наблюдается в крупных социально-экономических центрах, которые 

характеризуются высокой плотностью населения и перезагруженностью 

пассажирской транспортной системы.  При грамотной региональной политике 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали оптимизирует 

распределение ресурсов и создает благоприятные условия для долгосрочного 

экономического развития. Благодаря увеличению транспортной доступности 

высокоскоростное железнодорожное сообщение способно как и расширить объем 

предложения рабочей силы, так и сократить стоимость трудовых ресурсов за счет 

сокращения временных издержек, что оказывает влияние не только на развитие 

отдельных населенных пунктов, но и способствует усилению агломерационных 

процессов, то есть формированию единого интегрированного пространства с 

крепкими экономическими, социальными и культурными связями. 
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3.2. Предпосылки формирования мультимодальной пассажирской 

транспортной системы высокоскоростного железнодорожного транспорта на 

примере транспортного коридора «Санкт-Петербург – Москва» 

 

В первой главе диссертационного исследования мы подробно 

проанализировали процесс становления высокоскоростной железнодорожной 

отрасли в мире и по странам, далее мы рассмотрели механизм образования 

прямых и внешних эффектов от реализации ВСМ-проектов, как с позиции 

экономической теории, так и непосредственно на примере реальных проектов и 

выявленных последствий их реализации. Данный параграф посвящен процессу 

зарождения высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, на 

основе которого возможно дальнейшее формирование мультимодальной 

пассажирской транспортной системы. 

Транспортный коридор «Санкт-Петербург – Москва» выбран неслучайно – 

в обоих мегаполисах сконцентрирован крупнейший в России объем 

пассажиропотока, что является необходимым фактором, обуславливающим 

рациональность реализации ВСМ-проектов. Также стоит обратить внимание, что 

спустя несколько лет рассмотрения нескольких ВСМ-проектов на территории 

Российской Федерации, приоритетным направлением развития, которое бы 

положило начало высокоскоростного пассажирского сообщения, был признан 

проект ВСМ «Санкт-Петербург – Москва».  

Прежде чем перейти непосредственно к анализу перевозочной деятельности 

на участке «Санкт-Петербург – Москва» рассмотрим процесс зарождения 

высокоскоростного железнодорожного транспорта в России.  

В России тема создания системы высокоскоростного сообщения стала 

актуальна приблизительно в 60-х годах XX века, когда первый успешный опыт 

реализации высокоскоростного транспорта в Японии продемонстрировал 

социально-экономическую рациональность ВСМ-проектов. Начавшийся еще в 50-

х годах переход с паровой тяги на электрическую и тепловозную только усиливал 
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потребность в создании, развитии и последующем внедрении технологий, 

обеспечивающих повышение скорости движения.  

В конце 60-х годов советские специалисты железнодорожной отрасли 

начали работу над созданием подвижного состава, способного развивать скорость 

около 200 км/ч.  

В 1963 году состоялась первая поездка скоростного экспресса «Аврора» на 

линии «Москва-Санкт-Петербург», расстояние которой состав преодолевал за 

5 часов 27 минут. Максимальная скорость движения «Авроры» достигало 

160 км/ч, а маршрутная скорость была около 130 км/ч.  

Эксплуатацию поездов со скоростью 200 км/ч до определенного времени 

ограничивали советские цельнометаллические пассажирские вагоны, которые 

были тяжелыми для скоростного движения. В 1972 г. на Калининском 

вагоностроительном заводе был выпущен первый вагон РТ200, предназначенный 

для движения с максимальной скоростью 200 км/ч. Всего было выпущено 

8 вагонов и 1 вагон-ресторан. В 1975г. в Чехословакии были созданы два 

электропоезда ЧС200 для эксплуатации с вагонами РТ200. Опытные испытания 

проходили в 1976-1977 гг. 8 июля 1976 г. данным составом был поставлен 

скоростной рекорд в 220 км/ч [29]. Вагоны РТ200 были выведены из 

эксплуатации к 1980 г. Благодаря технической модернизации железнодорожной 

системы, продолжавшейся с 1955 по 1970 гг., скорость движения поездов 

увеличилась практически на 40%, производительность труда на транспорте 

увеличилась в 2,7 раза, что говорит о возросшей эффективности работы 

железнодорожной системы [37]. 

В 1973 г. Рижский вагоностроительный завод выпустил скоростной 

электропоезд постоянного тока ЭР200. Потребовалось около 10 лет опытных 

испытаний, чтобы признать данный электропоезд пригодным для коммерческой 

эксплуатации со скоростью более 200 км/ч. 1 марта 1984 года ЭР200 был допущен 

к использованию на линии Санкт-Петербург-Москва с эксплуатационной 

скоростью 180 км/ч, что позволяло проходить весь путь за 4 ч 59 мин. Данный 



119 

скоростной поезд эксплуатировался вплоть до начала движения «Сапсанов» на 

линии «Санкт-Петербург-Москва» в 2009 году. 

В 1987 г. Министерством путей сообщения были инициированы разработки 

специализированных магистралей, рассчитанных для движения подвижных 

составов со скоростью 300-350 км/ч, которые легли в основу государственной 

программы «Высокоскоростной экологически чистый транспорт», утвержденной 

в 1988 г. Традиционно первым участком для организации высокоскоростного 

движения была выбрана линия «Санкт-Петербург – Москва», где 

неудовлетворенный спрос на пассажирские перевозки превышал 20% [19].  

В 1991 г. Б. Ельцин подписал указ №120 «О создании высокоскоростной 

пассажирской железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Москва», для 

осуществления которого было образовано РАО «Высокоскоростные магистрали». 

В течение последующих нескольких лет была проделана большая работа, 

включавшая государственные и частные экспертизы, доказывающие 

целесообразность строительства магистрали. В 1997 году было принято решение 

о начале строительства Транспортно-коммерческого центра в Санкт-Петербурге, 

выполнявшего бы роль по перераспределению пассажирских потоков между 

видами транспорта. Строительство началось в том же году, но не было закончено 

по причине дефолта 1998 года.  

К обсуждению судьбы проекта на государственном уровне вернулись уже в 

2000-х, однако, из-за высокой стоимости линии было принято решение о 

нецелесообразности строительства выделенной магистрали. В 2004 году было 

подписано распоряжение Министерства Путей Сообщения «Об организации 

скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения», которое 

подразумевало модернизацию существующей линии «Санкт-Петербург-Москва».  

Стоит упомянуть про судьбу высокоскоростного электропоезда «Сокол-

250», который разрабатывался российскими специалистами специально для 

эксплуатации на ВСМ «Санкт-Петербург – Москва». Состав включал 6 вагонов и 

предназначался для движения со скоростью 250 км/ч, впоследствии планировался 

выпуск электропоезда «Сокол-350», соответственно рассчитанный на движения 
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со скоростью 350 км/ч. В 2000 году был собран опытный образец, который во 

время испытаний 2001-2002 года показал ряд недостатков, связанных с 

безопасностью движения, и был не допущен для коммерческой эксплуатации. 

Техническая модернизация состава могла затянуться на многие годы, поэтому 

было принято решение о закупке зарубежного подвижного состава.  

Высокоскоростной электропоезд «Сапсан» был разработан немецкими 

специалистами концерна Siemens AG совместно с ОАО «РЖД» в 2008 году на 

основе конструкции электропоезда ICE3. Специально для эксплуатации на линии 

«Санкт-Петербург – Москва» модель электропоезда была изготовлена в двух 

вариантах – электропоезд постоянного тока серии ЭВС1 и двухсистемный 

электропоезд постоянного и переменного тока ЭВС2. Конструкционная 

платформа Velaro, которая использовалась при производстве «Сапсана» также 

применялась для разработки электропоездов AVE Class 103 (Испания) и CRH3 

(КНДР), однако конструкция была изменена с учетом природных условий России 

и рекомендаций российских специалистов.  

Вагоны «Сапсана» оборудованы сидячими местами для перевозки 

пассажиров и делятся на три класса – первый, бизнес и эконом. В вагоне первого 

класса места распределены по схеме «кресло – проход – два кресла», в вагонах 

бизнес и эконом-класса места для сидения сгруппированы по два с обеих сторон. 

Изначально максимальная вместимость пассажиров была 609 человек, но после 

модернизации планировки салона в 2013 году общая вместимость пассажиров 

составляет 509 человек (23 места в вагоне первого класса, 52 места в вагонах 

бизнес-класса, 434 места в вагонах эконом-класса), не считая 40 мест в вагоне-

бистро. 

