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.]з]i _-:.]роrъI. ВСМ - это каI]ит?Lлоемкий проект, ком-
lЁf,i;r:я эффектлвность которого предполагает срок
:i: -j-ч'.',пl. как пpaBI.!.Iol в нескопько десятков лет. Од-
}_:тЕЁч-;i!о с этим за счет косвеннь эффектов r{]\leHHo

.о"

\ Ilý;>

э
Рис.1 Схема лиrтии ВСМ - 2 <<Москва - Казаrть)>.

Во всех станах, где создавались или создаются вы-
_j i,схоростные и скоростные железнодорожЕые маги-
j.-]::Ii. обязательным является масштабное 5пастие госу-
:::с:м в финансировании проекта. Необходимость та-
i _ - }частия определяется несколькими факторами. С ол-
а: : .,lороlъl. ВСМ - это капитzцоеvкLfй проект. коммер-

ческая зффектlвность которого предполагает срок оh?па-
емости, как правило, в нескоJIько десятков лет. Одновре-
мевно с этим за счет KocBeHTTbrx эффектов имеtlно государ-
ственIшй бюджет является кJIючевым бенефициаром от

реализации проектов ВСМ. В проекте предполагается не-
сколько меньшая доJuI государственного финансировавия,
чем в среtнем в мировой [рактике создания ВСМ.

Участох 2 Учaстох 3 Участоr, rl

Ч.{фiсзрь Че-ЪJ.арЕ
.]я,пi lм-,л
li.€..pq] i-].:зс.д

корrюра1ltа ая модель
iс_}до,ржд.)

Концессяон}юе
соглашен{е

При этом создание Участка l осушествляется ОАО
?,ДД,) самостоятельно за счетсобсгвенных и привлечен-

=х средств. Участки 2-4 создаотся в рамках концессиоц-

=\ соглашений. Основттые организационно-договорЕые
:зязп Проекта приведены на рисунке Hll]Ke.

Строrгrельство и эксILтуатация Участка l булет осу-

-.ствляться 
ОАО (<РЖ,Щ>, При этом ОАО <РЖ,Щ> привле-

!:ет средства ФНБ и ПФР, в том чис,-lе в рамках выIryска
],5.]tlгаций для привлечения финансирования в соответ-

-- вlтошl,rо часть fIроекта.
Участки 2 , 4 создfiотся по схеме коЕцессии в со-

:rзетствии с Федерашьньlм законом от 21.05.2005 г. Ns1l5-
ЭЗ (О концессионных соглашениJIх). По кончессионном1,
:ог]]ашению Российская Федерация в лице Конце]ента
Роскелдор) объявляет отдельные конкурсы на заю]юче-
]le конц€ссионных соглашеЕий и выбор кончессионеров

_]. с. 42].
В соответствии с условиями концессиоЕIlого согла-

дения победитель Koliкypca (Концессионер) обязуется за
:вой счет (собственные и/или привлеченrше Еа рынке
.,релс r ва) постоить и )кспJryатироваrь соответств),1оший
\'часток ВСМ на лротяжении З5 лет.

Рис, 2 Схема деленllJI проекта на участки.

Концессионер закJIючает договоры об оказании

услуг lrо ислользованию инфраструкryры с обратившл-
мися Перевозчиками и поJDлает доход в виде платы за
пользование инфраструкryрой ВСМ.

Концедент (госуларство) предоставляет Концесси-
онсру земельные 1"lастки (на rrpaBe аренды/субаренды)
для целей создания объекта концессiiонного соглашения,
а lакже предоставляет средсtва на инаестиционной сга-
дии ремизации Проекта (берет на себя часть расходов
конLlессионера), гарантирует минлrмальный доход (МГД)
на этапе эксII]-ryатации. Агетrг Концедента выIlоJlняет от-
]]ельные права и обязанности Концедента.

Тарифы на усцти по [редоставлению инфраструк-

цры бlдт рег}лироваться в соответствии с законода-
Te.-ibcTBoIt Российской Фелерации.

