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Реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, в частности в железнодорожной отрасли, отражается на макроэкономических показателях государства. Проекты могут оказаться
как губительными для экономики страны, оттягивая на себя значительные ресурсы государства,
при этом не обеспечивая желаемых экономических результатов, так и, наоборот, сильным катализатором дальнейшего роста и развития различных отраслей промышленности, в совокупности
обеспечивая значительный рост ВВП. Реализация проекта Юго-Восточного вектора Стратегии
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. способна стимулировать экономический рост регионов Сибири и Дальнего Востока, а также страны в целом и повысить конкурентоспособность предприятий и отраслей экономики страны в условиях глобальной
экономики.
Ключевые слова: ОМММ, ВВП, транспортоемкость, макроэкономика, Транскорейская магистраль, Транссибирская магистраль, внешняя торговля, экспорт, импорт, прямые иностранные
инвестиции, стратегия, Байкало-Амурская магистраль, Урал Промышленный, Урал Полярный,
Приполярная магистраль, Трансконтинентальная магистраль, магистраль “Материк - о.Сахалин”, полезные ископаемые, торгово-экономическое сотрудничество.

Ретроспектива реализации крупномасштабных инвестиционных проектов как во времена
плановой экономики Советского Союза, так и в
условиях рыночной экономики современной России свидетельствует о значительных экономических просчетах на этапах их технико-экономического обоснования. Во многом подобные
просчеты являются следствием значительного
влияния фактора неопределенности, в большей
степени присущего специфике самих крупномасштабных проектов. Ситуация, когда речь идет о
проектах, сопоставимых с Транссибом, БАМом,
Братским ТПК и т.п., существенным образом
меняющих балансы производства - потребления
многих (или хотя бы некоторых) продуктов в
экономике страны в целом, так что изменяется и
относительная ценность этих продуктов, характеризуется тем, что реализация проекта породит
ситуацию, в которой будет сформирована иная
система цен, чем та, на базе которой этот проект
мог бы быть обоснован. При этом достигаемые
от реализации подобных проектов экономические эффекты и их вклад в рост ВВП, развитие
региональной экономики, как и экономики всей
страны, далеко не однозначен.
В случаях с обоснованием крупномасштабных инвестиционных проектов недостаточное
внимание проблеме оценке их влияния на макроэкономические показатели страны может привести к ситуации, когда реализация проекта окажется губительной для экономики государства

по причине оттягивания значительных государственных средств на его реализацию в ущерб
остальным отраслям. Полученные эффекты могут также оказаться несущественными по отношению к затратам и не дать необходимого экономического роста регионам. Советский Союз
уже прошел этот период, когда консервативная
структура экономики и тенденция к экстенсивным капиталовложениям вместе с отсталой системой управления экономикой постепенно превратились в тормоз и препятствие экономическому и социальному развитию страны1.
Тем не менее, будущее государства и его
экономическое благосостояние во многом зависят от реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, способных, с одной стороны, дать мощный толчок экономическому росту
в масштабах или крупных регионов, или страны
в целом, а с другой стороны, диверсифицировать экономику и снять зависимость от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках. Стратегические ориентиры по снижению зависимости
от экспорта энергоресурсов находят свое отражение в Энергетической стратегии России на
период до 2030 г. Ожидается, что за период реализации данной стратегии произойдет снижение
зависимости российской экономики от энергетического сектора за счет опережающего развития инновационных малоэнергоемких секторов
экономики и реализации технологического потенциала энергосбережения. Это выразится в
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сокращении к 2030 г. по сравнению с уровнем
2005 г. доли ТЭК в ВВП и доли топливно-энергетических ресурсов в экспорте - не менее чем в
1,7 раза; доли экспорта топливно-энергетических ресурсов в ВВП - более чем в 3 раза; доли
капиталовложений в ТЭК в процентах к ВВП не менее чем в 1,4 раза, их доли в общем объеме
капиталовложений - более чем в 2 раза; удельной энергоемкости ВВП - более чем в 2 раза;
удельной электроемкости ВВП - не менее чем в
1,6 раза2.
Одной из отраслей экономики России, развитие которой способно дать импульс экономическому росту, является железнодорожный транспорт. В условиях глобальной экономики возрастает потребность как в транспортном обеспечении внешней торговли, динамично развивающейся
последние десятилетия, так и в эффективном доступе к полезным ископаемым и рынкам сбыта
продукции. В России за последние годы был принят ряд нормативно-правовых документов, направленных на формирование транспортной инфраструктуры, способной обеспечить динамичное социально-экономическое развитие страны. В частности, речь идет о Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. и Стра-

