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:;]носп, строитсtrь,rва вБlсокоскорос}ньт\ мlrгиста^сtj Е Россп!l !. пр!l{ерс Bc*-r пlоскла - казацъ 33J

.-:\1 обра]оrf. расчеТ показате,{еii экономrlческоji 
{ }] ароl нохо зяilстаеJ] Hoii ) эффектlrлно:,]iiтil по строите_пьст]]v Uмпортозамсuiаюluего произвоrlстIJа.!екарствеllнь]I препаратов-_ ]]1Р\'еТ. ЧТО гIОдОбНыс иtlDестИlll{}1 геllерирYют c}jmec,lBcHHbie эконоýltlчсскл(- выг0.]ы] i.,тпа D Lte-,loýf }.i поэ,лому \1ог\т претепдовать Hn пOлlерЖl{1,со стOроны оргааоlr гос\.]ар, ii 9lастп в сцучае Dозн и кновения рисков реа,,]изац]l ai так llх проектов лlл]l л 1}l cт}l\f\,-]]lpo-: ,1iiIрахиро]]аниJ1.

Приказ МингtроvгоDга Россип от ?з ]0 2009 м 965 "об чтверждении стратеглп развити'1 фармацеRтическо],i лро\Iыш",,1енttосl и I'оссlritской ФЬ,rерачии на перliоl _]о]020 годао,

ПocTafiotl-,teHtte Правитс,,tьства Poccrjiicкoii Феrrерации от l7,02.20]l ,Ns 9] (ред, от06,11.20l4) .о федераjlьяоi.i це,певоii прогрir\r\,!е.,Рuau"rr,a сРормаЙоrичсс*оТl n r,e_]иципскоI-'I riромыш,rIенностli Росси]iскоil ФcrcpaLttltt no пеlrпоiL-rо 20JO aода и дi]-l1ьчеliшуlо перслектi4lJуr.
Отчет МинпроN{торIа Россl1и от 02.06,2014 (ГOсударствснilаrl лроIраI1[lа 

"Раjвиirlе фармilцевтичсскоi,i и Nlедlrцинскоii проп,о,*,,,.""оЪ1" на 20lзj29i0 rоды,. UKt_:rпiпрrопltогg.gоч.гu/соmпоп/Uрlоаd/li]еs/dосs/,VliпРrоm 02Llo. i+ pai"-'

3онOар аulвлlлц Длан а Сер ze евна

Itелесообразносmь апроuлпельсtlвq высокоскоросmнa,tх
маzuсlпраJlеЙ в Россuц на прu]иере ВСМ-2 Москва - Казань

a.a.lезно.дорожньlii транспорт }tapaeт кпIочевуiо po,,Ib в траяспортноii систеп,е России, По;-.,.,,,l на 20l4 гоl обций объеu лрузо_обороl n no *a.,, еaaодоро",*оriiро uanopra составил 4.].2,.i;.
-_.: :п::т"рообороте 

составляет 28.69a. а Blc,ta.x же_цезнодоро)iяоii отDасли R ВIJП страны

]ффективное фуцкцrrон1lрован,{е жепеlнодорожноIо транспорта Рчссии иl-рает ис11lючи-1 j i ,lо роль в создаqиI,l условиil дл' модернизацl.rи, перехода ria ив новационн ый п\ть ра]вит]чl, :-,]i.IttвoгО роста Hal]иollllxbнoiI эliовоtlики- способс]в\,ет созда}]ЛlЮ УС_ТОВ11й Д,т,r] обесп!.че;., _iцерсlла Россttи i] illJpoBoii экоцо}itlческоii c|{cтeNle,
].rlBIITl.]e ицфрас1)!,ктуры - oIпlH из вакнейUlих факторов экополtи.IескоIо роста страны,,.loilзадачеitllвляетсяпоl]скисточниковr5инаясlrрЪванur,o"rlruorn,anoro,хлсрпо,]овок}-

