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Аннотация 

В статье рассматривается одна из проблем, сдерживающая развитие региональных 

экономик России – ограниченная развитость транспортной инфраструктуры. Представлен анализ 

двух проектов по созданию высокоскоростных магистралей, как направления для решения 

описанной проблемы. Результаты анализа могут быть использованы при подготовке проектов, 

касающихся транспортной проблемы. 
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Abstract 

The article deals with one of the problems hindering the development of regional economies in 

Russia - the limited development of the transport infrastructure. The analysis of two projects on the 

creation of high-speed highways as directions for solving the described problem is presented. The results 

of the analysis can be used in the preparation of projects related to the transport problem. 
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Одной из проблем, сдерживающих развитие региональных экономик России, является 

транспортная инфраструктура, не полностью удовлетворяющая потребности экономических 

агентов. С учетом обширных территорий важное значение в части транспортной обеспеченности 

субъектов федерации имеет развитие сети железных дорог – данный вид грузоперевозок имеет 

преобладающую долю в общем объеме грузооборота в России на протяжении долгих лет (см. рис. 

1). 

 

Рис. 1. Структура объема грузооборота по видам транспорта, % [5] 

В объеме перевозки грузов железнодорожный транспорт занимает второе место, при этом 

его доля за прошедшие годы наращивалась (рис. 2). С учетом удорожания бензина и других 

нефтепродуктов, а также введения дополнительных сборов для грузовых автомобилей после 

внедрения системы «Платон», можно и в дальнейшем ожидать повышение спроса со стороны 

отправителей грузов на перевозки посредством железных дорог. 
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Рис. 2. Структура объема грузоперевозок по видам транспорта, % [5] 

Аналогичная ситуация и в части перевозок пассажиров – железнодорожный транспорт 

вышел на первое место по пассажирообороту в структуре объема пассажироперевозок (рис. 3). 

 

Рис. 3. Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта общего 

пользования [7] 

Важность осуществления капитальных вложений в части железнодорожного сообщения 

для обеспечения возрастающего спроса на грузо- и пассажироперевозки становится очевидной 

при анализе степени изношенности основных фондов данного вида транспорта (рис. 4). 

Одним из направлений развития железных дорог в России являются высокоскоростные 

магистрали. Существует целый ряд маршрутов, среди которых, в рамках первого этапа, 

прорабатывались следующие магистрали:  
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Рис. 4. Степень изношенности основных фондов на железнодорожном транспорте, % [7] 

 ВСМ Москва — Казань 

 ВСМ Москва — Тула (как 1 этап ВСМ-3 Москва-Адлер) 

 СМ Тула — Орел — Белгород (модернизация существующей инфраструктуры) 

 ВСМ Екатеринбург — Челябинск 

 СМ Екатеринбург — Нижний Тагил (модернизация существующей 

инфраструктуры) 

Обновление существующих железнодорожных сетей и прокладка новых путей окажут 

позитивное влияние на региональные экономики, поскольку обеспечение транспортной 

доступности позволит: 

1. Обеспечить мобильность рабочей силы между различными регионами. 

2. Повысить привлекательность межрегионального и международного туризма. 

3. Перенаправить пассажиропоток на ВСМ и высвободить пропускную способность 

обычных железных дорог под грузовые перевозки. 

4. Создать агломерационный эффект. 

В настоящее время в России нет ни одной железной дороги, специально предназначенной 

для высокоскоростного движения. Железнодорожной магистралью в России с самой высокой 

скоростью движения является линия Москва - Санкт-Петербург (645 км), эксплуатирующая 

поезда "Сапсан" с максимальной скорость на маршруте не превышающей 250 км/ч.  Кроме того, 

сообщение со скоростями более 200 км/ч налажено на маршруте от Санкт-Петербурга до границы 

с Финляндией (115 км) - на нем эксплуатируются поезда "Аллегро". 

Изначально в рамках пилотного проекта по созданию ВСМ рассматривался маршрут 

Москва-Казань, однако с начала 2019 года с подачи Путина В.В. рассматривается возможность 
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создания первой высокоскоростной магистрали на маршруте Москва-Санкт-Петербург. 

