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Оценка социально-экономической эффективности 
проекта по развитию железнодорожной сети 

Сибири и Дальнего Востока

Научные руководители:
академик РАН В.А.Садовничий,

академик РАН Г.В.Осипов

«Правительству Российской Федерации … утвердить комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры, предусматривающий обеспечение в 2024 году:

а) развития транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов, 
в том числе за счёт:

… сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частно-
сти с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до семи дней, и увеличения 
объёма транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза;

увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных ма-
гистралей в полтора раза, до 180 млн тонн»

Из Указа Президента РФ В.В.Путина №204 от 7 мая 2018 г.
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Современная сеть железнодорожных 
магистралей Сибири и Дальнего Востока РФ

Цель работы − количественная оценка долгосрочных макроэкономиче-

ских, социальных, геополитических эффектов от реализации проекта по 

развитию железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока.

Задачи работы:
• оценить объем необходимых финансовых затрат;
• оценить вклад проекта в развитие пространственной экономики РФ;
• оценить вклад проекта в ускорение темпов экономического развития;
• оценить вклад проекта в развитие социальной сферы (рост доходов населения, 

миграционное заселение восточных регионов России и т.п.);
• оценить вклад проекта в усиление геоэкономических и геополитических позиций РФ.

Цели и задачи
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Существующие подходы и проблемы Горизонты развития проекта

Исследованиям по пространственной экономике и влиянию транспортной сети на 
развитие производительных сил посвящено много работ как в России (А.Г.Аганбегян, 
А.Г.Гранберг, В.Л.Макаров, П.А.Минакир, А.Н.Пилясов, В.И.Суслов и др.), так и за рубежом 
(П.Кругман, Р.Фогель, В.Диксит и др.). Тем не менее, стандартных (общепринятых) 
подходов к оценке долгосрочных социально-экономических эффектов от реализации 
масштабных инвестиционных проектов в области развития транспорта пока не 
выработано. Это связано с тем, что транспортные проекты и качество транспортных услуг 
оказывает чрезвычайно многообразное прямое и косвенное влияние на все стороны 
экономической и социальной жизни в стране.

В связи со сложностью поставленной задачи и наличием множества неопределенностей 
оценка социально-экономической эффективности проекта по развитию железнодорожной 
сети Сибири и Дальнего Востока в данной работе проводилась на осноеве 
комплексного подхода с параллельным использованием как макроэкономического, 
так и микроэкономического методов анализа, что позволяет сделать оценку более 
объективной.

При проведении количественной оценки долгосрочных макроэкономических, социальных, 
геополитических эффектов от реализации проекта по развитию железнодорожной сети 
Сибири и Дальнего Востока были рассмотрены три горизонта развития:

первый горизонт - развитие и модернизация Транссиба и БАМа в рамках существующих 
стратегий развития восточных регионов России и федеральных госпрограмм;

второй горизонт - модернизация Транссиба со строительством высокоскоростной 
грузовой и пассажирской магистрали;

третий горизонт - развитие железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока в рамках 
создания интегральной евразийской инфраструктурной системы со строительством, в том 
числе, магистралей на остров Сахалин (и далее – на Японские острова) и к Беринговому 
проливу (и далее – на Аляску).
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1  Г О Р И З О Н Т  Р А З В И Т И Я 

Развитие и модернизация Транссиба и 
БАМа в рамках существующих стратегий  

развития восточных регионов России 
и федеральных госпрограмм  

Оценка на основе  
микроэкономического подхода

Основой оценки прямых долгосрочных социально-экономических эффектов первого 
горизонта развития Транссиба и БАМа в рамках микроэкономического подхода 
является анализ конкретных масштабных инвестиционных проектов в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах, реализация которых невозможна без вложений 
в развитие транспортной сети.

