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ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Е.А. Ште ле
пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов и кре ди та Ом ГУПС (Омск)

Пред ло же на ме то ди ка и при ве де на гра фи че ская мо дель оцен ки ин ве сти ци он но го по тен циа ла же -
лез но до рож но го транс пор та на ос но ве ана ли за воз мож но стей от рас ли по при вле че нию ка пи таль ных
вло же ний.

Клю че вые сло ва: же лез но до рож ный транс порт, ин ве сти ци он ный по тен ци ал, ин ве сти ци он ная ак тив -
ность.

Изу че ние ин ве сти ци он но го по тен циа ла субъ ек та
хо зяй ст во ва ния важ но для стра те ги че ско го пла ни ро ва -
ния, и осо бен но в от рас лях, где ост ро сто ит про бле ма
об нов ле ния ос нов ных фон дов. Мы бу дем ис хо дить из
по ни ма ния ин ве сти ци он но го по тен циа ла как воз мож но -
стей по при вле че нию ин ве сти ци он ных ре сур сов, имея
в виду, что не ко то рые ре сур сы мо гут не ис поль зо вать ся
в пол ном объ е ме, а фак то ры, влияю щие на ре аль ные
ин ве сти ции, учи ты ва ют ся ин ве сто ра ми не пол но стью.
По это му и по тен ци ал ор га ни за ции (от рас ли) чаще все го
от ли ча ет ся от объ е ма ре аль ных ин ве сти ций в боль шую
сто ро ну. Со став ляю щи ми ин ве сти ци он но го по тен циа ла
бу дем счи тать кад ро вый, тех ни че ский, ин но ва ци он ный,
фи нан со вый и по тре би тель ский по тен циа лы.

От прав ной точ кой при по строе нии ка че ст вен ной
мо де ли за ви си мо сти ин ве сти ци он но го по тен циа ла от
со став ляю щих его по тен циа лов бу дет слу жить на ли чие
не кое го ре зер ва для по вы ше ния эф фек тив но сти ра бо -
ты и воз мож но сти для при вле че ния до пол ни тель ных ис -
точ ни ков ин ве сти ци он ных ре сур сов.

По тен ци ал от рас ли пред став ля ет ся не сколь ко аб ст -
ракт ной ка те го ри ей. Вме сте с тем эта ка те го рия весь ма

кон крет на, по сколь ку прак ти че ски ка ж дое свя зан ное с ней
ре ше ние мо жет ока зать на нее (в ре аль но сти и в пер спек -
ти ве) либо не ко то рое по ло жи тель ное, либо серь ез ное
от ри ца тель ное влия ние [1].

Та кой под ход по зво ля ет рас смат ри вать ин ве сти ци -
он ный по тен ци ал ОАО «РЖД» и всех его струк тур как
слож ную ком плекс ную сис те му, ко то рая тре бу ет ана ли -
за со стоя ния внут рен них под сис тем, не по сред ст вен но
за ви ся щих от от рас ле вых воз мож но стей.

Фор ми руя под ход к вы бо ру па ра мет ров стра те ги че -
ско го управ ле ния раз ви ти ем же лез но до рож но го транс -
пор та, при хо дим к вы во ду о не воз мож но сти вы ра же ния
в од них ка ких-ли бо тра ди ци он ных еди ни цах (руб лях,
тон но-ки ло мет рах и пр.) столь ком плекс но го и ем ко го
по ня тия, как ин ве сти ци он ный по тен ци ал. В этой свя зи
пред ла га ем сфор ми ро вать про стран ст во па ра мет ров,
наи бо лее пол но от ра жаю щих все ас пек ты функ цио ни -
ро ва ния транс пор та, оп ре де ляю щие его ин ве сти ци он -
ный по тен ци ал.

