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Резюме 

Строительство новых или реконструкция существующих железнодорожных линий требует значительных инвестиций, ко-

торые распределены во времени. Разрабатываемые варианты, которые подлежат сравнению, как правило, отличаются меж-

ду собой не только техническими параметрами, но и разным распределением необходимых инвестиций по годам строи-
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тельства или реконструкции. Приведение к сопоставимому виду разновременных затрат имеет огромное значение при 

обосновании и выборе окончательного варианта. Существующий подход приведения к сопоставимому виду затрат рассре-

доточенных во времени денежных затрат на новое строительство и реконструкции действующих железнодорожных объек-

тов занижают реальную эффективность вариантов в виду использования коэффициента дисконтирования. Его применение 

не показывает лицу, принимающему решение реальных денежных потоков (результатов и затрат) инвестиционных проек-

тов. В статье предлагается другой способ приведения разновременных затрат к сопоставимому виду при сравнении вариан-

тов проектирования новых или реконструкции существующих железнодорожных объектов с многоэтапными инвестиция-

ми. Приведены формулы для определения критерия эффективности инвестиций с учетом фактора времени, экономически 

рационального года завершения переустройства и срока целесообразного отдаления инвестиций. Отличительной особен-

ность предлагаемого способа сравнения вариантов строительства и реконструкции железнодорожных объектов является 

учет нормативной прибыли, полученной за период, предшествующий году вложения инвестиций в соответствующий этап 

строительства или реконструкции. Определение эффективности инвестиций, сравнение вариантов нового строительства и 

реконструкции железнодорожных объектов предложенным в статье способом соизмерения затрат с учетом фактора време-

ни позволит повысить обоснованность выбора лучшего варианта инвестиционных проектов. 
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железнодорожный объект, сравнение вариантов, инвестиции, фактор времени, экономически рациональный год заверше-
ния строительства, срок целесообразного отдаления переустройства, эксплуатационные расходы, приведенные затраты 
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Abstract 

The construction of new or reconstruction of existing railway lines requires significant investments, which are distributed over 

time. The developed options that are subject to comparison, as a rule, differ not only in technical parameters, but also in the dif-

ferent distribution of the necessary investments over the years of construction or reconstruction. The reduction to a comparable 

type of multi-time costs is of great importance in the justification and selection of the final option. The existing approach of 

bringing the time-dispersed monetary costs of new construction and reconstruction of existing railway facilities to a comparable 

type of cost underestimates the real effectiveness of the options due to the use of the discount factor. Its application does not 

show the decision-maker real cash flows (results and costs) investment projects. The article suggests another way to bring differ-

ent-time costs to a comparable form when comparing. 
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Введение 

Правильное принятие проектных решений, а, 

именно, выбор наилучшего варианта нового строи-

тельства или реконструкции железнодорожного 

объекта является актуальной и практически значи-

мой задачей.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

учетом фактора времени при обосновании вариан-
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тов проектирования объектов нового строительства 

или реконструкции существующих железнодорож-

ных сооружений и устройств. Инвестирование в тот 

или иной вариант проекта является сложной задачей 

и требует взвешенного подхода при принятии окон-

чательного решения. Обоснование варианта проект-

ных решений базируется на правильной оценке де-

нежных средств во времени. 

Предлагается учитывать фактор времени с по-

мощью нормативной прибыли, полученной за пери-

од отдаления инвестиций от начального года. 

 
Теоретические положения учета фактора 

времени при обосновании инвестиций 

в железнодорожном строительстве 

При одинаковых доходах по вариантам проект-

ных решений основным принципом оценки и опре-

деления экономической эффективности инвестиций 

является сопоставление разновременных затрат на 

протяжении расчетного периода. 

