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Аннотация. Статья посвящена вопросам обновления национальной 

системы железнодорожного транспорта на базе инновационных технологий, 

обеспечивающих высокие скорости перевозки и оценке эффекта от появления 

принципиально новых транспортных продуктов. Для этого в статье 

исследуются основные экономические категории транспортной экономики, 

присущие транспортным системам высоких скоростей. Доказывается, что 

инновационное обновление транспортных систем, обеспечивающих высокую 

скорость перевозки грузов и пассажиров, в свою очередь становится 

мультипликатором экономического роста, генерируемого эффективностью 

новых продуктов, технологий и приращением добавленной стоимости сферы 

обращения. Обосновывается и предлагается и принципиально иной подход к 

экономической оценке инновационных решений на транспорте, а именно, 



оценка транспортных систем высоких скоростей при обнаружении ее 

временной и пространственной эффективности. 

Ключевые слова: инновации,  транспортный продукт, функция 

добавленной стоимости перевозки, время, скорость, направление, расстояние 

и стоимость перевозки, магнитолевитационный транспорт, временная и 

пространственная эффективность. 

Abstract. The article deals with the update of the national railway system based 

on innovative technologies, providing high speed transport and assessing the effect of 

the emergence of fundamentally new transport products. To do this, the article 

examines the main economic categories of transport economics, transport systems 

inherent high speeds. We prove that the innovation of the transportation systems that 

provide high-speed transport of goods and passengers, in turn, becomes a multiplier 

of economic growth generated by the performance of new products, technologies and 

the growth of value added the sphere of circulation. Justified and offers a 

fundamentally different approach to the economic evaluation of innovative solutions 

for transport, namely, the evaluation of transport systems of high-speed detection of 

its temporal and spatial efficiency.  

Keywords: innovation, product transport, the function of added transportation 

cost, time, speed, direction, distance and cost of transportation, magnitolevitatsionny 

transport, time and space efficiency. 

Введение.  

Самым ограниченным ресурсом человеческой жизни и деятельности 

является время. Если пространство положения материи носит в каждый 

определенный момент статический характер, то время обнаруживает динамику 

— оно никогда не стоит на месте. Время, затраченное на какое-либо действие, 

хотя бы и наиболее полезное, всегда является утраченным благом. Чаще всего 

экономически это измеряется стоимостью ограниченного ресурса, 

потраченного на получение выгоды.  

Время достаточно полно описано в качестве экономической категории, 

прежде всего, И.Тарским [8]. Согласно его выводам, стремление к скорости — 



это погоня за будущим временем, при которой настоящее время является 

препятствием. В этом препятствии настоящего времени мы обнаруживаем 

экономические высокие затраты на создание нововведений. Не по каждому, 

создаваемому сегодня инновационному продукту можно найти доказательную 

базу его будущей эффективности, прежде всего в силу отсутствия достоверной 

статистической базы (не всегда экспериментальные значения можно 

распространить на будущую систему производства и потребления продукта).  

Экономику транспорта высоких скоростей можно рассматривать как 

совокупность  инновационных решений в таком комплексе, как, например, 

железнодорожный транспорт, связывающий производство (инновационный 

промышленный продукт), технологии (скорость) и потребление 

(маржинальный эффект и эффект мобильности). Достаточно часто в литературе 

данные комплексы описываются как инновационные или высокотехнологичные 

транспортные системы. В данной статье мы рассматриваем инновационные 

транспортные системы, под которыми понимаем производство и внедрение 

новейших методов и средств управления, технологий и техники перевозочного 

процесса, создания принципиально новых комплексных форм обслуживания 

клиентов при высокой рыночной капитализации транспортных компаний и 

коммерциализации инноваций. При этом коммерциализация должна 

обнаруживать выраженную величину прироста маржинального дохода (или 

дохода домашнего хозяйства) потребителя продукции при условии снижения ее 

стоимости у производителя. 