Отбор инвестиционных проектов для проведения анализа осуществлялся по следующим 
критериям:

• проекты реализуются или планируются на территории Сибирского или 
Дальневосточного федерального округа;

• проекты могут быть реализованы либо дополнительная прибыль в рамках проектов 
может быть получена только при условии строительства новых железнодорожных 
магистралей или модернизации текущих;

• реализация проектов или отдельных стадий проектов запланирована на 2018—2030 гг.;
• проекты подразумевают большой объем инвестиций (свыше или порядка 5 млрд руб.);
• проекты включены в региональные или федеральные Государственные Программы.
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Сибирский Федеральный округ Дальневосточный Федеральный округ
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Проектируемые и реконструируемые объекты 
железнодорожной инфраструктуры

Цены на природные ресурсы в XX−XXI вв. 
и их прогноз до 2030 г.

Для прогноза был использован анализ рядов Фурье
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Одной из целей создания долины является 
повышение технологичности продукции 
и снижение импорта, который идет в Россию 
в виде товаров высокой добавленной 
стоимости.

Реализация проекта позволит эффективно 
выстроить технологическую цепочку 
производства от жидкого алюминия 
до продуктов с высокой добавленной 
стоимостью, а также увеличить объемы 
переработки, потребления алюминия 
в России от 140 тыс. тонн в год и выше.

Для разработки высокотехнологичных 
методов производства и инновационных 
продуктов появится научно-
исследовательский центр на базе 
Сибирского федерального университета 
и Инженерно-технического центра РУСАЛа.

Красноярская технологическая
долина

Начало проекта 2020 год

Увеличение объемов переработки, потре-
бления алюминия от 140 тыс. тонн в год

Красноярская ЖД

Объем инвестиций,  
необходимых для реализации проекта 

Количество создаваемых рабочих мест

Годовая производственная мощность

Железнодорожная ветка

1 200 человек

26 млрд руб.



1716

Месторождение Озерное входит в десятку 
лучших цинковых месторождений в мире 
по объемам запасов и качеству руды. 

Запасы месторождения оцениваются в 135 
млн тонн руды. Лицензия пользования 
недрами месторождения выдана компании 
ГК МЕТРОПОЛЬ (управляющая компания 
- ООО «Корпорация «Металлы Восточной 
Сибири») сроком до 15 июня 2024 года.

С целью освоения месторождения 
и получения свинцового и цинкового 
концентратов планируется строительство 
ГОКа - комплексного горного предприятия 
по добыче и переработке твердых  
полезных ископаемых.

Освоение месторождения Озерное
2018—2024 гг.

 73 млрд руб.

 1 500 человек

Руда − 8,0 млн тонн
Цинковый концентрат − 880 тыс. тонн
Свинцовый концентрат − 108 тыс. тонн

Элегест − Кызыл − Курагино

200 млрд руб.

410 км

Объем инвестиций,  
необходимых для реализации проекта 

Количество создаваемых  рабочих мест

Годовая производственная мощность

Проектируемая железнодорожная ветка

Объем инвестиций в строительство ж/д

Протяженность железнодорожных путей
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Удоканское месторождение находится 
в 30 километрах южнее железнодорожной 
станции Новая Чара на хребте Удокан. 
Месторождение является крупнейшим 
месторождением меди в России и третьим 
в мире неразработанным месторождением 
меди. 

Ресурсы (JORC) оцениваются в 26,7 
млн тонн меди, запасы по российской 
классификации – в 20,1 млн тонн меди, 
ресурсный потенциал – в 27,3 млн тонн 
меди. Планируется строительство горно-
металлургического комплекса для добычи 
и переработки не менее 36 млн. тонн 
медной руды в год.

Освоение Удоканского 
медного месторождения

2009—2061 гг.

200 млрд руб. 

4 тысячи на предприятии  
до 20 тысяч с учетом смежных отраслей

1-я очередь реализации проекта:
Медная руда − 12 млн тонн
Медь − 130 тыс. тонн
2-я очередь реализации проекта:
Медная руда − 36 млн тонн

Новая Чара − Чина

11,5 млрд руб.