Инвестиционные вложения, реализованные в 

различные годы, принято справедливо считать неэк-

вивалентными. При отдалении на некоторый период 

инвестиции 0K  могут быть направлены на проведе-

ние каких-либо мероприятий, что обеспечит при 

норме дохода на капитал E  получение к концу пер-

вого года эффекта EKП  01 . Тогда, общая сумма 

отдаленных инвестиций к концу первого года воз-

растет до величины 
1

00010 )1( EKEKKПK  . При от-

далении инвестиционных вложений еще на один 

год, их сумма возрастет на величину: 

2
000002 2)( EKEKEEKKEKÏ 

,
 

и составит к концу второго года 

2
0

2
00020 )1(2 EKEKEKKÏK 

.
 

Как отсюда следует, при отдалении инвестиций во 

времени, их рост осуществляется по сложным про-

центам. Через t  лет сумма первоначальных инве-

стиций достигает величины 

t

t EKПK )1(00  . 

Схема отдаления инвестиционных вложений 

приведена в табл. 1. 

Из приведенных выше рассуждений и схемы от-

даления инвестиций принято считать, что инвести-

ции 0K , которые можно осуществить в настоящее 

время экономически эквивалентны затратам, произ-

веденным через t  лет, т. е. 

 
t

t EKK )1(0  .                      (1) 

 

Таблица 1. Отдаление инвестиционных вложений 

Table 1. Diversion of investments 

Год 

Сумма  

отдаленных  

инвестиций 

Эффект (прибыль) 

1 1
00

010

1 )E(KEK

KПK




 

EKK

)E(KП

00

1
01 1




 

2 

К0+П2=К0+ К0E+ 

(К0+ К0E)E= 

К0(1+E)
2
 2

0

00

2
02

2

1

EK

EKK

)E(KП







 

... ... ... 

t  
t

t )E(KПK  100
 

00 1 K)E(KП t
t   

 

Поэтому для приведения инвестиционных вло-

жений t  года принято умножать их на величину 

1 1 t/ ( E )  [1–11], называемую коэффициентом 

приведения или дисконтирования разновременных 

затрат t .  

tt

t

t KEKK  )1/(0         (2) 

До настоящего времени коэффициент дисконти-

рования t  рекомендуется использовать для приве-

дения разновременных затрат, результатов и эффек-

тов [1–11]. Величину E  называют нормой дискон-

та. В работах [12–16] предложен способ приведения 

инвестиций к начальному моменту времени, кото-

рый отличается от существующего (с использовани-

ем коэффициента дисконтирования). Суть его со-

стоит в том, что инвестиции tK , которые можно 

осуществить в год t  экономически эквивалентны 

затратам tПK 0 , произведенным через t  лет, что 

полностью соответствует (1) т.е. 

])1([ 0000 KEKKПKK t

tt     (3) 

Из (3) следует, что для приведения инвестицион-

ных вложений t -го года необходимо уменьшить их 

значение на величину нормативной прибыли, полу-

ченной за t  лет отдаления инвестиций. 

.)1(2

])1([0

t

tt

t

t

tttt

EKK

KEKKПKK





   (4)
 

Новый способ приведения разновременных за-

трат базируется на общепринятой схеме отдаления 

инвестиционных вложений, не противоречит эконо-

мическим канонам учета фактора времени при об-

щепринятом определении эффективности инвести-

ций и, на наш взгляд, он наиболее правильно отра-
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жает экономическую суть приведения разновремен-

ных инвестиционных вложений.  

Данное утверждение можно проиллюстрировать 

на следующем примере. 

Инвестор имеет в распоряжении сумму в размере 

100 у. е., которая необходима для реализации инвести-

ционного проекта. При отдалении данных инвестиций 

на 1 год и эффективного их использования (норма го-

дового дохода на капитал 10 %) инвестор будет иметь 

через год сумму в размере 110 у. е., после чего реали-

зует запланированный проект в 100 у. е.  

Сравним результаты приведения вложенных ин-

вестиций по общепринятой формуле приведения 

инвестиций (2) и предлагаемой (4).  