Регулярное сообщение высокоскоростного поезда на маршруте «Санкт-

Петербург – Москва» открылось 17 декабря 2009 г. после модернизации 

существующей линии. Поезда эксплуатируются в составе из 2 тяговых секций, 

каждая из которых включает по 5 вагонов. Состав каждой секции электропоезда 

идентичен, что позволяет не разворачивать состав на обратном пути. Всего с 

начала эксплуатации по 2019 год было перевезено более 38 млн. пассажиров. 
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Несмотря на неудачный опыт строительства выделенной магистрали, 

Правительство Российской Федерации признавало необходимость дальнейшей 

работы в сфере развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного 

транспорта. В 2008 году ОАО «РЖД» разработала «Стратегию развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», которая 

впоследствии была утверждена Правительством РФ. Проект рассматривает 

железнодорожный транспорт, как базис транспортной системы России, на основе 

которого должна происходить интеграция других видов транспорта. 

Приоритетным направлением развития считается модернизация линий, чьи 

пропускные способности исчерпаны. Программа разделена на 3 этапа реализации, 

которые подразумевают постепенное создание инфраструктуры 

высокоскоростного транспорта.  К 2030 году планировалось сформировать 

полигоны скоростного общей протяженность около 11 тыс. км и 

высокоскоростного движения протяженностью более 1,5 тыс. км [6].  

Далее перейдем к анализу перевозочной деятельности скоростных поездов 

«Сапсан» на участке «Санкт-Петербург – Москва» за период с 2013 по 2019 гг. 

Проведенный анализ динамики количества рейсов скоростного поезда 

«Сапсан» на участке «Санкт-Петербург – Москва» за период с 2013 по 2019 гг. 

позволил выявить два характерных периода данного процесса. 

Первый период (с января 2013 г. по май 2016 г.) отличается значительным 

увеличением числа рейсов – темп роста рейсов за указанный период составляет 

188%. В течение второго периода все еще наблюдается увеличение количества 

рейсов, однако, темп роста составляет всего 117%. 

Предположительно, это связано с пропускной возможностью 

железнодорожной линии «Санкт-Петербург – Москва», которая используется для 

движения не только скоростных поездов, но и обычных железнодорожных 

составов, в том числе и грузовых, скорость движения которых значительно ниже. 

Реализация смешанного типа движения отражается не только на пропускной 

возможности линии, но и способствует увеличению затрат на обслуживание и 
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ремонтные работы железнодорожной инфраструктуры, так как технические 

характеристики пассажирских и грузовых составов отличаются. 

 

 

Рисунок 3.2. Динамика количества рейсов «Сапсана» на участке 

«Санкт-Петербург – Москва» за 2013-2019 гг. (составлено автором) 

 

Рисунок 3.3. Анализ интенсивности использования линии 

«Санкт-Петербург – Москва» скоростными составами «Сапсана» за 2013-2019 гг. 

(составлено автором) 
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Анализ динамики пассажиронапряжённости линии «Санкт-Петербург – 

Москва» представлен на рисунке 3.3. Как видно из графика, наблюдается явное 

увеличение интенсивности использования железнодорожной инфраструктуры 

скоростными поездами «Сапсана» с выраженной сезонностью.  

 

Рисунок 3.4. Динамика вагонооборота скоростных поездов «Сапсан» 

(составлено автором) 

 

Динамика вагонооборота представлена на рисунке 3.4. Данный показатель 

рассчитывается как произведение количества отправленных пассажирских 

вагонов на расстояние перевозки и имеет положительную динамику. 

На востребованность скоростного железнодорожного сообщения на линии 

«Санкт-Петербург -  Москва» указывает не только увеличение количества рейсов 

и рост пассажиронапряженности линии, но и высокий уровень заполняемости 

вагонов. Так, за период с 2013 по 2019 гг. средняя заполняемость вагонов 

составила 89%. Результаты анализа заполняемости вагонов визуально 

представлены на рисунке 3.5. Как видно из графика, наблюдаются сезонные 

колебания, которые более отчетливо заметны в динамике отправленных мест. 

Самый низкий уровень заполняемости вагонов прослеживается в зимние месяцы 

года – особенно в феврале. И наоборот, в летние месяцы наблюдается наиболее 

высокий уровень заполняемости, пик приходится на август.  
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Рисунок 3.5. Сравнительный анализ количества предложенных и купленных мест 

«Сапсана» на участке «Санкт-Петербург – Москва» за 2013-2019 гг. 

(составлено автором) 

 

Данная тенденция свойственна не только скоростному сообщению, но в 

целом железнодорожному в дальнем следовании – традиционно летом 
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повышенный спрос на скоростные железнодорожные перевозки обусловлен 

туристической активностью, которая в большей степени приходится на летнее 

время года. Особенно явно это проявляется во время проведения крупных 

культурных событий, привлекающих большое количество туристов.  

В данном случае ярким примером является чемпионат мира ФИФА в 2018 

году, положительно отразившийся на объеме проданных билетов. Средний 

уровень заполняемости вагонов в течение трёх летних месяцев 2018 года составил 

98%.  

Детализированный анализ заполняемости вагонов в зависимости от класса 

обслуживания представлен на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6. Анализ степени использования вместимости вагонов «Сапсана» на 

участке «Санкт-Петербург – Москва» за 2014-2019 гг. (составлено автором) 

 

На поездах «Сапсан» выделяют 7 классов обслуживания, отличающихся 

спектром предоставляемых услуг, соответственно, и стоимостью проездного 

билета.  

Под категорией 1P обозначаются билеты в купе-переговорную, которая 
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стоимость билета входят дополнительные услуги, предназначенные для создания 

максимально комфортных условий во время поездки. За период с 2014 по 2019 гг. 

средний уровень заполняемости купе-переговорных составил 46%, наиболее 

высокий процент заполняемости в 79% приходится на июль-август 2018 года. 
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Категория 1С обозначает билеты в вагоны бизнес-класса, цена которых 

несущественно ниже из-за отсутствия некоторых дополнительных услуг. 

Основное отличие от билетов первого класса заключается в оформлении 

интерьера и более плотной посадкой. Средний уровень заполняемости вагонов 

категории 1С за период с 2014 по 2019 гг. составил 64%. 

Категория обслуживания 2Е обозначает билеты в вагон-бистро, основным 

отличием данной категории является депозит в 2000 рублей на еду, который 

входит в стоимость билета. Средний уровень заполняемости вагонов-бистро за 

период с 2014 по 2019 гг. составил 65%, также стоит отметить явную тенденцию к 

росту процента заполняемости.  

Наибольший уровень заполняемости наблюдается в вагонах 

экономического класса, который обозначается категорией 2С (Эконом-класс). За 

период с 2014 по 2019 гг. средняя заполняемость составила 91%. Средняя 

стоимость билета эконом-класса в 2019 году составила 2 953 рубля 23 копейки.  

В конце 2014 года появился дополнительный класс обслуживания 2B 

(Экономический+). От эконом-класса отличается включенным в стоимость билета 

ланч-боксом, возможностью подключения к Wi-Fi сети, персональной зарядкой у 

каждого кресла и более просторным размещением пассажиров. Стоимость билета 

данной категории в 2019 году составила 3 143 рубля 56 копеек. Средняя 

заполняемость вагонов категории 2В за период с 2015 по 2019 гг. составила 85%. 

С июля 2018 года был введен дополнительный класс обслуживания 

«базовый» (2P), отличающийся от «Экономического» пониженной стоимостью 

благодаря отсутствию дополнительных услуг. Средняя заполняемость за 

18 месяцев составила 97%. 

Стоимость билетов на скоростные поезда «Сапсан» формируется системой 

динамического управления тарифами и стимулирования спроса на основе 

рыночных механизмов ценообразования. Соответственно, чем выше спрос на 

билеты, тем выше цена. Также стоимость билета зависит от времени прибытия и 

отправления и времени до поездки. Старт продаж билетов на скоростные поезда 

«Сапсан» начинаются за 90 суток. Также стоит отметить наличие специальных 



127 

тарифных планов, обеспечивающих доступность данной транспортной услуги для 

определенных социальных групп (например, маломобильные пассажиры и люди, 

достигшие 60-летнего возраста, могут получить проездной билет по сниженной 

цене). 

Таблица 3.2 – Средняя стоимость проездных билетов по классам обслуживания за 

2019 год (составлено автором)  

Класс 1Р 1B 1С 2В 2Е 2Р 2С 

Цена, руб. 14994,13 12578, 65 7409,98 3143,56 5504,61 2689,95 2953,23 

 

В таблице 3.2 представлена средняя стоимость проездных билетов на 

скоростном поезде «Сапсан» по классам обслуживания за 2019 год. 