тегии развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации до 2030 года (далее “Стратегия 2030”), которые отражают общую идею развития инфраструктуры, способной дать импульс
экономическому развитию страны и ее эффективному включению в систему мирохозяйственных связей3. В рамках стратегий можно выделить
отдельные крупномасштабные инвестиционные
проекты, оценка которых способна показать их
влияние на макроэкономические показатели и, как
следствие, значимость для страны.
В качестве отдельного крупномасштабного
проекта, способного стимулировать экономический
рост регионов Сибири и Дальнего Востока, можно
выделить Юго-Восточный вектор Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ на период до 2030 г. (далее “ЮВВ - ж.д. 2030”), отражающий актуальную тенденцию усиления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
России с азиатскими странами (рис. 1)4.
В него вошел ряд отдельных инвестиционных проектов развития железнодорожных линий:
 проект соединения Транскорейской и
Транссибирской магистралей через станцию Хасан, в данном контексте как единственный вариант, способный обеспечить Республике Корее эф-
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Рис. 1. Юго-Восточный вектор Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ
на период до 2030 г.
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фективное участие в инвестиционных проектах
на территории Сибири и Дальнего Востока;
 проект восстановления Байкало-Амурской
магистрали и освоения приграничных территорий, потенциал недр которых оценивается экспертами в 0,5 трлн. долл.5;
 проект “Урал Промышленный - Урал Полярный”, территория зоны тяготения которого, разведанная менее чем на 15%, по промежуточным
результатам геологоразведки 2006-2009 гг. располагает запасом разведанных и прогнозных полезных
ископаемых суммарной стоимостью более чем на
0,4 трлн. долл.6;
 проект “Приполярная магистраль” является необходимым элементом на пути освоения
шельфа и глубоководной части Северного Ледовитого океана, где, по данным Геологической
службы США, прогнозируется до 30% неоткрытых мировых запасов газа (90 млрд. барр.) и 13%
неоткрытых мировых запасов нефти (47 трлн.
м3), кроме того, богатые залежи алмазов, золота,
платины, олова, марганца, никеля и свинца7;
 проект “Трансконтинентальная магистраль”, способный, помимо разработки месторождений, открыть доступ через сухопутный
транспортный коридор к североамериканскому
рынку;
 проект “Амуро-Якутская магистраль” и освоение ее приграничных территорий, исключительно богатых природными ресурсами;
 проект “Материк - о. Сахалин”, открывающий перспективы доступа к эффективному освоению месторождений газа и нефти и дальнейшего сухопутного выхода на Японию.
Оценка макроэкономических эффектов реализации проекта “ЮВВ - ж.д. 2030”, который сам
представляет собой мегапроект, т.е. совокупность
проектов железнодорожного строительства, рассчитанных на долгосрочную перспективу, предполагает встраивание оцениваемых проектов в общую си-

