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"р";*"";; р;fi rr;Ё; ;".",ifl: "'ОПЛеНИЯ 
BaroNa С rrИ}rней разводкой, устанояленвая моцяо.ть си.l;!э

,un,.,"n, +дrвом:уJ uоLй;;;;ъ;;;,**-" 
.""",рукцией нелодвижной части теплоiенераrора является craTop згеl:,._.

_^,,^^^_Сравне,чие 
получеlньх резулыатов как расчетньх rак и экспериментальнЬх исследоваNий с r€хнико экоNомичесiи!/систем оrопления лодтвердило перспепивность и конкур""i"ri"Й"""" **Л 

"нению с сучествуюцими
В заключение следует отмеrить,

транслорте, н0 и в авиации, космичесrcй
ных офисньх и жильх ломещений,

чт0 рассмаrриваемье системь можно использовать не только на железнодор]нr:чтехникеl морском и речNом флотах, а также для индиЕидуальноrо oOolpeBa iлiхэ:

-рлзвитиЕ высокоскоростllого
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

[фсхоФхий mударпsoвныii умвеФrreт ллай .фjца J

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

табл,цё 2
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,:,-::,]:эсэхньй транспорr обqеrо лоль3ования _ производсrвенно технологический комллекс, включающий в себя
'-::;.-:'l-]cb r:еЛеЗНОДОрОжного транспорrа хелезнодорохньiй подвижной состав дру.ое имчшество и пOелназначеNNыйсостав дру.ое имуществ0 и преднаэначеняый

-..:-:i/;ljаб.пноrодоlовора]атакжеввыполнениииныхраоЬтlусliуil'свяiан""i;;;;;;;ы;;;;i;,
: 2r]l:ода !России идет лроцесс реформирования железнодорож}lоrо транспорта.:'_" "":]л: ,лr4ri l,рUцсrU UqФоомиооваtsия)IелF]ьOдоро*,,о 0,рdr, пор d:. ]l мас 2UU] год. Правительством Российской Федерации была утвер{лена (Проrрамма структурной реформы наt:-:]-]:э:сi_;ом транспорrе, Главной целью данной реформы является создание развиiоrо коlкур"п,поrо рынка для услуI{- :: :д:Oзхньlх леревOзOк

lсэгсамма включала в себя тOи этапа]
эщыпзпап |лоdаолозUmельныП) 2001 20аЗ 2ё:

Ээзде]rение на железнодорожном транспорте функций
:::::i1. САО 'Российские железныё дороги'

rOсударственнOr0 реIулирOвания и хозяйсrвенного управления,

:азработ(а проекrов заkонодательньх и иных норматиЕньп актов для реализации Лроrраммы сrруктурной реФормы нат:..:iздсрохном транспорте,
|rc,тогам перво.о этапа были прои]ведены следуюцие мероприятия. 

::]::::::1,9|1!ч ,:rydарспвенна,о рееwuрованuя u управленuя хазяйспвенной dеяпельносmью на феоеральнам )хе-,-,|11)ара>поц поdнсhоDФе (па"па-овФнче Прdвчпела.rва Poccuu- цоч Феёер".чч об ч.р"уdенuч оп,р.iпа, а а^ц,о.||наео абцеспва "Россчiсfuе хелuные dopozu" РДО 
.РЖД.) Фуякц00 \азqа;пвенноzо у:правленuя на желвзноаорах.\.u пранслорпе лалноспью перешлч кеdчному \азяiспвующему субъекпу аДО 'РЖД", чпа пазволuло:. .еспрукпурчзчравапь креаOпарскую заdалхеннасmь преdпрuяmuа ч ор2анuзацuй jхелезноdораshоеа пранспарпа|. 1.oBecmu uнвенпарuзацчю землч u uмуu!есmва лреапрuяпuй хелезнаdорохноеа пранслорпаi, ,рJвеспч в саOпвепспвче с основньlмч прuнцчпамч 2ражаанскоаа законоаапельспва РоссuпскоЙ ФЙерацuч dокумен-1oi. ре2ламенпчруюu4че рабопу опраслч.

. .аэаан эффекпuвньlй маханuзм 2осуdарспвенно2о реzулuраванlлj спuмулl)рующе.о развumuе канкуренцuч в абласпl]2рузсвых u пассахuрсхчх перевоэок u в Heoc|aqЧblx Budax dеяпельноспl)
А rакже бьли подготовлены и внесены изменсния в ряд докумеNтов.