 

Рисунок 3.7. Динамика доходных поступлений за 2013-2019 гг. 

(составлено автором) 

 

На рисунке 3.7 представлена динамика доходных поступлений от 

перевозочной деятельности «Сапсана» за 2013-2019 гг. Как видно из рисунка, при 

общей тенденции к росту доходные поступления характеризуется сезонностью, 

повторяющей динамику отправленных мест. 
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Резюмируя вышесказанное, стоит подчеркнуть высокий уровень спроса на 

скоростную железнодорожную транспортную услугу, отражающую её 

привлекательность для пассажира в данном транспортном коридоре. Однако, 

существующая железнодорожная инфраструктура в совокупности со смешанным 

типом её использования являются преградой для дальнейшего развития 

скоростного железнодорожного сообщения на линии «Санкт-Петербург – 

Москва».  

Также обратим внимание, что эффективность ВСМ-проектов напрямую 

зависит от сопутствующих условий для мультимодальной интеграции различных 

видов транспорта в единую пассажирскую транспортную систему, способную 

удовлетворить потребность населения в качественных транспортных услугах. 

Именно по этой причине для развития высокоскоростного сообщения необходимо 

не только осуществить разделение высокоскоростного и обычного 

железнодорожного сообщения, но и обеспечить необходимые условия для 

усиления интеграционных транспортных процессов. В первую очередь следует 

учитывать разветвлённость транспортных коммуникаций, состояние 

транспортной инфраструктуры и наличие многофункциональных транспортно-

пересадочных узлов, обеспечивающих комфортабельное ожидание и смену 

транспортного средства. 

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, которые основаны на использовании нескольких 

видов транспорта для перемещения пассажира. Изначально категория смешанного 

сообщения распространялась только на грузовые перевозки, однако, постепенное 

увеличение интереса к смешанным перевозкам, отразилось и на пассажирском 

секторе [51]. 

Существует ряд проблем правоприменительного характера, значительно 

осложняющих практическое применение данной транспортной услуги.  Во-



129 

первых, конвенция ООН «О международных смешанных перевозках грузов» 

спустя 30 лет после создания все еще не подписана, соответственно, не выполняет 

свою функцию правового инструмента, а носит информационно-

рекомендательный характер. Во-вторых, эволюция мирового рынка транспортных 

услуг, основанная на клиетоориентированной модели, учитывающей 

непосредственные интересы получателя услуг, привела к развитию базовой схемы 

организации смешанной перевозки, в результате чего появились дополнительные 

варианты организации смешанного сообщения такие как мультимодальные и 

интермодальные перевозки, разница которых не регламентирована ни одним 

нормативно-правовым актом.  

Российское законодательство вообще не содержит понятий 

«мультимодальная» и «интермодальная» перевозки, а проект федерального закона 

«О прямых смешанных перевозках» так и не был принят уполномоченными 

органами Российской Федерации.  Гражданский кодекс РФ содержит следующее 

определение: «прямое смешанное сообщение – это перевозка несколькими 

видами транспорта под ответственность одного перевозчика по единому 

транспортному документу и сквозной единой тарифной ставке» [4]. 

Следовательно, термин «прямое смешанное сообщение» является 

контекстуальным синонимом понятия «мультимодальная перевозка». 

Отдельно стоит остановиться на роли оператора при организации 

мультимодального пассажирского сообщения. Мультимодальная транспортная 

пассажирская перевозка подразумевает участие нескольких видов транспорта при 

перемещении из пункта отправления в пункт назначения, что требует 

определенного уровня координированности, осложняющего её организацию. Тем 

не менее, уровень сложности при организации мультимодальной перевозки не 

должен отражаться на качестве предоставления мультимодальной услуги, от 

которого напрямую зависит конкурентоспособность транспортной организации её 

предоставляющей.  

Следовательно, наличие субъекта, отвечающего за планирование перевозок, 

её организацию и координацию действий перевозчиков выгодно, как и клиенту, 
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который рассчитывает на безопасную и комфортную поездку, выполненную в 

срок, так и транспортным организациям, деятельность которых направлена на 

максимальное обеспечение потребительских ожиданий клиента. При условии, что 

договором смешанной перевозки наличие оператора не предусматривается, а 

ответственность распределяется между перевозчиками исключительно за 

пройденный участок пути, то структура взаимодействия перевозчиков является 

горизонтальной, что исключает возможность воздействия друг на друга. В случае 

предоставления некачественной услуги одним перевозчиком, потребительские 

ожидания клиента будут не выполнены, что затрагивает репутацию всех 

перевозчиков, принимавших участие в данной перевозке. В свою очередь, форма 

взаимодействия оператора мультимодальной перевозки с перевозчиками является 

горизонтальной, что обеспечивает надлежащий контроль качества предоставления 

услуг, в котором заинтересованы все субъекты, участвующие в перевозке.   

Как было обозначено выше, под мультимодальной пассажирской 

перевозкой понимается перевозка пассажиров двумя и более видами транспорта, 

под ответственностью одного оператора и по единому билету с целью 

удовлетворения потребности населения в передвижении [49]. 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. 

Как было отмечено ранее, для пассажира транспортной системы одним из 

наиболее важных показателей является время, затраченное в поездке «от двери до 

двери», которое состоит из временных затрат на саму поездку, времени на 

оформление транспортных документов, времени, необходимого для подъезда в 

пунктах отправления и прибытия, и времени ожидания транспортных средств.
6
 

Пассажиры железнодорожного транспорта в Испании, Франции и 

Великобритании определили временные издержки на второе место в списке 
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критериев, на которые они обращают внимание при выборе транспортной услуги. 

На первом месте – цена билета, а на третьем и четвертом местах – частота 

движения и пунктуальность движения транспортных средств [119].  

Также стоит рассмотреть факторы, обуславливающие общее впечатление 

пассажира от мультимодальной перевозки. На данный момент этот вопрос 

остается дискуссионным. Так, Б.М. Лапидус отмечал, что при предоставлении 

транспортной услуги, задействующей несколько видов транспорта, общее 

впечатление от поездки складывается по наименее качественному элементу в 

транспортной цепочке [34]. Проведенный социальный опрос в нескольких 

Европейских городах показал, что общий уровень удовлетворения от 

мультимодальной поездки в первую очередь зависит от впечатления пассажира во 

время поездки на «основном» виде транспорта. Также было выявлено, что при 

увеличении количества транспортных средств, участвующих в перевозке, общий 

уровень удовлетворения от транспортной услуги снижается [136]. Другой 

социальный опрос, проведенный в Швеции, показал, что на общее впечатление от 

поездки влияет возможность заниматься любимым делом в пути, особенно - в 

случае возвращения с работы [86]. 

Существующие подходы к определению удовлетворения пассажира от 

мультимодальной транспортной услуги можно условно разделить на две группы: 

нормативные подходы и эвристические. Нормативные подходы основаны на 

предположении о том, что каждый этап поездки оказывает влияние на общее 

впечатление пассажира. И наоборот, группа эвристических подходов 

предполагает, что общее впечатление пассажира основано на наиболее 

запомнившемся этапе поездки. Краткое описание указанных методов 

представлено в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Подходы к определению степени удовлетворения пассажира от 

мультимодальной транспортной услуги (составлено автором) 

Нормативные методы 

Название Описание 

Равнозначно-взвешенный метод Все этапы поездки имеют одинаковое 

значение для пассажира 
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Взвешенный по времени в пути Значение каждого этапа поездки зависит от 

его длительности. 

Взвешенный по общему времени в пути Как и предыдущий метод, но учитывает и 

время ожидания/пересадки.  

Эвристические методы 

Метод последнего впечатления Общее впечатление основывается на 

последнем этапе поездки.  

Последовательный метод Последовательный порядок этапов поездки 

влияет на общее впечатление, первый и 

заключительный этап лучше всего 

запоминаются пассажиром, соответственно, 

обладают наибольшим весом. 

Метод наибольшего отклонения  Общее впечатление основано на этапе 

поездки, уровень удовлетворения которого 

имеет наибольшее отклонение (как 

положительное, так и отрицательное) от 

среднего уровня удовлетворенности.  

Метод кульминации-финала Общее впечатление от поездки основано на 

самом запоминающемся и финальном этапах 

путешествия. 

 

Учитывая масштабы территорий и уровень социально-экономического 

развития Российской Федерации, Международный союз железных дорог 

рассматривает железнодорожный транспорт как ключевой элемент для 

последующей интеграции других видов транспорта в единую мультимодальную 

транспортную систему [33]. Для сохранения и последующего усиления позиций 

на транспортном рынке железнодорожный транспорт должен придерживаться 

инновационно-ориентированного развития, направленного на рост его 

привлекательности для пассажиров. 

