
УДК 351.72+332.055

Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия, 2018, № 3 (99), с. 6–20

Е.Б. Ки ба лов, А.А. Кин

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОЕКТА

«МАТЕРИК – САХАЛИН»

Проб ле ма со ору же ния су хо пут ной транс пор тной ком му ни ка ции, со -
е ди ня ю щей остров Са ха лин с ма те ри ко вой Рос си ей, рас смат ри ва ет ся
в статье в ис то ри чес ком раз ре зе на чи ная с до ре во лю ци он ных вре мен
и за кан чи вая днем се го дняш ним, ког да же лез но до рож ный про ект «Ма -
те рик – Са ха лин» трак ту ет ся как про рыв ной эле мент стра те гии уси ле -
ния тор го во-эко но ми чес ких свя зей Рос сии со стра на ми АТР, и пре жде
все го с Япо ни ей. Под чер ки ва ет ся, что про ект не мо жет быть эко но ми -
чес ки эф фек тив ным, если огра ни чит ься стро и т ельством мос та или
тон не ля че рез про лив Не ве льско го, и за мкнет ся на Са ха лин ской же лез ной 
до ро ге. Не об хо ди мо так же в со став про ек та вклю чить мос то вой пе ре -
ход че рез про лив Ла пе ру за, что об ес пе чит вы ход на же лез но до рож ную
сеть Япо нии и по зво лит на пра вить по ток кон тей не ров из этой стра ны
в Евро пу че рез Рос сию. При та ком под хо де фе де раль ный про ект «Ма те -
рик – Са ха лин» ста но вит ся меж ду на род ным, а его успеш ная ре а ли за ция
по зво лит ре шить не толь ко эко но ми чес кие за да чи про ек та, но так же
по ли ти чес кие и во ен но-стра те ги чес кие про бле мы стра ны в Ти хо о ке ан -
ском ре ги о не.

Клю че вые сло ва: же лез но до рож ный про ект; про лив Не ве льско го;
про лив Ла пе ру за; транс пор тный ко ри дор; эко но ми чес кие цели; не э ко но -
ми чес кие цели; слож ные ре ше ния; за тра ты на про ект; тон нель Япо ния –
Южная Ко рея
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Впер вые идея о со е ди не нии ма те ри ка и остро ва Са ха лин на сып -
ной дам бой че рез про лив Не ве льско го была вы ска за на харь ков -
ским куп цом Гуд ко вым в 1892 г. Автор идеи в сво ем пись ме на имя
при а мур ско го гу бер на то ра пред ла гал по вы ше у по мя ну той дам бе про -
ло жить же лез ную до ро гу с кон ной тя гой (кон ку). Пос коль ку цар ская
бю рок ра тия, как из вес тно, была глу ха к пред ло же ни ям с мест, про ект
остал ся без вни ма ния.

С той же иде ей от сып ки дам бы в 1915 г. вы сту пил штур ман даль не -
го пла ва ния Н. Оста шев ский, пред ло жив ший для про хо да су дов че рез
дам бу по стро ить су до ход ный ка нал со шлю за ми. И этот про ек тный за -
мы сел уже но вым при а мур ским гу бер на то ром не был под дер жан1.

Обра тим вни ма ние не толь ко на стра те ги чес кую не даль но вид ность
цар ской бю рок ра тии, не до о це нив шей роль остро ва как фор пос та Рос -
сии в Ти хом оке а не, но и на огром ные рис ки пред при ни ма те ль ской де я -
тель нос ти на изо ли ро ван ном от ма те ри ка остро ве, что и пу га ло рус ских 
тол сто су мов тех лет. «Их не пре льща ли ни рыба са ха лин ских вод, ни
леса, ни по чти не тро ну тые за па сы угля, ни фе но ме наль ные за рож де ния 
нефти, яв ные при зна ки ко то рых по все му вос точ но му по бе режью вид -
ны в виде нефт я ных озер и це лых по лей, по кры тых ки рою…»2.