- _. ]aтl1 Irнфрастр_"-кт},рнь]х лроектоL.
]сновцал проб,,rема на п]I]и развитlШ же_цезнодорожfiоii инфраструкт}l]ы - не.lофинав.ll-- :;-]lc хелезнодорожl]ого транспорта, Отсчтстrл;е tРиналlсtlрованиrl в ло_q)(но\] объе\,l cHjLiiiliг-, -ji ]lазвtл-цr и препятстR\ст ýlассоRоlV]у при\fснен[ао нопых т€L.ltологиii в транспорfноiт оцrаa]l]I]]гро\tные разNrеры Pocct{l{ очевидЕыi\1 образоч деvонстр1{р!ют потребtlость нilсс,lенiiя,]:]приятиii 

ts ра]sитой. coBpeveнHoli и надежноii транспортноii-инrРрастрчктr,ре,
ТРаНСПОРlНа1 СтратеIиrJ Россиiiской Федерации дtt 20j0 r, преriiч,".r,иtsает \1асштi]бное,_,:,:T]le х(е_IlезнодОрохноit отрас"T и, Так. в С'гратегиИ зап,панированО построI!тЬ fO ]{l_:I_) aо]а

- --lK]u, новы)i хеT е.нодороrtных лиIJ иii, в Tolt чцсле,125з к", 
"o,ao*oa*opuaa"ot\ 

\Iаг]iстrllliIiПtрвым этапо\' орIанпзаllии высокоскоростчого *.n.."ooopo*"o.o .a;,,^;",,; 
";;..;;;;_:l Феjерацi1и с,гаltет строи,tе-lьство учасlка Москьа Казаньллндл ВL\,] ],

Согласно имеlоlltиl,tсrl ллана\li реапизациеii lDоекта ВСМ 2 заiirlетс}l l loJKO!JTI]o-1bH i]я \lo-:_:.r]иl1 ]rоVпаниrt ОДО (Скоростные \Iагистрал!j,. l} IlрслстаR],lенноjI ОДО.С_коtостные ,rд-
, ;;i|ип cxe.lte 9инаысированил было обоJllачено Ioc\ lалственное фllчанс lIpOBaHllc в pa]\lepc,.. l та(же прllвлечецньiе средства не госvдарс tRенн bJx и}l tJec ГОРОts В ilt]]lepc _] 

-.i . По r ная прЬ-:]]чая cтollMocTb реа'lизациr] проекта составJlяет 1 06ti lr,Tp-,t. рчб, CTplKrrpa в]ояен!lя:Iенсх
-j , iредст, видна на рис. ],



Зхн.\аряrtвиiи АиJяJ clp *..в

6 cpc,-tcTBa aKrtrroHc'poB - cr-Nl\,ta |]]K))кc]l1.,il4] мпрп руб,.J]opýlaлoro;la li.25%
7 

lo_crrr,,nc.Bcnrroc фпIIаIlс]lроваtIие - cv\,!\Ia 70 млрr! ру6,.llopмit !]охода {)%
l 1,1lILl. бю ш г 1,1u( iсиllх,,.lllllя \,!\l\lа в, ()х( lJйи1lll\llp l гvf, . IlUpN|J]l()xol,ii|7

fuс. 1. Pacпper)eltettUe c)cпellcHbLl среt)сtпв в прL)екlпе BCh|-2 < fulосквсl- Казаttь,>

НffiН;::::}'ij*}:::::::::,:::_дохода, согласно лредставпенj]ой оАо <скс: .-
;1.;;:i?;i;JJ";Ji::"ф."::,1.:."т::1". oo.oponi" оuйооi;,;iй:;;;Нfi;i;}fi:

:;#i:"ЖТ:,1'l:::Нтиропанногодо\оJ" 
_, чдд ,"- lчрi,_;,;;;;ljжi,".'i;;:::;,:,; _;отриuательны]r{ значением |

