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"МОСКВА-КАЗАНЬ" ПО УЧАСТКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: в статье исследуется инвестиционная 

привлекательность целостного проекта строительства ВСМ «Москва-

Казань» посредством оценки его окупаемости с помощью ряда факторов, по 

которым рассчитаны относительные величины координации с целью 

сведения их в комплексный показатель. Составляется тренд окупаемости 

проекта. Доказывается эффективность проектного решения в реализации 

всех участков.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, окупаемость, 

ВСМ, фактор, совокупный показатель. 

Annotation: the article deals with the investment attractiveness of the 

holistic construction project - the Moscow-Kazan high-speed railroad through the 

assessment of its payback with a number of factors that are used to calculate the 

proportional value indicating its combination. Also there is the trend of payback 

project and the effectiveness of design decisions in the implementation of all sites. 
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Считается, что проект Высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-

Казань" обладает общегосударственным значением. Основаниями являются 

не только тот факт, что в зоне тяготения магистрали расположены 7 

субъектов РФ, а именно: Москва, Московская, Владимирская, 

Нижегородская области, Республики Марий Эл, Чувашская, Татарстан (рис. 

1), -  но и возлагаемые надежды на решения таких важнейших социально-

экономических задач, как активизация  потока заказов российского бизнеса 

(например, в строительной продукции - более 270 млрд. руб.), создание 

дополнительных рабочих мест (370 тыс. на стадии строительства; в 

обрабатывающей промышленности -  155,2 тыс.; на стадии эксплуатации - 

5,6 тыс. + 174,5 тыс. в смежных отраслях), экономический рост и развитие 

связей между регионами и, что немало важно, увеличение мобильности 

населения [2].  

 

 

Рисунок 1. Схема участка ВСМ "Москва-Казань" со сравнительными 

показателями действующей ж. д. (километраж и расчетное время в 

движении) 
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По оценкам специалистов, только за первые 10 лет от 

мультипликативных эффектов после строительства ВСМ совокупный 

прирост ВРП составит от 9,3 трлн. руб. (для сравнения, ВРП Новосибирской 

области насчитывает 980850,5 млн. руб. на 2015 год). 

Кроме того, этот проект будет являться лишь частью глобального, 

интернационального - "Москва-Пекин", протяженностью 7000 км. Вдобавок 

в меморандуме от 2014 года прописаны воздействия на окружающую среду и 

приведены способы их минимизации [1]. 

Таким образом, на первый взгляд, "Москва-Казань" имеет массу 

неоспоримых преимуществ и обоснований необходимости реализации. 

Но возникает закономерный вопрос: в связи с чем структура проекта 

предполагает деление на 4 участка? 

Эффект от подобного решения ожидается амбициозным: расширение 

круга инвесторов, обеспечение конкуренции и др. Важным также является 

заявление: "При этом разбиение на участки не несет угрозы 

функционирования Проекта как единого технологического комплекса" [1]. 

Первый участок предполагалось строить на средства ОАО "РЖД", 

остальные - по концессионному соглашению, которое, как отмечается, 

является прозрачным и понятным как частному сектору, так и государству. 

Но какие бы перспективы не рисовала ВСМ, область финансирования и 

здесь послужила камнем преткновения. По недавним сообщениям в СМИ, 

было принято решение (ссылка на вице-премьера РФ Аркадия Дворковича) о 

кардинальных изменениях в планах реализации ВСМ. Будет построен лишь 

первый участок на концессионных условиях, а дальше планируют 

"пронаблюдать", каков же будет экономический эффект, в частности, обратят 

внимание на окупаемость, которую сейчас называют "сомнительной" в 

отношении данной части ВСМ. 

А как же целостность проекта? Почему считается, что лишь 172 км по 

двум субъектам РФ смогут дать исчерпывающие ответы на важнейшие 
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экономические вопросы в отношении всей страны? А что будет с уже 

построенным участком, если он не оправдает своего существования? 

Вопросов возникает гораздо больше, чем объяснений, не говоря уже об 

ответах.  

В своем анализе мы попытаемся показать инвестиционную 

привлекательность реализации целостного проекта посредством оценки его 

окупаемости с помощью ряда факторов. 

 Гипотеза сформулирована следующим образом: срок окупаемости 

проекта ВСМ «Москва-Казань» уменьшается при реализации большего 

количества участков (окупаемость увеличивается). 

Прежде чем перейти к анализу, следует определиться с тем, чем же 

является окупаемость, что будет на нее влиять в данном случае, то есть 

какую группу факторов требуется заложить в основу для рассмотрения 

экономического явления. 

Стоит отметить, что окупаемость - это интегральный показатель, 

поэтому естественным будет рассмотрение совокупности элементов. 