 Следует добавить, что инновационное развитие должно быть комплексным, 

то есть включающим инновации не только технологического характера, 

способствующие росту эффективности и конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта, но и организационного характера, формирующие 

синергетические социально-экономические эффекты и направленные на 

повышении экономической эффективности применяемых технических средств.  

Мультимодальная транспортная услуга влияет на транспортной рынок 

пассажирских перевозок, сокращая уровень межвидовой конкуренции, тем самым 

образуя конкуренцию между организациями, которые предоставляют 
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мультимодальную пассажирскую перевозку, и постепенно вытесняя тех 

перевозчиков, которые эту услугу предоставить не способны [23].  

На целесообразность создания мультимодальной транспортной 

пассажирской системы указывают следующие причины. Первостепенным 

фактором является рост количества и многообразия взаимосвязей между 

экономическими агентами, который наблюдается в агломерационных центрах, 

характеризующихся высокой плотностью населения и интенсивной 

экономической активностью.  

Вторым, но не менее значимым фактором являются достижения научно-

технологического прогресса, обеспечивающие цифровизацию экономических 

систем, что позволяет реализовывать высокотехнологичные проекты, которые 

значительно облегчают существование человечества и формируют новую 

парадигму потребностей, отражающейся на образе жизни и системе человеческих 

ценностей. В современных социально-экономических системах человеческий 

капитал занимает центральное место, благодаря чему изменилось восприятие 

ценности временного ресурса – в настоящем технологическом укладе время 

рассматривается с позиции экономического ресурса, за возможность сохранения 

которого люди готовы нести дополнительные затраты.
7
 

Подчеркнем основные преимущества ВСМ, которые позволяют 

рассматривать данный вид транспорта в качестве ключевого звена, на основе 

которого будет происходить интеграция других видов транспорта в единую 

пассажирскую транспортную систему. 

Во-первых, ВСМ является более экологичной и энергоэффективной 

технологией по сравнению с авиационным и автомобильным транспортом.  

Удельный объем выбросов CO2 ВСМ в 3,5 ниже, чем у автотранспорта, и в 4 раза 

ниже, чем при авиационных перевозках. С точки зрения энергоэффективности 

ВСМ в 15 раз превосходит автомобильный транспорт, и в 1,5-2 раза 

традиционный железнодорожный транспорт. Дополнительно стоит учесть, что 
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для строительства ВСМ требуется отчуждение втрое меньшей территории, если 

проводить аналогию с автомагистралью с сопоставимым уровнем 

пассажиропотока [85]. 

Во-вторых, ВСМ является одним из наиболее безопасных видов транспорта. 

Уровень безопасности транспорта имеет огромное значение для всей 

транспортной системы, так как небезопасная транспортная система представляет 

собой угрозу для пассажиров и требует значительных затрат на осуществление 

ремонтных работ. На момент написания диссертационного исследования в мире 

не насчитывается ни одного случая, произошедшего на скорости более 200 км/ч. 

 В-третьих, наличие высокоскоростной инфраструктуры в городской черте 

позволяет формировать систему транспортно-пересадочных узлов, необходимую 

для интеграции различных видов транспорта. При перемещении из центра одного 

города в центр другого обеспечивается дополнительная экономия времени в пути, 

обуславливающая конкурентоспособность транспортной услуги.  

В-четвертых, наличие промежуточных остановок на линии ВСМ 

обеспечивает повышение транспортной доступности в населенных пунктах на 

протяжении всего маршрута, а не только в пунктах отправления и назначения, как 

в случае с авиатранспортом [49]. 

Как было отмечено ранее, с точки зрения пассажира привлекательность 

общественных перевозок связана с совокупностью финансовых и временных 

затрат, необходимых для совершения поездки. Однако, увеличение скорости 

движения транспортных средств может не принести ожидаемого снижения 

временных затрат в случае низкого уровня координированного взаимодействия 

транспортных организаций, предоставляющих услуги по пассажирским 

перевозкам, и нерациональной организации транспортно-пересадочных узлов 

(ТПУ).  

В целях увеличения доли перевозок общественным транспортом одной из 

главных задач является интеграция различных видов транспорта в единую 

мультимодальную пассажирскую систему для возможности предоставления 

качественной конкурентоспособной транспортной услуги. Эффективность данной 
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системы напрямую зависит от наличия ТПУ, что отражается на экономии 

времени, необходимого для совершения поездки. Подчеркнем, что ТПУ не 

должны рассматриваться исключительно как объекты транспортной 

инфраструктуры, а как многофункциональные общественные места, 

предназначенные не только для смены транспортного средства, но и для 

комфортного времяпрепровождения [21].  

Структура ТПУ состоит из нескольких функциональных элементов, каждый 

из которых обладает уникальным набором выполняемых функций. Зона подъезда 

предназначена для удобного прибытия/убытия пассажиров различными видами 

транспорта на территорию ТПУ, что подразумевает обязательное наличие 

объектов, способствующих безопасному и быстрому передвижению, а также 

парковки для личных автомобилей и места ожидания общественного транспорта. 

Зона развлечения и отдыха предназначена в первую очередь для комфортного 

времяпровождения пассажиров, ожидающих пересадку на другой вид 

транспортного средства. 

Транспортная зона предназначена для осуществления основной функции 

всего ТПУ – пересадки с одного вида общественного транспорта на другой. 

Данная зона должна быть оборудована удобной системой навигации, залом 

ожидания с системой видеонаблюдения для обеспечения высокого уровня 

безопасности, билетными кассами, а также информационной системой, 

предоставляющей актуальную информацию о прибытии/убытии транспортных 

средств. Стоит отметить, что ТПУ находится на стыке инфраструктуры 

взаимодействующих видов транспорта, поэтому схема транспортной зоны 

определяется количеством представленных видов транспорта и уровнем их 

взаимодействия. 

С точки зрения оценки транспортной услуги, наиважнейшим параметром 

ТПУ является уровень скоординированности транспорта. Общее время в пути 

непосредственно влияет на конкурентоспособность пассажирской транспортной 

услуги, поэтому для эффективной работы всей системы пассажирского 
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транспорта решающее значение имеет хорошее взаимодействие транспортных 

сетей. 

Анализ уровня эффективности функционирования ТПУ, как элемента 

транспортной инфраструктуры, производится с помощью оценки временных 

затрат (Т), необходимых на пересадку с одного транспортного средства на другое. 

         (   )  

где T – временные затраты, необходимые на осуществление перемещения; 

  - время, необходимое на перемещение от места высадки до места посадки; 

     – время ожидания транспортного средства. 

 

 

Рисунок 3.8. Пример структурной схемы ТПУ (составлено автором) 

 

На рисунке 3.8 представлен вариант интеграции транспортных систем на 

основе железнодорожного сообщения. Удобное расположение железнодорожных 

вокзалов в центральных районах мегаполисов и сформированная система путей 

сообщения значительно облегчает процесс формирования ТПУ [15]. В развитых 

странах зачастую встречается вариант интеграции, основанный на 
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высокоскоростном железнодорожном транспорте, который обеспечивает 

предоставление дополнительных возможностей перемещения для пассажиров. 

Развитие многофункциональных ТПУ является частью градостроительной 

политики современных мегаполисов, основанной на концепции «умного города», 

целью которой является улучшение качества жизни с помощью развития 

информационных систем [40]. Важнейшими факторами, определяющими условия 

проживания в городе, являются уровень развития городской транспортной 

системы и качество предоставляемых транспортных услуг. Роль фундаментальной 

основы «умного города» выполняют информационно-телекоммуникационные 

технологии, на основе которых будет происходить дальнейшая интеграция 

различных городских систем для обеспечения эффективного взаимодействия 

городских служб.  

Транспортный эффект от строительства ТПУ заключается в улучшении 

транспортного сообщения благодаря созданию условий для развития интеграции 

различных видов транспорта и разгрузке улично-дорожной городской сети за счет 

увеличения доли общественных перевозок.  

Отметим, что для построения мультимодальной пассажирской 

транспортной системы необходимо не только наличие современных ТПУ, но и 

использование цифровых технологий, направленных на минимизацию 

нежелательных аспектов для пассажира, возникающих в процессе 

мультимодальной перевозки, что способствовало созданию концепции 

организации пассажирского сообщения «мобильность как услуга» (Mobility as a 

Service, MaaS). 