Впораi эпап |аппuмuзацuя спрукmурьl управленuя ОДО tPM,) 2а03.2О05ёr:
СOзданиеД3ОOАО"РЖД'осуцествляющихоткрытыедляконкуреNциивидыдеятельности:

. .ofзовьlе перовозкч,
, -р1).ороаныепассахчрскчелеревозкu,
. :ёрвчсныёпреdпрOяпuя,
. r.лекомцунчкащч
. ./СКР ч праекпOрованDе х/d пранопорпа. ээrоащенlе перекреспно2осубсudOрованuя пассахuрскuхперевозок. )O..re, лоOLU aaq "оsыdрнUе !роsяq iол{уrе-r{Uu б (фере/р} ]Osb,l ,rJrса{Urс.о{леоебоlоi

:-е,е /еlll0{.2005l, -ове,омдйре.,оDовОДО.D{Д.,о,{hql.реше,{qосоlдd]ии.7дочеоrшобцr(,в,вточqиL
.: -] ]jэрам деяrельнOсrи

'..|звааспво i! капOпальньlй реманп пупевоi
-.;rзбоdсmзо среdсms хелезн оёор ох ноа ав п ом s п tuxu
. z., r ал ьнае спрочпельспва u лроекпно-uзыскаmельскuе рабоmыi
.,; чо н п zру з ов ы х ва2он aBi
-.!. r с Uсслеdовапельскче u праекпно uзьrcкапельскuе рабопьl:
. :,.эiнерньlе 2рузавьlе лервваэкu|
,. эхазка ецзов чзапермчческчм лоdвOжньм саспавом:
'., 2соаd н ые п асс ах u pc(u е пе ревазкч.

: 9езIльтаiе реализа]ии второго этапа реформировавия желез}rодорожноrо транспорта была обеспечена возможность,: .l,еiции в rрузOвьх перевозках. Наиболее привлекательNые, с rочRи ]рения тариФов] tруJь] перешли в конкурентньй/r rccraaka 0существлялась Nезависимыми от оАо"РЖД"компJниями оператораrи подви*"оrо состава На 2005 год.:- : .:-.!нэlс парка сrравы принадлежала частным компаниям операторам, которые перевозили лорядка lll всех грузов,:;,-::€ lерё,озо{ нефти (одном из rrаиболее доходных видов деятельNости) соотв;тсrвуюций показаrель преsысил 50%_ :. r'; этап lсоздание и развитие конкурентного рыrrка железнодорохных перевозокj zooo - zolo ,
-.:э,-jэ е сфёрэ ерузавьа перевазак

_.:. 
).a a.J-blei часпч (6а% u более) парка 2рузовьа ва2онав в часпную сабсmвеннаспь-,.::.-,. !еаэрэльнач пассахчрскоа кампанOч па пеоевФкам в dальнем слеdовано|..,9,.-j.-,э nэ,JzcpaoЧblx пассажчрскчх комланчй с учаспuем субъекпав РассuПскоl Феаерац]u.:",1. ., J,i aэчернчх обцесmво аДО "РЖД' часпным сабспвеннukам с целью прuвлечеiuя uнвеспuцuО в хелеэнаdо-

_: 
,::. :*./:а]ир третьеlо эlапа Программы необходимо вьделить следуlощие знаl]имые итоги

кавкуренпноаа рынка аперOрованuя zрузовьlмч Baao\aЙu пупем сазdанuя dачернuх абщесо-
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-:: , -::-,--::-i,"..,,.;;;;;;u*"r'J;xi-lJo3;3yu" до ZOЗОп о"оОо"ЙЙйй*йlйr.*Й;Йr,."."."ь
=, .__.,:;_:]':1ГРаsЛеНИЯМИ rРrН.ПОРrrЬй nonrir*r , области повыlt,_" ,__'l|",/|,|, леревозок являются; ,_-_,Jения конкурентоспособности, 

доступности и каче. -a:. !6;t/e мобUльнаспч насе'a,'.зэЗаi]Uя: _,-ленuя за счеm прuорuпеmноzо камплексно2о развUfiUя 8сех сuсmем mранспорmа общееa
' :З_-:0.еЧUе ЗФфенmusНОаО РаdUуса соцuальчо.з^ономчческоч акmчвносml]
_ alTluP скаросmноео mранспарmа; - -"",JBHocmu вокруе zороdскuх аеломерацuч за счеm раз-: :Z',',:,iiz:::::;:::r,::',i!iXiii!!Y'o*'r'blx ll качесmвенньlхлассахuрскuх пере8озок;

