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Аннотация: 

ВСМ «Москва – Казань» пройдет по территории 7 субъектов РФ и является одним из самых капи-

талоемких инфраструктурных проектов РФ до 2030 г. В работе с использованием авторской ими-

тационной модели осуществляется расчет прогнозных эффектов проекта, обоснование институ-

ционального механизма межрегионального сотрудничества при его реализации, проведена оценка 

чувствительности проекта к изменению производительности, объема инвестиций, тарифов.  
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Введение 

Для России надежное транспортное сообщение - одно из ключевых направлений в социально- эконо-

мическом развитии страны. Удельный вес транспорта России в годовой структуре ВВП составляет около 10%. 

В транспортной сфере работают и трудятся свыше 4,5 млн. человек, или примерно 7% общей численности ра-

ботников производственной сферы.  

Планируется, что в инфраструктурные проекты России до 2030 года будет инвестировано более 1 трлн. 

долл. Основное направление инвестирования приходится на развитие железнодорожной инфраструктуры, поч-

ти половина из запланированной суммы.  

Проект высокоскоростной магистрали «Москва - Казань» (ВСМ) включён в разработанный Минэко-

номразвития прогноз долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года и является при-

оритетным для выделения средств из ФНБ. Проект также предусмотрен в Транспортной стратегией РФ [1]. 

ВСМ «Москва — Казань» пройдет по территории семи субъектов Российской Федерации: Москва 

и Московская область (далее Москва и Московская область объединены), Нижегородская область, Владимир-

ская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика и Республика Татарстан. Реализация проекта будет 

способствовать повышению связности территорий России и мобильности населения.   

В нашем исследовании была поставлена цель - получить количественную оценку возможностей межре-

гионального сотрудничества при реализации инфраструктурного проекта ВСМ «Москва - Казань». Итогом ра-

боты станет предложение институционального механизма реализации проекта. Кроме того будет проведена 

оценка чувствительности эффектов к изменению производительности, объема инвестиций, тарифов
10

.  

Оценка чувствительности – достаточно стандартный метод анализа эффективности инвестиционных 

проектов [2]. Для проекта с большой стоимостью, длинным жизненным циклом, большим количеством инсти-

туциональных участников этот аспект приобретает особое значение.  

 

  

                                                           
10

 Из-за отсутствия на настоящем этапе данных по условиям кредитования проекта российскими и зарубежны-

ми партнерами, пока не представляется возможным провести анализ устойчивости эффектов к изменению 

стоимости капитала, хотя, безусловно, это следует сделать в будущем. 
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Социально-экономическое значение проекта 

Строительство ВСМ «Москва — Казань» позволит решить важные социально-экономические задачи:  

● повышение мобильности и деловой активности населения за счет сокращения времени поездок 

между городами в зоне тяготения магистрали; магистраль проходит по регионам, в которых располагаются 

стратегические государственные корпорации, например, «Ростех», «Росатом», «Татнефть», «Лукойл» группа 

«ГАЗ»;  

● улучшение транспортных связей регионов, росту экономического развития территорий.  

● создание новых рабочих мест: на стадии строительства будет создано около 40 тыс. рабочих 

мест, а на стадии эксплуатации — 5,6 тыс. мест непосредственно занятых в перевозках;  

● создание потока заказов для российского бизнеса: при реализации проекта объем заказов толь-

ко на поставку строительной продукции составит более 270 млрд. руб.  

● разгрузка Транссибирской магистрали от пассажиропотока, увеличится пропускная способ-

ность грузов на 60 млн. тонн [3]. 

В год запуска магистрали ожидается пассажиропоток в объеме более 10 млн. чел, до 2030 года число 

потребителей ВСМ «Москва - Казань» увеличится до 18 млн. чел. 

Запуск высокоскоростного движения повысит уровень доступности рабочих мест и социальных объек-

тов – это приведет к росту потребления товаров и услуг. Для удовлетворения растущего спроса, будут созданы 

дополнительные рабочие места, и возрастет строительство жилья. В результате мультипликативного эффекта 

ожидается большой дополнительный прирост внутреннего регионального продукта, так во Владимирской об-

ласти прирост составит 58%, в Нижегородской области +76%, в Чувашской Республике 28%, а в Республике 

Татарстан 27% [4]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о высокой заинтересованности регионов в реализации проек-

та, что дает почву для поиска эффективного механизма сотрудничества в целях интенсификации работ по про-

екту ВСМ. 

Межрегиональные соглашения субъектов федерации имеют большое значение для экономического, 

культурного, научного развития регионов. В приложение к соглашениям составляются протоколы и програм-

мы, детализирующие конкретные обязательства сторон: организация совместных производств, постоянный об-

мен информацией, формы культурных и научных обменов и многое другое.  

