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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Е.А. Штеле
препо да ватель ка фед ры финансов и кредита ОмГУПС (Омск)
Предложена методи ка и приведена графическая модель оценки ин вестиционного потенциала железнодорожного транспорта на основе анализа возможностей отрасли по привлечению капитальных
вложений.
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Изучение инвестиционного потенциала субъекта
хозяйствования важно для стратегического планирования, и особенно в отраслях, где остро сто ит проблема
обновления основных фондов. Мы бу дем исходить из
понимания инвестици онного потен циала как возможностей по привлечению инвестиционных ресурсов, имея
в виду, что некото рые ресурсы могут не использоваться
в полном объе ме, а факторы, влияющие на реаль ные
инве стиции, учитываются инвесторами не полностью.
Поэтому и потенциал орга низа ции (отрасли) чаще всего
отличается от объема реальных инвестиций в большую
сторону. Составляющими инвестицион но го потенциала
будем считать кадровый, технический, инновационный,
финансовый и по требительский по тенциалы.
Отправной точкой при построении качественной
модели зависимости инвестиционно го по тенциала от
составляющих его потенциалов бу дет служить наличие
некоего резерва для повышения эффективности работы и возможности для привле чения дополнительных источников инвестиционных ресур сов.
Потенциал отрасли представляется несколько абстрактной категорией. Вместе с тем эта категория весьма
Потен циал
Технический
Кадровый
Ин новационный
Фи нансовый
По требительский

конкретна, поскольку практически каждое связанное с ней
решение может оказать на нее (в реальности и в перспективе) либо некоторое положительное, либо серьезное
отрицательное влияние [1].
Такой подход позволяет рассматривать инвестицион ный потенци ал ОАО «РЖД» и всех его структур как
сложную комплексную систему, которая требует анализа состояния внутренних подсистем, непосредствен но
за вися щих от отраслевых возможностей.
Форми руя подход к выбору параметров стратеги ческого управления развитием железнодорожного транспорта, приходим к выводу о невозможности выра жения
в одних каких-либо традицион ных единицах (рублях,
тонно-километрах и пр.) столь комплексного и емкого
понятия, как инвестиционный потен циал. В этой связи
предлагаем сформировать пространство параметров,
наиболее полно отражающих все аспек ты функ ционирования транс порта, определяющие его ин вестиционный потенциал.
Все потен циалы характеризуются соб ственны ми
показателями, отобран ным в результате корреляционного анализа:
Показатель, %

Износ основ ных средств (коэффициент годности)
Произ водительность труда, прив. т-км/кол-во ра бочих
Средняя доля нематериальных активов во внеобо ротных активах отрасли
Рента бельность ак тивов
Доля рынка

Каждый пока затель имеет ко личественную оценку –
условный максимум и фак тиче ски достигнутое значение
(оптимальные и реальные по каза тели). Если представить себе совокупность по тенциалов графически, то общий идеальный потенциал может быть отображен в
виде пятиугольника. Имеющиеся в части инвестиционного потенциала возможности каче ственно оцениваемы
как отношение площа ди фигуры, построенной в результате оценки хозяйственной деятельно сти организации