:l;l:;1Н:,Ъ]',:::Н:iiii:li';i,,i;,:хj,iл"ji;фjк-lшв]lцjм инпсстлпйоннь,х IIpoeKToJ] (уrл, миlrзкrl:..:qlii,,]J'l,;,l,."".,,"..,p,;",;i;ip;;,i;:;il;Jil,t;i;il};l;,ffi'|]]liillill.xiijiii.i,lTi;H::fili. j;
(l: ::'i,, {r] ]ln"I\ иффасlрукryрпьjх rlpoc*-]oB, зiпали l, репlсllия, Nt: Фоlлt tIIcл]p сграrеги,lсскл\ г: ::iP

днапиз KoцMep.Iecкo}ii эффекгивности проекта ВсМ-2 ý,tocKBa - Казаць показм д:ll::::-ные периоды окчlIае\{ости 1.1 низкие

11 |о.:]*о ,no о""оо", по,р.Ёi;;;'""i::rfr';Т:;:НТ}i:i:fiТСТИ flРОеКта. .TK''Jэ : r
I,1 ВаХ}IОС] ь коррект"оaо у=сr" u"е,u"ur rффейо". 

- Y " '--''-1'U'аП ИИ ПОДОбНЫХ прс: -f
Крvпяь]е инфрастрУктурные лро_екты, частично фJ.Iнансиl]уемые государстIJом, необ\,:_ {rоценивать не то,qько с комN{ерчес..ой лозицци (коrrмерчес*";;аф;;;;;"о.."). 

но и с по]:_]воошест}а (обшествсяная эффектl.tвноtrоl крй'*.-.u;;;1iй;;,""r"" и пос-тел-:. ___"l*

;:ff]ЁхЖJl:Н:'i',;:'i,::Ж;х" *ществеllно затрагивu,о,'.*оi,Ъ,,,,"l,р..,онов. 
Il ко :-,ц

___. 
по*".",.," ББ,..;#;d;Н"##ТШ::":; ::triжlконом иrIес Kl,e п.._ ]::-ствил ос},lлествлеi]иrl лроекта дпя об

НЫХ СеКторах эконо""*", ,*о_ооa"". |*еСТВа 
В ЦеЛОIt КаК НеПОСРеДСТIlеННые резyльтаты л a,- :i-

c'po"ono.iuo ii й;;;.]rfr;ýj]]1'_:"ые 
И ВНе]Коно fические эбфекты j,

]ань, ока)кет ппи,q'е rr л""_,,_,,]. _n1'1o 
ВЬ]СОКОСКОРОСТНОИ .rlaгltcтpill1.1 ВСМ-2 <москъ. r*зань, ока)кет I},циrlнrlе IJa развtlтие 

ýr.'] l1Ll pil-I!1 бLМ-2 <МосL.в. i-

;Н::*iж;,1ffi:1.#*:*i:Ё:, 1,#Ь'П:ЪЪfl:У."ff:Н::?.""Ж:i fiт*=
нllе\l *гlя тракслортной отi]асли. 

ЦИ'iеСКОii ЭффеКТИВНОСТЬК]. а ТаКже инноваIlионны\I ].:=-
Jффекты от строllтельства выс(

BIt_]e {риС. 2), 
)KocKopoc'Holi fi,агистр&,Iи можно пре]]ставить t} c,leJl---: =:r

",..lil'Ё::;:Ё;I'#ii#ffi,fРJ:"1и''еют 
зяаче}Iлlе пепосредствснно д,lя транспо. :i].

prooron. .ruл.""-. ;;r;;;' ?"*"'JjОЗ 
rIoxнo РаСС\lаТРИВаТЬ РОСТ ОбЪемов лассожирс*,:. :.-

laтe Пере!lючениri оо"r" rruaaч*"п'оо"роХную 
сеТь' росТ доходоВ хелезных дороf в р:a:!-

tsс\t. -,.,-,,,,.,,r,опотока с авиацliонноrо 11 автоI,!оби,.lьflого трансло; .lп
Псрек,,ltочение лассахиролоток

:.r'' .'',r,ор,,r,е .,"rр;;;';й; ,^ 
С ВО]ДУll]НОГО ТРаЦСПОРТа На ВСМ ПРОисходит в с jц

р.a.,оaоо 
"" 

oono,rap- 
-'" "---^^J 'la ПОСЗДе iСТОИ'lОСТЬ ПОеЗДКи и врс\{л поезд*"j""лa i_ _ u-

,. I::i i.олопli. eiliclý (l]'i liglr Spccd li]it Iпчеslпrелl, L]niversity 0i'I-as l]a]m.rs. Spain. 2()] 2.