Прямое воздействие инновационных транспортных систем на экономику и 

общество проявляется в экономически эффективном росте производства, 

обмена и потребления товаров и услуг на российском сегменте глобального 

экономического пространства, высокой степени доступности на все рынки 

производства и потребления товаров, расширяя их  и позволяя экономить время 

и затраты, а также ростом мобильности населения. Очень важно и косвенное 

воздействие, связанное с экономическими последствиями эффекта 



мультипликатора, прежде всего усиления конкуренции на отраслевых рынках, 

позволяющей снижать цены на товары и услуги и увеличивать их разнообразие.  

Рассматривая высокотехнологичные транспортные системы, мы можем 

обнаружить совершенно иные параметры оценки времени и скорости 

перемещения. Для нас важна оценка скорости как произведения массы (в 

частности, товара) на единицу движения. Движение всегда направлено, а 

единицей движения является вектор, имеющий гравитационное притяжение. 

При этом если в современных транспортных системах рассматривать скорость 

через абсолютные показатели (км/час),  то получить реальную оценку их 

экономической эффективности практически невозможно. Км/час не даст 

понимания приращения стоимости транспортной продукции. Следовательно, 

скорость, имеющая предел (скорость света в вакууме) не является единицей 

размерной.  

В статье предлагается использовать коэффициент интенсивности 

процессов перемещения в качестве единицы измерения любого движения, а в 

качестве оценки временной и пространственной эффективности проектов 

развития инновационных транспортных систем – произведение массы 

перевозимого товара на векторный коэффициент интенсивности 

перемещения. 

1. Стоимостное определение транспортной продукции. 

Смысл любого перемещения состоит в создании условий для 

непрерывного функционирования общественного производства. Каждой стадии 

развития общества и экономики соответствует определенная транспортная 

система, оказывающая определенное качество и количество транспортных 

услуг. При этом каркасом такой системы является понимание того, кто 

оказывает данные услуги, на базе каких технологий и ресурсов. Целевое 

состояние транспортной системы определяет потребитель транспортных услуг. 

Эффективные транспортные системы обеспечивают экономические и 

социальные возможности соответствующего этапа развития общества и 

конкурентные преимущества национальной экономики (улучшение доступа к 



рынкам, рост занятости населения и дополнительные инвестиции в бизнес). 

Несовершенные с точки зрения мощности и надежности, системы 

способствуют росту экономических издержек всех остальных отраслей 

экономики, поскольку снижают уровень мобильности общества и снижают 

интерес к такому обществу, бизнес которого находится в состоянии упущенных 

возможностей. Основными показателями, характеризующими уровень 

состояния и воздействия транспортной системы на экономику, являются: доля 

транспортной продукции в ВВП, уровень занятости и доходность бизнеса в 

национальной экономике. На микроэкономическом уровне важность 

конкретных видов деятельности транспорта и развития его инфраструктуры 

оценивается для каждого сектора экономики как доля транспортной 

составляющей в стоимости выпускаемой продукции. В общем, затраты на 

транспорт составляют в среднем 10% и 15%  расходов домашних хозяйств и его 

доля в каждой единицы продукции может доходить до 30%, например, в 

продукции машиностроения 14 %, а в каждой тонне угля 20 %.   

Доминирующим пониманием результатов перемещения грузов (товаров) и 

пассажиров является их представление в качестве услуги. Российское 

законодательство (статья 128 ГК РФ) закрепляет услуги в качестве объекта 

гражданских прав, но определения данному понятию не даёт. Исходя из 

лексического толкования данной статьи,  работы и услуги поставляют 

отдельную группу объектов гражданского права наряду с имуществом. По 

общему правилу услуга не имеет вещественного результата, а проявляется в 

его эффекте.  