Собственные средства ОАО "РЖ,Щ" составляет
2,8% (З0 800 млн. рублей в ценах соответствующих лет.
без Н!С), q,бсилии государства составлflот З0% (З lб 500
млн. рублей в ченах соответств},Iоших лет, без Н,ЩС), гос-

ударствеllные и квази-государственные средства состав_
,rяю г ]8.2Оо (]0З ]00 млн. рублей в uенах соответствую-
щих лет, без НДС), частlrые инвестиции, цривлекаемые

концессионнt,е
со глаше ние

КонцессиФ'tlФе
соглашенrе

Molrx...\, FmlrП
:EElTl

ý--
{r:л

*.,:-a

государствеЕrъй бюf;t(ет яв_тIется кJIючевым бенефичиа-

ром от pea-'r]тзallиIl проектов ВСМ, В проекте предполага-
ется несколько \{еЕьшаJI -]о-тr гос)''дарственного финанси-
poBaHIд, чем в cpe.aнe\f в \lIФовой практике создания
Rсм.
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:ц] ]:EiE:z -ýL.a ]aIlcTBa 1-1оо (150 100 млr. рублеЙ в це-

=1 ;а::ч:!]а,юцЕt .reT. без НДС), частные инвестиции
:е: +:вGa\ illс_l]apcтBeнEbБ гараm|й zsyo (267 700 млн.

рублей в ценах соответств).ющш( лет, без НДС) [l, с. 2lj
В табштце ниже Приведеца схема источников финансири
вания проекта,

/-\ 
Прlв,]еченIIе

[ , ,, среJств

-ФtБ пФр, Bttla.r

в\т

сOзданпе \"IacTKa 1.

cпcTellI СЦБ tl связtt.
вокза]ов. .]епо

Концессаонер 1

Концессuопер 2

Концессuонер 3

co]JaHIle II co]ep;Kaнlle

\частка ]_J

ФшlаясIIровruпIе
tlacII pacýoJoB

на соз.]аI!Iе BcI\1

До.товоit II

Рис. 3 Схема организационно-договорIых связей.

Этаrш реалlr,зации ком-
IIJIексного иttвестиtшон-
ного проекта

капrтталовложе-
Еия

Источtтики финансированиrI комплеI
проекта (млрл. р

iсного инвестипионЕого
уб.)

Субсилии
государ-
ства

Государ-
ственные и
квiви-госу-
дарствен-
ные сре]-
ства,
предостав-
ляемые на
возвратной
основе

Частrrые
инвести-
ции, при-
вJIекаемые
под гарая-
тии госу_
дарства

Частlше ин-
вестиции без
прямых госу-
дарственных
гараIrтий

оАо
,ржд,

комплексный
Irнвестиционный проект

всегоl в том числе:

l068,з з l6,5 зOз,2 150,1 267,,| з0,8 
i

2014
/ J,t, 69,7 з"9

2015 l54,6 9з,7 2о 8,9
20lб 285,з 111,4 1) 7, 50 44,9 6,,7
201,| 358,6 145,1 ý05 80,1 ,7 |,6 l1,з
2018 196,2 28 1"| 15 t,2

Затраты на строительство магистрали на )дастке
"Москва- Владимир" лежат на ОАО.РЖД'. ОАО "РЖД"
финансирует вокзальные комппексы, а такхе, обеспечи-
вает диспетчеризацию и управление движением в рамках
всего Прое(та.

Стоимость cTpoиTeJlbcтBa l км дороги cocTatBJUIeT
около l,З9 млрд. руб, (дпина yracTKa "Москва - Казань''
состаыrяет 770 км) или около 40 млн. доrш. CIIIA. На ри-
сунке ниже приведены резуJътаты сравнительного ана-
лlтJа стоимости строrлтельства 1 км. ВСМ-2 и зарубежных
анаLлогов.
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Ilriri i***
Рис.4 CTorTMocTb строительства l кN{, млн, долл. США.