_ _ _ 
с.,д.,," й,iъ^, ;;ffi;к:,i хlн[ffiъli,ij,тiii1",,, ou..:-i.rlссти крупных социально-эконоl
Приоритетное oarurrr" a"a,'"uU'*,, 

цaraро, arp"nl','"," 
"", --9;печит повышение уроsня взаимноЙ транспортной дс-

.::lyj:::-,, , -.''..;,;;;;;;;;;;.?#ffi:TJi,ЙЖгi,:fl:;:,.':Ж,.:r,:|l:y:]l]u"u, по8ыш_ение конкуреiтослособности

:."_:::О* УОqКУРеhТОСПосOбпых доступчых и ка"qqiзg,lц6lхl;jн;;;;;; " "О" ЦеЛЬЮ ДОПЖеЧ бЬ'tь сфооt,ипqван эфФесIл:.-e-cr'oOBabHoe ou.r"rr" пр"дпр"о'rrи всех sидов пассажирского rоч;.п;],l"1l', -Об"СПеЧИВаЮций усlоичивую рабоlу и.i:,::?Iесtвляемых ,м, nrc"a*rpi*", п"р"rозо* pla с]аОильное повышение дос,уппо",и 
"4 качес-5:

бажнеишим hагlравлением тDаtrспортhой полиlики 8 области пассазdчия_ со.lиальных Iранспортilых 
"rjпдaр,о, доarуп"ости и качества тOан(жирс{их 

перевозоfi является фоOмиооаание и реаг,,
,:,l?Н'"Н:;Х:?fil,','lНЪi:i;"Т;J:'_"г",.,Ь"д,р,,оu 

""iЙ;i;"#;:liHJil',j,i::;::ff"JJ'*:JjJ""f.ж;1l:.,,;; ;рЫ;;,;;;;;#ljЖ]Jffi;":'"11"Т ;:ffi;:l;;"' "'Yl 
для населепия,'

n'n .очl:::ruпuj Iранспортьых успуI )в, 0суцесlвляющиХ Социапь|rо значимые лерево,]l,.
t,огласно lраFспортной стоаlегии форilирование {онкурентного оы-о I0арслорта должНо осуц"с,rп"iосо rа aч"r, , нка lрачслортныХ услуг s отраслИ Железчодорочr:,

: 
|"i"i:"'!:;i:iirir::i:;";";ff::::i:::;,;::::::;::;::::::;:::оdороNных 

перевозок dо 20з0 eoda

. ::X::::i:Z]|":ЗT:"ili:::::|*uo.',",op",ynupoii,;;;i;;;Ъ;;:::,i:,i::f,o|i|!:no" 
noo п"о"uазку zрwав {Baeabnc-

япельносmu; ,r,-анuя несколькuх крупных операmорскuх компанuй, uмеюцluх общесеmевай харакпер Ое.. развчmче конкуренцчч в ce?Melr. ritj;:;::iъ:ii:"i,li#iiT::":: :;?:i:",#:;::::":;tr;::;:::"':Hz,;:::ii:"::;:;::i:*,. сохраненче чнmе?рацчч общесеп
ЧаrОоп"е 

"*ririiio] i"J;:Y:" *'еВОЗЧ uKa u ВЛ аdеЛЬЦа uнфраспрукmурьl
лиJа.lии мега npo"*,j |rporl"n".,H^i !!!У*Д'"uО; ТеМО; В насlоящее врt

::,_l: ф,,I переходит sопрос ,."",j"r.iх;i,#"ri;:хЧ*.".".л,.::i:_Ч:,rl.^*;'r'.Ъ'"ТТ;}:Н',:Н.JLТ:.1,.-ffi;11::'_l: ф"У ПеРеходит sопрос р.""r;'ц;;;;;.;"Й;;!i"jН Ж::l|i"'l9 
РОСОИИ, После многолетнего обсуждения н:Я{еЛеlНЫХ ДОРОГ России она допл", or*pi,iJ поrЙ';ffi;fi' ;,;,..#j'"О],л.|_"'П"'" 