Если в качестве такого эффекта в большинстве отраслей, производящих 

как продукцию, так и услуги используются объемные показатели, то к 

транспорту это применимо только частично. Например, показатели “количество 

перевезенных грузов или пассажиров” не полностью отражают величину 

транспортной услуги, т.к. она зависит также от расстояния и должна зависеть 

от вектора направления. Более точно объем услуги транспорта выражается в 

грузообороте, который равен произведению объема перевезенных грузов на 
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расстояние их перевозки и измеряется в тонно-километрах (т-км). Эта же 

величина используется для характеристики объема спроса на транспортные 

перевозки, поскольку весь спрос полностью удовлетворяется, прежде всего, 

благодаря преобладающему наличию избыточного тоннажа. Аналогично 

оценивается показатель пассажирооборота. 

Осуществляя транспортные операции, перевозчики оказывают 

транспортные услуги, которые сами являются специфичным товаром торговли 

и служат предметом купли-продажи на  транспортных рынках. 

Применительно к высокотехнологичным транспортным системам, 

обеспечивающим высокие скорости перемещения оценка транспортной 

деятельности в качестве услуги малоперспективна. 

Очевидно, что перемещение вещественного продукта из сферы 

производства в сферу потребления есть продолжение процесса производства в 

процессе обращения. Издержки по перемещению продукции из пунктов 

производства в пункты ее потребления относятся к издержкам обращения, его 

транспортным составляющим и включаются в конечную цену потребления. 

Поэтому в ценовой конкуренции товаров транспортный фактор играет 

значительную роль. 

Являясь элементом мировой производственной инфраструктуры, 

транспортная система обеспечивает мобильность, которая является одним из 

наиболее фундаментальных и важных характеристик экономической 

деятельности, так как она удовлетворяет основную потребность перехода от 

одного места к другому людей, грузов и технологий.  

Транспорт относится к сфере материального производства: само движение 

транспорта, его перемещение и есть тот процесс производства, который оно 

создает. При этом перемещение является услугой и эта услуга специфична тем, 

что не поддается накоплению, а конечный результат (запасы перемещенных 

товаров) всегда в какой-то степени ограничен. Чтобы уточнить логику данных 

рассуждений приведем классическую функцию, описывающую зависимость 



между ценой и объемами платежеспособного спроса и предложения при 

производстве товаров: 

P = f (Q), где 

P – цена товара 

Q –объем товаров, характеризующий спрос и предложение. 

Однако современная высоко конкурентная экономика добавила еще одну 

функцию. Новая промышленная география и глобализация практически всего 

товарного производства усложнили функцию цены – теперь она зависит не 

только от количества и спроса, но и от (t) времени производства и поставки 

товара, (D) расстояния и (d) направления перемещения: 

P = f (Qt, D,d), где: 

Функция T есть транспортная услуга или добавленная стоимость (VA), 

увеличивающая или уменьшающая рыночную стоимость товара в зависимости 

от времени его поставки (производная от функции денег).  

Функция D – есть транспортная услуга или добавленная стоимость, 

увеличивающая или уменьшающая рыночную стоимость товара в зависимости 

от расстояния перевозки (производная от функции: т.км/тариф, 

пассажирооборот на тариф). 

Функция d – есть транспортная услуга или добавленная стоимость, 

увеличивающая или уменьшающая рыночную стоимость товара в зависимости 

от направления движения (производная от функции маржинальной прибыли 

грузоотправителей). 

Таким образом, мы выходим на новый показатель, характеризующий 

транспортную экономику – добавленная стоимость в единицу времени, 

генерируемая километром расстояния и гравитационной единицей направления 

(VA/T,D,d) [6]. 

Несомненно, что данный показатель порождает в свою очередь множество 

вопросов о сущности и оценке составляющих добавленную стоимость в 

единицу времени при осуществлении инновационной деятельности на 

транспорте. Одним из ответов может быть использование коэффициента 



интенсивности процессов перемещения в качестве единицы измерения любого 

движения, а качестве оценки временной и пространственной эффективности 

проектов развития инновационных транспортных систем – произведение 

массы перевозимого товара на векторный коэффициент интенсивности 

перемещения. 