Трасса ВСМ "Москва Казань" пройдет по одt{ому
: наиболее насеJIенных регионов Pocclпt. В зоне тяготе-
:]ц трассы проживает около З0 млн, чел., также распопо-
..ны крупные промышленЕо_индустриальные и туристи-
-::b..Ile центры: НижIrий Новгород, КазаЕь, Владимцр,
.:боксары.

с}тiеств}ющий пассажиропоток на направлении
-',1осква Казань" составляет около 8 млн. пассажиров в

гол [1, с. 8], более половиrты, которого составляют пасса-
жирские железнодорожные перевозки.

За последние годы пассажиtrlопоток на данно\t
НаЦРаВЛеНИИ ДеМОIlСТРИРОВа]'I ВЫСОКИе ТеМПЫ РОСТа И ОrýП-
дается, что рост продолжится. Нами, дтя расчетов ко\{-
мерческой эффективности, был взят оптимистичный [ас-
сажиропоток, IгЕ,едставленный в таб:rице ниже,

Таб:lша ]

При прогнозировании спроса расчет строился на
_.:.llie lек)tцих гранспор] ных свяtей. проlнозах соци-
--__:iо_экономического развитиrIJ а также оценке I1ерерас-
,:._1еления слроса между видами траЕспорта и [рогнозе
: i:\Iированного спроса. На рисунке нlrже приведена ре-

ьтир}ющая структура пассажироIIотоков, прогнозлр\-
:,.:l I]О ОСНОВНЫМ МаРШРУТаМ.

20з0 2050

8 951 61?

5 785 551

2 681 406

4 68s 91з

2 700 85i
24 809 з45

Бо_льцм часть вырrчкн Проекта бlrет формиро-
ваlься за сч(. .Jo\,l Il,B,'- Pc4.1]{Jm1l] бtttетов на высоьо-
скоростные пассалирсыце поезlа, Основные состав,.lяю-
шIlе выр}чк}t Проекта 1l ]1\ hтаткое опIiсацие приведено в
таб:rлше нtг,тtе.

Таблпuа j

москва - Н ижни й

Новrород

москва, казань

Москва - Чебоксары

Москва - Владимир

Прочие направления

итог0

2020

0птимистичный прOгнOз

3 818 601

2 280 2з2

887 842

2 292 904

1 206 ?67

10 486 з4?

6 0?4 589

4 064 226

2 060 66?

з ??з 869

2 229 965

18 20з 316

]Iостvпление ()писанIlе По,tхол к прогнозированию

]:хо,lы от сбора ,Щохо,лы от сбора л,lаты с пассакиров. ко-
торые на постоянноti основе
[ольз}.ются маг}IстDапью в Dабочло< целях.

рассчитываются на основе базовых
тарифов на ВСМ и проfцоза пассажиропотока,

- ]\о-]ы от
- iных по

,Щоходы от обычных поездовj проходящих

по Всм ночькl
Расс.Iитываются на основе
текущего [рогноза выручки от данной категории,

1] a н-]ные
\о]ы

,Щоход от сдачи в аренду
коммерческлш помещений.

Рассчитываются на основе оценочных торIовьп
площадей и средней стоимости аренды
коммерческих помещений за | кв,м.

_ \о-]ы
] т}зовых
::зВоЗок

.Щоходы от сбора ллаты
За перевозку грузов,

Анализ доходов лроводиJlась rrо
(остаточному принциIIу); разrtица меrк_]} воз\Iо,+i-
ностью магистр?ци осуществ,iu{ть перевозк1l li
оцснкой пассажирских пеDевозок llo \!агIlсlт&]]]

С це"тью максимизациц выручки от пассажирских
::ajtrзок бы,l проведен аналIiз чрствительliости пасса-
i ::;,]отrrка 11 выр\чкц в зависимости от стоимости tlpo-
:'-: : ТаNАе ПО-]ГОТОВ]еНа \lotre,]b. ПОЗВО:.UПОШаЯ ПРОВО-
_-- :]ёlIll ценовоi] пo,1IlTIitiIi п опти}tл]Ilровать прогноз