) коно;rrия эксtrл уагаr 1иоl l ны х расхо,lоI]
Ila псрсRозк] ltaccaxrtpor

J лсl,о]1],зованисм ВСМ lI() сраRнснлк)
с ,'lc йств],1оl псii ж,j].

Puc. 2. ЭtJлtltекtпьt оп сп|оuпеjl,сll1ва ВСfu1
]]роительство и послед\.Iощая экспJIуатация высокоскоростных магIrстратей в РФ привед}т

-_,б\одимости расширсния целоIо рrда раз,тIичi{ьLх IIроизводств, а также к увеличсниlо объ-сltc: ,ынка в некоторых cel],leHTax я(елезцодорожноЙ отрас_пи. от;етим. что развитие системь]

*':l"':j::'::"'",,'-"л':1::::1i:."]:'"' "ес*о"ьк"х 
лри,,цппr",о"о 

"ouo,* 
про""водств. рынков;aов и ус,rIуг. что с допуце'ие\l частньlх инвесторо8 булеr.по"об.,,uоооiо;;;;;;;"-;;;;:-]ioii среды в хелезнодорохной отраспц.

Внецнле (uндуцярованЕые) эффекты распространrIlотсд lle только на ce]..opbi транспортноi'л:.::,lll, цо и на раз.IIичные секторы эконопrики. а I{MeHHo оказывают вJ-Iияние па рост бIо-1хет-ic.: эФфек.tlвt{ости. прирост Вi}П, а та**. борr,rро"о"ri u.roi,-.pui",i n 
"о* "nel".ou. 

.6,tr.*--ЕЕ. эозн}lкаюцiiх в ходе этого проlIесса.
.\Tya-rIbHocтb проблемЫ RыравнilваниЯ уровfiей доходоВ и всестор0!lнего развит!,я J-,Iя::]-нtiых террпторий дс_цает раlвити.е систе,\tьi ВсМ дл,, России оdобецво важны\, BB']l.'I]:,JкItовения агло'iерациоцноIо эффекта после запчска систеф]ы 

"",,"-";;й;;;;;;;;;:t::;UL
,t-'lоItерация - это компактцое скопление цаселеiJltых пуцктов. a,lавяы! образоrr fopo,]-j.:!, }[естаIlи сраста]оцlJхся. объединенных ]l сложцую rч]яоfокомпонентнуIо ]}.1на \illческ\ k)_,aa:a}ly с интенсlrвны Mtt проllзводственны ми, трансIlортць,rпr' 

" 
*,u,noarprorr,,, a;a;r,r,. 

-' '
Агло].rерационный эФфект подразумепает под собоii ,"очrопrr,чa"'ц.,o ЕыIо_]\,от разв..lтия-,:,,,во_]иlельны\ сил. ле,lопои aKl l,

-.]че.РеаIизаци,i",;;;;йй,;;11".!,}iхж#*:,нii:"ж;il*,;н;fi1]';.;';"х.;
-:._]овой занятостrt. повышению тр_чдовой }1обильноar" 

"uaa-'rarrlя 
,i. лчr a_raaarопa. 1"a,ouua-iao производительност}1 труда.

Аlломерационныii эФФект представ,'яет собоir совокулность нескоiькиI эффектов. таких;-(: социальцо-экономическиri. бIогхетlrая эффектlrвность. сошиаrьная эффективность.
Социально-эконоDlическиit эффект \toxeт быть пре_]ставJен как совокчпность с-r]едч!ошllх

: '.: 1,1р,'l,|ющи\:
. рост доходов нассления (вюlючает D себr1 сокрацение бе.]работrцьi в pea]lol{e а рост за-

работцой ллаты):
. рост произIJодительвости тр!да:

- 
Ibc г объсмов lIассажLlрских llepcBo]oK

Снлжспt е паl}),lки
Ila аRlолорожI]ую ссlь

Б ю,l)iстная эФd)скт]lвн()сть.