(отрас ли), к площади эталонной фигуры. При этом значения на шкалах могут варьировать от нуля до единицы,
а фактические значения показателей приводятся к соизмеримым на шкалах с помощью соот ветствующих коэффициентов.
Потен циалы имеют качественное содержание и определенное удельное значение, или ранг значи мости.
Учет принципов ранжирования позволяет повысить досто верность рас чета инвестиционных факторов.
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Финансовый по тен ци ал для целей наше го исследования отражает возможно сти отрасли заработать и
вложить полученные деньги в реальные ин вестиции
(привлечь средства на ка питальные вложения).
Существуют два важных источ ника собственных
средств для фор мирова ния инве стиционного потенциала: амортизация и прибыль. Прибыль в железнодорожной отрасли не мо жет полу чить должной реализации
из-за специфики формирова ния тарифов на грузовые
и пассажирские пе ревоз ки: убытки, связанные с пассажирскими перевозка ми, субсидируются за счет грузовых
перевозок. Это влечет за со бой общую низкую рентабельность отрас ли и невысо кую прибыль, остающуюся
в распоряжении ком пании, в том числе по сле налогообложения (каждый пятый рубль, полу ченный ОАО
«РЖД», изымается в качестве уп латы тех или иных налогов).
Простая рентабельность перевозок, в особен ности
по отдельным ви дам транспорта, не будет информативным показателем для оценки ин вестици онно го потенциала (инвестицион ной привлека тель ности), так как это
показатель теку щей при быльности. В связи с предметом исследования (инве стицион ный потенциал) более
зна чим показатель прибыль ности ка питальных вложений (рентабельность активов).
В целях привлечения средств в отрасль помимо
соб ственных, характеризующихся бухгал терской «бесплатностью», необхо димо обеспе чить такую норму прибыли, которая оправдывала бы стоимость привлеченных (за счет эмиссии) или заемных средств (по лученных
за счет кредита, ныне популяр ного на железнодорожном транспорте лизинга или облигационных займов).
При нормальном потенциале рентабельность активов должна быть, как минимум, не ниже сред ней стоимости заем ных и привлечен ных ресурсов. По нашим
рас четам, средняя стоимость всех источников капитальных вложений по отрасли со став ляла в 2008 г. около 7 % [2]. Но нор мальная рентабельность, обес печиваю щая должный уровень инве стиционной привлекательности, долж на быть не ниже достигну той в среднем
по железнодорожной отрасли в Канаде или США, то
есть не менее 8 % (со гласно данным, содер жащимся
в годовых отчетах компа ний).
Кадровый потенциал (трудовые ресурсы) – важное
звено в производственном процессе. Характеристики
взаимозаменяемости тру да и капитала, описанной еще
классиками, задаются предметами и сред ства ми труда
и должны способство вать увеличению отдачи от данного
фактора. В эпоху автома тиза ции растет замещение живого тру да, увеличивается производительность и уменьшаются издержки на выплату заработной платы.
Исследовав факторы на корреляционную зависимость, мы видим, что убедительнее всего кад ровый потен циал отражает имен но производительность труда
рабочих, занятых в отрасли. Повышение производительности означает рост эффективно сти использо вания наемного труда. При этом численность рабочих, занятых
в перевозках, неуклонно сокраща ется, а выпуск продукции (объем перевозок) растет.
В России с 1990 по 1998 г. наблюдалась обратная
картина: производитель ность неуклонно па дала, что
было обусловлено резким со кращением объе мов перевозок и сохране нием при этом произ водствен ного кон-