оптимистической выручки [3. с, 15]. Пре:по:l;га;. ; :, .
высокоскоростЕые поезла б1,_rl т и\lеть HeaKL1.:;.:a ._ :j] ]:
обс:-rух;ивания, ГL-rа н ирl-еrrые тар ифы il_; : a:.; : j r i: :: ; : a. -

]ены нпr{iе.
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,: \{:ciiBa - Hrr,b--

-ai Новгопо,1
Москва -
Казань

Москва -
Чебоксары

Москва -
ВладIдrиD

Прочие направления

1y_r ]

r015

21а
2244

2з 50

J67l з050 82з l259
з845 з l95 862 lзl9
4028 зз4,7 90з lз l9
4220 з 506 946 1з8l
4420 з672 99l l447

4bz 46з0 з84,7 l0з8 l5]6
-,_о 4850 4030 l087 l588

(,) 508l 4221 l 1з9 166з
(.]] Е 28з 0 5з22 4422 1 19з 1,142

:U] 9 2964 5 575 46з2 l250 1825
U_i U J l05 5840 4852 l з09 1912

В uе,lом. tl,.]анируемt|я цена билета эконом-класса
aLrпocTaBIL\{a с ценой авиа и купе. В таблице ниже приве-
:.ча пропlозируемая выручка по Проекry. За период с

гг. среднrIй темп тарифов2020 по 20З0
з ,4'7уо R год.

составит

Доходы от ночrъrх поездов
Го:

]0]з
]0]]

]0]8

]0]5

]0]7

обцая
С учетом грузовых леревозок
и Rочных

з0
з5
40

]0]0

Прli расчете экономической эффективности учтен
-;_-.,г,lвый п,lа]еж по ставке; н;lлог на прибыль - 2d"" t2.; _,5', В parrKax данной модели не рассчитывается нzLлог
i: ;п(\шество с )лlетом того, что основtlые средства,

учтенные в модели, булут освобождены от налога t{a им):
щество в связй с применением специаLльной льготы.
Норма дискоrrга была принята с учетом ивфлячии и
ставки рефинансирования ЩБ, ( E:l0 %).

п
2о26

Ц:рд. руб.

]: _-ffi

ý
ý

2о25 2о27 202а 2о29 2озо
Год

в чддl,

Pi.a ] ЧiiстыI"l ]Ilсконтированный доход нарастающим итогом
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_роБлЕмы рАзвLгп4rI мА^ого прЕдпринимАтЕ^ьствА в AIIK рЕспуБ^ики
КАЗАХСТАН

*,,. u"о"". IЁ!ii::,{i!::.,"
',!-'ii|P, cl'l, ПРеiЮdавахiе-'ь квфеёрьt ,iТl,рiiз-l,tl;, Евi;азчiскilii нацuоасttьньiй 1наверсuхrr,,, .*":"{";"*:::#::?::",

Проаналлrзировав расчеты коммерческой эффек-
]твкоgгЕ проекпt [5, с. t95] по оlтгпмЕстЕ.Iескrlм лрогнФэý пассаrкиропоТоI(а, м6;кнО сдЁлатъ вьвод. ЧТО Ст1r,й--аIъство железнодорожной лIIнии''МосIGа-казаЕь'' явля-
.:ся э.ко_номиtIески эффективrым проектом для инвестора
, АО "РЖ!". Срок окупаемости - l i лет. Данныt срок оку-
]е\{ости коvмерческшч вложенLtй является приемлеvым

;,,я Еtaвестицпонflых npoeKloв развfiтйr{ траЕсýортflой к€-
.:ltiодоро;liЕой rilIфрастрi,гтtры.