2. Экономические характеристики инновационных транспортных 

систем. 

Исходя из данного нами определения инновационной сферы 

железнодорожного транспорта в части коммерциализации инноваций, которая 

должна иметь выраженную величину прироста маржинального дохода 

потребителя продукции при снижении ее стоимости у производителя, 

эффективность оценки данных решений следует искать в плоскости снижения 

затрат и времени на перевозку.  

Прежде всего, следует рассмотреть потенциал снижения себестоимости 

железнодорожной перевозки, исходя из понимания того, из чего состоит сама 

инновационная сфера: инновационная продукция (технология), инновационная 

деятельность, инновационное предприятие. Современные транспортные 

системы имеют достаточно прочный задел в части инновационной продукции и 

технологии перевозочного процесса, в частности, новые материалы, новые 

типы тяги, новые конструкции пути и подвижного состава, а также принципы 

их взаимодействия. Например, в перевозке магнитолевитационным 

транспортом присутствуют следующие инновационные продукты: 

• Системы левитации и боковой стабилизации; 

• Линейные тяговые двигатели, активная путевая структура и тяговые 

подстанции; 

• Сверхпроводниковые и постоянные магниты. Криогенное оборудование. 

• Эстакады и мосты. 

• Следующая инновационная деятельность: 



• Перевозка пассажиров городским и междугородним 

магнитолевитационным транспортом (Городская магнитолевитационная 

магистраль для Санкт-Петербурга). 

• Перевозки грузов магистральным и конвейерным магнитолевитационным 

транспортом (Контейнерный мост Санкт-Петербург - Москва на 

магнитолевитационной технологии). 

И может быть создан отдельный бизнес в статусе инновационной 

организации (предприятия), который свяжет новыми технологиями управления 

реализацию данных перевозок. 

Но это все касается лишь предложения нововведений, это еще не 

инновации. Инновациями данные решения и продукты могут стать только 

тогда, когда их за абсолютно новые потребительские свойства  купит 

потребитель. Он, в свою очередь, должен иметь реальную оценку выгоды от 

данного приобретения. На чем может быть основана данная выгода? Для 

грузоотправителей – это некая прибыль (финансовая польза), что позитивно 

отражается на национальном товарном рынке, а для населения – это рост его 

мобильности, целью которой является рост доходов домашних хозяйств. 

Момент появления экономической или иной выгоды в данном случае 

может быть связан с фактором времени (скорости), расстоянием и 

направлением перемещения. 

Время как экономически оцененную ценность в транспортной экономике 

можем обнаруживать, используя два основных показателя: идентичный эффект 

(требуемому количеству и качеству транспортной услуги) при минимизации 

времени, затраченном на его получение или положительную возрастающую 

эффективность в проектах с длительным сроком окупаемости. На транспорте 

положительное значение данных показателей может быть достигнуто либо: 

- путем внедрения инновационных технологий, обнаруживающих эффект в 

увеличении пропускной и провозной способности (скорости) транспортной 

системы; 

- реальным ростом маржинальной доходности грузоотправителей.  



Расстояние перемещения является интервалом, разделяющим места 

возникновения транспортных и пассажиропотоков. Этот интервал (дистанцию) 

можно рассматривать различным образом, прежде всего, как пространственное 

расстояние, выраженное в мерах длины (километрах или милях) (𝐷𝑙). При этом 

расстояние может существовать независимо от наличия или отсутствия 

транспорта.  

Технологии сокращения расстояния соответствуют технологическому 

укладу и стадии развития экономики. Именно они генерируют затраты, 

связанные с преодолением расстояния. Иными словами, экономические затраты 

на преодоление пространственного интервала между двумя пунктами всей 

своей величиной отражаются на стоимости транспортной продукции – 

экономическое расстояние(Dk). Существуют  различные трактовки стоимости 

перевозки: как себестоимость услуги (продукции) транспортной организации, 

как общественно-необходимые расходы на производство транспортной услуги 

при естественно-монопольной организации транспортного рынка или как цена, 

которую платит потребитель. 