Одна ко идея со ору же ния дам бы со шлю за ми че рез про лив Не ве ль -
ско го, пре вра щав шей остров Са ха лин в по лу ос тров, а Та тар ский про -
лив в за лив, за бы та не была, и во вто рой по ло ви не 1920-х го дов со вет -
ское пра ви т ельство на ме ча ло при сту пить к ре а ли за ции штур ман ско го 
про ек та, но по ме ша ла вой на. Пос ле вой ны идею транс пор тно го ко ри -
до ра на Са ха лин ре а ни ми ро вал лич но И.В. Ста лин, он же и ука зал на
же лез но до рож ный под вод ный тон нель под про ли вом Не ве льско го
про тя жен нос тью 10 км как на на и бо лее пред поч ти тель ный ва ри ант.
Строй ку на ча ли не за мед ли тель но си ла ми за клю чен ных и воль но на -
ем ных спе ци а лис тов, одна ко по сле смер ти вож дя про ект, не смот ря на
зна чи тель ный об ъ ем про де лан ной ра бо ты, в мае 1953 г. за кры ли.

К воп ро су об эф фек тив нос ти же лез но до рож но го про ек та «Ма те рик – Са ха лин»
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1 См.: Тон не ли, дам бы и мос ты: о том, как хо те ли по стро ить же лез ную до ро гу
на Cа ха лин и по че му это пока не по лу чи лось. – URL: https://dv.land/spec/tonneli-
damby-i-mosty .

2 См.: Бо га тство  Са ха ли на. – URL: https://sakhalin-war.livejournal.com/17585.html .



В 2000 г. по тех ни чес ко му за да нию, под пи сан но му тог даш ним
ми нис тром МПС Рос сии Н.Е. Аксененко, ИЭОПП СО РАН в ка чес тве
суб под ряд чи ка СОПС при нял учас тие в раз ра бот ке тех ни ко-эко но ми -
чес ко го док ла да «Оцен ка эко но ми чес кой эф фек тив нос ти ин вес ти ций
в стро и т ельство же лез но до рож ной ли нии меж ду ма те ри ком и о. Са ха -
лин с тон нель ным (мос то вым) пе ре хо дом про ли ва Не ве льско го» [9].
При во ди мый здесь рис. 1 за и мство ван из это го док ла да и да лее ис -
поль зу ет ся для ил люс тра ции суж де ний ав то ров на сто я щей статьи, ка -
са ю щих ся рас смат ри ва е мо го про ек та. Док лад был одоб рен и при нят
за каз чи ком с вы со кой оцен кой. Цен траль ным ме то до ло ги чес ким эле -
мен том док ла да явил ся учет фак то ра не опре де лен нос ти при оцен ке
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Рис. 1. Ва ри ан ты транс пор тной свя зи ма те ри ка с о. Са ха лин

Су щес тву ю щие эле мен ты: же лез но до рож ная вет ка от Ком со мо льска-на-Амуре до по р -
та Ва ни но; па ром ная пе ре пра ва и мор ской путь от Ва ни но до Хо лмска и дру гих мор -
ских по ртов о. Са ха лин. Про ек ти ру е мые эле мен ты: же лез но до рож ная вет ка от Ком со -
мо ль ска-на-Амуре че рез Се ли хин, Мыс Ла за ре ва; ис ку сствен ное со ору же ние че рез

пр. Не ве льско го; же лез но до рож ная вет ка По ги би – Ног ли ки



эко но ми чес кой эф фек тив нос ти про ек та (что ни ког да не де ла лось в со -
вет ских ТЭО и до сих пор де ла ет ся не удов лет во ри тель но и в та ком не -
удов лет во ри тель ном виде со дер жит ся в де йству ю щих ме то ди чес ких
ма те ри а лах), а прак ти чес кий вы вод со сто ял в сле ду ю щем.