тра{]спорт представляет tобой один лз класси.l€-
:-.-iIt секторов, в котором развивiuотся разлиtlные модели
-i\дарственно-частного партнерства. Использования--{}дарственно-часIного партнерства в инфраструкryр-_Ji IIроектах для государства не caмu ц"по, u aв"дaоu рЬ-l;lfзц}ill экоЕоýtическLй де{хепЕI]остп жIrзrт,,,l обцIестде
:. с. 125]. Поэтому необходимость провод!д,{ьж в РФ кон-
:aaсиоtlных конкlрсов обусловлена высокой потребно-
_-эю экономики страны в частных инвестициях. обеспече--.:ч эффекtквного ислользованиJl им},ulества,
:оfящегDся в IосrдарствеЕной rдrи мJдтццrтпа:ьной соб
_--э=r{части! повыIijениеМ качества товаров,.работ, ус.пуг,
=!f остаlляелгьlх потрбителятл-

Сгпсон ,пттg;.аr:.
l. И квсс гицлоFЕьrй vsчорdял v П:.._-<-_-= :: __r=;

Bыcýi{o€Kopoc'i,aiol:i ;ie:i-i]o]c-tliё;r: ;a ч:-,i:-]-:_=''Москъа Казаrrь" ]01_1,lifiл.iij,|,.--_ , !_ .,,,.,_-_ые магистрапи ".
2. Меtодltческие рекоvен]аIJt{п ll,,LL,.,,:-., -.,-- _

обоснованt-lя инвестиций и трсбоваЕ,:i . ,;,-, ---
х(аfltао {sкл{очаfl расчет экоitохЕчiliеi 

=;-::-=}-tlосiii);ля itнaecтlпllioll}ы\ гIрi]r-п-:* ,. .. . : _
{Москва 2012).

З. Методические рекомендаIIии по оцечхе ]i::i-]-iG-
НОСТИ ИНВеСТИЦИОННЫХ ПООеКТОВ ( ВТОРаЯ Гi_:i:],iМ: 2005 г

4. Программа инноваtIионного развигия U\L :.,-
crйcKrte Жэlезlъtе ДоiогtI . 

па пт!:^] :о j, : 
-Утверrкдсна советом дирrекторов Одо '.P;+\J- ,;-:-

токолN9lз ог24.0б.20l l Москва - ]0I ] r

5. Волков Б.А.. Кокин М,В. и др. Сllетчое _l(:r. , ,_.-
л€знодорожном строительстве, Учебнriк l:g зr-
зов. Под реtrакцией Б,А. Во,ткова- М.: ]0l_

6 Мзксимов В.В, Гос}царс_твснвQ_!{астнQе .iз!I!j}
ство в транLлор|.нUЙ LfЕфраL lp) кт\ рс ьрtгi:.;.;t
оценки концессионных конh}рсов.- М,: {ть6я-:
rrаОлишерз,20l0.

, ,Щинамичное развитие секrора маlJIого и cDe]-Je.]
t}и]неса нужлаетс, в алеква]ноv финансовоl об'.., a,_-
нииj в частности, усиJIении потока кредитнъп рес\тaaa,напраыrяемыХ в ,l0T ceкlop ]коноvиhп. поВышенrli' "}
ФcKl,ilвtioc i ii iй Ilсло;]ьзсбанiй. По _il;Hb;',i Н"_;:. -]- -ного банка в казахстац9 в 20l2 rOлУ ltнBecтцtlllЦ В !rana:{-
ной капитаЛ осуществляются, llрежде всего. ]а ::a]
средств хозяйствJДощих субъектов - 56,89'о. пносr::r- = 

.