ВЫСОК,ОСкоростной магисrрали, в истор",и эпо,омичесцоlо oo,r*u, 
-"- '-"' 

ra 0IкLы-D iовую сlоаUи_I Создав возмс,чgо^-Ь для ое(поецеденIного ]ехнологическо-: l

...."" i:;:;i;; i,л',lT-#,j,,1,;;:: т,тв/я в мире с каьд'v iодоч го1:_бlеlае] все более вацчое з!ачеlие, а,( 8 эконом/. ]о,"ч.",'"Ъ,Ъопu" й;.1.ъ1,1;:i::::#j]::,;:,;н::..-;т:;:;;:..:::*;j}:т::т""".,#J;iffi+ы3;1..;;н 
l

;;ыtritrffi*Н#ft ,SН*fi 
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При расчете чистого дисконтйрованного дохода, согласно представленной ОАО (Скоростные магисIрали) схеме фи-_:-:,1рOвания, было выявлено, что при сроке окупаемости в ZO nei ,ryTpeHnr" норма дохода сосIавляет всего лишь 1 з49ь':, ;велиЧении срOка окупаемости до25 лет этот лока3атель aoararnn i,68"Z", а при 30 rодах-5О/о, !анные показатели намнсгс-.-: рассчитанной модифицированной 
_нормы 

дохода_14,41% З. pu"rёr"iM ,i"р16д , Ъо-Б Й.r";;.i]ili ,;;;;"оr,у.r., о.,:.-:-елЬНым значенИем и как следствие проект коммерчески 
'е 

э66е*r"ччr,
В ходе исследования бьjла вь

,', ,, np, 
"ЁЬ*" 

b*yn]u;;;;;;0;;, а'.:'рХ Hj|j}1'#r;TЖ;i;,"""u ПРИВЛеЧенныХ средств, с условием доходвости
для анализа возможllости достижения пол_ожительной коммерческоrl эффективности проекта были рассмотрены две, , !:lенные модели вложения денежных средстs_ Согласно лервоЙ модели Ьыли внесены следующие изменения: доля финан-:":;зания ФнБ увеличена на 25% 

' 'u9 ilg. |IU до ZOo uпй руО,, iБiудuр..ru"rоu 6"r"нсироsание уsеличено на 29Оlо с 71,-:: ру6, до 100 млрд, руб, адоля привлекаемоtо *ouruep"ei*bio *р"дi,i. у""rоr* на 26"/о с 224млрд, руб, до 145 млрд,:,: Jпределение значения ВНД' ioloDOe составляе' 5,51qo лои соохЬ onynr""oarn З0 ле-, позsоляе] грийти ,( вывOду о ]ol,,,

.--,lТl;'rХ1'#r'r:l*ЪТ.НИЖе 
СТаВКИ ИНфЛЯЦИИ, u Р**'r"irо'iЧ[Д n'pr'p...*.rprrr""oM сроке в 60 леI харакIеризуется

Ассоцидция высших учЕБных здвЕдЕний трдвaпсрт:

^ 
увелUч, ДИ/i ,0оля 

увелчченuя зарабопrоr, nnu.",, 
" 
p"rioib ,Z-ror , Й

Согласно вIорой модели финапсирования в котороЙ средства ФНБ привлечены на безвозвратной основе, при сроке:, , -эемости в 30 лет BHff состав""9]-1:1Т1l]]9 
i, ," .r"Ъ*, 

"iйrцй 
-rо 

fiиже модифицированной нормы дохода (15,28%),в::-,ой модели также ЧДД при рассматрхваемом сроке s 50 лет хiр.Ё"рr.уr.., оrр"цательным значением.0сновываясь на вь,лолненньц расчетах 
"о*rо 

aд"пrr,,о,rод, .''io *о""uрчaa*aо rффективность проекта отрицательна,Крупные инфраструктурные проектьL, частично финансиру"й," a"удaрarrо" неоЬходимо оцениsать не только с ком-,:]*еской лози1,1ии (коммерчес(ой эффекти_вно r, ,. ; ; ;.;;i;;;Ъй;iтва 1общественная эффективность). Крупномасштаб,--: ,IрOительств0 существенно затраrивает экономи*у реr"оrоr, , *orbpi,, р"rпr,у"aся проект, а также влияе1 на слои насе--:-/я, которых 3атраги8ает проеп, Цлел_есообразность реализации npob*i. BCM-Z iм".-rlБ.й, ,.йrЪпо"рuд"ru"rrо., :]циальнO-экOнOмйчесной эффективности
рассматриваемые 