_ П. рскrю,lс,rttг ч,( lll ла(,(Jлl,рl,пtl lU&ц
с аыо- tl:rпllзlраяспl,рга ru ВСМ

, ,.rrоrr'''' ', 
Dё Rul G-, Nash С. ]]cojloлr]c ann]ysis оl Iligh Spccd Ra;] jn iuropc, ljundacion BBVA ]п]'огmсs. Spajn.



ззб
Занцарiпшиш Дяхяа Сергс.5з

. гост вн}lреннего реli{онального прод\кта. ою-1;{iетнаri эффектиЕl]ость.
социапьная эффективность подразvмеЕает развитис социацьноIо обеспечеЕиrr pellia -ll БLTючает в себя|
. повьiцеill{е уровня }tелиц!лнского обслуживаIJiфl:
. ловышение каllества образоваtiия;
. повышеltис уропtUI качества хизни, обусло&,]еl{l]ое развi.iгие14 сферь] услчI в цело\J,
tsRИ-lУ ОТСутСтви'l в РФ мето_лики оценки подобаых крчпных инфрас r рукт!рньlх просj:.!

ob],la пре.1]lохена методliка оцредс,,tеНия рr]да эффектот], возникаIошиХ lrрИ Реализацti]l пг_.:iтов развития ]]ысокоскороствого двlrкения:

, l, ЭкономическиЙ сффект о,г роста доХодов насqIенил. вкr]Iочаlощиji в себ'r сокрашенле i: -|аботlrцы tl рост средцеji заработнои ппilты ]] ре гl rоне. llo*ro nparainr,о u aледч]оцlе\ Ilи:

э =*ьuм.лwt*с,^rе:дц|,"; i, I00

г:iе л цаграсчета,гол:А[/Л-!телlлtенисtIис-татрi/доустроенЕогоНаСе,ТIеНИ'ВРеГИОНеЕ,:r-
лeprrojl BpeýleнlJ. чел.: ДlУ - сред!lяЯ заработgаrl rrllaTa R реIионе ]]а .од, ,оrс, руб.; С, - tl,.. .cyllva выIL,Iа.Iенноii заработноil п,,lаты в регllоне Ji1 IОд. тыс. р_чб.; Д!,вел, И - лоля vлe_T]li:. ij,]арatботноii п_lать] в регионе за Lол. ?о.

(Jчсв[дно. что 
^a/л 

]ависиТ от интепсивностl{ Процесса формирования агломераплli : !]пара\rетротl. т, к, па разl]ых этаЛах сокрашеаllе безработицЫ б},дет и.}\iеIlяться s pajнoil a :-:Hlt. На бо-,lее по]дних эталах:хаI,1п оIо проuaaa" npupba, ч,,a ла тгудоустрЬецного населен]lя a --бо,тыlIе.
2, однилt из основных факторов 5колоIltlчсскоaо рос.l,а страiIы ltвлле гся рост ваlовогс -: ]-треннего продукта (ВВП), Koтoplrii, Е сRоtо очередь. ыаIlряtlчю l}ависlrт от производитс-lь. _j-}тр}ца_,l определяется как произведевие проijзводительвости трчда и трудоJатрат,
Форлtltрование аl-помераций оказывает влияяие на рост прои:]uодriе_оопосrи труда. tiтt. ]: n.водl{],к эконоý!ическоi\.1ч росту страны и ]] коllечном итоге своitится I< пр1,1росту l]ВП. o :.:-fа.тlо\lеDациолный ЭффСКт до.цжен }оlить] впть )кономическлtй эффекг от роста прошзводитеъЕara'тр}ца, KoTopbTii 11оЖно I1редстали,Iь R lJиде зааl?сL1]!1осl.и:

