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Аннотация. Сегодня одним из актуальных векторов развития территорий России яв-

ляется обеспечение транспортной доступности ее даже самых удаленных населенных 

пунктов. Выполнение данного условия направлено на повышение качества жизни населе-

ния и на обеспечение стабильности социально-экономической системы страны. В связи с 

чем целью исследования являлось выявление преимуществ и недостатков использования 

высокоскоростного транспорта в России, а также определение основных тенденций в 

его развитии и прогнозируемых выгод, которые пополнят бюджет государства. Авторы 

отмечают, что создание высокоскоростных магистралей поможет решить задачу усо-

вершенствования транспортной системы России, в частности, ускорит развитие высо-

коскоростных железнодорожных коридоров, в т. ч. международных, которые значи-

тельно повысят эффективность транспортных передвижений и позволят создать еди-

ную сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. 

Ключевые слова: высокоскоростной транспорт, конструктивные параметры, конку-

рентоспособность, стратегическое планирование, транспортная инфраструктура. 

 

В настоящее время высокоскоростной 

транспорт является важным элементом, 

задействованным в развитии экономики 

всех стран. Одним из перспективных на-

правлений перемещения грузовых и пас-

сажирских потоков является железнодо-

рожное сообщение. Сегодня железнодо-

рожный транспорт занимает второе место 

на рынке России [1]. Международный 

опыт в области эксплуатации высокоско-

ростных магистралей (далее ВСМ) конста-

тирует, что поезда могут развивать ско-

рость до 350 км/ч. Значение скоростных 

показателей зависит от условий и конст-

руктивных параметров линии.  

Данный способ передвижения имеет 

явные преимущества. Во-первых, исполь-

зование высокоскоростных поездов явля-

ется экономически выгодным проектом, но 

его эффективность возможна лишь в гус-

тонаселенных регионах или при использо-

вании между значимыми экономическими 

центрами. Во-вторых, ВСМ являются эко-

логически чистыми, так как к ним предъ-

являются жесткие требования к сохранно-

сти окружающей среды. Например, скоро-

стные железнодорожные составы выбра-

сывают в атмосферу в 3 раза меньше угле-

кислого газа, чем самолеты, обеспечивая 

высокий скоростной уровень передвиже-

ния пассажиров и грузов.  

Означенные характеристики определя-

ют высокоскоростной железнодорожный 

транспорт как конкурентоспособный, ко-

торый значительно снижает конкуренцию 

со стороны, доступного по цене, авто-

транспорта на коротких и средних рас-

стояниях, и позволяет произвести пере-

оценку общего прогнозируемого грузо- и 

пассажиропотоков. Говоря о конкуренто-

способности ВСМ России, необходимо 

рассмотреть их преимущества и недостат-

ки (рис. 1). 

В качестве основных преимуществ 

можно выделить: высокую скорость, дос-

тупную по цене; надежность (ограничен-

ная зависимость от климатических усло-

вий); безопасность транспортировки; охват 

территорий, не доступных для водного и 

воздушного транспорта. Недостатками яв-
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ляются: с одной стороны, привлечение 

значительных капитальных инвестиций, 

что подразумевает увеличение времени на 

согласование проектов, с другой - недоста-

точное финансовое участие частных пере-

возчиков; а также увеличение операцион-

ных расходов РЖД и др. коммерческих 

операторов железнодорожной логистики; 

необходимость дополнительного стимули-

рования потребления услуг ВМС; слож-

ность входа в городскую застройку (про-

тиворечие генеральному плану конкретной 

территории); несогласованность развития 

ВСМ и локальной инфраструктуры; зави-

симость от поставщиков-импортеров не-

обходимых комплектующих для оснаще-

ния материальной базы. 

 

 
Рис. 1. Преимущества и недостатки ВСМ России. 

 

На данный момент в России нет ни од-

ной специализированной высокоскорост-

ной линии, аналогичной зарубежным. Хо-

тя еще в конце 20 века отечественными 

архитекторами был предложен подобный 

проект ВСМ, который так и не был реали-

зован. Позже вместо него был принят аль-

тернативный вариант – по существующим 

путям Октябрьской железной дороги был 

запущен скоростной поезд «Сапсан». Од-

нако, на государственном уровне были 

приняты решения о возможном использо-

вании отечественного скоростного желез-

нодорожного транспорта. Данные распо-

ряжения направлены на краткосрочную 

перспективу и сформулированы в Указе 

Президента РФ «О мерах по организации 

движения высокоскоростного железнодо-

рожного транспорта в РФ» и в «Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в 

РФ до 2030 года» [2, 3]. Основная цель – 

удовлетворение растущих потребностей 

населения в пассажирских железнодорож-

ных перевозках. Кроме того, одной из за-

дач, определялась разработка различных 

регламентов и стандартов в сфере высоко-

скоростного железнодорожного транспор-

та. В ходе анализа транспортной инфра-

структуры экспертным советом было 

предложено более 50 маршрутов ВСМ 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Схема развития высокоскоростного железнодорожного транспорта России до 

2030 г. [3] 

 

Следует отметить, что уже выполнена 

реконструкция основных железнодорож-

ных направлений. Кроме того, за послед-

ние несколько лет внедрены в использова-

ние скоростные поезда типа «Аллегро», 

«Сапсан» и «Ласточка», курсирующие ме-

жду крупными населенными пунктами и 

развивающие скорость до 200 км/ч., кото-

рые пользуются повышенным спросом. В 

ближайшее время планируется увеличить 

максимальную скорость поездов до 350-

400 км/ч, расширив при этом возможности 

высокоскоростного движения. 