В первом случае приведенные вложения составят 

100/(1,1)
1
= 90,9 у. е., во втором случае 2×100–

100(1,1)
1
= 90 у. е., что является более понятным и 

обоснованным результатом. Величина 90 у. е. есть 

приведенное к начальному году значение инвести-

ций, эквивалентных первоначальной сумме 100 у. е., 

вложенных в проект, реализация которого была от-

ложена на 1 год. После реализации проекта в распо-

ряжении инвестора остается 10 у. е., которые он 

может использовать на различные нужды. 

Значение приведенных инвестиций 90,9 у. е., по-

лученных по формуле (2), также является приведен-

ным к начальному году инвестиций, но в данном 

случае трудно объяснить результат в 90,9 у. е. с по-

зиций прибыли в размере 10 у. е., полученной от 

отдаления инвестиций. Разность между суммой ин-

вестиционных вложений в проект и приведенным 

его значением составляет 9,1 у. е. 

Предлагаемый способ приведения разновремен-

ных инвестиций за счет полученной прибыли можно 

проанализировать с помощью графика зависимости 

приведенных инвестиций от времени приведения 

(рис. 1). 

При отдалении инвестиций кривая 
t

tt )E(KK  12 в точке 0T  пересекает ось абс-

цисс и принимает отрицательные значения. Точка 

0T  отображает период возмещения инвестиций за 

счет нормативной прибыли при соответствующей 

норме дохода на капитал, т. е. к сроку 0T  инвестор 

при отдалении инвестиций будет иметь удвоенную 

их сумму. При реализации инвестиционного проекта 

в год 0T  вложения инвестора сводятся к нулю, так 

как в его распоряжении остается сумма средств, 

равная первоначальному значению инвестиций. За 

К

T (годы)
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Рис. 1. График зависимости приведенных инвестиций 

Fig. 1. Dependence graph of reduced investments 
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пределами года 0T  значение выражения 

t
tt )E(KK  12  

становится отрицательным. Это 

говорит о том, что прибыль, получаемая от отдале-

ния инвестиций, превышает ее первоначальную 

сумму. 

Из вышеизложенного материала в пользу пред-

лагаемого способа приведения разновременных ин-

вестиций к начальному моменту времени следует, 

что приведение инвестиционных вложений тради-

ционным способом (1) может давать совершенно 

другие результаты при обосновании эффективности 

инвестиционных вложений. Ниже приведен пример, 

иллюстрирующий данное утверждение. 

Продолжительность реконструкции объекта со-

ставляет 4 года. Распределение инвестиций в объеме 

400 у. е. по годам строительства по двум сравнивае-

мым вариантам приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Распределение инвестиций 

для различных вариантов по годам 

Table 2. Distribution of investments  

for different options by year 

Вариант 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 100 100 100 100 

2 150 50 50 150 

Сравнение вариантов по различным критериям 

(при норме дисконта Е=0,1) 

1. Эффективность по сумме отдаления инвестиций 

max)E(KЭ
T

t

t
t 

1

1  

1-й вариант: 

100×1,1+100×1,21+100×1,331+100×1,4641= 

= 510,51 у. е.; 

2-й вариант: 

150×1,1+50×1.21+50×1,331+150×1,4641= 

=511,67 у. е. (max) 

 

2. Эффективность по сумме приведенных инвести-

ций (формула (1) ) 

minK)E/(KЭ tt

T

t

t
t 




1

1  

1-й вариант:  

100/1,1 + 100/1,21 + 100/1,331 + 100/1,4641 = 

316,98 у. е. (min); 

2-й вариант: 

150/1,1+ 50/1,21 + 50/1,331 + 150/1,4641 =  

317,7 у. е. 

 

3. Эффективность по сумме нормативной прибыли 

maxK)E(KЭ t

T

t

t
t 

1

1  

1-й вариант:  

10 + 21 + 33,1 + 46,41 = 110,51 у. е. 

2-й вариант:  

15 + 10,5 + 16,15 + 69,62 = 111,67 у. е. (max). 

 

4. Эффективность по сумме приведенных инвести-

ций (формула (4)) 





T

t

t
tt min])E(KK[Э

1

12  

1-й вариант:  

(200–110)+(200–121) + (200–133,1) + (200–146,41) = 

289,49 у. е.; 

2-й вариант:  

(300–165) + (100–60,5) + (100–66,55) + (300–219,62) 

= 288,33 у. е. (min). 