Следует особо подчеркнуть, что в качестве меры стоимости перевозки 

лежат не только и не сколько затраты труда и капитала, но и затраты времени, 

потому что каждая перемена пространственного положения материи требует 

движения, а каждое движение совершается во времени. Таким образом, процесс 

преодоления пространственного расстояния между начальным и конечным 

пунктами может трансформироваться во временное понятие или скорость(Dt).  

Исходя из трех различных трансформаций расстояния: мера длинны, 

затраты на преодоление расстояния и время на его преодоление (скорости), 

между ними существует взаимосвязь, а также явление замещения [8]. 

Скорость является функцией двух остальных видов трансформации 

расстояний: 

Dt   =    𝑓 ∑ (𝐷𝑙,𝐷𝑘)∞
𝑛=1 , или 𝐷𝑡 = 𝑚  𝐷𝑙 

𝐷𝑘
 

Где: 

Dt – временное расстояние (скорость);  



m - коэффициент, выражающий функциональную зависимость при 

различных уровнях технологии. 

 Но различные расстояния имеют различную потребность в преодолении 

их, связанную с эффектом гравитации, свойственном каждому конкретному 

этапу развития общества. Если опираться на принципы квантовой механики, то 

оператор скорости зависит от оператора импульса, деленного на массу 

перевозки. Эту потребность можно описать понятием направления. 

Экономически направление означает, что за преодоление расстояния 

потребитель готов платить именно ту плату, которая соответствует 

требованиям к его выгоде. Наиболее корректно данное значение может 

отражать показатель маржинальная прибыль. Но в данном  применении 

данный показатель должен быть уточнен. Прежде всего, стоит отметить, что 

слово "прибыль» в русскоязычной экономике означает «выручка минус 

затраты". Термин маржинальный доход, от англ. marginal revenue, используется 

в двух значениях: предельный доход - дополнительный доход, получаемый от 

продажи дополнительной единицы товара и доход, полученный от реализации 

после возмещения переменных затрат. В последнем значении маржинальный 

доход является источником образования прибыли и покрытия постоянных 

затрат и рассчитывается по следующей формуле:  

TRm = TR - TVC, 

где TRm - маржинальный доход; 

TR - доход (total revenue); 

TVC - переменные затраты (total variable cost).  

Несмотря на то, что данная формула расчета маржинального дохода не 

показывает полноту его зависимости от постоянных затрат, переменных затрат 

и цены,  эту зависимость легко обнаружить при известной интерпретации 

формулы, что в нашем случае, применительно к транспортной продукции, 

позволяет выделить в ней влияние временного и пространственного факторов. 



Таким образом, скорость, направление и расстояние могут сформировать 

показатель оценки времени доставки грузов в денежном измерении или  

стоимость 1часа доставки грузов инновационной транспортной системой.  

3. Структура формирования добавленной стоимости 

инновационной транспортной системой. 

Эффективными можно считать железные дороги, которые обеспечивают 

должную скорость перевозки и отвечают требованию маржинальной 

гравитации, при этом могут служить недорогим средством перевозки больших 

объемов грузов и пассажиров, а транспортные расходы, генерируемые ими 

могут улучшать конкурентные позиции грузоотправителей и всей экономики. 

Многие товары продаются по мировым ценам, и транспортные расходы 

вычитаются из прибыли производителя, но при этом увеличивают его 

маржинальный доход, поскольку снижение транспортных расходов помогает 

менее крупным производителям быть более конкурентоспособными  и 

обеспечить явное преимущество крупным производителям. Экономически – это 

увеличивает предельный доход (дополнительный доход, получаемый от 

продажи дополнительной единицы товара) и доход, полученный от реализации 

после возмещения переменных затрат. Так, эффективное использование 

транспортного пространства, а именно контейнеризация грузов повысила 

эффективность транспортной сети за счет снижения издержек и нестыковок 

между различными видами транспорта, тем самым, повысив значимость 

железнодорожного транспорта, который теперь может перевозить не только 

бестарные грузы, но и произведенные товары.  