В соответствии с определением, данным в MaaSLab "Мобильность как 

услуга – это ориентированная на пользователя интеллектуальная система 

управления и распределения транспортных продуктов, в которой интегратор 

объединяет предложения различных поставщиков транспортных услуг и 

предоставляет к ним доступ конечным пользователям через цифровой интерфейс, 

что позволяет им беспрепятственно планировать и оплачивать перемещения" 

[147].  
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Впервые данная технология была реализована в шведском городе 

Гетеборге, однако, дальнейшую известность получила благодаря развитию в г. 

Хельсинки, в котором была создана удобная платформа, предоставляющая 

пассажирам удобный выбор транспортных услуг. «MaaS» предполагает 

интеграцию не только общественных видов транспорта, представленных в 

городской системе, но и каршеринговых, байкшеринговых услуг. 

Для формирования мультимодальной пассажирской транспортной системы, 

построенной на принципах «Maas» необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие развитой транспортной инфраструктуры, включающей ТПУ для 

удобной смены транспортного средства; 

- готовность транспортных операторов предоставлять данные третьим 

лицам; 

- обязательная поддержка системы электронных платежей всеми 

операторами; 

- синхронизированное расписание транспортного сообщения. 

Городская транспортная система, построенная на принципах «Maas» 

позволяет пассажиру совершать мультимодальные поездки, самостоятельно 

выбирая наиболее удобный маршрут из доступных и определяя 

предпочтительный вид транспорта. Оплата производится с помощью покупки 

абонемента на определенный срок, что, с одной стороны, позволяет пассажирам 

минимизировать предельные издержки на одну поездку, с другой стороны, 

способствует снижению эксплуатационных издержек транспортных операторов 

благодаря заблаговременному получению информации об уровне спроса на ту или 

иную услугу, что дает возможность рационального распределения транспортных 

средств в зависимости от наблюдаемого спроса.  

Реализация концепции «Maas» является перспективным направлением 

развития городских транспортных систем, учитывающих индивидуальные 

потребности конкретного пассажира. Удобная система выбора маршрута и 

предпочтительного вида транспорта с возможностью единовременной оплаты 

через мобильное приложение будет способствовать росту привлекательности 
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общественного транспорта, обеспечивая его приоритет над личным 

автомобильным транспортом и снижая уровень загруженности улично-дорожной 

городской сети в крупных агломерациях. 

Таким образом, можно выделить ключевые аспекты формирования 

мультимодальной пассажирской транспортной системы:  

1) правовой аспект, регламентирующий специфику мультимодальных 

пассажирских перевозок и определяющий степень ответственности каждого из 

операторов; 

2) организационно-градостроительный аспект, обуславливающий 

расположение транспортной инфраструктуры, обеспечивающей интенсификацию 

интеграционных транспортных процессов; 

3) информационно-цифровой аспект, обеспечивающий 

клиентоориентированный подход, который учитывает персональные 

предпочтения каждого пассажира, что способствует повышению 

привлекательности транспортных услуг с использованием общественного 

транспорта для пассажира. 

 

 

3.3. Разработка методики оценки социально-экономической эффективности 

создания мультимодальной пассажирской транспортной системы на основе 

развития высокоскоростного железнодорожного сообщения 

 

Заключительная часть третьей главы посвящена рекомендациям по 

процедуре экономической оценки проектов высокоскоростного 

железнодорожного транспорта.  

В первую очередь хотелось бы обратить 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 



140 

операторов транспортных услуг. Логическая структура предложенной методики 

визуально представлена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9. Структура оценки экономической эффективности проектов ВСМ 

(составлено автором) 

 

Мотивом любого перемещения пассажира является получение выгод в 

пункте назначения, которые бы превышали понесенные транспортные затраты. 

Как неоднократно отмечалось в процессе исследования, затраты для пользователя 

транспортной системы представляют собой сочетание финансовых и временных 

издержек, которые пассажир должен понести для осуществления желаемого 

перемещения. Соответственно, выгоды для пользователя транспортной системы 

от реализации высокоскоростного проекта предполагают наличие излишка, 

который получает пассажир при выборе высокоскоростного транспорта с учетом 

изменения понесенных затрат. Так как тарифы высокоскоростного 

железнодорожного транспорта выше обычного железнодорожного, то выгоды для 

пользователей транспортной системы предполагают сокращение временных 

издержек при повышении финансовых. Отсюда следует, что предельная 

полезность временных ресурсов, обуславливающая ценность сокращения времени 
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в пути пользователей высокоскоростного железнодорожного транспорта, 

превышает предельную полезность располагаемых ими денежных ресурсов. 

С точки зрения пассажира спрос на транспортную услугу, с одной стороны, 

определяется набором возможностей, доступ к которым возможен только при 

совершении поездки, с другой стороны, объемом ресурсов, необходимых для 

совершения определенной поездки. Выгоды для пассажира от сокращения 

времени, необходимого на совершение поездки, обозначают возможности 

альтернативного использования временных ресурсов на осуществления других 

видов деятельности, которые воспринимаются пассажиром, как приносящие 

доход, либо более приятные.  

Выгоды от сокращения времени в пути изначально измеряются в единицах 

времени, а только потом конвертируются в денежные единицы с целью 

возможности их учета при процедуре анализа затрат и выгод от реализации 

транспортного проекта. Ценность времени в пути является своеобразным 

обменным курсом предельных значений финансовых и временных ресурсов и 

позволяет конкретизировать представление о том, как пассажиры соотносят 

финансовые и временные расходы при выборе транспортной услуги. Как было 

обозначено во второй главе диссертационного исследования, категория выгод от 

сокращения времени в пути зачастую является главным обоснованием реализации 

транспортных проектов, что объясняет акцентирование различных методических 

рекомендаций по оценке эффективности транспортных проектов именно на 

совокупности выгод от сокращения времени в пути.  

Необходимо отметить, что ценность сокращения времени в пути для 

пассажира находится в многофакторной зависимости. Безусловно, ключевым 

фактором, обуславливающим ценность времени для пассажира, является уровень 

его дохода. Однако, показатель готовности платить повышенную цену за 

сокращение времени в пути может варьировать в процессе одной поездки, и 

зависеть не только от уровня дохода, но и от условий перемещения, целей 

поездки, возможности использовать время в поездке продуктивно и 

субъективного фактора желаемой деятельности. 
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Проведенный сравнительный анализ методических рекомендаций по оценке 

эффективности транспортных проектов, применяемых в разных странах, позволил 

выявить ряд различий в учитываемых атрибутивных признаках, которые 

направлены на уточнение получаемых выгод от сокращения времени в пути. 

Стоит обратить внимание, что указанные методические рекомендации являются 

общетранспортными и не учитывают специфику высокоскоростного 

железнодорожного сообщения.  

Таблица 3.4 – Дифференциация ценности времени в методических рекомендациях 

по оценке эффективности транспортных проектов в различных странах 

(составлено автором) 

Страна 
Цель 

поездки 

Уровень 

дохода 

Вид 

транспорта 

Расстояние 

поездки 

Региональные 

показатели 

Великобритания + + - + + 

Норвегия - - + + - 

Швеция - - + + - 

Нидерланды + + + - - 

Дания - - - - - 

Россия + + - - + 

 

Как видно из таблицы 3.4, указанные методические рекомендации 

отличаются набором атрибутивных признаков, учитываемых при оценке выгод от 

сокращения времени в пути. Рассмотрим подробнее указанные признаки и 

определим необходимость (либо же её отсутствие) их учета в контексте 

процедуры оценки эффективности проектов высокоскоростного 

железнодорожного движения.  

Под целью поездки подразумевается мотив, побудивший пассажира 

совершить данную поездку – выделяют рабочие и нерабочие поездки. В основе 

такого разделения лежит предположение о том, что пассажир стремится 

максимизировать полезность времени путем его рационального распределения 

между работой и любой другой деятельностью, не приносящей доход. 

Соответственно, ценность времени в данном случае рассматривается с позиции 

упущенной выгоды от осуществления деятельности, не приносящей доход.  
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Отдельно стоит подчеркнуть, что в категорию рабочих поездок входят 

только те поездки, которые оплачиваются работодателем и осуществляются в 

течение рабочего дня. Соответственно, поездки на работу и с работы в эту 

категорию не включаются. Предположительно, предельная полезность одного 

часа для пассажира равняется стоимости его рабочего часа, но при 

нормированном рабочем дне такой расчет может быть неактуален, так как далеко 

не каждый человек обладает возможностью для преобразования свободного 

времени в дополнительный доход.  