 

Из вышеприведенного примера видно, что при 

различных критериях лучшим является 2-й вариант, 

кроме случая, когда эффективность инвестиций 

оценивается по критерию «суммарные приведенные 

затраты». 

Вопрос о приведении разновременных текущих 

затрат в сопоставимый вид занимает в экономиче-

ской литературе сравнительно небольшое место. 

Практические же расчеты в области определения 

эффективности инвестиций требуют ответа на ряд 

связанных с этим вопросов. Надо ли вообще приво-

дить разновременные текущие затраты по вариантам 

в сопоставимый вид? А если надо, можно ли это 

делать теми те методами, что и в отношении разно-

временных инвестиций, или нужны, специально для 

этой цели разработанные методы. 

В одной из работ А.И. Шустер отмечал, что «ме-

тод приведения текущих затрат в сопоставимый вид 

должен стать предметом самостоятельного исследо-

вания, и не следует упрощать эту задачу, применяя 

по аналогии метод, принятый для приведения капи-

тальных вложений» [17]. 

Изложенные выше условия приведения разновре-

менных инвестиций к единому моменту времени 

должны быть обязательными и для приведения в со-

поставимый вид разновременных текущих затрат, 

если на них хотят распространить тот же метод при-

ведения. Поэтому надо выяснить, могут ли текущие 

затраты отвечать таким условиям. 

Рассмотрим данный вопрос с точки зрения ком-

мерческой эффективности, когда все необходимые 

для реализации какого-либо проекта затраты (капи-

тальные и эксплуатационные) производятся за счет 

средств железной дороги. 

В настоящее время инвестиции на железнодо-

рожном транспорте, направляемые на создание но-

вых, расширение, техническое перевооружение и 

реконструкцию действующих основных фондов, 

формируются из балансовой прибыли и объема 

амортизационных отчислений, а также из заемных 
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(банковские кредиты) и привлеченных средств. Ин-

вестиции, воплощенные в основные фонды, аванси-

руются сразу на длительный срок, участвуют во 

многих циклах производства, сохраняя свою мате-

риально-вещественную форму в виде основных 

фондов, и по мере их износа передают свою стои-

мость вновь создаваемой продукции в размерах, 

зависящих от сроков их службы. 

Текущие эксплуатационные расходы состоят из 

таких элементов затрат, как заработная плата, рас-

ходы на топливо и электроэнергию, материалы и 

т. п. Все элементы эксплуатационных затрат необ-

ходимы для обеспечения производственного про-

цесса текущего периода и образуют себестоимость 

продукции. Текущие затраты не авансируются, а 

покрываются доходами, получаемыми при реализа-

ции продукции. 

Как справедливо отмечалось в работе [18] 

«…при значительном росте грузонапряженности, 

увеличении скоростей движения поездов, повыше-

нии массы грузовых поездов и осевых нагрузок уве-

личиваются объемы работ по реконструкции и ре-

монтам железнодорожного пути. При этом сокраща-

ется время, выделяемое  для выполнения путевых и 

строительных работ». 

Поэтому важным условием обеспечения требуе-

мого качества строительно-путевых работ  стано-

вится своевременное выделение инвестиций в пол-

ном объеме, что позволяет управлять жизненным 

циклом конструкций железнодорожного пути, обес-

печивать безопасность движения поездов и соблю-

дать нормативные межремонтные сроки [18]. 

Эксплуатационные расходы, по аналогии с инве-

стициями, нельзя отдалить на какое-то время и ис-

пользовать на другом производстве для получения 

соответствующего эффекта или положить в банк на 

депозит с целью получения прибыли. 

Таким образом, разновременность текущих рас-

ходов экономически неоднородна с разновременно-

стью капитальных вложений в силу различия источ-

ников их образования и неодинакового характера 

участия в процессе производства продукции. Следо-

вательно, метод приведения текущих затрат должны 

отличаться от метода приведения капитальных вло-

жений (инвестиций). 