В нашем случае соглашение будет касаться институциональных условий реализации проекта ВСМ Мо-

сква-Казань и распределения эффектов от его реализации. 

Характеристики проекта 

Объем инвестиций в строительство ВСМ по последним оценкам составляет 1260 млрд руб. 

в прогнозных ценах. Эксплуатационная длина в сообщениях составит 770 км по направлению «Москва-Казань» 

(3ч 30мин), «Москва-Чебоксары» - 636 км (2ч 50мин), «Москва-Нижний Новгород» - 409 км (2ч 00мин), «Мо-

сква-Владимир» - 187 км (57мин) [5].  

Строительство ВСМ «Москва – Казань» начнется в 2018 году и завершится в 2023 году. По последним 

данным, сначала будет построен участок Москва-Владимир и начата его эксплуатация. Участок будет опытным 

в плане стройки и реализации организационно-правовой схемы (концессия), а в перспективе станет частью 

транспортного коридора «Евразия» [6]. 

В первый год для запуска строительства ВСМ «Москва - Казань» будет задействован собственный ка-

питал: ОАО «РЖД» - 30 млрд. руб.(до 2023 г. 200 млрд. руб.), ФНБ - 150 млрд. руб., федеральный бюджет - 

около 50 млрд. руб., российские власти могут внести до 100 млрд. руб. В последующие годы планируется ак-

тивно использовать заемный капитал в многообразных формах - 250 млрд. руб., а также 150 млрд. руб. – путем 

выпуска инфраструктурных облигаций. 

Подписанный в начале мая 2015 г. меморандум о сотрудничестве между Россией и Китаем предполага-

ет, что китайский фонд Silk Road Fund внесет до 100 млрд. руб.  

Ведутся активные переговоры с китайскими инвесторами о финансировании недостающих средств.  

Также в конце 2016 года интерес к проекту проявил немецкий консорциум, предложив ОАО «РЖД» 

профинансировать строительство ВСМ «Москва — Казань» на сумму около 3,5 миллиарда евро, включая пря-

мые инвестиции и кредитные ресурсы.  
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В конечном счете, остается не ясным, откуда можно привлечь остальные 315 млрд. руб. (25% требуе-

мых). Возможно, часть этих средств выделят российские банки, а сохранение накопительной части пенсии по-

зволит увеличить объем выпуска инфраструктурных облигаций. По нашему мнению, льготное налогообложе-

ние в первые годы строительства могло бы освободить средства оператора проекта для финансирования про-

должения линии. Так или иначе, требуется провести количественную оценку прогнозных эффектов для бизнеса 

и регионов. 

Оценка эффектов от межрегионального сотрудничества при реализации ВСМ «Москва - Казань» 

Расчет чистых дисконтированных доходов (ЧДД) бизнеса, регионов, федерации на 2035 год (в ценах 

2017 года) при различных конфигурациях внешних условий производился с помощью имитационной модели 

согласования интересов [7]. В модель внесены ряд модификаций для отражения особенностей мега-проекта.  

Наибольшим изменениям были подвержены производственно-экономический блок и блок налоговых от-

числений. Внесены корректировки по стоимости продукции: она складывается из тарифов по сегментам мар-

шрута (6 сегментов: Москва-Владимир, Владимир-Нижний Новгород, Нижний Новгород-Чебоксары, Москва-

Нижний Новгород, Нижний Новгород-Казань, Москва-Казань с заданной структурой распределения пассажи-

ропотока). Также введены различные классы комфортности обслуживания: эконом и бизнес. Другой важной 

модификацией послужило разбиение регионального налога на имущество пропорционально протяженности 

железнодорожного полотна, проходящего по территориям соответствующих субъектов.  

Расчеты показали, что основным направлением государственной поддержки проекта должно стать пре-

доставление льгот по налогу на имущество, так как софинансирование не дает весомого эффекта: чистый дис-

контированный доход ОАО «РЖД» не изменяется (так как не изменяются объем вложенных компанией средств 

и объем прогнозируемых доходов). При этом потери региональных ЧДД значительны – до 100%. Субъекты 

федерации, по территориям которых пройдет высокоскоростная магистраль, должны договориться о величине 

предоставляемых льгот. Первоначальный налог на имущество составляет 2,2%, льготный по нашим расчетам 

должен составить- 1,2% в Московской и Чувашской областях, 0,7% во Владимирской и Нижегородской и ос-

таться не измененным в республиках Марий-Эл и Татарстан. Налоговая скидка должна носить долгосрочный 

характер: действовать на протяжении 10 лет.  