Необходимо отметить, что различие в подходах к оценке ценности времени 

в пути в рабочих поездках и ценности времени в пути в нерабочих поездках 

заключается в том, что ценность нерабочего времени не имеет рыночной 

стоимости, поэтому процедура оценки нерабочего времени в поездках основана 

на методах заявленных предпочтений и выявленных предпочтений. Несмотря на 

то, что зачастую досуговые поездки являются предпочтительнее рабочих, 

ценность времени в нерабочих поездках, как показывают многочисленные 

исследования, существенно ниже.  

Также обратим внимание на разницу распределения выгод от сокращения 

времени в пути в рабочих и нерабочих поездках. Выгоды в рабочих поездках 

распределяются между работодателем (сэкономленное время может быть 

использовано для работы) и работником, осуществляющим поездку 

(сэкономленное время может быть использовано, как и для отдыха, так и для 

работы, а также снижение времени в пути способствуют сокращению усталости 

пассажира). Сокращение времени в пути в нерабочих поездках предполагает 

выгоды только для пользователя транспортной системы.   

Уровень дохода пассажира является первостепенным фактором, 

определяющим и ценность его времени (соответственно, и экономический эффект 

от его перераспределения в пользу рабочей деятельности) и ценность сокращения 

времени, которая обуславливает привлекательность транспортной услуги для 

пассажира. Однако, как видно из таблицы далеко не все рассмотренные 

методические рекомендации учитывают данный фактор. Несмотря на обширное 
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количество исследований, доказывающих ключевое влияние уровня дохода на 

выбор конкретной транспортной услуги пассажиром, главным аргументом против 

дифференциации ценности времени на основе уровня дохода является принцип 

равноправия, выражающий необходимость предоставления возможности 

перемещения людям различных социальных групп. Другими словами, если 

процедура оценки эффективности транспортных проектов акцентируется на 

выгоде от сокращения времени в пути с учетом уровня дохода населения, то 

транспортные инвестиции будут концентрироваться в наиболее развитых городах 

и регионах. 

По этой же причине некоторые страны при оценке инвестиционного 

проекта используют не региональные социально-экономические показатели, а 

общенациональные, тем самым нивелируя разницу в уровне экономического 

развития территорий. Небольшие страны, например, Нидерланды используют 

общенациональные показатели по причине незначительных расхождений 

региональных значений, которые не обладают существенным влиянием на 

результаты оценки [129].  

Вид транспорта обозначает предпочтительность определенных 

транспортных услуг в зависимости от уровня дохода конкретного пассажира. 

Соответственно, некоторые методические рекомендации также не учитывают 

данный атрибут по вышеобозначенной причине. 

Так как наши рекомендации носят практический характер по оценке 

конкретного вида транспорта, то необходимо учитывать платежеспособность 

населения в регионах, на территории которых планируется строительство ВСМ. 

Высокая стоимость высокоскоростного железнодорожного транспорта и 

длительный срок окупаемости проекта обуславливают повышенную цену такой 

транспортной услуги, которая не будет востребована в регионах с низким 

уровнем заработной платы.  

Так как высокоскоростная услуга является нормальным благом, то 

потенциальная платежеспособная потребность в ней будет расти с увеличением 

доходов населения и, соответственно, снижаться при их сокращении. 
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Высокоскоростное железнодорожное сообщение изначально рассчитано на 

средний класс, то есть социальную группу, обладающую устойчивыми доходами, 

достаточными для удовлетворения своих материальных потребностей. 

Традиционно процент среднего класса от общей численности населения выше в 

крупных экономических центрах, где наблюдается высокий уровень 

экономических связей. Чем выше уровень развития общества, тем выше цена 

рабочего времени, следовательно, и спрос на высокоскоростные и 

комфортабельные перевозки. Например, специалисты ОАО «РЖД» убеждены, что 

для строительства ВСМ пригодны регионы с уровнем ВРП на душу населения 

района тяготения более 520 тыс. руб. на человека в год.  

Ценность сокращения времени для пассажира зависит и от условий 

перемещения, под которыми в данном случае понимается ожидаемый уровень 

соответствия качества транспортной услуги оплаченной цене билета. Это касается 

не только фактического класса обслуживания, но и организационных аспектов 

пассажирского сообщения, оказывающих непосредственное влияние на 

показатель оценки затрачиваемого времени «от двери до двери», который 

является наиболее значимым для пассажира.  

Предположим, что пассажир выбирает между двумя вариантами поездки, 

единственное различие которых заключается в общих транспортных расходах, 

которые должен понести пассажир для осуществления поездки. Формула общих 

транспортных расходов представлена в уравнении 3.5. 

    ( )        (   )  

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.  
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Рассмотрим на примере – первый вариант предполагает стоимость 

проездного билета в 3500 рублей, время в пути составит 2,5 часа, второй вариант 

предполагает стоимость билета в 2000 рублей, время в пути – 4 часа. 

Следовательно, если пассажир выбирает более быстрый и дорогой вариант 

перемещения, то ценность одного часа для пассажира составляет не менее 600 

рублей. Таким образом, ценность сокращения времени в пути представляет собой 

компенсирующую величину, обозначающую максимальную цену, которую готов 

заплатить пассажир, за возможность сохранения времени для его альтернативного 

использования, а выгоды от сокращения времени в пути для пассажиров 

рассчитываются как разница между показателем готовности платить за 

транспортную услугу и оплаченной ценной за поездку.  

Экономическая оценка выгод от сокращения времени в пути 

осуществляется с помощью метода экономии затрат, метода готовности платить и 

сокращенной версии уравнения Хеншера. 

Метод экономии затрат предполагает ряд допущений, среди которых 

основными являются: 

1) время в пути является непродуктивным, соответственно, считается 

потерянным как для пассажира, так и для работодателя (в случае рабочей 

поездки);  

2) всё сохраненное время вследствие сокращения времени в пути будет 

использовано для рабочей деятельности.  

Соответственно, экономический эффект от сокращения времени в пути по 

методу экономии затрат заключается в высвобождении сэкономленного времени 

каждого перевезенного пассажира с учетом уровня средней заработной платы в 

регионе тяготения транспортной инфраструктуры.  

Метод готовности платить, указывающий на максимальный уровень 

финансовых издержек, которые готов понести пассажир для сокращения времени 

поездки, в основном используется для оценки выгод от сокращения времени в 

пути в нерабочих поездках.  
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Однако, в контексте экономической оценки проектов высокоскоростного 

железнодорожного транспорта, предполагающего поездку длительностью 

несколько часов, метод экономии затрат игнорирует некоторые выгоды 

вследствие обозначенных теоретических допущений. 

На наш взгляд, в век развития информационно-коммуникационных 

технологий подход к рассмотрению времени в пути как потерянному и 

непродуктивному является неактуальным, особенно – в контексте пассажирских 

перевозок с использованием высокоскоростного железнодорожного транспорта, 

обладающего необходимыми условиями для выполнения рабочей либо досуговой 

деятельности.  

С одной стороны, возможность использования времени в пути по своему 

усмотрению выступает в роли фактора, определяющего привлекательность 

транспортной услуги для пассажира, так как пассажир стремится 

максимизировать полезность располагаемых им ресурсов.  Соответственно, если 

процесс поездки не является желаемой деятельностью, а скорее необходимостью 

для получения определенных выгод в пункте назначения, то возможность 

использования временных ресурсов компенсирует потерю этого времени и может 

определять предпочтительность транспортной услуги для пассажира. 

 С другой стороны, рассматривая время в пути как рационально 

используемое, необходимо учитывать его влияние на финансовый результат 

деятельности экономических агентов. Однако, как показывают социальные 

опросы, далеко не каждый пассажир, выбравший железнодорожный транспорт, 

нацелен на рабочую деятельность во время поездки, некоторые предпочитают 

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

может быть проведен не только с помощью анализа изменения ВВП (ВРП), но и с 

помощью анализа экономического благосостояния.  

Необходимость учета выгод от сокращения времени в пути двумя методами 

обозначена спецификой ВСМ проектов, влияние которых выходит за привычные 

рамки рынка. Например, альтернативный показатель ВВП – индикатор 

подлинного прогресса учитывает совокупные транспортные затраты пассажиров в 
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качестве одной из «социальных» составляющих, которые отражают качество 

жизни населения [20].  

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.  

Отметим, что даже в случае мультимодальной транспортной услуги, 

предполагающей использование нескольких видов транспорта, следует учитывать 

только продолжительность времени в пути магистральным видом транспорта, без 

учета времени ожидания, пересадки и подъезда/отъезда. Однако, если конкретный 

транспортный проект предполагает наличие комфортабельных мест ожидания с 

возможностью зарядки личных электронных приборов и подключением к сети 

«Интернет», то время ожидания транспортного средства также можно учитывать 

при расчете экономического эффекта от осуществления рабочей деятельности в 

пути.  