72 км

Объем инвестиций,  
необходимых для реализации проекта

Количество создаваемых рабочих мест 

Годовая производственная мощность

Проектируемая железнодорожная ветка

Объем инвестиций в строительство ж/д

Протяженность железнодорожных путей
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Элегестское месторождение является ча-
стью Улуг-Хемского угольного бассейна 
и находится в 25 км от г. Кызыл. Запасы 
угля марки Ж по категории А+В+С1 состав-
ляют 38500 тыс. тонн.

В рамках проекта планируется строитель-
ство угольной шахты, обогатительной фа-
брики по выпуску концентрата коксующе-
гося угля, погрузочного пункта и объектов 
инфраструктуры.

Угледобывающее предприятие  
на Элегестском месторождении

2018 —2023 год

106 млрд руб. 

3300 человек 

15 млн. тонн угля марки «Ж»

Элегест – Кызыл – Курагино

200 млрд руб.

410 км

Объем инвестиций,  
необходимых для реализации проекта 

Количество создаваемых рабочих мест

Годовая производственная мощность

Проектируемая железнодорожная ветка

Объем инвестиций в строительство ж/д

Протяженность железнодорожных путей
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Строительство Амурского НПЗ в селе 
Березовка Ивановского района Амурской 
области недалеко от китайской границы 
в апреле 2016 года одобрил президент 
Владимир Путин. 

Целью проекта является создание 
комплекса по переработке нефти 
(с глубиной переработки 90% и выше) 
и транспортировке нефтепродуктов. 
Нерешённая проблема с поставками сырья 
на Амурский НПЗ долгое время была 
основным препятствием в реализации 
проекта.

Правительство решило проблему: нефть 
для Амурского нефтеперерабатывающего 
завода (НПЗ) будет поставляться по 
железной дороге. Для обеспечения 
поставок нефти на Амурский НПЗ будет 
использоваться Уярский железнодорожный 
терминал в Красноярском крае. 

Амурский  
нефтеперерабатывающий завод

2017—2022 гг.

 123 млрд руб. 

 1200 человек 

Дизтопливо − 2,4 млн тонн
Нефтяной кокс − 632 тыс. тонн
Авиационный керосин − 220 тыс. тонн

Уярский железнодорожный терминал  
в Красноярском крае

Объем инвестиций,  
необходимых для реализации проекта 
 

Количество создаваемых рабочих мест 

Годовая производственная мощность

Используемая железнодорожная ветка
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Строительство Богучанского лесопромыш-
ленного комплекса является крупнейшим 
инвестиционным проектом в области лесо-
перерабки в Российской Федерации. В ходе 
реализации проекта будут организованы 
два высокотехнологичных производства: 
целлюлозы и бумаги, а также пиломатериа-
лов. Также планируется выпуск отделочных 
и строительных пиломатериалов, таких как 
клееный деревянный конструктив, массив-
ные деревянные плиты Dendrolight, брус и 
щит для опалубки и топливные гранулы - 
пеллеты.

Лесопромышленный комплекс
Богучаны
2018—2023 год

27,2 млрд руб. 

2000 человек

Пиломатериалы − 271,6 тысяч куб. м
ДПК − 60 тыс. тонн
Пеллеты − 240 тыс. тонн
Опалубочные конструкции − 85,9 тыс. куб. м 
Оконный и дверной брусок − 44 тыс. куб. м
Пиломатериалы ЦБК − 750 тыс. куб. м

Карабула − Ярки

2 млрд руб.

46 км

Объем инвестиций,  
необходимых для реализации проекта 

Количество создаваемых рабочих мест

Годовая производственная мощность

Проектируемая железнодорожная ветка

Объем инвестиций в завершение ж/д

Протяженность железнодорожных путей
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Оценка денежных потоков Оценка влияния на экономику

Рассмотрено 55 проектов, 
из них 40 месторождений, 12 производств и 3 инфраструктурных проекта.
 