Если про ект, как он пред став лен на рис. 1, за вер ша ет ся ре ко н -
струк ци ей Са ха лин ской же лез ной до ро ги, по стро ен ной еще япон ца -
ми, то со зда ет ся оче ред ная ту пи ко вая ли ния Се ли хин – Кор са ков, так
как ни при ка ких тра ек то ри ях раз ви тия про мыш лен нос ти и со ци аль -
ной сфе ры остро ва не со зда ет ся гру зо вая база, дос та точ ная для оку па е -
мос ти про ек та в при ем ле мые сро ки [6]. Сле до ва тель но, эко но ми чес -
кая цель про ек та не дос ти жи ма. Иное дело цели не э ко но ми чес кие –
ге о по ли ти чес кая, во ен но-стра те ги чес кая и со ци аль ная, по ни ма е мые
как за дан ные огра ни че ния, за фик си ро ван ные в тех ни чес ком за да нии
на про ект и, к со жа ле нию, не име ю щие де неж ной меры. В та кой си -
ту а ции, как гла сит те о рия при ня тия слож ных ре ше ний при мно гих це -
лях [7], лица, при ни ма ю щие ре ше ния, ес тес твен но с по мощью экс пер -
тов, дол жны упо ря до чить по сте пе ни важ нос ти все (эко но ми чес кие
и не э ко но ми чес кие) цели про ек та и ре шить, ка кой курс де йствий
сле ду ет вы брать, что бы мак си ми зи ро вать сте пень их дос ти же ния.
На прак ти ке в боль ши нстве из вес тных нам слу ча ев при жес тко фик си -
ро ван ном век то ре не э ко но ми чес ких це лей дело сво дит ся к вы бо ру
про ек та (или ва ри ан та про ек та), об ес пе чи ва ю ще го ми ни мум пря мых
и кос вен ных за трат на его ре а ли за цию.

Если же про ект до пол ня ет ся стро и т ельством мос та или тон не ля
че рез про лив Ла пе ру за, что дает воз мож ность вы й ти че рез Хок кай до
на же лез но до рож ную сеть Япо нии, то по ток кон тей нер ных гру зов че -
рез Рос сию в Евро пу, по пред по ло же нию, со здаст устой чи вую гру зо -
вую базу не толь ко для Са ха лин ской же лез ной до ро ги, но и для Транс -
си ба3. Та кое по ни ма ние про ек та сде ла ет его эко но ми чес ки эф фек тив -
ным при раз умно сфор му ли ро ван ных не э ко но ми чес ких це лях.

К воп ро су об эф фек тив нос ти же лез но до рож но го про ек та «Ма те рик – Са ха лин»
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3 Де пу та ты пар ла мен та Япо нии (кок кай – вы сший орган го су да рствен ной
влас ти и еди нствен ный в го су да рстве за ко но да тель ный орган), а так же пред ста ви -
те ли япон ско го биз не са не однок рат но под ни ма ли пе ред пра ви т ельством сво ей
стра ны воп рос о транс пор тном со е ди не нии о. Хок кай до и о. Са ха лин. Бо лее того,
в Япо нии уже су щес тву ет про ект уни каль но го же лез но до рож но го мос та меж ду
остро ва ми, но он не име ет эко но ми чес ко го смыс ла до тех пор, пока Са ха лин
не со е ди нен с ма те ри ком [11].



Под чер кнем: вы во ды и ре ко мен да ции, при ве ден ные выше, были
сде ла ны 16 лет тому на зад, и уже тог да было по нят но, что воп рос тре -
бу ет по ли ти чес ко го ре ше ния. При чем годы с 2002-го по 2014-й были
«туч ны ми», т.е. цены на нефть устой чи во рос ли, «про би вая» в от дель -
ные годы уро вень в 100 долл. США за бар рель4, за пад ных сан кций не
было и со ору же ние мос та или тон не ля че рез про лив Не ве льско го мог -
ло об ойтись зна чи тель но де шев ле, чем се го дня.