Все по тен циа лы ха рак те ри зу ют ся соб ст вен ны ми
по ка за те ля ми, ото бран ным в ре зуль та те кор ре ля ци он -
но го ана ли за:

Ка ж дый по ка за тель име ет ко ли че ст вен ную оцен ку – 
ус лов ный мак си мум и фак ти че ски дос тиг ну тое зна че ние 
(оп ти маль ные и ре аль ные по ка за те ли). Если пред ста -
вить себе со во куп ность по тен циа лов гра фи че ски, то об -
щий иде аль ный по тен ци ал мо жет быть ото бра жен в
виде пя ти уголь ни ка. Имею щие ся в час ти ин ве сти ци он -
но го по тен циа ла воз мож но сти ка че ст вен но оце ни вае мы 
как от но ше ние пло ща ди фи гу ры, по стро ен ной в ре зуль -
та те оцен ки хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции

(от рас ли), к пло ща ди эта лон ной фи гу ры. При этом зна -
че ния на шка лах мо гут варь и ро вать от нуля до еди ни цы, 
а фак ти че ские зна че ния по ка за те лей при во дят ся к со из -
ме ри мым на шка лах с по мо щью со от вет ст вую щих ко эф -
фи ци ен тов.

По тен циа лы име ют ка че ст вен ное со дер жа ние и оп -
ре де лен ное удель ное зна че ние, или ранг зна чи мо сти.
Учет прин ци пов ран жи ро ва ния по зво ля ет по вы сить дос -
то вер ность рас че та ин ве сти ци он ных фак то ров.
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По тен ци ал По ка за тель, %
Тех ни че ский Из нос ос нов ных средств (ко эф фи ци ент год но сти)
Кад ро вый Про из во ди тель ность тру да, прив. т-км/кол-во ра бо чих
Ин но ва ци он ный Сред няя доля не ма те ри аль ных ак ти вов во вне обо рот -

ных ак ти вах от рас ли
Фи нан со вый Рен та бель ность ак ти вов
По тре би тель ский Доля рын ка



Фи нан со вый по тен ци ал для це лей на ше го ис сле -
до ва ния от ра жа ет воз мож но сти от рас ли за ра бо тать и
вло жить по лу чен ные день ги в ре аль ные ин ве сти ции
(при влечь сред ст ва на ка пи таль ные вло же ния).

Су ще ст ву ют два важ ных ис точ ни ка соб ст вен ных
средств для фор ми ро ва ния ин ве сти ци он но го по тен циа -
ла: амор ти за ция и при быль. При быль в же лез но до рож -
ной от рас ли не мо жет по лу чить долж ной реа ли за ции
из-за спе ци фи ки фор ми ро ва ния та ри фов на гру зо вые
и пас са жир ские пе ре воз ки: убыт ки, свя зан ные с пас са -
жир ски ми пе ре воз ка ми, суб си ди ру ют ся за счет гру зо вых 
пе ре во зок. Это вле чет за со бой об щую низ кую рен та -
бель ность от рас ли и не вы со кую при быль, ос таю щую ся
в рас по ря же нии ком па нии, в том чис ле по сле на ло го об -
ло же ния (ка ж дый пя тый рубль, по лу чен ный ОАО
«РЖД», изы ма ет ся в ка че ст ве уп ла ты тех или иных на -
ло гов).

Про стая рен та бель ность пе ре во зок, в осо бен но сти
по от дель ным ви дам транс пор та, не бу дет ин фор ма тив -
ным по ка за те лем для оцен ки ин ве сти ци он но го по тен -
циа ла (ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти), так как это
по ка за тель те ку щей при быль но сти. В свя зи с пред ме -
том ис сле до ва ния (ин ве сти ци он ный по тен ци ал) бо лее
зна чим по ка за тель при быль но сти ка пи таль ных вло же -
ний (рен та бель ность ак ти вов).

В це лях при вле че ния средств в от расль по ми мо
соб ст вен ных, ха рак те ри зую щих ся  бух гал тер ской «бес -
плат но стью», не об хо ди мо обес пе чить та кую нор му при -
бы ли, ко то рая оп рав ды ва ла бы  стои мость при вле чен -
ных (за счет эмис сии) или за ем ных средств (по лу чен ных 
за счет кре ди та, ныне по пу ляр но го на же лез но до рож -
ном транс пор те ли зин га или об ли га ци он ных зай мов).