] ljrl, дПl.
Г.]е 

^П, - 
ДОЛrl ИЗVецения 11роизводительности трл,да в l_ыii I]сриод времеtIи; lJ, вырia_ ,_тыс. р\,б-/чел.-год, (характеризуетсrl обЩим объем;м произВaоaп"оli прЪоу*"п в реIllоне _: -:_]перlrод BpeNleIJl,t)

В cBoto очередьдо,qlо изNrенениlt произВолите.llьности тр\ца в регионе vох!rо оПРе]СJj1. - ::Jависrl!1ости;

дл _ 
П, -П,

'п|
I]е Л r гIроизводите.]Iьн остЬ труда в реrионе до РеiLтизацл] И проекта; П, - llроизводите.l:: :,--дт])\.]а в регионе loc"Tle реiLпизации лроскта,

\l],фo'oii опьJт показьJвает. (ло \т}еqrпIение п,rlотносIи занятости приво.лит к \вс:liг-:-!-
го,,Jпо- |l l(,lbHOc lи lп}-]з,

Факторы. влияюцие на рост произво.ilительностal тр\ца. моцт быть слсдуюUll.l\lt1|
' ь0[IцентрациЯ лроиI}RодстIJа в регtrоне (может Осушеств,тlятьс' ЛУlеýt УВеЛИtlеНil' : j:.'l|]\ЮШi'\ПРеlПрllчIllillilс'lе,,t\llirсшиl)енII}l,чlоlr.,lечеl li спбоl! посг dып\Lý_, . _aпро.]\'к]lи1.1: тaIКже увеличение п,тIаТежеспособного слроса Hace,TIeHitJI Riraa о 1ua,l,,= iСПрОСir На лроЛvкlll,i]о в реIионе, что прлводит к Yве,!иtiени]о объе\4а выпускilе\IL]j: --] -f\ кЦljj 

' 
л yc-:lYf д.lя достихения ры HoLIHoIo раDновссия):

' НЗr'ЧН9 1g1l1Пuaa*иЙпрOrресс(разработкаt,lвнедрениеноRых.инноlrац],!оннbixте\чt:,: ]i\,-]\чL]]ен]lе лроцесса производСтва. повы1llен]lе кr,атиФикации рабОТНИКОВ. ПРll1]a::- !*ia\l-JJe\ca органrl.]ационно техн1.1ческих i\,l".роприят}iij, лаправленньiх на cHltxc: : _-
]'-r.]] TLl\fз ]l т ],],



.цоtrrцьствi вьrcокоо(оростяых магпстра].й в Ро(сии на приti.ре BC\1_2 }1осша *Казавъ ]З7

?::\о,]я из данных Факторов ]\.tожно от]\{етить, что увеjlиченtlе объеvа Bb]п!cKae]!Oii лроJ\I-
: :jliничу врецеllи DTIetIeT за собоri рост производительностt' труда. т, к. завjlqll}1ость ltex.]\:,таv и след} lош;lч.

lJl

: объем (ко,пцчест''о) произведеЕноii проДумии, руб.; Т трудозатраты (врс)lя. ]атрачен:: производство дацноIо объе\,tа про{чкции), чел,-ч.
_.. Прt] строитепьстве I]CM следуст учитьiва,гь llо,.Iожительнуо бюджецlую эФфективность

"ij-:a ]оIIолците,тlьRых напоIовыt постуII,]еfirrй в бюд-}iетьi всех уровt{еЙ,
{]оходам бIоджетов относятся uа-qоIопые ДОХОДЬi. веНа]lОго!ые дохо,lы и безвозvез]]нь]е

=_,1leнt{ri. К наlоговыN1 доходам бюджетов относятся доходьl от лредус}rотренных законоJа-
-.i:Botl Российскоri Федерации федера-,]ьньlх Ilмогоа и сбороR, в том чисlе {]т HiuloloB, пре]]Еl: jренвых специ&lь ыми калоговы\fи режи!lами, реaиоцальных и местньц нfu,Iогов. атакхезе-::i л штрафов по Htllt,

Эффект от роста соВокупцых нLIоIовь]Х постулленлй 
'ожно 

опреде_цить по зависимости]