В результате подписания межрегионального соглашения о налоговых льготах, ОАО "РЖД" получает по-

ложительный чистый дисконтированный доход к 2035 году, в отличие от исходной ситуации (Таблица 1).  

Таблица 1. Изменения эффектов участников в результате введения налоговых льгот (млрд. руб.) 

Субъект Исходный Со льготами 

Московская область 17,82 10,36 

Владимировская область 35,65 13,25 

Нижегородская область 34,03 12,65 

Чувашская Республика 22,69 13,18 

Республика Марий-Эл 4,86 4,86 

Республика Татарстан 8,96 8,96 

Федеральный -19,51 -19,51 

ОАО "РЖД" -40,54 7,40 

Страна в целом 63,95 51,16 

 

Видим, что результат компании ОАО «РЖД» стал положительным, оценки региональных эффектов, а 

также эффекта для страны в целом уменьшились. При этом следует понимать, что реализация исходного сцена-

рия в принципе не возможна из-за отрицательного эффекта для бизнеса.  

В дальнейших расчетах за отправную точку берется вариант «со льготами». 

Оценка чувствительности проекта к изменению тарифов 
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Нами были проанализированы тарифы на перевозку на высокоскоростной линии Москва-Санкт-

Петербург (поезд «Сапсан») и в соответствие с километражем рассчитана стоимость билетов на ВСМ «Москва - 

Казань». Цена по направлению «Москва-Владимир» экономкласса 1600 руб., бизнес-3500 руб., «Владимир-

Нижний Новгород» - 1500 и 3000, соответственно, «Нижний Новгород-Чебоксары» - 1800 и 4000, «Москва-

Нижний Новгород» - 2300 и 6000, «Нижний Новгород-Казань» - 1500 и 4000, «Москва-Казань» - 3000 и 9000. 

Далее нами задается структура пассажиропотока в разрезе класса комфортности перевозки и направле-

ний путешествий, исходя величины городов – центров притяжения и промышленного потенциала.  

Рассмотрим последствия роста тарифов на 10% на билеты для эконом-класса и на 20% для бизнес-

класса. Данные изменения могут быть обусловлены сезонностью: по статистике в летний период цены на биле-

ты растут. Меньший прирост цены для эконом-класса объясняется тем, что пассажиры эконом-класса менее 

терпимы в отношении изменения цены, и могут выбрать альтернативные виды транспорта. Эластичность спро-

са по цене бизнес-класса меньше, чем у эконом-класса, поэтому для сохранения пассажиропотока это учитыва-

ют при формировании тарифной политики.  

В Таблице 2 видно, что внесенные изменения для ОАО "РЖД" имеют положительные последствия: 

рост ЧДД в три раза.  

В следующей ситуации, происходит снижение цены перевозки для эконом-класса на 10%, так как ос-

новной спрос исходит от рабочих предприятий, проезжающих в эконом-классе, а цены на бизнес цены не имеет 

смысла снижать - спрос стабилен. Мы видим, что в случае снижения цены ОАО "РЖД" имеет отрицательный 

ЧДД. В случае изменения цены межрегиональное сотрудничество не спасает от отрицательного эффекта. Все 

риски по изменению конъюнктуры берет на себя ОАО "РЖД". Эффекты регионального бюджета изменились, 

так как налогооблагаемая прибыль остается отрицательной, а налоговая база по остальным платежам не изме-

няется. 

Таблица 2. Изменения в эффектов участников в результате изменения уровня тарифов (млрд. руб.) 

Субъект Со льготами 
Рост цен,  на 10%, 

 на 20% 

Падение цен  на 

10%, для  не меня-

ется 

Московская область 10,36 10,36 10,36 

Владимировская область 13,25 13,25 13,25 

Нижегородская область 12,65 12,65 12,65 

Чувашская Республика 13,18 13,18 13,18 

Республика Марий-Эл 4,86 4,86 4,86 

Республика Татарстан 8,96 8,96 8,96 

Федеральный -19,51 -19,5 -19,5 

ОАО "РЖД" 7,40 20,25 -1,5 

Страна в целом 51,16 64,01 42,26 

 

 

Оценка чувствительности проекта к изменению пассажиропотока 

Прогнозирование перспективного пассажиропотока – нетривиальная задача на новом объекте инфра-

структуры. В результате моделирования ситуаций при изменении пассажиропотока, можно сказать, что эффек-

ты будут заметны только для ОАО "РЖД" (Таблица 3).  