При нор маль ном по тен циа ле рен та бель ность ак ти -
вов долж на быть, как ми ни мум, не ниже сред ней стои -
мо сти за ем ных и при вле чен ных ре сур сов. По на шим
рас че там, сред няя стои мость всех ис точ ни ков ка пи -
таль ных вло же ний по от рас ли со став ля ла в 2008 г. око -
ло 7 % [2]. Но нор маль ная рен та бель ность, обес пе чи -
ваю щая долж ный уро вень ин ве сти ци он ной при вле ка -
тель но сти, долж на быть не ниже дос тиг ну той в сред нем
по же лез но до рож ной от рас ли в Ка на де или США, то
есть не ме нее 8 % (со глас но дан ным, со дер жа щим ся
в го до вых от че тах ком па ний).

Кад ро вый по тен ци ал (тру до вые ре сур сы) – важ ное
зве но в про из вод ст вен ном про цес се. Ха рак те ри сти ки
взаи мо за ме няе мо сти тру да и ка пи та ла, опи сан ной еще
клас си ка ми, за да ют ся пред ме та ми и сред ст ва ми тру да
и долж ны спо соб ст во вать уве ли че нию от да чи от дан но го
фак то ра. В эпо ху ав то ма ти за ции рас тет за ме ще ние жи -
во го тру да, уве ли чи ва ет ся про из во ди тель ность и умень -
ша ют ся из держ ки на вы пла ту за ра бот ной пла ты.

Ис сле до вав фак то ры на кор ре ля ци он ную за ви си -
мость, мы ви дим, что убе ди тель нее все го кад ро вый по -
тен ци ал от ра жа ет имен но про из во ди тель ность тру да
ра бо чих, за ня тых в от рас ли. По вы ше ние про из во ди тель -
но сти оз на ча ет рост эф фек тив но сти ис поль зо ва ния на -
ем но го тру да. При этом чис лен ность ра бо чих, за ня тых
в пе ре воз ках, не ук лон но со кра ща ет ся, а вы пуск про дук -
ции (объ ем пе ре во зок) рас тет.

В Рос сии с 1990 по 1998 г. на блю да лась об рат ная
кар ти на: про из во ди тель ность не ук лон но па да ла, что
было обу слов ле но рез ким со кра ще ни ем объ е мов пе ре -
во зок и со хра не ни ем при этом про из вод ст вен но го кон -

тин ген та. Так, за 1991–1996 гг. при сни же нии при ве ден -
но го гру зо обо ро та (сум ма гру зо обо ро та и уд во ен но го
пас са жи ро обо ро та) на 47 % чис лен ность за ня тых на пе -
ре воз ках со кра ти лась толь ко на 3 %.

Со хра не ние про из вод ст вен но го кон тин ген та час -
тич но объ яс ня ет ся про гно зи ро ва ни ем в тот пе ри од пе -
ре ло ма кри зис ных тен ден ций в эко но ми ке и рос та объ е -
мов пе ре во зок. На чи ная с 1997 г. в от рас ли при ня та
стра те гия, дей ст вую щая по сей день, на при ве де ние
кон тин ген та в со от вет ст вие с ре аль но су ще ст вую щи ми
объ е ма ми пе ре во зок.

Гра ни цы эф фек тив но сти и по ка за те ли оцен ки дос -
та точ но сти кад ро во го по тен циа ла мож но уточ нить пу -
тем срав не ния ре зуль та тов дея тель но сти ОАО «РЖД»
и дру гих же лез ных до рог мира. Же лез ные до ро ги Рос -
сии по по ка за те лям гру зо на пря жен но сти, эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния, сред ней даль но сти пе ре во зок, доле
за трат на оп ла ту тру да сходны с до ро га ми Ки тая, Ка на -
ды, США и Ин дии.