тингента. Так, за 1991–1996 гг. при снижении приведенного грузооборота (сум ма гру зооборота и удвоенного
пассажирооборота) на 47 % числен ность занятых на перевозках сократилась только на 3 %.
Сохранение производственного контингента частично объясняется прогнозированием в тот период перелома кризисных тенденций в экономике и роста объемов перевозок. Начиная с 1997 г. в отрасли принята
стратегия, действующая по сей день, на приведение
контингента в соответствие с реально существующими
объемами перевозок.
Границы эффективности и показатели оценки достаточности кадрового потенциала можно уточнить путем сравнения результатов деятельности ОАО «РЖД»
и других железных дорог мира. Желез ные дороги России по показателям грузонапряженности, эффективности использования, средней дальности перевозок, доле
затрат на оплату труда сходны с дорогами Китая, Канады, США и Индии.
Достигну тый ныне показатель про изво дительности
труда рабочих, занятых в перевозках (2705 тыс. приведенных т-км), незначительно превышает уровень 1990 г.
И это примерно 1/10 показателя США, где процессы менее трудоемки, технологическая база требует меньших
затрат на рабочую силу, иная инфраструктура и т.д.
Американский рынок перевозок представлен шестью так называемыми железными дорогами первого
класса, где значительная часть работ по ремонту, обслуживанию и другим процессам находится на аутсорсинге, в отличие от железнодорожного транс порта в
России. Примерно сопоставив численность рабочих, непосредственно занятых в российском и американском
железнодорожном транспорте, получим: производительность на железных дорогах США в 4-5 раз превышает аналогичный показатель в России.
Технический потенциал отрасли главным образом
описывается уровнем износа основных средств, который так или иначе влияет на текущие затраты по их обслуживанию, на безопасность движения и конкурентоспособность железнодорожного транспорта. В принятой
ОАО «РЖД» Стратегии развития железнодорожного
транспорта России на период до 2030 года преодоление
критического уровня физического и морального износа
основных фондов названо одним из приоритетных направлений деятельности компании. По отдельным показателям картина такая: средний возраст грузовых вагонов 21 год, износ 85,9 %; средний возраст электровозов
20 лет, износ 72,5 %; средний возраст тепловозов 20 лет,
износ 84,2 %, при этом 28 % электровозов и 11 % тепловозов экс плуатируются более 30 лет.
Эксплуатация физически изношен ного подвижного
состава ставит под сомнение безопасность движения
поездов и является одной из основных причин удорожания перевозок. В этой связи среднесрочную перспективу развития грузового сегмента РЖД в отсутствие каких-либо значительных инвестиций сложно охарактеризовать как благоприят ную.
Целе сообразно определиться с прием лемыми показателями износа на железнодорожном транспорте.
Износ основных фондов считается приемлемым, если
он составляет 20–40 %, неудовлетворительным, когда
он на ходится в пределах 41–60 %, и критическим – от 60
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до 80 %. Отправной показатель прием лемости физического износа для железно дорожно го транспорта – необходи мость проведения капитально го ремон та основных
производственных фондов. В среднем основные средства должны проходить капитальный ремонт раз в 10 лет,
то есть при 50 %-ном износе. В сложившейся ситуации
примем износ до 25 % как отличное состояние и до
50 % – как удовле творительное.
Потребительский потенци ал, или роль отрасли
в транс портной системе страны, можно оце нить по
доле железнодо рожных пере во зок в общей структуре
перевозок.
Объем промышленного производства прямо влияет на величину грузооборота, кото рый, в свою очередь,
тесно коррелирует с эко номическим ростом, то есть зависит от внешних факторов. Сравнительно высокая
доля железнодорожного транспор та в перевозках обусловлена в основном инфраструктурной не развитостью
других видов транспорта, в ча стно сти, нехваткой трубопроводных мощностей, что за ставляет нефтяные компании рассматривать железную доро гу в качестве альтернативы перегруженным трубопрово дам.
В структуре объема коммерческих перевозок грузов
России доли трубопровод ного, железнодорожного и автомобильного транспорта составляют 49,8, 42,7 и 4,4 %
соответствен но (по состоянию на 2008 г.). При этом сохраняется тенденция роста доли автомобильного
транспорта относительно доли железнодорожных перевозок. Соглас но обще му тренду при разработке кон цепции создания ус луг с ин новационной составляющей,
считаем возможным неко торый рост доли железнодорожного транспор та за счет увеличения участковой скорости поездов, сокращения времени на погрузку-выгрузку, повышения безопасности движения, предос тавления дополнительных услуг и пр. По нашей оценке, поЖелезнодорожная компа ния
Japan Railway Company
Canadian National Railway Company
Genesee & Wyoming, Inc.
FreightCar America, Inc.
New York & Halerm Railroad

Для реализации стратегических целей, увязываемых с транспортом, в том числе для ОАО «РЖД» в целях привлечения капитала и увеличения рентабельности будем считать приемлемым показатель в 1-2 % от
доли общих активов, как в сред нем по промышленности.
Чтобы обес печить сопоста вимость пока зателей на
шкалах, приведем максималь ные значе ния к единице,
а реальные пока зате ли выра зим в долях единицы и
рассчита ем коэф фициенты приве де ния реаль ных значений к соиз меримым (деле нием еди ницы на эталонное значение по каза теля).
Отметим, что при подборе эталонных показателей
для инвестиционного потенциала частично использован
сравнительный подход, так что эталон ное (мак симальное) значение потенциала под лежит пе ресмотру с течением времени для бо лее объ ективной оценки возможностей отрасли.
Конкуренция в отраслях и постоянное изменение
макроэкономических усло вий (на которые отрасль не

тенциально доля перевозок железнодорожного транспорта – около 50 %.
Инновационный потен циал характеризуется инновационной ак тивностью, регу лярностью инноваций,
действиями по созданию и практической реализации
новшеств, их эффектив ностью. По уровню инновационной ак тивности можно судить о конкурентоспособности
и, как результат, о развитии организации в целом. Чем
выше ее инновационная активность, тем продук тивнее
ин новационная дея тельность. Это в некоторой степени
стратегическая характеристика эффективности организа ции.
Инновационной следует считать органи зацию (отрасль), где внедряют технологии и продуктовые авторские новшества в виде не существовавших ранее продуктов и технологий или приобретают патенты и лицензии. Так что для характеристики инновационности организации пригодна оценка нематериальных активов.
Критерия, нормирующе го или как-то оценивающего
долю нематери аль ных активов в общих активах организа ции, не существу ет, но здесь возможно исполь зовать
сравнение.
По оценкам специалистов, в условиях развитой экономической системы доля нематериальных активов составляет около 35 % от всех активов промышленных
компаний. При этом необходимо учитывать отраслевую
специфику.
В Рос сии из-за плохой постановки учета нематериальных активов доля последних в ОАО «РЖД» не превышает 0,01 %, а в промышлен ности в целом –
1,5–2,5 %. Из анализа ежегодных отчетов крупнейших в
мире железнодорожных компаний [2] видно, что доля
нематериальных активов на транспорте тоже существенно ниже, чем в целом по промышленности, но гораздо выше, чем на российских железных дорогах:
Доля нематериальных активов, %
1,85
8,52
13,00
6,10
5,40