Таблица 3. Изменения эффектов в результате роста или снижения пассажиропотока (млрд. руб.) 
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Субъект Со льготами 
Рост пассажиро-

потока на 10% 

Снижение пасса-

жиропотока на 

10% 

Снижение пассажи-

ропотока на 10%, 

рост  на 10%, 

 на 20% 

Московская область 10,36 10,36 10,36 10,36 

Владимировская 

область 
13,25 13,25 13,25 13,25 

Нижегородская об-

ласть 
12,65 12,65 12,65 12,65 

Чувашская Респуб-

лика 
13,18 13,18 13,18 13,18 

Республика Марий-

Эл 
4,86 4,86 4,86 4,86 

Республика Татар-

стан 
8,96 8,96 8,96 8,96 

Федеральный -19,51 -19,5 -19,5 -19,5 

ОАО "РЖД" 7,40 18,89 -4,08 7,48 

Страна в целом 51,16 65,65 39,67 51,24 

Важно заметить, что с помощью грамотной ценовой политики можно корректировать будущие доходы 

и ЧДД: при снижении пассажиропотока на 10%, более чем достаточно увеличить цены эконома на 10%, бизнеса 

на 20%, и ЧДД у ОАО "РЖД" возрастет в 3 раза. 

Оценка чувствительности проекта к изменению стоимости проекта 

Стоимость проекта ВСМ несколько раз значительно переоценивалась, строительство при этом до сих 

пор не начато. Это дает основания полагать, что в будущем она снова может быть снова изменена в большую и 

меньшую сторону.  

Причем, если удорожание проектов в России достаточно привычное явление, то снижение суммарно 

требуемых инвестиций – редкость. Однако, как известно, китайские инвесторы выражают большой интерес к 

проекту и готовы вложить свои средства в проект, предоставить кредиты. В подписанном соглашении о со-

трудничестве китайские коллеги настояли на использовании китайской технологии и продуктов китайской ма-

шиностроительной отрасли при строительстве ВСМ «Москва - Казань». Учитывая небезызвестный факт, что 

китайские технологии дешевле европейских, можно говорить о падении стоимости проекта. В результате сни-

жаются региональные показатели ЧДД, а ЧДД бизнеса и федераций растут (Таблица 4). Снижение региональ-

ного эффекта объясняется уменьшением налоговой базы. Диаметрально противоположные результаты в случае 

удорожания проекта.  
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Таблица 4. Изменения эффектов участников в результате удорожания  

или падения стоимости проекта (млрд. руб.) 

Субъект Со льготами 
Удорожание проекта 

на 10% 

Падение стоимости про-

екта на 10% 

Московская область 10,36 11,26 9,46 

Владимировская область 13,25 14,3 12,21 

Нижегородская область 12,65 13,65 11,65 

Чувашская Республика 13,18 14,32 12,04 

Республика Марий-Эл 4,86 5,31 4,41 

Республика Татарстан 8,96 9,85 8,06 

Федеральный -19,51 -23,43 -15,59 

ОАО "РЖД" 7,40 3,12 11,69 

Страна в целом 51,16 48,38 53,94 

 

Заключение  

Крупный транспортный проект ВСМ «Москва — Казань» ориентирован прежде всего на решение со-

циальных задач: повышение мобильности и деловой активности населения, улучшение транспортных связей 

регионов, росту экономического развития территорий, создание новых рабочих мест. Он затрагивает семь субъ-

ектов федерации, поэтому должна быть осуществлена координация интересов и ресурсов для реализации обще-

го проекта.  

Предлагается заключение межрегионального соглашения о льготных налоговых ставках на 10 лет по-

сле начала строительства. Речь идет, прежде всего, о ставках по налогу на имущество, который находится в 

ведении регионов. Получено, что софинансирование не даст весомого эффекта с точки зрения чистого дискон-

тированного дохода компании ОАО «РЖД», приводя лишь к потере региональных эффектов. 

Анализ чувствительности показал, что ЧДД бизнеса отрицателен в случаях снижения пассажиропотока и 

тарифов, то есть предлагаемый проект межрегионального сотрудничества не защищает полностью от этих рис-

ков. Разделению именно этих рисков должно быть уделено внимание при проработке концессионного соглаше-

ния. Для фиксации эффектов могут потребоваться гарантии федерального уровня не смотря на то, что ЧДД фе-

дераций во всех вариантах отрицателен – это характерно для всех социально значимых объектов, каким и явля-

ется ВСМ «Москва - Казань». 

В продолжение исследования планируется осуществить вероятностную оценку рисков и потерь, а также 

углубить анализ социально-экономической эффективности проекта на основе народно-хозяйственной оценки 

последствий перевода пассажирских перевозок с основной железнодорожной линии России на строящуюся 

ВСМ.  
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