Итоговые цифры: общие инвестиции 3,7 трлн руб.
из них 1,2 в развитие железнодорожной инфраструктуры

Средний срок окупаемости проектов − 13 лет
Протяженность новых железнодорожных путей − 2,5 тыс. километров
Количество новых рабочих мест − 110 тысяч

61 000 рабочих мест

Сибирский ФО Дальневосточный ФО

49 000 рабочих мест

Прямое увеличение ВВП cтраны в 2030г. на 1% по отношению к инерционному сценарию без реализации проекта

3,3%4,4%
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Калибровка модели по данным:
Росстат, Минфин,  
Банк России,  UN Comtrade

Симуляция модели
Параметры: рассчитанные объемы 
инвестиций, оценки увеличения добычи 
природных ресурсов,
Особенности: рациональные ожидания, 
полная информация, экспорт прироста 
добычи полезных ископаемых

Оценка макроэкономических эффектов 
с помощью модели общего равновесия

Модель реального бизнес-цикла для 
открытой экономики
Агенты: фирмы, домашние хозяйства, 
государство, зарубежные страны;
Рынки: труда, капитала, промежуточных 
благ, конечных благ, иностранной валюты
С учетом роли инфраструктуры.

Инвестиции в инфраструктуру
Увеличивают общую факторную 
производительность 
Увеличивают возможности экспорта

Основой оценки долгосрочных комплексных (прямых и косвенных) социально- 
экономических эффектов первого горизонта развития Транссиба и БАМа 
является макроэкономическое моделирование.
Для проведения данных оценок использовалась модель общего равновесия.
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2018 2025 2030 2040 2050

3%

4%

2%

1%

Эффект к 2030 г. к 2050 г.

Рост потребления домашних хозяйств 5,2% 7,2%

Рост реальной заработной платы 2,9% 4,2%

Укрепление долгосрочного реального курса рубля 4,7% 5,4%

Увеличение ВВП (в % от базового сценария) 3,2% 4,2%

Результаты оценки совокупных социально- 
экономических эффектов по модели общего равновесия 

с учётом пространственного развития экономики РФ
Оценка прямых и косвенных долгосрочных социально-демографических эффек-
тов от реализации инвестиционных проектов, сопряженных с развитием Транс-
сиба и БАМа, проводится по следующему алгоритму:

• для каждого рассматриваемого проекта оценивается число создаваемых 
рабочих мест;

• оценивается доля рабочих мест, которые могут быть обеспечены местным 
рынком труда, и какое количество сотрудников потребуется привлечь из 
других регионов; 

• оцениваются затраты на привлечение сотрудников из других регионов (ком-
пенсация затрат, связанных с переездом сотрудников и членов их семей, 
помощь в приобретении жилья и т.п.);

• оцениваются затраты на создание и поддержание социальной инфраструк-
туры (ЖКХ, торговля, транспорт, образование, здравоохранение, культура, 
спорт и отдых и т.п.).

По существу, данные затраты – это инвестиции в человеческий капитал, увели-
чивающие демографический потенциал Сибири и Дальнего Востока, повышаю-
щие качество жизни населения.
Оценки по рассмотренным инвестиционным проектам дают потребность 
в рабочих местах в 110 тыс. чел. c учетом членов их семей и работников в смеж-
ных (обеспечивающих) областях в случае реализации этих проектов возможно 
увеличение демографического потенциала Сибири и Дальнего Востока по край-
ней мере на 600-700 тыс. человек.

Человеческий потенциал
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2  Г О Р И З О Н Т  Р А З В И Т И Я
 

Модернизация Транссиба 
со строительством высокоскоростной 
грузовой и пассажирской магистрали

Второй горизонт развития Транссиба и БАМа заключается в модернизации 
железнодорожной магистрали с целью обеспечения высокоскоростного 
(с максимальной скоростью поездов на линии от 200 км/час и выше) дви-
жения и эффективного перемещения (в том числе международного тран-
зитного) интенсивных грузовых и пассажирских потоков.
Для этого необходимы:

• модернизация значительной части железнодорожных магистралей;
• замена парка подвижного состава;
• строительство терминалов и другой транспортной инфраструктуры.