в состоянии оказывать влияние) приводят к изменению
показателей рентабель ности (в связи с постоянной динамикой стоимости капитала), производительности труда (из-за постоянного внедрения новшеств) и доли рынка (из-за инфраструктурного развития других видов
транспорта). Кроме того, потенциал может меняться как
в мень шую, так и в большую сторону.
Итак, значения на шкалах составляющих ин вестиционного потенциала обос нованы, и инвестиционный
потенциал предстает как графиче ское отображение
возможностей отрасли (рисунок). Мы получили так назы ваемое пространство потенциалов, наибо лее полно
от ражающее все аспекты рассматриваемой системы.
Теперь об щий уровень потенциала можно вычислить
как корень из соотношения значений площади реальной и эталонной фигур:

Pt 

St
S уд

.
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Корень из отношения позволяет избежать занижения
значения потенциала в силу свойства пло щадей геометрических фигур. При применении квадратного корня мы
добиваемся примерно того же ре зультата, что и при линейной комбинации отно шений отдельных показателей.
Чем больше площадь фигуры, тем шире возможности отрасли и значительнее ее по тенциал. Площадь

идеальной фигуры при максималь ных значениях частных потенциалов составляет примерно 2,38 усл. ед.
Отношение площади реальной фигуры (St) к площади эталонной (Sуд) и будет служить качествен ной
оценкой инвестиционного потенциала.
В качественной оценке ин вестиционного потен циала можно выделить четыре уровня.

Модель оценки инвестиционного по тенциала железно дорожной отрасли России за 2007 г. (а) и 2008 г. (б)
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Низкому уровню инвестиционного потенциала соответствует значе ние площади от 0 до 0,25 ед. При таком
потенциале капитальные вложения имеют длительный
срок окупаемости, продукция отрасли характеризуется
невы соким спросом, произво дится на устаревших мощностях, требующих больших ма териальных затрат на
поддержание их в рабо чем со стоя нии. Все это отзывается чрезвычайно низкой рентабельно стью и, соот ветственно, низкими возможностях для привлечения инвестиций как из внутренних источников, так и заемных.
В таком случае це ле сообразно говорить о неотложности
существенных вливаний со стороны го сударства.
Средний инвестиционный потенциал характеризуется значениями в преде лах от 0,25 до 0,5. При этом
имеются выраженные про бле мы с техническим уров нем
производства, про изво дительностью труда и рен табельностью, и, как следствие, возможности привлечения инвестиций из внешних источников невелики, а собственные средства ограничены амортизационной политикой
и прибылью, существенно зависящей от внешних конъюнктурных факто ров.
Высокий потенциал отрасли описывается значениями в пределах от 0,51 до 0,75. Основные показатели
составляющих по тенциалов при этом будут колебаться
около среднего уровня. Приемлемые значения рента-

бельности вложений позволяют привлекать масштабные средства внешних инвесторов.
Идеальным можно считать инве стицион ный потенциал при значении показателя от 0,76 до 1. Именно тогда организация (отрасль) может динамично развиваться самостоятельно, обеспечивая свои потреб ности в основном и оборотном капита ле из любых источников.
Результат оценки по предлагаемой методике ин вестиционного потенциала ОАО «РЖД» за 2007 г. (0,48)
и за 2008 г. (0,39) говорит о снижении потенциала отрасли – главным образом из-за резкого падения рентабельности. В 2008 г. железные доро ги работали в ус ловиях
формирования негативных тенденций. Последствия мирового финансового кризиса отразились на экономике
страны и, прежде всего, на ее реаль ном секторе. Падение спроса в реаль ном секторе неизбежно ведет к сниже нию объема перевозок всеми видами транспорта.
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