Для более детального рассмотрения влияния скорости на стоимость 

перевозки необходимо рассмотреть структуру ее цены и оценить вклад каждого 

тарифообразующего элемента в эффективное добавление стоимости 

транспортной продукции. Как правило, издержки распределяются по 

категориям инфраструктуры железнодорожной сети, перевозкам и 

корпоративным административно-управленческим расходам.  

Издержки на инфраструктуру сети.   



Большая часть издержек, связанных с системой железнодорожной 

инфраструктуры, включает капитальные затраты и расходы на техническое 

обслуживание путевого хозяйства, инженерно-технических сооружений, таких 

как мосты и туннели, системы сигнализации, системы связи, системы 

электропитания на электрифицированных участках и инфраструктуру станций. 

В этих инфраструктурных издержках присутствует компонент, который 

является преимущественно фиксированным или не изменяется в зависимости 

от уровня использования инфраструктуры, а также компонент, изменяющийся в 

зависимости от уровня перевозок за длительный промежуток времени. 

Удельный вес фиксированного компонента различается в зависимости от 

направления уровня перевозок, но, при этом, редко оценивается менее, чем в 70 

процентов от совокупных инфраструктурных издержек, за исключением 

наиболее загруженных направлений. Переменный компонент должен 

изменяться на протяжении длительного промежутка времени в зависимости от 

уровня перевозок, но его показатели зачастую медленно меняются (по крайней 

мере, в сторону уменьшения) в краткосрочной и среднесрочной перспективе и, 

в связи с этим, обычно  используются для составления бизнес-планов.  

Многочисленные экономические исследования показали, что железные 

дороги характеризуются эффектом экономии, обусловленной увеличением 

плотности, в этом случае  долговременная кривая средних издержек принимает 

нисходящий характер [1, 2, 3, 4,]. Удельные издержки снижаются по мере 

увеличения производительности железнодорожной линии, поскольку 

фиксированная стоимость предоставления рельсовых путей распределяется на 

все большее число единиц перевозок. Такая экономия за счет увеличения 

плотности нагрузки сама по себе является существенной. Однако, в сочетании с 

невозможностью хранения неиспользуемых путей она представляет весомый 

аргумент в пользу того, что финансовая устойчивость сетей железнодорожной 

инфраструктуры в критической степени зависит от высоких объемов 

оплаченных перевозок. Для эффективной экономики железнодорожной сети 

требуется высокая степень использования инфраструктуры : чем выше степень 



использования, тем лучше экономика инфраструктуры [5].   

При этом доказано, что вертикального разделения перевозок и 

железнодорожной инфраструктуры недостаточно для улучшения финансовой 

устойчивости железной дороги, несмотря на то, что оно может форсировать 

проведение другой политики, способствующей ее улучшению. Тем не менее, 

вертикально обособленный орган или компания-распорядитель путевого 

хозяйства несет значительно более высокие фиксированные издержки в рамках 

совокупной коммерческой деятельности, чем вертикально интегрированная 

железнодорожная компания, что отражается на формировании цен на доступ к 

железнодорожной инфраструктуре. 

Кривая инфраструктурных издержек имеет преимущественно 

фиксированный характер по отношению к объемам перевозок, но может 

приобретать нисходящий уклон в результате осуществления управленческих 

мер, улучшающих эффективность предоставления и обслуживания 

инфраструктуры.  