В экономической литературе имеются предло-

жения определять для каждого варианта среднюю 

величину текущих затрат, приведенных в сопоста-

вимый вид за тот период, в течение которого имеет 

место различие в их величинах. Это связывается с 

учетом неэквивалентности затрат в связи с ростом 

производительности труда [19]. Но возникают про-

блемы с определением периода времени, за который 

следует это делать. Так же темпы роста производи-

тельности труда могут отличать между различными 

организациями, отделами, службами в рамках одно-

го и того же предприятия. 

На наш взгляд изменение текущих расходов 

можно не приводить в сопоставимый вид, так как 

инвестиции, реализованные в тот или иной вариант 

проекта, определяют их величину и отражают эф-

фективность вложений.  

С учетом этого критерий эффективности инве-

стиций может иметь вид 
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Рис. 2. Период времени целесообразного отдаления инвестиций 

Fig. 2. Time period of expedient investment withdrawal 
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где M  – количество этапов усиления мощности; 

mK  – стоимость усиления мощности на m -ом эта-

пе; 
ii кн t,t  – начальный и конечный год эксплуата-

ции i -го технического состояния; )t(Сi  – текущие 

затраты в год t  в i -м техническом состоянии. 

В связи с изменением традиционного критерия 

эффективности можно получить формулу определе-

ния срока целесообразного отдаления переустрой-

ства объекта. Данный срок ( цt ) можно найти из 

условия равенства между первоначальной стоимо-

стью 0K  перевода объекта из технического состоя-

ния i  в состояние j  и стоимостью, отнесенной к 

году t  с учетом экономического эффекта от отдале-

ния инвестиций, а также эксплуатационных потерь 

из-за задержки переустройства, т. е. 

)]t(С)t(С[)E(KKK i

t

t

j

t
ц

ц  
1

000 12 ,    (6) 

где 0K  – стоимость переустройства на начальный 

год расчетного периода; цt)E(KK  12 00  – стои-

мость переустройства в год цt  с учетом эффекта от 

отдаления; 



T

t

ij )]t(С)t(С[
1

 – эксплуатацион-

ные потери из-за отсрочки переустройства. 

Из (6) период времени цt  может быть найден из 

условия равенства эффекта от отдаления инвести-

ций и эксплуатационными потерями из-за отсрочки 

переустройства (рис. 2). 





ц

ц

t

t

ij

t
)]t(С)t(С[K)E(K

1

00 1         (7) 

Экономически рациональный год завершения 

переустройства эt  может быть определен из условия 

минимума затрат на переустройство с учетом эф-

фекта от отдаления инвестиций и эксплуатационных 

потерь из-за отсрочки проведения мероприятий по 

наращиванию мощности (рис. 3). 

min)]t(С)t(С[)E(KK
t

t

ij
t  

1

00 12  (8) 

Предлагаемая в статье методика может успешно 

применяться для выбора наилучшего варианта 

направления проектируемых железнодорожных ли-

ний с учетом этапности капитальных вложений.  

Например, для задачи выбора направления про-

ектируемой линии на предпроектном этапе, изло-

женной  в работе [20], наряду с предложенными ав-

торами тремя критериями: длина магистрального 

хода трассы, км; максимальный уклон местности, 

‰, и количество больших мостов, лицу, принимаю-

щему решение, может быть предложен и критерий 

эффективности инвестиций, вычисляемый по фор-

муле (5), значение которого определено по укруп-

ненным показателям строительной стоимости и экс-

плуатационных расходов, либо по проектам-

аналогам. 
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Рис. 3. Экономически рациональный год завершения вложения инвестиций 

Fig. 3. Economically rational year of completion of investment 
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Заключение 

Определение эффективности инвестиций, срав-

нение вариантов нового строительства и рекон-

струкции железнодорожных объектов предложен-

ным в статье способом соизмерения затрат с учетом 

фактора времени позволит повысить обоснован-

ность выбора лучшего варианта инвестиционных 

проектов. 
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