Дос тиг ну тый ныне по ка за тель про из во ди тель но сти
тру да ра бо чих, за ня тых в пе ре воз ках (2705 тыс. при ве -
ден ных т-км), не зна чи тель но пре вы ша ет уро вень 1990 г. 
И это при мер но 1/10 по ка за те ля США, где про цес сы ме -
нее тру до ем ки, тех но ло ги че ская база тре бу ет мень ших
за трат на ра бо чую силу, иная ин фра струк ту ра и т.д.

Аме ри кан ский ры нок пе ре во зок пред став лен ше -
стью так на зы вае мы ми же лез ны ми до ро га ми пер во го
клас са, где зна чи тель ная часть ра бот по ре мон ту, об -
слу жи ва нию и дру гим про цес сам на хо дит ся на аут сор -
син ге, в от ли чие от же лез но до рож но го транс пор та в
Рос сии. При мер но со пос та вив чис лен ность ра бо чих, не -
по сред ст вен но за ня тых в рос сий ском и аме ри кан ском
же лез но до рож ном транс пор те, по лу чим: про из во ди -
тель ность на же лез ных до ро гах США в 4-5 раз пре вы ша -
ет ана ло гич ный по ка за тель в Рос сии.

Тех ни че ский по тен ци ал от рас ли глав ным об ра зом
опи сы ва ет ся уров нем из но са ос нов ных средств, ко то -
рый так или ина че влия ет на те ку щие за тра ты по их об -
слу жи ва нию, на безо пас ность дви же ния и кон ку рен то -
спо соб ность же лез но до рож но го транс пор та. В при ня той 
ОАО «РЖД» Стра те гии раз ви тия же лез но до рож но го
транс пор та Рос сии на пе ри од до 2030 года пре одо ле ние 
кри ти че ско го уров ня фи зи че ско го и мо раль но го из но са
ос нов ных фон дов на зва но од ним из при ори тет ных на -
прав ле ний дея тель но сти ком па нии. По от дель ным по ка -
за те лям кар ти на та кая: сред ний воз раст гру зо вых ва го -
нов 21 год, из нос 85,9 %; сред ний воз раст элек тро во зов
20 лет, из нос 72,5 %; сред ний воз раст те п ло во зов 20 лет,
из нос 84,2 %, при этом 28 % элек тро во зов и 11 % те п ло -
во зов экс плуа ти ру ют ся бо лее 30 лет.

Экс плуа та ция фи зи че ски из но шен но го под виж но го
со ста ва ста вит под со мне ние безо пас ность дви же ния
по ез дов и яв ля ет ся од ной из ос нов ных при чин удо ро жа -
ния пе ре во зок. В этой свя зи сред не сроч ную пер спек ти -
ву раз ви тия гру зо во го сег мен та РЖД в от сут ст вие ка -
ких-ли бо зна чи тель ных ин ве сти ций слож но оха рак те ри -
зо вать как бла го при ят ную.

Це ле со об раз но оп ре де лить ся с при ем ле мы ми по -
ка за те ля ми из но са на же лез но до рож ном транс пор те.
Из нос ос нов ных фон дов счи та ет ся при ем ле мым, если
он со став ля ет 20–40 %, не удов ле тво ри тель ным, ко гда
он на хо дит ся в пре де лах 41–60 %, и кри ти че ским – от 60
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до 80 %. От прав ной по ка за тель при ем ле мо сти фи зи че -
ско го из но са для же лез но до рож но го транс пор та – не об -
хо ди мость про ве де ния ка пи таль но го ре мон та ос нов ных
про из вод ст вен ных фон дов. В сред нем ос нов ные сред ст -
ва долж ны про хо дить ка пи таль ный ре монт раз в 10 лет,
то есть при 50 %-ном из но се. В сло жив шей ся си туа ции
при мем из нос до 25 % как от лич ное со стоя ние и до
50 % – как удов ле тво ри тель ное.

По тре би тель ский по тен ци ал, или роль от рас ли
в транс порт ной сис те ме стра ны, мож но оце нить по
доле же лез но до рож ных пе ре во зок в об щей струк ту ре
пе ре во зок.