"ро""'tч::'л'].:Уеют зfiачение непосредсlвеьчо дпя траrсгор-пои отрасли, в качесlве прямо,{::эекто8 можно рассматриватЬ рост объемов лассажирских n"p"roro*, a""*a"ru ,"rруa*, на автодорожную сеть, рост дохо-::: железных дорог в результате переключения части пассажиропо,,о*а Ь аrr"цrо"ного и автомобильного транслорта на ВСМ,lIереключение лассажиропотока с во3душrоrо ,paranopru 
"u 

ЬСй iроr.*одr, , случае, если суммарные затраты на по--_.:ку на пOезде (стоимость лоездки и.время поездки1 ниже ypoBn, pua"olo, n" 
"r"un"p"nur.,..,.or:J;::lil;::i..JffffH:l :фф'-'О 

P""npo''p"'r,bi." ,.ionoЁ ,. 
""*roprl 

транспортной отрасли, но и на различнь]е
]чераций и как следс*r. .фф"*,;t:,:,i;;Н,iff"i'.';'#}f]|:lJ"tфеКТИВНОСТИ, лрирост ВВП j..**. 

бор"rроrurr" u,

= 
. 
' ,;ЪfНТ]|#ff ,}ТJl"rI|."_'::,1ДОХОДОВ 

И ИПЬОВаЦУО"О'О РаЗ'"'"" ДЛЯ УДаЛеrНЫХ IеРРигорий делае] развитие
_.rол?,дr"" дli, ой;;ffi;й;ilil"il:ili|ilХi""' 'ОО"КТа, ДЛя того чтобы понять суть аiпоuе|ациБrного э66ект,

лглOмерация-это компактное скопление населенных пунктоs, главным образом городскихj местами срастающихся объ-::j;fii'}ffli*'Ю МНОГОКОМПОНеНТНУЮ ДИНаМИЧеСКУЮ СИСiеМУ С ИНТенсивными производственными, трансflортными и куль_

АгломерацИонный эффект подра3умеsает под собой экономическую выгоду от развития производственных сил, деловойj|iивности и объединения рынков труда и недsи)t(имости в реrионе, РеЬлизаtlия проекIа 8СМ приведет к присоединению оЬ-_,lрных территорий к зонам трудовой занятости, noro,r"nro ,рудовол-"ььrпьности населения и, как следствие, увеличению-]0изводительнOсIи труда.
АIломерационныЙ эфФект вклю,ае- в сеЬс а.dлиз о-дельfiых эффек,ов таких ка(: социально-экономичес\ая выIода:-:lчеlная эффе{тивнос]ь социальная зФфеr,"впосто,
uOциальн0 экономическая выгода может бь]ть представлена как совокупносlь следующих составляюцих;, pocrn doxodoB населенuя (включаеп в себя сокращенUе безрабоmuцьlв ре2uоне ч росп зарабаmноi плаmь0:. росm прошвоOumельносmч mруОа;. росm внупренне2о ре2чонально2а проdукmа. бюdжепнаязффекmuвноспь.
социальная эффективность полразумевает развитие региона и включает в себя:. ПовьlШенЧе уровня меOчцuнскоео обслужuванuя;. повь]шенчекачесmваобразованuя;

. пOвыаенче уровня качесmва х<uзнч:

развчпче сферы услуе
Ввиду 0тсутствия В России методическиХ ука3аний по оценке Подобных крулномасШтабных инфрасrруктурNь х прaаJ-::'" 

"р'хl.:i,'л:]::л:9м-2-ьJла предложена методиrа подсчета эффекiов, возникаюци)( лри реализации лрое!та_ ОКОЧОМИЧеСКИй ЭффеКr ОТ РОСТа ДОХОДОВ Населения, включаюц/} в себя сокраце]ие б;r;;Ъ;;;ц;; 
".,', 

(р9.]_.,/ ::_: оOотнои пгаты в реIионе, можно представи-ь в следующем виде,

Эр,d = ).L,дU,чl ,,4и +,].=1ci. 4lЛllД
где п- шаг расчета, год

^,U,Ni- 
ув.елчченче ччсла mрфоусmроенноеО наСелеНl,)Я в peelJale в i-bi перuоd Bpe4e,1l], челДw- среdняя зарабоmная ппаmа в peeuo1e за ёоd, mь!с ру6,