э, =fw,. о,tз. tz r2c, . orB + !c,".o,oz *2ц o,z, (5)

п= о.
т

=_]i' 
- сумма выллаченной зарабоlной_ tllаты в l-ьтй г{ериод времени в реtионе. тыс. ру-б.;i j - HanoT на доход физцческих .,]иц;_.С, объеп, прои.оедсн"Бri npuoy.un, и ус-цуг в l-ыii-:a:,l0f времени в реrионе. тыс, руб.; 0,I8 - н.L,'lог на добпопa"rу,п cror,rllocrb; С'. осiаточяаяj-]]з!ость объекта нaLrIогообложевия (дви,кимое и He.IBlL\tlvoe йп,у*aaruо, учцтываемое па ба,:: -ael] качестве объе(та осtlоI]ных срелс гв). тыс, рlб,: 0,0J - "-о, "n "rу-aaaво 

iориr:lических:1: Р - прибьLlь, a]олцIенная выпуском llрод),кцIrl.l и ycr-l}T i-ый п€р1{од вре]!iеtlи в регл,оне.-;: руб-;0,2 я;!гlог на прибыль,
TaIcKe из числа на,Iоговых дохо::Iов развьп уроRвеЙ бiод,кетноii систеNlы Россиliiскоii Феде-::::!и к росту наполнrtемости бIолкетов в рез},-[ьтате реа.]lIлзации проекта ВСЬТ приведlт iЙе::._,тчп,|tевLlя, как Iосударстаеннал пош-цина ,l транслорт]iьп1l на:tог, Однакtl ввиду с.ложности ]Jx:]:iчета в IIриведеяной выше зависиуости (5) такие посIуплен1.1л не у{тены.В резу,tьтате проведенноIо ан.LтIцза проекта l]CM 2 Москва Казань мохло сделать слеil'.' _л,е Rыпо;lь,:
. ВСМ буд},т способствовать повь]шенлlIо конкчрентных пре]1мщlеств же,]lезнодорожноготранспорта перед авr{а- и автотраrтспортоl,r; такхе ввиду ToIo. что ВСМ - arо оо,со*о-технолоIичныii Объект, бщет набгIlодirться sьтра,l(енныи техноr,]оIическиii рыDок Tl хелезнодорохцоli отрасли;
. развитие IJысокоСкоростного двихенI{я в Росс1.1и возuоХцо ца ус,lо]]иrlх Iосударствснно-

частноIо лартltерстВа. а lll!'e'Ho 
'.ри 

значлiтельно't участии iосударства в финансl,роFанIlIlлроекта;
. гlр1.1 оценке возможности И экоI]омическоri це_лесообразности реaLцизацtrи проекта не
._ обходи}t корректньiй !чет DнешнL]х эффектов. возникаlощri* npi arpo"ae,"oarna BCrt.В завершение отмети]\{. что строительство высокоскорост}iых ]\fагистрa"тей в PocclJIl ока^ет]0,]ожительное алrrjlllие gа РаЗВ]ЛТИе СПе]lИаl]ИЗироваЕноi.i железнодорохноii ицфрастр\ кт\ ры.ilo 11озволит члччшить ситYацllю с органtJзациеri IIеревозок пuссахироо на осноRны\ напраЕ-iяиях сети )(елезных дорог. обеслеLlит уве,qичецие пассажирооборотЪ, подIJи]lет пресllrt от-,честIJеяных железныхдороI. а таR}е IоС}царства l'} мехдународно\l аспекге, пocJ,xjiI способо}1:l] ]витиJl удменных территориЙ, повысит связанность государст!а и обцссJва в U." To\1

список ислопьзованной

2-

l. Методи.Iеские РеКО]!IендацItrI по olleHKe эффективности ],lHBecTиLrloHHb]\ проекIов(}тл. Минэкономlтки РФ. Минфино,м РФ, ioccTpoev РФ 2L ООl'qЙ]il'вК +;;r,оценка крупных i,lнфраструктурных проектов, Задачи ll реценля, ]!1; Фон.] <IleHTpстратегических разработо]<>. 20] З,