Объ ем про мыш лен но го про из вод ст ва пря мо влия -
ет на ве ли чи ну гру зо обо ро та, ко то рый, в свою оче редь,
тес но кор ре ли ру ет с эко но ми че ским рос том, то есть за -
ви сит от внеш них фак то ров. Срав ни тель но вы со кая
доля же лез но до рож но го транс пор та в пе ре воз ках обу -
слов ле на в ос нов ном ин фра струк тур ной не раз ви то стью
дру гих ви дов транс пор та, в ча ст но сти, не хват кой тру бо -
про вод ных мощ но стей, что за став ля ет неф тя ные ком -
па нии рас смат ри вать же лез ную до ро гу в ка че ст ве аль -
тер на ти вы пе ре гру жен ным тру бо про во дам.

В струк ту ре объ е ма ком мер че ских пе ре во зок гру зов 
Рос сии доли тру бо про вод но го, же лез но до рож но го и ав -
то мо биль но го транс пор та со став ля ют 49,8, 42,7 и 4,4 %
со от вет ст вен но (по со стоя нию на 2008 г.). При этом со -
хра ня ет ся тен ден ция рос та доли ав то мо биль но го
транс пор та от но си тель но доли же лез но до рож ных пе ре -
во зок. Со глас но об ще му трен ду при раз ра бот ке кон цеп -
ции соз да ния ус луг с ин но ва ци он ной со став ляю щей,
счи та ем воз мож ным не ко то рый рост доли же лез но до -
рож но го транс пор та за счет уве ли че ния уча ст ко вой ско -
ро сти по ез дов, со кра ще ния вре ме ни на по груз ку-вы -
груз ку, по вы ше ния безо пас но сти дви же ния, пре дос тав -
ле ния до пол ни тель ных ус луг и пр. По на шей оцен ке, по -

тен ци аль но доля пе ре во зок же лез но до рож но го транс -
пор та – око ло 50 %.

Ин но ва ци он ный по тен ци ал ха рак те ри зу ет ся ин но -
ва ци он ной ак тив но стью, ре гу ляр но стью ин но ва ций,
дей ст вия ми по соз да нию и прак ти че ской реа ли за ции
нов шеств, их эф фек тив но стью. По уров ню ин но ва ци он -
ной ак тив но сти мож но су дить о кон ку рен то спо соб но сти
и, как ре зуль тат, о раз ви тии ор га ни за ции в це лом. Чем
выше ее ин но ва ци он ная ак тив ность, тем про дук тив нее
ин но ва ци он ная дея тель ность. Это в не ко то рой сте пе ни
стра те ги че ская ха рак те ри сти ка эф фек тив но сти ор га ни -
за ции.

Ин но ва ци он ной сле ду ет счи тать ор га ни за цию (от -
расль), где вне дря ют тех но ло гии и про дук то вые ав тор -
ские нов ше ст ва в виде не су ще ст во вав ших ра нее про -
дук тов и тех но ло гий или при об ре та ют па тен ты и ли цен -
зии. Так что для ха рак те ри сти ки ин но ва ци он но сти ор га -
ни за ции при год на оцен ка не ма те ри аль ных ак ти вов.

Кри те рия, нор ми рую ще го или как-то оце ни ваю ще го
долю не ма те ри аль ных ак ти вов в об щих ак ти вах ор га ни -
за ции, не су ще ст ву ет, но здесь воз мож но ис поль зо вать
срав не ние.

По оцен кам спе циа ли стов, в ус ло ви ях раз ви той эко -
но ми че ской сис те мы доля не ма те ри аль ных ак ти вов со -
став ля ет око ло 35 % от всех ак ти вов про мыш лен ных
ком па ний. При этом не об хо ди мо учи ты вать от рас ле вую
спе ци фи ку.