Стоит обратить внимание на парадокс, заключающийся в сокращении 

обозначенного экономического эффекта при сокращении длительности поездки, 

чем и характеризуется высокоскоростной железнодорожный транспорт. 

Необязательно все время в пути магистральным видом транспорта будет 

использовано пассажиром для работы, поэтому зависимость сокращения 

экономического эффекта от осуществления рабочей деятельности в пути от 

сокращения длительность поездки не является линейной.  

Высокоскоростной железнодорожный транспорт, основным конкурентом 

которого является воздушный транспорт, обладает преимуществом 

расположения, и в результате, удобного доступа к своей инфраструктуре в 

пределах городской черты. Однако, при слабой интеграции с городской 
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транспортной системой, либо её полном отсутствии (при расположении 

высокоскоростных станций в пригородных зонах), высокоскоростной 

железнодорожный транспорт с его скоростными возможностями выглядит не так 

привлекательно для пассажира, особенно – с учетом повышенного тарифа на 

проезд. 

Другими словами, при оценке выгод для пассажира от транспортных 

инвестиций, необходимо учитывать не только изменение разницы выгод и затрат 

для пассажира магистральным видом транспорта, но и сопутствующие условия 

этого перемещения.  

Если мы предполагаем, что высокоскоростная железнодорожная 

пассажирская перевозка является одним из элементов мультимодальной 

пассажирской услуги, то для оценки изменений совокупных транспортных 

расходов пассажира вследствие реализации высокоскоростного 

железнодорожного 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.  

С учетом того, что большая часть пассажирских поездок выполняется с 

использованием нескольких видов транспорта, то и привлекательность 

транспортной услуги для пассажира стоит рассматривать с позиции всего 

процесса поездки, а не только магистрального вида транспорта. Если 

транспортные инвестиции подразумевают снижение времени в пути 

магистральным видом транспорта, но фактически не влияют на показатель 

времени «от двери до двери», то транспортный проект может оказаться 

невостребованным. В таблице 3.5 представлены факторы, оказывающие 

наибольшее воздействие на ценность сокращения времени в пути. 
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Таблица 3.5 – Факторы, определяющие ценность сокращения времени в пути 

(составлено автором) 

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% 

Длительность поездки Ценность сокращения времени в пути возрастает при 

увеличении длительности поездки 

 

Так как основными источниками для систематизации указанных факторов и 

определения степени их воздействия на показатель ценности сокращения времени 

в пути для пассажира являются зарубежные исследования, то необходимо 

произвести ряд социальных исследований, направленных на уточнение 

рекомендованных значений с учетом предпочтений пассажиров в районе 

тяготения планируемого к реализации ВСМ-проекта на территории Российской 

Федерации.  

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: 

    ∑   
     

 

 

  

    
     

  (   )  
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где  ВТО – выгоды для транспортных операторов, 

R – доход от перевозочной деятельности; 

N – количество поездок; 

I – чистая прибыль за поездку.  

Стоит подчеркнуть, что увеличение спроса на пассажирские перевозки с 

использованием общественного городского транспорта проявляется только при 

успешной интеграции высокоскоростного железнодорожного транспорта в 

городскую среду, которая характеризуется не только наличием 

многофункциональных транспортно-пересадочных узлов, удобным 

координированным расписанием, сводящим к минимуму время ожидания, но и 

возможностью использования мобильных приложений, обеспечивающих 

пассажиров всей необходимой информацией для построения маршрута, выбора 

предпочитаемой транспортной услуги и её последующей оплаты. 

В этом случае можно утверждать, что развитие высокоскоростного 

железнодорожного транспорта формирует тенденцию повышения 

привлекательности городского общественного транспорта. В случае 

согласованного расписания различных видов транспорта в транспортно-

пересадочных узлах выгоды для операторов городского общественного 

транспорта будут формироваться не только благодаря индуцированной части 

пассажиропотока высокоскоростного железнодорожного транспорта, но и 

благодаря сокращению эксплуатационных расходов вследствие повышения 

интенсивности использования транспортных средств.  

Далее рассмотрим совокупность внешних эффектов от реализации проектов 

ВСМ, образование которых наблюдается за пределами транспортного сектора. 

Как было отмечено ранее, реализация проектов ВСМ отличаются более широким 

спектром экономического влияния, в основе которого лежит эффект 

мультипликации.  

Во-первых, при организации нового железнодорожного строительства 

происходит увеличение спроса на промежуточную продукцию (строительные 

материалы, топливно-энергетические ресурсы), что создает импульс развития 
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смежных отраслей. Увеличение валовой добавленной стоимости реального 

сектора экономики сопровождается ростом доходов, что соответственно 

отражается на бюджете государства. Стоит отметить, что организация 

высокоскоростного железнодорожного сообщения также способствует 

увеличению спроса на промежуточную продукцию, которое формируется 

благодаря повышению интенсивности использования железнодорожной 

инфраструктуры. Также проекты высокоскоростного железнодорожного 

транспорта способствуют созданию дополнительных рабочих мест различной 

специализации, что снижает уровень безработицы в регионе строительства и 

способствует росту доходов населения и прибыли предприятий, участвующих в 

строительстве и последующей эксплуатации. В данном случае также можно 

отметить потенциальное снижение бюджетных расходов на выплату пособий по 

безработице. 

Во-вторых, повышение транспортной доступности района тяготения ВСМ 

обуславливает его привлекательность, как и для населения, так и для 

предприятий. Соответственно, в первую очередь это отражается на территориях, 

находящихся в непосредственной близости от высокоскоростных станций 

(вокзалов), стоимость которых возрастает. Также стоит учесть эффект 

«зависимого строительства», который был подробно описан во второй и третьей 

главах диссертационного исследования.  

Таблица 3.6 – Налоговые поступления от реализации проектов высокоскоростного 

железнодорожного транспорта (составлено автором) 

Этап Налоговые поступления Показатели 

Этап 

подготовки и 

строительства 

      ∑     

 

 

 ∑      

 ∑      

 

Q – прибыль организаций, 

осуществляющих производство 

промежуточной продукции, а также 

организаций, обеспечивающих её 

транспортировку и хранение в n-й 

период в регионе i (в том числе 

организаций, возникших в результате 

повышенного спроса на 

промежуточную продукцию), руб. 

(налог на прибыль юр. лиц. – 20%); 

W – сумма заработной платы, 

выплаченной работникам организаций, 

осуществляющих производство 
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Этап Налоговые поступления Показатели 

промежуточной продукции, 

организаций, обеспечивающих её 

транспортировку, а также сумма 

заработной платы работников, 

непосредственно участвующих в 

строительстве магистрали в n-й период 

в регионе i, руб. (налог на доход физ. 

лиц – 13%); 

E – стоимость дополнительно 

произведенной продукции в смежных 

отраслях, вызванной увеличенным 

спросом вследствие строительства 

магистрали в n-й период в регионе i, 

руб. (НДС – 20%); 

 

Этап ввода в 

эксплуатацию и 

последующего 

использования 

      ∑         
  ∑     0.2 + 

∑        ∑   * 0.13 ∑   
    ∑         
 

D – остаточная стоимость новой 

железнодорожной инфраструктуры, 

руб. (налог на имущество юр. лиц – 

1.6%); 

Qs – прибыль новых 

предприятий сферы торговли и услуг, 

появившихся в городах следования 

магистрали после начала её 

эксплуатации в регионе i, руб. (налог 

на прибыль юр. лиц. – 20%); 

Ws – сумма заработной платы, 

выплаченной работникам новых 

предприятий сферы торговли  и услуг в 

регионе i, руб. (налог на доход физ. 

лиц – 13%); 

Pl – стоимость земельных 

участков, расположенных в 

непосредственной близости от 

высокоскоростных станций в регионе i, 

руб. (налог с продажи земельного 

участка для резидентов – 13%). 

Qc – прибыль организаций, 

осуществляющих производство 

промежуточной продукции, 

используемой при застройке 

территорий, расположенных в 

непосредственной близости от 

высокоскоростных станций в регионе i 

(зависимое строительство), руб. (налог 

на прибыль юр. лиц. – 20%); 

Wc – сумма заработной платы 

работников, непосредственно 

участвующих в «зависимом 

строительстве» регионе i, руб. (налог 

на доход физ. лиц – 13%); 
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Необходимо подчеркнуть, что эффект воздействия на экономику региона, в 

котором осуществлялось строительство ВСМ, напрямую зависит от его 

отраслевой структуры, определяющей возможность использования. 