Это позволит одновременно решить как внутреннюю задачу – повышение 
связности территории России, перевод ее экономики с сырьевой на новую 
индустриальную модель развития, так и внешнюю задачу – использование 
уникального транспортно-транзитного потенциала России для повышения 
ее роли в мировом экономическом пространстве.
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Россия находится на пути между крупнейшими мировыми кластерами 

Европы и Азии и должна получать преимущество от такого стратегиче-

ского положения.

Задачей исследования является определение возможных транзитных  

товаропотоков через железнодорожную систему Российской Федерации  

на фоне существующих объемов морской торговли, потенциальных  

проектов в рамках китайской программы «Один пояс, один путь», а также 

потенциальных торговых потоков из Японии и Южной Кореи.

Экономические центры мира

Площадь круга соответствует ВВП в паритетах покупательной способности
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Экономические кластеры: 

2030 г.

Модель главных торговых партнеров 

Площадь круга пропорциональна  
объему внешней торговли.
Толщина линий соответствует интенсивности 
торговых потоков. 

Данные:
–Текущая торговая статистика UN COMTRADE
–Демографический прогноз: средний прогноз ООН
–Макроэкономическая статистика: ВВП  
на душу в по ППС (WMF), CPI, GDP deflator

Гравитационная модель: Timbergen (1962); 

Модели долгосрочного экономического роста: 
Barro and Sala-i-Martin (1992), Mankiw, Romer,  
and Weil (1992),  Evans (1996)

2017 г.1995 г.

изменение структуры торговых связей

К 2030 году Китай становится основным 
торговым партнёром Германии, РФ будет 
обеспечивать железнодорожный транзит
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Морские
перевозки

99,5%
товаропотока

5000
контейнеровозов в год

20 000 000
контейнеров в год

4000 контейнеров (TEU) на судно

$800−2000 стоимость перевозки

$80 000 000 стоимость груза

30−45 дней перевозки

Железно
дорожные 
перевозки

0,5%
товаропотока

1000
поездов в год

120 000
контейнеров в год

-

120 контейнеров (TEU) на поезд

 $3000−6000 стоимость перевозки

$3 000 000 стоимость груза

10−15 дней перевозки (сейчас),
в перспективе 3−5 дней
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Модель товаропотоков
Транспортная сеть в модели представлена графом

где V − вершины графа (города)

E − ребра графа (участки транспортного пути)

где p − цена

q − источники (производство или потребление)

k − коэффициент товаропроводности

γ − размерностный коэффициент 

 

где v  − скорость прохода по участку транспортного пути

m − провозная способность участка транспортного пути

 l − длина участка транспортного пути

Транспортная сеть модели

,

,

,
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Товарные потоки: в 2016 году

105 тыс TEU
0,5% товаропотока

22 млн TEU
99,5% товаропотока

и после реализации проекта

21,5 млн TEU (-2.2%) 
97,3% товаропотока

600 тыс TEU (+474%) 
2,7% товаропотока
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Стоимость проекта, по предварительным расчётам, оценивается в 18 трлн рублей. 
Проект станет драйвером развития машиностроительных отраслей России. Выход на 
окупаемость проекта ожидается через восемь лет после начала эксплуатации по проекту.
 
Реализация проекта будет иметь значительный положительный эффект для экономики 
23 регионов (включая повышение ВРП и создание новых рабочих мест) и ряда отраслей 
обрабатывающей промышленности. 
Чистый (за вычетом государственных инвестиций) прирост налоговых поступлений в бюджет 
в результате реализации проекта оценивается в размере порядка 3−6 трлн рублей. 

Важным социальным эффектом проекта, как в железнодорожной, так и в смежных 
отраслях, является создание большого числа новых рабочих мест различной квалифи-
кации. Общий штат высокоскоростной дороги может составить порядка 600-700 тысяч 
человек по всей линии. Поскольку по опыту развития новейших инфраструктурных про-
ектов известно, что на одного работающего в новой транспортно-логистической систе-
ме приходится до девяти рабочих мест, создаваемых в сопряженных областях народно-
го хозяйства, то общее количество новых рабочих мест может составить до нескольких 
миллионов человек.