Расход и приход - две показательные категории. Оценивать их 

приходится территориально, то есть накладывать на местность, связывать с 

особенностями участков тяготения ВСМ. В связи с этим выбраны следующие 

факторы, анализ влияния которых возможно производить с нарастающим 

эффектом по мере увеличения протяженности ВСМ: 

-расходы на строительство участка; 

-наличие экономических центов; 

-наличие крупнейших инвестиционных проектов; 

-предполагаемый пассажиропоток (на 2030 г). 

 

1)Расходы 

Общая стоимость проекта оценивается (с учетом индексации на 2017 

год) в 1,3 трлн. рублей (технологии, подвижной состав, сама инфраструктура 
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и т. д.). Однако специалисты предоставляют оценку и по участкам (рис. 2). 

Окупаемость обратно пропорциональна расходам, то есть с увеличением 

протяженности ВСМ, возрастают затраты на строительство, срок 

окупаемости увеличивается. 

 

 

Рисунок 2. Планируемые расходы на строительство по участкам 

нарастающим итогом 
 

2)Наличие экономических центров 

 

 

Рисунок 3. Количество экономических центров (ЭЦ), расположенных в 

зоне тяготения трассы ВСМ-2 "Москва-Казань" нарастающим итогом 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Экономические центры предполагают концентрацию на территории 

совокупности организаций, приносящую определенный экономический 

эффект, выгоду (рис. 3). Функционирование ЭЦ и их взаимодействие с 

другими не может быть осуществлено без системы транспорта. Поэтому 

реализация рассматриваемого проекта будет способствовать укреплению 

связей, организации большего потока ресурсов (трудовых в том числе), что, в 

свою очередь, будет способствовать популяризации ВСМ и, как прямое 

следствие, увеличению доходов от ее функционирования.  

Рост количества экономических центров (особенно в разы) по мере 

расширения зоны тяготения ВСМ, несомненно, положительно скажется на 

окупаемости магистрали. 

3)Наличие крупнейших инвестиционных проектов - залог притока 

денежных средств не только в сами проекты, но и в транспортные связи. 

Виды по сферам деятельности:  

-жилищное строительство; 

-область промышленного производства; 

-туризм; 

-наукоемкие проекты; 

-культурно-спортивные проекты и др.(рис. 4). 

 

Рисунок 4. Количество крупнейших инвестиционных проектов в зоне 

тяготения ВСМ-2 "Москва-Казань" нарастающим итогом 
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4)Пассажиропоток  

Пассажиропоток в рассматриваемой модели - это тот прогнозируемый 

объем, который при известных тарифах отразит получаемую выручку. 

Очевидно, находится в прямой зависимости с окупаемостью проекта. Здесь 

следует отметить, что каждый новый последующий участок открывает новые 

направления (крупные) в арифметической прогрессии, причем в данном 

случае более востребованные, чем предыдущие. Такие выводы позволяет 

сделать анализ предполагаемого пассажиропотока по отдельно 

разработанным маршрутам. 

 

 

Рисунок 5. Предполагаемый пассажиропоток нарастающим итогом 
 

Все вышеизложенные показатели сводятся в одну общую 

характеристику с помощью рассчитанных относительных величин 

координации (ОВК) по каждому фактору и участку ВСМ (табл. 1). На основе 

полученных сведений строится линия тренда окупаемости (рис. 7). А на 

рисунке 6 изображена база и разы, в которые превосходят показатели по 

разным участкам ВСМ. 
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Таблица 1.  

Расчет совокупного показателя окупаемости  

участков ВСМ "Москва-Казань" 

Участок Показатель Совокупный 

показатель 

окуп., у. е. 
Расходы на 

строительство 

участка 

Наличие 

экономич. 

центров 

Наличие 

инвестиционных 

проектов 

Планируемый 

пассажиропоток 

2030 г. 

млрд.р. ОВК шт. ОВК шт. ОВК тыс. чел. ОВК  

 

Москва-

Владими

р 

191,1 10 3 10 11 10 2 804,4 10 40 

Москва-

Нижний 

Новгород 

418 
21,9 

(4,6) 
8 26,7 30 27,3 6 960 24,8 83,4 

Москва- 

Чебоксар

ы 

650 
34 

(2,9) 
12 40 41 37,3 8 669,7 30,9 111,1 

Москва-

Казань 
786,9 

41,2 

(2,4) 
16 53,3 52 47,3 11 732,1 41,8 144,5 

 

 

 

Рисунок 6. Совокупный показатель нарастающим итогом по участкам 

 

В модели (для построения графика) используются расчеты 

относительной величины координации по каждому показателю по ряду 

причин: во-первых, выбранные характеристики для оценки окупаемости 
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несопоставимы (различны единицы измерения), во-вторых, именно ОВК 

позволяет отразить "вклад" каждого показателя нарастающим итогом. 