стему материально-вещественных взаимосвязей в
экономике страны и регионов и отслеживание их
совокупного влияния на основные показатели экономического развития - ВВП России и составляющие его ВРП, а также на структуру производства,
потребление домашних хозяйств, доходы и расходы государства. Такую оценку можно получать с
помощью прогнозной Оптимизационной межотраслевой межрегиональной модели (ОМММ), разработанной академиком А.Г. Гранбергом и его школой. В ней одновременно отражаются пропорции
развития между отраслями и экономическими районами (регионами) страны и транспортные связи
между ними (см. рис. 2, 3).
Основные взаимосвязи в экономической системе, отражаемые в ОМММ, суть межотраслевые связи продуктопотоков, связи поставок на
конечное потребление продуктов и услуг, связи
продуктопотоков для конечного потребления,
связи конкуренции между сферами хозяйства за
общие производственные ресурсы (труд и инвестиции в основной капитал), международные
связи продуктопотоков (экспорт и импорт).
Поскольку Стратегия 2030 разделена на два
временных периода, не полностью совпадающих
с прогнозными периодами модели (2008-2015,
2016-2030), постольку периоды инвестирования
всех проектов, входящих в “ЮВВ - ж.д. 2030”,
были разделены экспертным путем на два подпериода, совпадающих с прогнозными горизонтами используемых моделей. Важность с точки
зрения моделирования инвестиционных программ
в многопериодных моделях данного класса состоит в том, что, во-первых, один и тот же проект с одинаковой совокупностью субпроектов
(одинаковой инвестиционной нагрузкой на экономику), помещенный в народнохозяйственную
среду, описываемую моделями разных периодов,
вызовет различный макроэкономический эффект,
так как модель каждого периода “настроена” на
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Рис. 2. Принципиальная структура ОМММ
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Рис. 3. Схема основных взаимосвязей ОМММ (основные блоки и их взаимосвязи)
свою совокупность гипотез экономического развития. Во-вторых, многопериодность позволяет
разнести затраты (если они осуществляются в
первом периоде и продолжают осуществляться
во втором) и внутриотраслевой результат (ввод
новых железнодорожных путей, увеличение грузооборота во втором периоде) по периодам модели. В данном случае общая оценка макроэкономического эффекта усложняется: инвестиционная нагрузка на экономику в первом периоде
и вызываемые ею макроэкономические эффекты взвешиваются с макроэкономическими эффектами второго периода, вызываемыми как той
частью инвестирования, которая приходится на
второй период, так и самим внутриотраслевым
результатом.
В качестве объектов моделирования при
оценке выступают три альтернативных варианта
мегапроекта “ЮВВ - ж.д. 2030”: минимальный,
базовый и максимальный, которые, с одной стороны, являясь составной частью Стратегии 2030,
моделируются вместе с ней, а с другой - встраиваются в три сценария развития экономики страны на период до 2030 г.: оптимистический - инновационный, наиболее вероятный - энергосырьевой, или модернизационный, и пессимистический - инерционный.
Альтернативные варианты формируются путем включения или не включения отдельных
проектов в состав оцениваемого мегапроекта
“ЮВВ - ж.д. 2030”, а также объемом инвестиций на реализацию одного и того же проекта,
который может отличаться от варианта к варианту.
Минимальный вариант - представляет собой
мегапроект “ЮВВ - ж. д. 2030”, в первую очередь направленный на обеспечение транзитных
грузопотоков из Азии в Европу и наоборот.