'^, ,,:::i: iyy" ::,!!аченнай зарабоmной плапы в peeubHe за еоd, mьrc, руб,



t:-.:l,a -, -Еi5: трАяслортноЙ отрАсли

]-::zд-с ]-О .\ UN, завис,JТ ol лроцесса Формирован.ля агломераций, ],к на разных этапаr сокрацение Ьезработицыj '::: 'lЗУеНЯТЬСЯ В РаЗНОй СТеЛеНИ. На бОлее поздниi ,r;r;i д;";";; ;;Ъцесса увеличение числа трудоустроенного населения:.::: aэiDде,

_ . _ л_ЧiУ 11О"'ОВНЫХ фаПОРОВ ЗКОНОМИЧеСКОIО росrа страны является рост внутреннеIо валового продукта (ввп), коrо_:э" а :аOю о]ерелЬ налряir'ую зависи] oI произ8одительносlи труда продукlа и оlреАеляеIся следующим оЬDазом;

Формиооваьие агломераций::{i!Ё!rхifr;: ffii,ir'"T;flil*JjJi;iiffiiъ приводи] K,*ono",uu.,.o", оо:-, сIрахы и 8 конечном итоге сводится к приросту ВВП,
поэтому агломерационный эффект в(лючiет в себя расчет экономичес{ого эффекта от роста производительности тру-:а
Данный эффекr можно предстаsить в виде формулы:

где 
^пi 

, доля измевения noor,.oorr"n*Jr?'/o-r1]1',_r', период времени 12)

В- выработка, тыс. руб,/чел,-rод,( характеризуется обцим объемом произведенной продукции в реrионе в i-ый пе-
риOд времени)

В свою очередь долю изменения прои3водительности труда в регионе можно посчитать согласно формуле:

АП'=л2_пl (З)
пl

где

П1 - проuзвоdumельносmь mруdа в peluole dо проекmа,
п2 - проuэвоduпельносmь mруоа в рееuоне после проекmа,
Мещqународный опыт пока3ываетj что увеличение ллотности занятости при8одит к увеличению производиIельноститруда на 6%,
Факторы, влияюцие на рост производительносrи труда, моrут быть следующими:, конценпрацuЯ проuзвоdсmва в pe|uo|e (мох{еП осуцJесmвляmься пуmем увепчченuя сущеспвующuх преОпрuяmui засчеm ux расuluренuя, чпо влечеm за собой рос_m выпускаемой прооукцuu: mакже увелчченuе плаmежеспо,собноео спросанаселенuЯ веdеm к увелuченuЮ спроса на проdукцuю в р"zuоне,,riо прuвоdum i увелччеrui ibiiib' ii,byrr"""ol npo-dукцчч u услуz 0ля dоспUженuя рьtночноzо равновесuя)i, нау_чно-mехнuческuй про2ресс (разрабопка u Bleape+ue Holblx, uнновацuонньlх mехнолоеuа, улучu,rcнuе процесса проuз-воdсmва, повьц!lенuе квалuфuкацuu рабоmнuков, npuпeHelue комплекса ор2аншацuонно-mехнUческuх меропрuяmча,направленных на снчхенче заmрап пруdа ч m.d,),
Исходя из данных факторов Mo)t(Ho отметить что уsеличение объема выпускаемоЙ продукчии в единицу времени вле-чет за собой рост лроизводиIельности труда, т,к зависимость между парамеrрами следуюцая:

П= О/ Т (4)

еOе О - объем (колччесmво) проuзвеОеннай проОукцuu, ру6.

^ Т - mруOозаmраПы (время, заmраченное на проuзвоdсmва dанноео объема проdукцuu), чел,-ч-
Важно также отметить, что строительсiво ВСМ окажет влияние на бюд]t(етную aЪф;*.';п;;; . 