Издержки на эксплуатацию поездов   

Большинство издержек на эксплуатацию поездов, таких как: топливо, 

электроэнергия, амортизация, обслуживание локомотивов и т.п, существенно 

изменяются на протяжении длительного промежутка времени в зависимости от 

уровня перевозок несмотря на наличие  некоторых совместных издержек. В 

целом, для увеличения объема перевозок требуется большее количество 

поездов и больший объем эксплуатационных ресурсов. В более краткосрочной 

перспективе это отношение не является пропорциональным, за исключением, 

возможно, топлива/электроэнергии.  

Издержки на эксплуатацию поездов меняются в зависимости от уровня 

перевозок, но кривая совокупных эксплуатационных 

издержек/производительности может приобретать нисходящий уклон в 

результате проведения эффективных управленческих  мероприятий. В 

частности, на то, каким образом стратегии эксплуатации поездов 

преобразуются в экономию затрат при их эксплуатации, влияют три 



переменных фактора: более высокое отношение веса нетто к времени 

коммерческой эксплуатации на единицу оборудования; больший размер 

пассажирских и грузовых составов  при условии обеспечения требуемой 

рынком периодичности железнодорожных перевозок и оптимальное 

управление движением [7].  

Корпоративные административно-управленческие расходы  

К их числу относится большая часть расходов на обеспечение 

функционирования административно-управленческого аппарата 

железнодорожных компаний. Более сложные и забюрократизированные 

структуры железнодорожных компаний, являющиеся менее 

рационализированными в коммерческом отношении, испытывают более 

высокую потребность в затратах для сохранения своей целостности. В 

долгосрочной перспективе, при условии адекватного управления, 

корпоративные административно-управленческие расходы могут изменяться в 

зависимости от масштаба железнодорожного бизнеса.  

В железнодорожной отрасли большинство общих затрат связаны с 

инфраструктурой и функциями административно-управленческого аппарата, 

обслуживающими всех пользователей и все виды перевозок. Большинство 

издержек на инфраструктурную сеть являются общими для всех пользователей 

многофункциональной и многопрофильной железной дороги. Если бы 

издержки изменялись в зависимости от степени использования, их можно было 

бы отнести на счет конкретных услуг, оказываемых с использованием 

мощностей организации, или  на счет конкретных перевозок. Однако, в 

большей части они общие и фиксированные, в связи с чем формулировка 

относительного использования по видам перевозок формально является 

произвольной, а не основанной на причинной обусловленности издержек.  

Таким образом, издержки, образующие стоимость перевозки 

разнонаправлено чувствительны к скорости перевозки и транспортному 

пространству. 

Следовательно, основные проблемы учета фактора времени в стоимости 



железнодорожной перевозке можно обнаружить, прежде всего, в ее 

инфраструктурной составляющей: 

• рост маржинального дохода от сокращения времени перевозки 

(скоростная инфраструктура); 

• рост маржинального дохода от развития инфраструктуры новых 

доходообразующих направлений; 

• рост маржинального дохода от снижения времени при соответствующем 

росте расстояния перевозки. 

Заключение. 

Экономика транспорта, обеспечивающая высокие скорости перевозки 

должна ориентироваться на совершенно иные технико-экономические, 

экономические и финансовые показатели, чем используемые в данное время 

при существующих транспортных системах.  

Экономическая категория «время», превращаемая в транспортной 

экономике в «скорость» должна изменить координаты измерения стоимости 

транспортной продукции. Сегодня мы традиционно используем исключительно 

одну меру в трехмерной системе координат – длину перевозки (линейный 

отрезок) и на ней фрагментами измеряем объемы. При этом забываем о 

необходимости измерения транспортного пространства (плоскости 

перемещения), соотношения стоимости энергии перемещения и свойствах 

перемещаемого товара. А самое главное, мы вынуждены будем оценивать 

стоимость самой скорости как произведения массы товара на единицу 

движения, учитывать коэффициент интенсивности процесса перевозки, 

усиленной гравитацией направления. В противном случае в терминах 

сегодняшней транспортной экономики нам не удастся обосновать 

эффективность инновационных решений в развитии транспортных систем. 
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