Состав мегапроекта:
Проект соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей;
Проект “Урал Промышленный - Урал Полярный”;
Проект “Амуро-Якутская магистраль”.
Общий объем инвестиций на реализацию
этих проектов по периодам моделирования составляет (здесь и далее инвестиции в проекты
даны в ценах на 1 января 2007 г.) 168,9 млрд.
руб. (2008-2020) и 45 млрд. руб. (2021-2030),
всего за оба периода 213,9 млрд. руб.8
Базовый вариант - представляет собой мегапроект “ЮВВ - ж. д. 2030”, отраженный в
максимальном варианте Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 г.
Состав мегапроекта:
Проект соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей;
Проект “Урал Промышленный - Урал Полярный”;
Проект восстановления и освоения зоны
БАМа;
Проект “Амуро-Якутская магистраль”;
Проект “Приполярная магистраль”;
Проект “Трансконтинентальная магистраль”;
Проект “Материк - о. Сахалин”.
Общий объем инвестиций на реализацию
проектов базового варианта по периодам моделирования составляет 331 млрд. руб. (2008-2020)
и 1299 млрд. руб. (2021-2030), всего за оба периода 1630 млрд. руб.9
Максимальный вариант - представляет собой максимальный по размерам инвестиций мегапроект и направлен как на обеспечение транзитных перевозок, так и на разработку месторождений полезных ископаемых в зонах тяготения железнодорожных проектов.
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Общий объем инвестиций на реализацию
проектов базового варианта по периодам моделирования составляет 1205,1 млрд. руб. (20082020) и 2444,8 млрд. руб. (2021-2030), всего за
оба периода 3649,9 млрд. руб.10
Макроэкономический подход к оценке инвестиционного проекта в данном случае включает следующие аспекты:
анализ и моделирование в рамках единого
модельного комплекса в режиме сценарных расчетов ряда национальных стратегий развития. В
частности, речь идет о Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 г.,
Стратегии развития железнодорожного транспорта
в Российской Федерации до 2030 г. (2008), Энергетической стратегии России на период до 2030 г.
(2009);
агрегирование конкретных инвестиционных
проектов железнодорожного строительства на
территориях Дальнего Востока, Восточной Сибири и Тюменской области в три обобщенных
альтернативных варианта мегапроекта “ЮВВ ж.д. 2030”, которые, собственно, и выступают
объектами моделирования, рассматриваясь как
часть общей Стратегии 2030.
Макроэкономический подход заключается в
том, что многочисленные социально-экономические, организационные и технологические средства, механизмы и следствия реализации Стратегии 2030 и ее южного вектора сводятся до уровня рассмотрения нескольких основных факторов, отражающих в обобщенном виде соотношение затрат и результатов. В качестве результирующих факторов на уровне страны и регионов
рассматриваются динамика ВВП и динамика
транспортоемкости ВВП (по железнодорожному
транспорту). В качестве затратных факторов рассматриваются варианты выполнения инвестиционных программ в рамках Стратегии 2030, в той
или иной степени влияющих на достижение этой
динамики. Применение инструментария специализированной модификации ОМММ, адаптированной к ОКВЭД, позволяет оценить по шкале
народнохозяйственного критерия (или нескольких критериев) эффективность соотношения действия этих факторов во времени11.
Каждый из вариантов инвестирования “ЮВВ ж. д. 2030” поочередно помещается в народнохозяйственную среду, характеризующуюся тремя различными сценариями развития экономики, и оценивается по ряду макроэкономических
параметров. Для каждого сценария предпочтительность выбора той или иной совокупности
проектов связывается, во-первых, с непосредственным воздействием от их реализации на общую динамику экономического роста, которая

будет меняться в зависимости от разных вариантов инвестирования (или не меняться, если
среда, описываемая данным сценарием, обладает
относительно малой чувствительностью к этим
воздействиям). Общая динамика экономического роста в моделях данного типа, базирующихся
на теориях межотраслевого анализа материально-вещественных потоков и оптимального использования ресурсов, является результатом развития как экономики отдельных регионов, так и
национальной экономики в целом12.
Приведем среднегодовые темпы прироста
ряда макроэкономических показателей, полученные по результатам решений модели первого
прогнозного периода, где моделируется максимальный вариант инвестирования “ЮВВ - ж.д.
2030” (табл. 1). Наибольший интерес здесь представляет оценка инвестиционной нагрузки, которая ложится на экономику страны в связи с
реализацией максимального скорректированного
варианта Стратегии 2030, когда в первом периоде интенсивность инвестирования в Стратегию
2030 возрастает, тогда как во втором периоде она
убывает.
Из анализа таблицы следует важный вывод
о том, что максимальная программа инвестирования “ЮВВ - ж.д. 2030” в первом прогнозном
периоде не является обременительной для национальной экономики, если эта экономика развивается ускоренными темпами.
При более умеренных темпах экономического роста и инвестиций в экономику заметно
возрастает доля инвестиций в железнодорожное
строительство в общем объеме инвестиций (до
8% к 2020 г.), но и в этом сценарии инвестиционная нагрузка на экономику не может считаться чрезмерной, поскольку норма накопления основного капитала в ВВП является заметно более
низкой (30,5%), чем в максимальном оптимистическом варианте и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.13, в рамках
которой предполагается рост нормы накопления
основного капитала в ВВП с 21,2% в 2007 г. до
32-35% в 2020 г. при среднегодовом темпе прироста инвестиций в основной капитал в 20082020 гг. в 11%.
В максимальном пессимистическом варианте доля отвлечения инвестиций на железнодорожное строительство в общем объеме инвестиций в экономику достигает почти 11 %. Темпы
инвестиций в основной капитал экономики более чем в 2 раза ниже, чем в оптимистическом
сценарии. Низкие темпы экономического роста
вызывают резкое снижение темпов роста объема
транспортной работы. Динамика снижения транс-
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Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста показателей экономики России
и железнодорожного транспорта в связи с реализацией максимального
варианта инвестирования “ЮВВ - ж.д. 2030” в 2011-2020 гг., %