"rде 
дополнительныхналOгOвых лOступлений в бюджеты всех уровней

к доходам бюджетов относя]ся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления, к налоговымдоходам бюджето8 относятся доходы от предусмотренных за*оrодаr"пrйоr,r FоссиИскоИ Оеfrеjаци;;,;;";;;; , сборах фе-деральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных иместных налогOв, а таюке пеней и штрафов по l]им
В качестве бюджетноЙ эффективности можно рассмотреть эффект, 8ключающий совокупность налоговых поступлений,

Эб= 

' 
rй .0.1з. l2 + ! с;.9.1з а |с-. о.о2 *2д . о., ,

?dе Wi-cyqwa выплаченной зарабоmной плаmьl в i- ый перuоа временч в ре2uоне, mьrc,руб,,
0,13- нало2 на 0охоа фuзчческuх лuц,
С|,объем проввеdенноi проОукцuч u услу2 в i- ыi перuоО временч в peeuo e, пь!с. руб. ,0 18- нало? на dобавленную споuмосmь,
Сrv -осmапочная споuмасmь обьекmа нало2ообложенuя @вuжuмое u неовuжuмое uмущесmво, учumьваемое на ба-лансе в качесmве объекпа ocHaBHblX среdсmв) , пью. руб.,
0 02- налое на uмуUJесmво юрudчческuх лuц,
Р^i-_прчбь!ль, полученная выпуском проdукцuч u услу2 i- ьй перuоd BpeMeHu в реzuоне, mьrc. руб. ,а,2-нало2 на прчбь!ль.
также из числа налоговых доходов ра3ных уровней бюджетной системы Российской Федерации, очевидно к росту бюд,жетной зффекrивности в ходе реализации проекта Всм-2, приведут такие поступления, как государсIвенная пошлина и транс-портный налог, Однако виду сложности их лодсчета в приведенной выше формуле та(ие поступления не учтены.

(5)
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АссоциАция высших уч ЕБяых здвЕдЕl/;

Тацuм образом, цожно сdелаmь вывоd. чmо реалшацuя проекmа ВСМ-2 .,Мосцва.Казаьь. 
"a,od,- -,;==mельноЙ соцUально-экономчческой эффекпuвносmu, коmорая прuiеОеm К irономчческомУ расmу ч развuп1,)N) сr;э|,l,

РаВаВШuХСЯ аzЛОМеРаЦuiJ, u вслеОспвuе че2о_.лучше буdуm уdовлеmворе"", ,unpoi", ;";;;;;"; ; ;;;;;;;;;_ - , .
УРО8еНЬ doxodo8 РаЗНЬlХ СЛОеВ ОбЩеСmва. ВСМ-окупаimЪя ie 

""пр"uуЬ 
оЬ проdа*ч бuп"mов, i rо"в-е",rЬ, iiZr'.эr=соцчально-экOномUческому эффекmу оm сmuмулuрованUя росmа эконо-мuкч черф развuпuе uнфрасmрукmурьl

рАзрАБоткА стрлтЕгии повышЕния конкурЕнтосIlосоБности
МЕЖДУНЛРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОКнА основЕ мЕтодов и модЕлЕй портФЕльного днл..llизд
мOргунов в м. ФЁдOрO8д н, о Московский rосударственнь й университеr путей сообцения

- :. 
1- меmаdоло'uческuе лоdхоdы к оценке конкуренпоспособносmч межdунараоных ерузовьlх жел,,3ноdорФкных лереsс-

в экономической теории под {онкурентоспособностью транспортной продукции понимают способность tsыдержать кон-::rцию тOваров-заменителей работ, услуг, с точки зр"rиr aarо"rаrr, той доли'рынка, *oropu, йaa*чrЙ"т благоflриятную:;:--,l3а,{ию транспортной проАукL]иr4 и необходимый рост доходов транспортного лредприятия, К продукции, создаваемой 8::::,А транспорта, относятся как нелосредственно лроцесс перевозки, так и сопуIствуюцие Iовары и услуги, оказываемые-::-с|,]ортными организациями В качестве дополнительных услуг обычно tsьiделяют]. поерузочно-разерузочныеуслуеч,
. храненчя 2рузов,. поOzоmовка ерузов к перевозке,. аренOа поOвuхно?о сосmава,. экспеduрованче2рузов,
. сmрахованuе 2ру3ов,. чнформацчонньrc услуzч u dр,
необходимо отметить, что в современных условиях эффективность конкурентной борьбы во многом зависит именно от-::доставления транспортной организацией грузовладельцу доflолнительных ублуr, Данное оОстоятaпо"ruо iup"*rup",yu, ,u::_,0ценки кOнкурентоспособности.между1{_ародных грузоiых железнодорожных леревозOк как многофахторную и поливари-:--чую (с точки зрения методологических подходов к ее решению),конкурентослособность гру3овых желе3нодорожных перевозок может быть олределена как совокупность характеристик-:0евO3ки грузов железнодорожным транспортом, отражающую ее отличие от перевозок грузов другими видами транспорта или,_эй комплексной технологии перемецения, При оценке *,ii,*yianio.roaobn*Tи мехдународных грузовых железнодорожньlх-:эевозок 