В Рос сии из-за пло хой по ста нов ки уче та не ма те ри -
аль ных ак ти вов доля по след них в ОАО «РЖД» не пре -
вы ша ет 0,01 %, а в про мыш лен но сти в це лом –
1,5–2,5 %. Из ана ли за еже год ных от че тов круп ней ших в
мире же лез но до рож ных ком па ний [2] вид но, что доля
не ма те ри аль ных ак ти вов на транс пор те тоже су ще ст -
вен но ниже, чем в це лом по про мыш лен но сти, но го раз -
до выше, чем на рос сий ских же лез ных до ро гах:

Для реа ли за ции стра те ги че ских це лей, увя зы вае -
мых с транс пор том, в том чис ле для ОАО «РЖД» в це -
лях при вле че ния ка пи та ла и уве ли че ния рен та бель но -
сти бу дем счи тать при ем ле мым по ка за тель в 1-2 % от
доли об щих ак ти вов, как в сред нем по про мыш лен но сти.

Что бы обес пе чить со пос та ви мость по ка за те лей на 
шка лах, при ве дем мак си маль ные зна че ния к еди ни це,
а ре аль ные по ка за те ли вы ра зим в до лях еди ни цы и
рас счи та ем ко эф фи ци ен ты при ве де ния ре аль ных зна -
че ний к со из ме ри мым (де ле ни ем еди ни цы на эта лон -
ное зна че ние по ка за те ля).

От ме тим, что при под бо ре эта лон ных по ка за те лей
для ин ве сти ци он но го по тен циа ла час тич но ис поль зо ван 
срав ни тель ный под ход, так что эта лон ное (мак си маль -
ное) зна че ние по тен циа ла под ле жит пе ре смот ру с те че -
ни ем вре ме ни для бо лее объ ек тив ной оцен ки воз мож -
но стей от рас ли.

Кон ку рен ция в от рас лях и по сто ян ное из ме не ние
мак ро эко но ми че ских ус ло вий (на ко то рые от расль не

в со стоя нии ока зы вать влия ние) при во дят к из ме не нию
по ка за те лей рен та бель но сти (в свя зи с по сто ян ной ди -
на ми кой стои мо сти ка пи та ла), про из во ди тель но сти тру -
да (из-за по сто ян но го вне дре ния нов шеств) и доли рын -
ка (из-за ин фра струк тур но го раз ви тия дру гих ви дов
транс пор та). Кро ме того, по тен ци ал мо жет ме нять ся как
в мень шую, так и в боль шую сто ро ну.

Итак, зна че ния на шка лах со став ляю щих ин ве сти -
ци он но го по тен циа ла обос но ва ны, и ин ве сти ци он ный
по тен ци ал пред ста ет как гра фи че ское ото бра же ние
воз мож но стей от рас ли (ри су нок). Мы по лу чи ли так на -
зы вае мое про стран ст во по тен циа лов, наи бо лее пол но
от ра жаю щее все ас пек ты рас смат ри вае мой сис те мы.
Те перь об щий уро вень по тен циа ла мож но вы чис лить
как ко рень  из со от но ше ния зна че ний пло ща ди ре аль -
ной и эта лон ной фи гур: 
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Же лез но до рожная ком па ния Доля не ма те ри аль ных ак ти вов, %
Japan Railway Company 1,85
Canadian National Railway Company 8,52
Genesee & Wyoming, Inc. 13,00
FreightCar America, Inc.   6,10
New York & Halerm Railroad   5,40



Ко рень из от но ше ния по зво ля ет из бе жать за ни же ния
зна че ния по тен циа ла в силу свой ст ва пло ща дей гео мет -
ри че ских фи гур. При при ме не нии квад рат но го кор ня мы
до би ва ем ся при мер но того же ре зуль та та, что и при ли -
ней ной ком би на ции от но ше ний от дель ных по ка за те лей.

Чем боль ше пло щадь фи гу ры, тем шире воз мож но -
сти от рас ли и зна чи тель нее ее по тен ци ал. Пло щадь

иде аль ной фи гу ры при мак си маль ных зна че ни ях ча ст -
ных по тен циа лов со став ля ет при мер но 2,38 усл. ед.