инвесrиций -25.2оо и бюдже] ных влшваниil - l:.^- : l.,,,|-
ЯЫ€ СРедствЕ зключаiащfiе к.редиты баrд,-св ::.:_:.:-: _-

)poBНяl!пpoч!!сис!oЧн!|кl!фrrнансllpcваtillя
всего-навсего 5,496, Еiаблюдается праliт]lчесýи r-:]-:,::€ ] ]-
сутствие финансовой поддержки начЕнitюше:с :]::::: i-
НИvаТеЛя Из-За ]Начительного риска г]с воJвг::-: _:,.:j-: -вой поvоци, С лругой сlорUны. (rc La:-:r. _-.--
коммерческих банков является не K?e_]}irl^,Бa;*< \1:;. ;
извдеч.еч!iе ]!!а!iсLцалья_оri прибы:ч,

В заlалных сlранах до\о]нос]ь (r] з]:,. i,_. .!i_;i
ВИДоВ экономической деятеJ-Iьностll пFIl\!i.*+:. a:i.a1.. ].i?
поlтому банки равно креjи+юг -:.ir,r._..--.._ , --_
говлю. сельское \озяйство. сбер} } J,.,, i :-::., -..:-. -:<-
ди гllые рес}рсы. ьцеJясчьtс на :-iлjР z: \1 _. : :-- ::-..
ЛЯются lовольно DаяноvеоъL, В i.:_i.r;-=-. -'. a.,___ __,
cei(тopa эiiоiюмiiitа iaъe-roi газЁiе ]-1--= != f a\i=-i,-a-i.
Например.: торговтю irти фр1 1е]--'.; iE:;ai";aiJ 9ьaioi-
нее. а гlромыш"]енносIь rietsý:Ll_ia П:.- _-ч., ::.,lьгil rort-
vерческие банl,к рзспре:;.,з_.-- .:l,].-.-* з:i::> \l l. ра,-
рvшите,]ьныIl образоч- : l, ]о]_--] ]]:i]..l:ia]i,lblio в Ko\J-

По tоrассификачии ВсемирЕого банка Республика
i j:i\cTaн ВХОДИТ В ГРУПrrУ СТРаН СО СРеДНИМ )РОВНеМ ДО-:::. За последние I0 лет денежьrе доходы населения
R-]liчвjriiýь в среднем в 5 раз, зарг лата в б раз, милималь
=i 

-;аработная плата ь 25 раз. За iод-аl неsав1,1с hlости Б РК;! .! созданы необходимые условия для динамичного ро-j.= lашzональной экономики. На протяхении 200r-zоlз
-_ ЗВП увеличился почти в 7 раз, с sЗ0,8 до s202 млрд., аi: i на дщry насепени, составлlет $l1,5 тыс. Ехейдпо
*:отами ооН*едет€я Moнl{Topп{rr уроsiflя разsития бо-
=: '0 стран Mrrpa. В лоследнrлс годы Каэахстаrl занrlr.:аст
:jT_tbHo 75-80 места [i, с. i4]. ГIо рекомендациям ОlЭ}i.---]ение доходов l0 оо самой богатой части населениJl
: ::-.. з:ам l0 7о самой бедной части не должна превышать
J.:a;] десять, так как этот показатель оIIр9делrет также
; .o]ьяо-политиr}еск},ю ситуацию в стране. Стабилизи-
: -.: 

=Lч эl!е\tе}!то|ц в цбществе мох_ет быть увелtачеlл,ле
д:,jecТBa срелнеl 0 KJlacca и дIя этоl о сл9луs]. раваиgаlЬ
Е€:.РЯЯТИЯ мапого И средвего бизпеса (далее МСБ). ВjE::}i сегмецт экономики можно подтяt{уть мощный ин-
-а:_--:i,-Л.аЛЬНЫй [отеtlцl{ilлJ ltняовациоцRые т€хнологии,
.с-зые обесrrечат заЕrIтосIь населеrtияj ладготовку JGa-
EztpoBaнEьrx Kа:rpoB, Малый и срелвrй бизЕес а Ка-
E_-.iiic /]cjir eij стать Ё€ толь{6 лоtiомýтиЁом э-tiоfiсмиt(йjrll зlоа-деЕця в чr-rcло зО конкурентоспособчых стран
tu:: но и основой, обеспечивающей свижение соли-
il-J: ]_:iо,,]итtrlеской напряженности в дапьпейшем.