Очевидно, что для воспроизведения хотя бы одного из этих маршрутов требуются колоссальные 

инвестиции – строительство ВСМ Москва-Казань оценивается в 1,5 трлн рублей, а только 

разработка проекта ВСМ Москва-Санкт-Петербург – 80 млрд долларов (что эквивалентно на 

момент написания статьи 5,1 трлн рублей). Таким образом, предложение Президента создало 

такую ситуацию, когда эти два проекта будут вынуждены конкурировать друг с другом за 

инвестиции. Сооружение ВСМ предполагается на принципах государственно-частного 

партнёрства. Инвестирование в мегапроект планируется с использованием средств бюджетов 

различных уровней, Фонда национального благосостояния, Пенсионного фонда РФ, средств 

частных инвесторов и привлечённых кредитов. [8]  

На текущий момент трудно оценивать (сравнивать) данные магистрали с точки зрения 

экономической эффективности на конкретных цифрах, с учетом того, что разработка проекта 

Москва-Казань ведется с 2009 года и проектная документация на пилотный участок длиной 301 

км (часть маршрута между Москвой и Нижним Новгородом) не только готова, но и одобрена 

госэкспертизой, а ВСМ Москва-Петербург только начинает прорабатываться. В нашем 

понимании, необходимо принимать во внимание этот факт – во-первых, так как выше уже была 

обозначено стоимость только проведения разработки экономического проекта, во-вторых, на 

ВСМ Москва-Казань уже были потрачены значительные финансовые и временные ресурсы – а 

также ряд других:  

1. На участке Москва-Санкт-Петербург уже действуют скоростные поезда. 

Безусловно, они уступают по скоростным показателям планируемым ВСМ, однако на текущий 

момент они, в любом случае, являются наиболее развитыми сетями. Вопрос о целесообразности 

прокладки дополнительных путей для ВСМ требует дополнительной проработки, будут ли они 

достаточно загружены? [1] Кроме того, продолжаются обновления автомобильных трасс, 

открытие скоростных платных дорог на участке Москва-Санкт-Петербург. 

2. Если ВСМ на Петербург даст ускорение примерно в 1,5 раза, то на Казань — в 3 

раза (с нынешних 11-12 часов в пути до 3 часов 17 минут). При этом ускорять движение по 

существующей дороге на Казань бессмысленно: можно добиться сокращения времени в пути до 

6-7 часов, но конкуренцию с авиацией этим не выиграть, зато грузовые поезда придется убирать 

непонятно куда [2].  

3. Между двумя столицами – Москвой и Санкт-Петербургом - территория с крайне 

невысокой плотностью населения. Население Твери - 420 тыс. человек, население Новгорода - 
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всего лишь немногим более 220 тысяч. Других сколько-нибудь крупных городов на маршруте 

прохождения ВСМ нет. Это ставит под вопрос возможности формирования дополнительного 

пассажиропотока на магистрали за счет жителей промежуточных станций. 

4. Необходимо развивать иные территории, кроме двух городов федерального 

значения. С учетом осуществления обширных капитальных вливаний в Казань и Нижний 

Новгород в рамках подготовки к Чемпионату Мира 2018, целесообразно продолжать развитие 

этих городов как туристических и экономических центров для создания агломерационного 

эффекта.  

В свою очередь, у магистрали Москва-Казань также находятся недостатки, ряд из 

которых и вызывает сомнения у государственных и частных партнеров в эффективности данного 

проекта-  

1. Оценка пассажиропотока довольно приблизительна и является сложно 

прогнозируемой величиной, т.е. также существует риска недозагрузки мощностей. 

2. Проложенный перспективный маршрут магистрали пролегает через ряд частных 

владений – это эпизод всегда вызывающий социальную напряженность и дополнительные 

издержки при реализации любого масштабного инфраструктурного проекта. 

3. Возможно дублирование автомобильного и железнодорожного коридоров из 

Центральной России в Китай. До 2025 года запланированы реконструкция трассы Волга (М7), а 

также строительство платной автомагистрали, которая станет частью транспортного коридора 

Европа — Западный Китай. Вероятно совпадение пассажиропотока и грузопотока этих трёх 

коридоров. 

Таким образом, становится понятно, что оба проекта не лишены недостатков, но 

существуют предпосылки, которые отражают необходимость в обновлении железнодорожной 

инфраструктуры и на данных участках, и в России в целом. Кроме того, обширность территории 

подчеркивает важность развития именно высокоскоростных магистралей. При подготовке 

проектов необходимо учитывать совокупность факторов, обеспечивающих экономическую 

эффективность ВСМ, а именно:  

 повышение качества жизни в регионах прохождения магистрали, 

 рост инвестиционной привлекательности субъектов федерации, 

 возникновение новых бизнесов и кластеров вдоль линии ВСМ, 

 развитие бизнес-связей, 
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 рост цены недвижимости в зоне влияния ВСМ и связанных с ней налоговых 

отчислений в бюджеты всех уровней, 

 возрастания туристического потенциала городов ВСМ. 
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