При создании ВСМ государство решает 

задачу усовершенствования разветвленной 

сети железных дорог России, с целью со-

отношения предоставляемых услуг пере-

возок со спросом населения. Завершаю-

щим этапом станет формирование высоко-

скоростных железнодорожных коридоров, 

в т.ч. международных, которые значитель-

но повысят эффективность транспортных 

передвижений, что позволит создать еди-

ную сеть высокоскоростных железнодо-

рожных магистралей, соединяющих цен-

тральную часть России с Поволжьем и 

Уралом. 

Не менее важным критерием при строи-

тельстве ВСМ является соотношение цены 

и целесообразности. Как было отмечено 

ранее, одним из этапов «стратегии разви-

тия» ВСМ является реконструкция суще-

ствующих путей – наименее приемлемый 

и вполне осуществимый вариант, заме-

няющий создание новой инфраструктуры. 

Например, сегодня самым востребованным 

направлением является: «Санкт-Петербург 

– Москва», на котором поток скоростных 

поездов стабильно растет. На данном уча-

стке планируется увеличить скорость дви-

жения «Сапсанов» до 250-280 км/ч, что 

может сократить время в пути до 2,5 ча-

сов. Данная концепция до сих пор остается 

актуальной, так как конструктивные воз-

можности подвижного состава предусмат-

ривают развитие такой скорости. На менее 

перспективных направлениях могут кур-

сировать «Ласточки». В качестве альтер-

нативного варианта можно рассматривать 

строительство ВСМ совместно с автомо-

бильным сообщением, что позволит ми-



237 

- Экономические науки - 

 

 

нимизировать издержки при формирова-

нии транспортной инфраструктуры. 

Оценивая сложившуюся ситуацию, 

можно предположить, что примерный срок 

окупаемости высокоскоростных путей, с 

учётом различных дополнительных выгод, 

составит около 30 лет. Разберем элементы 

дополнительных выгод подробнее. Во-

первых, примерно 200 млрд рублей может 

составить экономия вложений в развитие 

обычной железнодорожной инфраструкту-

ры, которые в отсутствие ВСМ пришлось 

бы направить на обслуживание возрас-

тающего объёма железнодорожных пере-

возок. Следовательно, можно разграни-

чить железнодорожные транспортные по-

токи: пассажиры поедут по ВСМ, а грузо-

перевозки – по существующим железным 

дорогам. 

В случае отсутствия перегруженности 

путей дополнительный доход в объеме 

100 млрд рублей может дать организация 

контейнерных перевозок, которые в по-

следнее пользуются повышенным спро-

сом, связанным с универсальностью кон-

тейнеров и условиями транспортировки с 

точки зрения финансовых затрат. Около 

3 трлн. рублей за 30 лет составит прогно-

зируемый дополнительный доход от про-

дажи билетов: предполагается, что на бы-

стрых поездах население страны будет пе-

ремещаться чаще, предпочитая их самолё-

там и автомобилям. Наконец, до 1,5 трлн. 

рублей может прийтись на выручку от пе-

ревозки грузов по обычным железнодо-

рожным линиям, пропускная способность 

которых вырастет за счёт перетока пасса-

жиров на ВСМ. Таким образом, для со-

кращения затрат находятся альтернатив-

ные решения, адаптированные под кон-

кретные территории и спрос. Из этого сле-

дует, что создание ВСМ является доста-

точно перспективным направлением в раз-

витии современной транспортной инфра-

структуры. 

Проанализировав текущее положение 

России в развитии ВСМ, следует учиты-

вать факт, что у нашей страны отсутствует 

опыт проектирования и строительства ма-

гистралей подобного уровня. Можно 

предположить, что будет целесообразным 

принять за основу мировой опыт. Так, на-

пример, самые протяженные ВСМ распо-

ложены в Китае, Японии и Испании, по-

следняя является главным получателем 

субсидий от Евросоюза. Поэтому решение 

адаптировать нормативную базу других 

стран под специфические условия нашей 

станы позволит значительно сократить 

время и затраты на проведение научно-

исследовательских работ. Помимо этого, 

важное место занимает политическая под-

держка проектов на всех уровнях их раз-

вития. Несмотря на существующую по-

требность в содействии со стороны госу-

дарства, большинство ВСМ обладают 

«экономическим эффектом», направлен-

ным на активное развитие транспортного 

сектора и ускорение развития экономики 

страны в целом. 
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Abstract. Today, one of the most important vectors for the development of Russian territories 

is to ensure transport accessibility to even the most remote localities. The fulfillment of this con-

dition is aimed at improving the quality of life of the population and ensuring the stability of the 

country's socio-economic system. In this regard, the purpose of the study was to identify the ad-

vantages and disadvantages of using high-speed transport in Russia, as well as to determine the 

main trends in its development and the projected benefits that will replenish the state Treasury. 

The authors note that the creation of high-speed highways will help to solve the problem of im-

proving the Russian transport system, in particular, it will accelerate the development of high-

speed railway corridors, including international ones, which will significantly increase the effi-

ciency of transport movements and allow creating a unified network of high-speed Railways. 
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