При оценке внешних эффектов от реализации проектов ВСМ также 

необходимо учитывать усиление агломерационных процессов, в основе которых 

лежит совокупность следующих факторов:  

1) повышение транспортной доступности вследствие развития 

высокоскоростного сообщения; 

2) изменение плотности населения района тяготения высокоскоростной 

железнодорожной инфраструктуры; 

3) изменение уровня занятости в населенных пунктах, подключенных к 

высокоскоростной магистрали; 

4) изменение производительности труда в населенных пунктах, 

подключенных к высокоскоростной магистрали.  

Как в зарубежной, так и в отечественной практике для оценки влияния 

проектов ВСМ на агломерационные процессы применяются эконометрические 

модели, в основе которых заложены понятия «эффективной плотности» и 

«расстояния затухания экономической деятельности». Отметим, что 

агломерационные процессы проявляются в средне- и долгосрочном периодах, и 

могут характеризоваться неравномерным распределением в зависимости от 

обозначенных выше факторов.  

Выводы по 3 главе 

На основе анализа актуальных экономических исследований было 

установлено, что ВСМ-проекты характеризуются более широким спектром 

экономического влияния по сравнению с другими транспортными проектами. 

 Было выявлено, что повышение транспортной доступности, обусловленное 

развитием высокоскоростного железнодорожного сообщения, способствует росту 

мобильности населения, трансформирует модель поведения экономических 

агентов и является своеобразным рычагом, активизирующим влияние проекта на 

социально-экономическую сферу. Сокращение временных издержек оказывает 



155 

влияние не только на развитие отдельных населенных пунктов, подключенных к 

магистрали, но и усиливает агломерационные процессы в регионе.  

Проведенный анализ результатов перевозочной деятельности скоростных 

поездов «Сапсан» на железнодорожной линии «Санкт-Петербург – Москва» 

позволил выявить высокий уровень заполняемости вагонов (особенно – эконом-

класса), который свидетельствует о её конкурентоспособности на рынке 

пассажирских перевозок в данном транспортном коридоре, однако, 

существующая железнодорожная инфраструктура ограничивает дальнейшее 

развитие скоростного железнодорожного сообщения, что указывает на 

необходимость выделения высокоскоростного сообщения отдельно от обычного 

железнодорожного.  

Обосновано ключевое значение высокоскоростного железнодорожного 

транспорта для мультимодальной интеграции различных видов транспорта в 

единую пассажирскую транспортную систему, отвечающую требованиям 

современного потребителя. Определен двойственный характер взаимосвязи ВСМ 

и интеграционных транспортных процессов – с одной стороны, ВСМ является 

платформой для мультимодальной интеграции различных видов транспорта, 

представленных в городской и региональной транспортных системах, с другой – 

эффективность ВСМ напрямую зависит от уровня мультимодальной интеграции 

пассажирской транспортной системы.  

С учетом значимости для пассажира транспортной системы количества 

времени, затраченного в поездке «от двери до двери», было доказано, что 

мультимодальная пассажирская транспортная система, предусматривающая 

сокращение временных затрат на перемещение, является фактором повышения 

конкурентоспособности пассажирских перевозок с использованием 

общественного транспорта.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам анализа исследования мировой нормативно-правовой базы, 

регламентирующей высокоскоростное железнодорожное движение, были 

выявлены отличия национальных скоростных режимов, а также определены 

дополнительные критерии, использующиеся при отнесении железнодорожного 

сообщения к высокоскоростному.  

Рассмотрены этапы становления высокоскоростного железнодорожного 

транспорта как отдельной отрасли, конкретизирован современный этап развития 

ВСМ, отличающийся снижением общемировых темпов строительства новых 

магистралей на фоне сохраняющейся тенденции к расширению высокоскоростной 

железнодорожной сети в Китае. Также было выявлено, что современный этап 

развития ВСМ характеризуется вовлечением развивающихся стран в процесс 

формирования высокоскоростных транспортных систем. На основании 

проведенного анализа были определены принципиальные различия Китайской и 

Европейской моделей развития высокоскоростного железнодорожного 

транспорта, как в механизме реализации, так и спектре образующихся эффектов. 

В процессе диссертационного исследования были выделены и 

структурированы факторы, обуславливающие объем пассажиропотока 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, от которого напрямую зависят 

эффективность высокоскоростного железнодорожного проекта и интенсивность 

образования внешних эффектов от повышения транспортной доступности.  

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ актуальных 

методических рекомендаций по оценке экономической эффективности 

инвестиционных проектов, которые используются в различных странах, в том 

числе – учитывающих специфику транспортной отрасли. В результате чего была 

выявлена тенденция к акцентированию внимания на важности учета экстерналий 

от реализации инвестиционных проектов. На основе выполненного анализа были 

сформулированы направления совершенствования процедуры оценки 

экономической эффективности транспортных проектов, которые ориентированы 
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на реструктуризацию категории прямых эффектов и на детализированный анализ 

выгод для пользователей транспортной системы от сокращения времени в пути. 

Доказано, что категория выгод для пользователей транспортной системы имеет 

первостепенное значение как для срока окупаемости инвестиционных вложений, 

так и для механизма образования внешних эффектов вследствие изменения 

транспортной доступности, обуславливающего трансформацию поведенческого 

механизма экономических агентов.  

Обосновано, что для получения достоверных результатов экономической 

оценки полного спектра эффектов от транспортных инвестиций, необходимо 

учитывать не только изменение валового национального продукта вследствие 

реализации транспортного проекта, но и определять изменение экономического 

благосостояния, так как спектр образуемых эффектов выходит за стандартные 

рамки рыночных выгод. 

На основе анализа актуальных исследований зарубежных и отечественных 

экономистов, занимающихся вопросами экономической оценки временного 

ресурса, была выявлена многофакторная зависимость ценности времени для 

пользователя транспортной системы, которая отличается своей неоднородностью 

в процессе поездки. Обоснована необходимость оценки изменений временного 

элемента в составе общих транспортной издержек пользователей транспортной 

системы с учетом выявленных факторов, обуславливающих различные значения 

ценности времени.  

В рамках диссертационного исследования было доказано, что реализация 

проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта играет важнейшую 

роль в устойчивом экономическом развитии, основными аспектами которого 

являются улучшение научно-технического и инновационного потенциала, 

повышение эффективности использования ограниченных ресурсов и применение 

экологичных материалов и технологий. При грамотной региональной политике 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали оптимизирует 

распределение ресурсов и создает благоприятные условия для долгосрочного 

экономического развития. Благодаря увеличению транспортной доступности 
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высокоскоростное железнодорожное сообщение способно расширить объем 

предложения рабочей силы и сократить стоимость трудовых ресурсов за счет 

снижения временных затрат, что оказывает влияние не только на развитие 

отдельных населенных пунктов, но и способствует усилению агломерационных 

процессов в регионе.  

На основе выполненного анализа результатов перевозочной деятельности 

скоростных поездов «Сапсан» на железнодорожной линии «Санкт-Петербург – 

Москва» был выявлен высокий уровень спроса на высокоскоростную 

железнодорожную услугу (средний уровень заполняемости вагонов эконом-

класса составил более 97%), свидетельствующий о конкурентоспособности ВСМ. 

Тем не менее, дальнейшее развитие высокоскоростного железнодорожного 

сообщения невозможно без отделения высокоскоростной железнодорожной 

инфраструктуры от обычной железнодорожной сети.  

Установлено, что для эффективного развития высокоскоростного 

железнодорожного сообщения необходимо не только разделение 

высокоскоростной и обычной железнодорожной инфраструктуры, но и создание 

условий, способствующих интенсификации интеграционных транспортных 

процессов, которые обуславливают выгоды, как и для пассажиров, так и для 

транспортных операторов. Доказано, что выгоды для операторов городского 

общественного транспорта формируются не только благодаря индуцированной 

части пассажиропотока ВСМ, но и из-за сокращения эксплуатационных расходов 

вследствие повышения интенсивности использования транспортных средств.  

По результатам диссертационного исследования предложены практические 

рекомендации по оценке мультимодальных ВСМ-проектов, которые 

предполагают дифференциацию ценности времени в пути, обеспечивающую 

получения более достоверных результатов анализа. Обоснована необходимость 

учета выгод от сокращения времени в пути не только в рабочих поездках, но и в 

нерабочих, в категорию которых включена маятниковая миграция, являющаяся 

основой механизма образования городских агломераций.  
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