1

Энергосырьевой
сценарий
2

7,9

5,4

3,3

5,4
13,1

4,3
9,0

3,2
5,8

16,8

16,8

16,8

5,9
-1,9

3,5
-1,8

1,8
-1,5

34,8

30,5

27,7

5,6

8,1

10,9

Оптимистический
сценарий

Показатели
1. Среднегодовые темпы прироста
в 2011-2020 гг., %
ВВП
Фактическое конечное потребление
домашних хозяйств
Инвестиции в основной капитал экономики
Инвестиции в основной капитал
железнодорожного транспорта
Объем транспортной работы
железнодорожного транспорта
Транспортоемкость ВВП
2. Структурные показатели в 2020 г.
Норма накопления основного капитала в
ВВП, %.
Доля инвестиций в железнодорожный
транспорт (по совокупности проектов) в
общем объеме инвестиций
в экономику, %

Пессимистический сценарий
3

Источник. Решения модели.

Таблица 2. Среднегодовые темпы прироста показателей экономики России
и железнодорожного транспорта в 2011-2020 гг., по вариантам, %
Альтернативы
инвестирования
"ЮВВ - ж.д. 2030"
Минимальный
вариант
Базовый вариант

Максимальный
вариант

Показатели
ВВП
Объем транспортной работы
Транспортоемкость ВВП
ВВП
Объем транспортной работы
Транспортоемкость ВВП
ВВП
Объем транспортной
работы
Транспортоемкость ВВП

7,86
5,85
-1,86
7,87
5,87
-1,86
7,89

Энергосырьевой
сценарий
5,40
3,50
-1,81
5,40
3,48
-1,82
5,41

Пессимистический
сценарий
3,30
1,79
-1,46
3,30
1,79
- 1,46
3,31

5,87
-1,87

3,48
-1,83

1,75
-1,51

Оптимистический
сценарий

Источник. Решения модели.

портоемкости ВВП становится более медленной,
чем в предыдущих сценариях.
Оценка макроэкономических показателей по
всем альтернативным вариантам на период до
2020 г. (табл. 2) позволяет однозначно определить в качестве наиболее предпочтительного по
показателям темп прироста ВВП и снижения
транспортоемкости ВВП максимальный вариант
инвестирования “ЮВВ - ж.д. 2030”, так как
именно этот вариант является доминирующим
во всех трех модельных сценариях развития России - оптимистическом, энергосырьевом (наиболее вероятном) и пессимистическом.

Подобного рода расчеты влияния крупномасштабных инвестиционных проектов на макроэкономические показатели страны позволяют
по-иному подойти к выбору альтернативных вариантов реализации стратегий, делая этот выбор
научно обоснованным. Дальнейшая оценка влияния железнодорожных проектов на внешнюю
торговлю России с помощью данной модели и
других инструментов позволит более эффективно выстраивать стратегию интеграции страны в
мировую экономику и повышать отечественную
конкурентоспособность в условиях глобальной
экономики.
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