указаннOе 0Iличие необходимо оцеflи8ать как по степени соответствия конкретной общественной поijебrосrr, r"* 
"

-] урOвню lранспOртнь,х 3атрат При этом если вместо степени соответствия конкретной общественной лотребности оценивать,:эвень качества транслорlной услуги, то,(оr{урентослослобность международных грузовых железнодорожNых леревозок может:эть 0ценена, исходя из соотношения (цена/качество'', !анный подхоi о6r,чrо rспопrзуеrс" при первичной оценке конкурен--:,пособности, когда, как пра8ило, недостаточно данныХ для выделения так называемых (критических факторов успеха) ана--,,з кOто!ых пOзволяет полнее исследовать конкурентоспособNость,
Следует отметить исключительную sажность конкурентоспособности международNь]х tрузовь х железнодоро)i(нь х лере-::зOк для конкурентоспособности железнодорожного Tpa"cnopTa в целом, чIо о_Оусловливает' пеобrод""оai"Т"r""rоrо под-::Да К ПOВЫШеНИЮ КОНКУРеНТОСаОСОбtОС,ТИ !аССМаТРИВаемоIо вида перевозск !iнньй псдход до"*Б,uara"i, не только отu:тOдOв произвOдственной и финансовой деятельности, используемых на лредпрilятиях )liелезнсдорохнсго транспорта, но и от

.1'*!1-o]:l1"!)( особенностей внутрифирменного управления i. д."rо,, предлриятiях К уiазанньм функциональвым осо-:эннOстям 0тнOсятся:
, uспользованuе ресурсов (качесmвенные u спаuмоспньrc ХаРЗкПерlJэП',]кU ресfрaэв |)спсльзуе ьlх преdпрчяmчем хелез-

iЗ!Т!rif- 
mРаНСПОРmа, dОЛЖНЬl бЬmь npueodHbt dля орЬЪriritruч *о,rуо"ппэслособньц i"*oyraipbbrZ,x ,рузов",х ne_

. ареанu?ацuя перево3очноео процесса (mехнолотuя перевозкlJ mехнuческае соспаянuе поdвuжноео сосmава, ореаншацuяЦаНmРОЛя Качесmва mрансоорmфй успуz dалжньt апвеааrпь ,сlабJэц , сбъемаl ,"rо 1n,oroio,r-r'iyiiiы x лере8озо,(,обеспечLlвая росm dохоdносmч u фuнансовой усmаiчuвасп,J ni"Oiirr",, 1ег11знооорахно?о пранспорпа):, 0р2анщацuя MapKemuHeoBbtx uсслеdованui,(фармулuровка коммерческUх уславUй ч mехнчческое обслухчванче мФкdуна-
РОOНЫХ еРwОВЫХ ПеРеВфОК ООЛХНЬl ПРОвоОirос"'с yi"ii" iiru-{"'iiuuu p",rru ,"*oyHapoa,blx ерузовьlх перевозак u на*:::,!,p:!::!:.y"!:!ozo щученuя спроса на межdунароdньrc zрузоiо,е пер"rозrч1

l аким оOра3ом, для аNализа конкурентоспособности международ"ь, грузовых железнодорожных перевозок !еобходимо:э3работать комплексную проблемно ориентированную 
"еrодr*у, 

Тa*"о методика должна опираться не только на методы:-{еНКИ КОНКУРеЯIОСпособности транспортной продукции,_но и на методическиЙ инструментарий стратегического менедкменIа.эследнее требование дикIуеIся необходимостью разрабоlки эффективнои модели поведения предприятий железнодорожного-)анспOрта, наиболее сооIветствующей занимаемой ими конкурентной по*ц", ,''u po,r*u 
""ждународных 

грузовых леревозок,В теории страIегического менед)i{менIа известно много моделей такоrо рода, но все они сводятся к четьJрем основным]. моОель оеранчченно2о росmа;. моdель росmа;
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