Участку "Москва-Владимир" присвоено 10 у. е., что является некой базой для 

дальнейшего построения модели по возрастающему километражу. Следует 

отметить, что так как расходы на строительство обратно пропорциональны 

окупаемости, то и ОВК не принимается прямым расчетом (например, вместо 

21,9 у. е. по участку "Москва- Нижний Новгород" ставятся 4,6 у. е., то есть 

выгоднее построить участок "Москва-Владимир", которому  присвоены 10 у. 

е., чем исследуемый, поэтому  участку "Москва- Нижний Новгород" 

приписывается во столько меньше у. е., во сколько меньше стоимость 

участка "Москва-Владимир", то есть в 2,187 р. = 10 у. е. /2,187 = 4,6 у. е.). 

 

 

Рисунок 7.  Линия тренда окупаемости проекта ВСМ «Москва-Казань» 

 

Построенный тренд по результатам расчета совокупного показателя 

является восходящим, что свидетельствует о положительной характеристике 

окупаемости проекта строительства  ВСМ "Москва-Казань", но 

неоднозначно. Возможно, критика к подобному представлению проекта ВСМ 

может заключать такие аргументы, как то, что показатель в любом случае 

будет расти, даже если увеличение экономических центров и 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

инвестиционных проектов будет происходить на единицу, а пассажиропотока  

- на сравнительно небольшие значения (при подобных заключениях 

очевидным становится экономическая неэффективность проекта). Однако 

следует обратить внимание на наклон (коэффициент (k), тангенс угла 

наклона при y= k*x+m) полученной прямой: без глубокого анализа 

просматривается гораздо большее значение k, чем бы тот k1, который бы был 

получен при расчете данных  для магистрали с низкими выбранными 

показателями (также отметим, что значение по х - расположения городов - на 

графике соответствуют точному километражу, что дает право реально 

фиксировать, рассматривать и анализировать значения k). Гипотетически k1 

может выглядеть так, как показано на рисунке ... в сравнении с k (также 

разработаны данные, позволяющие построить тренд с подобным 

коэффициентом).Следует отметить, что такие показатели, как количество 

экономических центров и наличие инвестиционных проектов существенны и 

заключают в себе потенциальный положительный экономический эффект, 

который способен перекрыть показатели запланированных расходов на 

строительство, содержание, эксплуатацию и пр. К тому же, ЭЦ сравнительно 

равнозначны, а инвестиционные проекты - одинаковы по масштабам по всей 

магистрали (исключается такой тезис, как возможность приравнивания 

эффекта от одного проекта по одному участку к синергетическому эффекту 

по всей зоне тяготения). 
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Таблица 2.  

Моделирование показателей при расчете коэффициента k1 

Участок Показатель Совокупный 

показатель 

окуп., у. е. 
Расходы на 

строительство 

участка 

Наличие 

экономич. 

центров 

Наличие 

инвестиционных 

проектов 

Планируемый 

пассажиропоток 

2030 г. 

млрд.р. ОВК шт. ОВК шт. ОВК тыс. чел. ОВК  

 

Москва-

Владими

р 

191,1 10 3 10 11 10 2 804,4 10 40 

Москва-

Нижний 

Новгород 

418 
21,9 

(4,6) 
5 16,7 12 10,9 3000 10,7 42,9 

Москва- 

Чебоксар

ы 

650 
34 

(2,9) 
6 20 12 10,9 4000 14,3 48,1 

Москва-

Казань 
786,9 

41,2 

(2,4) 
7 23,3 14 12,7 5000 17,8 56,2 

 

Таблица 3. 

Совокупные участковые показатели для построения трендов 

окупаемости и демонстрации коэффициентов k и k1 

 

Следует обратить внимание, что рассматривается построение тренда в 

виде прямой для упрощенного представления выдвигаемых положений. На 

рисунке 9 исключен первый участок с целью демонстрации более очевидных 

линейных трендов (соответственно, значение k и k1 также отличаются от тех, 

что представлены на рисунке 8). 

 

№ модели, 

коэффициент 

 

Москва-

Владимир 

 

Москва- 

Нижний 

Новгород 

 

Москва- 

Чебоксары 

 

Москва - 

Казань 

1 - k 40 83,4 111,1 144,5 

2 - k1 40 42,9 48,1 56,2 
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Рисунок 8. Линии трендов окупаемости при различных характеристиках 

показателей 

 

        

Рисунок 9. Линии трендов по усеченному километражу 

 

Таким образом, инвестиционная привлекательность строительства ВСМ 

"Москва-Казань" увеличивается с ростом числа реализуемых участков, что 
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было выявлено в ходе оценки окупаемости проекта по нарастающему 

принципу. 
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