Второй горизонт развития железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока:
• обеспечит качественный рост связности российской территории (интенсификацию 

внутренних хозяйственных и социальных обменов);
• создает ряд мощных стимулов для интеграции сибирских и дальневосточных реги-

онов (макрорегионов) РФ в единое экономико-социальное пространство новейшей 
России;

• в рамках проекта будут возрождены и выведены на качественно новый технологи-
ческий уровень сразу несколько несырьевых отраслей национальной индустрии РФ 
(в частности, машиностроение). Таким образом, проект есть серьезный локомотив 
комплексной реиндустриализации России;

• создает реальные и разнообразные стимулы для развития экономически слабых ре-
гионов/территорий РФ и преодоления региональных диспропорций;

• позволит качественно повысить роль России как геополитического, политического, 
экономического, культурного моста между Западной / Центральной Европой и Вос-
точной Азией.
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3  Г О Р И З О Н Т  Р А З В И Т И Я

Развитие железнодорожной сети  
Сибири и Дальнего Востока в рамках 

создания интегральной евразийской 
инфраструктурной системы, в том числе 

со строительством  магистралей на остров 
Сахалин и к Беринговому проливу

Перспективная трансконтинентальная 
железнодорожная магистраль  
и мировая транспортная сеть

mostsakhalin.ru/publications/detail.php?ID=2309
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Третий горизонт развития железнодорожной сети Сибири и Дальнего Востока позво-
лит достичь следующих результатов:

• реализация проекта станет радикальным шагом в направлении смены сырьевой 
модели российской экономики, перехода к индустриально-постиндустриальному ее 
укладу за счет внедрения передовых технологий;

• проект позволит в течение обозримого периода привлечь в Россию беспрецедент-
ный объем иностранных инвестиций и открывает возможности для масштабного им-
порта в Россию действительно современных технологий, технологий будущего;

• проект легитимирует историческую роль, статус и миссию России как модератора 
евразийского пространства. Прежде всего — за счет интеграции восточных регио-
нов РФ в общенациональное и глобальное геоэкономическое пространство на опти-
мальных для России условиях;

• проект позволит России укрепить геополитические позиции в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе и, в определенной мере, уравновесить геополитические и геоэкономи-
ческие позиции КНР, Японии, Южной Кореи, стран АСЕАН.

• проект, предполагая вовлечение европейских инвесторов, повысит степень заинте-
ресованности Евросоюза в России как в ключевом геополитическом и геоэкономи-
ческом партнере и создаст стимулы для перехода российско-европейского экономи-
ческого и политического сотрудничества на качественно новый уровень.

Общие выводы
Особенность и важное преимущество Проекта в том, что для него характерен комплекс-
ный мультипликативный эффект, оказывающий сильное влияние на различные сферы 
жизни российского общества: 

• в экономической сфере эффект выражается в ускорении темпов роста ВВП россий-
ской экономики до среднемировых, в перестройке структуры экономики с сырьевой 
на индустриальную/постиндустриальную, в развитии высокотехнологичных произ-
водств, в снижении неравномерности развития между регионами страны;

• в социально-политической сфере эффект выражается в появлении новых высоко-
технологичных рабочих мест, в повышении доходов населения, улучшении демо-
графической ситуации на востоке страны, в повышении связности и целостности 
российского социального пространства;

• в геоэкономической сфере эффект выражается во включенности России в глобаль-
ные торговые сети и цепочки дистрибуции, в повышении заинтересованности 
иностранных партнеров вкладывать средства в российские проекты и в развитие 
Российской экономики;

• в геополитической сфере эффект выражается в заинтересованности европейских 
и азиатских стран в сотрудничестве с Россией как мостом между Азией и Европой, 
в усилении значимости России в международных отношениях, в новом многополяр-
ном мироустройстве;

• в военной сфере эффект выражается, в частности, в повышении мобильности 
и мобилизационных возможностей вооруженных сил страны.
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