От но ше ние пло ща ди ре аль ной фи гу ры (St) к пло -
ща ди эта лон ной (Sуд) и бу дет слу жить ка че ст вен ной
оцен кой ин ве сти ци он но го по тен циа ла.

В ка че ст вен ной оцен ке ин ве сти ци он но го по тен циа -
ла мож но вы де лить че ты ре уров ня.
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Мо дель оцен ки ин ве сти ци он но го по тен циа ла же лез но до рож ной от рас ли Рос сии за 2007 г. (а) и 2008 г. (б)



Низ ко му уров ню ин ве сти ци он но го по тен циа ла со от -
вет ст ву ет зна че ние пло ща ди от 0 до 0,25 ед. При та ком
по тен циа ле ка пи таль ные вло же ния име ют дли тель ный
срок оку пае мо сти, про дук ция от рас ли ха рак те ри зу ет ся
не вы со ким спро сом, про из во дит ся на ус та рев ших мощ -
но стях, тре бую щих боль ших ма те ри аль ных за трат на
под дер жа ние их в ра бо чем со стоя нии. Все это от зы ва -
ет ся чрез вы чай но низ кой рен та бель но стью и, со от вет -
ст вен но, низ ки ми воз мож но стях для при вле че ния ин ве -
сти ций как из внут рен них ис точ ни ков, так и за ем ных.
В та ком слу чае це ле со об раз но го во рить о не от лож но сти 
су ще ст вен ных вли ва ний со сто ро ны го су дар ст ва.

Сред ний ин ве сти ци он ный по тен ци ал ха рак те ри зу -
ет ся зна че ния ми в пре де лах от 0,25 до 0,5. При этом
име ют ся вы ра жен ные про бле мы с тех ни че ским уров нем 
про из вод ст ва, про из во ди тель но стью тру да и рен та бель -
но стью, и, как след ст вие, воз мож но сти при вле че ния ин -
ве сти ций из внеш них ис точ ни ков не ве ли ки, а соб ст вен -
ные сред ст ва ог ра ни че ны амор ти за ци он ной по ли ти кой
и при бы лью, су ще ст вен но за ви ся щей от внеш них конъ -
юнк тур ных фак то ров.

Вы со кий по тен ци ал от рас ли опи сы ва ет ся зна че -
ния ми в пре де лах от 0,51 до 0,75. Ос нов ные по ка за те ли
со став ляю щих по тен циа лов при этом бу дут ко ле бать ся
око ло сред не го уров ня. При ем ле мые зна че ния рен та -

бель но сти вло же ний по зво ля ют при вле кать мас штаб -
ные сред ст ва внеш них ин ве сто ров.

Иде аль ным мож но счи тать ин ве сти ци он ный по тен -
ци ал при зна че нии по ка за те ля от 0,76 до 1. Имен но то -
гда ор га ни за ция (от расль) мо жет ди на мич но раз ви вать -
ся са мо стоя тель но, обес пе чи вая свои по треб но сти в ос -
нов ном и обо рот ном ка пи та ле из лю бых ис точ ни ков.

Ре зуль тат оцен ки по пред ла гае мой ме то ди ке ин ве -
сти ци он но го по тен циа ла ОАО «РЖД» за 2007 г. (0,48)
и за 2008 г. (0,39) го во рит о сни же нии по тен циа ла от рас -
ли – глав ным об ра зом из-за рез ко го па де ния рен та бель -
но сти. В 2008 г. же лез ные до ро ги ра бо та ли в ус ло ви ях
фор ми ро ва ния не га тив ных тен ден ций. По след ст вия ми -
ро во го фи нан со во го кри зи са от ра зи лись на эко но ми ке
стра ны и, пре ж де все го, на ее ре аль ном сек то ре. Па де -
ние спро са в ре аль ном сек то ре не из беж но ве дет к сни -
же нию объ е ма пе ре во зок все ми ви да ми транс пор та.
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