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ

В на сто я щее вре мя, по сле не сколь ких за яв ле ний пре зи ден та
В.В. Пу ти на (по след нее – 7 июня 2018 г. в пря мом эфи ре), ста ло ясно,
что го то вит ся ре ше ние по про ек ту «Ма те рик – Са ха лин» и спе ци аль но 
со здан ная груп па трак ту ет про ект ши ро ко – как стра те ги чес кую
транс пор тную (же лез но до рож но-ав то мо биль ную) ком му ни ка цию
с Япо ни ей. Для это го, как спра вед ли во по ла га ет груп па, сле ду ет по -
стро ить не один, а два мос та – че рез про ли вы Не ве льско го и Ла пе ру за, 
и об щие за тра ты на про ект со ста вят, по пред ва ри тель ной оцен ке,
3 трлн руб.5 Это не ма лые день ги, если учесть, что рас ход ная часть
бюд же та стра ны в 2018 г. опре де ле на в 16,51 трлн руб.6 Есть ли та кие
день ги в Рос сии сей час и по я вят ся ли они хотя бы в сред нес роч ной
пер спек ти ве? Если ве рить на ше му пре мьер-ми нис тру, ко то рый за я вил
не так дав но крым ским пен си о не рам: «Прос то де нег нет сей час.
Най дем день ги – сде ла ем ин дек са цию. Вы дер жи тесь здесь»7, – то от -
вет на пер вую часть по став лен но го воп ро са оче ви ден. В си ту а ции сан к -
ций За па да, ко то рые ста но вят ся все изо щрен ней и по фак ту пре вра ща -
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4 См.: Цена на нефть мар ки Brent – таб ли ца с 1986 по се го дняш ний день. –
URL: https://worldtable.info/yekonomika/cena-na-neft-marki-brent-tablica-s-1986-po-20.html .

5 В пе ча ти опуб ли ко ва ны оцен ки за трат в 50 млрд долл. США на со зда ние
толь ко мос та меж ду Са ха ли ном и Хок кай до [1].

6 См.: Бюд жет Рос сии 2018 в циф рах. – URL: http://investorschool.ru/
byudzhet-rossii-2018-v-cifrax .

7 См.: Мед ве дев крым ским пен си о не рам: де нег нет, но вы держи тесь! – URL:
https://www.youtube.com/watch?v=wsq7oxm_fyo .



ют ся в эко но ми чес кую вой ну про тив Рос сии, на пра ши ва ет ся от ри ца -
тель ный от вет и на вто рую часть воп ро са.

Тем не ме нее над еж ду вну ша ют за яв ле ния Пре зи ден та РФ
В.В. Пу ти на, сде лан ные им во вре мя пря мо го эфи ра 7 июня 2018 г.:
«Рос сия вы шла на тра ек то рию устой чи во го рос та эко но ми ки», и «есть 
по ни ма ние, что нуж но де лать и как нуж но де лать», и, на ко нец, са мое
глав ное в ин те ре су ю щем нас кон тек сте – «мы зна ем, от ку да взять
день ги на эти мас штаб ные ре фор мы»8.

Если в ин вес ти ци он ную со став ля ю щую мас штаб ных ре форм про -
ры ва, ини ци и ро ван ных пре зи ден том, вхо дит про ект «Ма те рик – Са ха -
лин», по ни ма е мый как фе де раль ный и меж ду на род ный, то фор маль но 
у нас нет осно ва ний со мне вать ся в том, что про ект бу дет ре а ли зо ван
в срок и с вы со ким ка чес твом. По су щес тву же не ко то рые со мне -
ния оста ют ся, по сколь ку на на ших гла зах си ла ми фе де раль ной и от -
рас ле вой бю рок ра тии была, на при мер, «успеш но» про ва ле на мно го -
лет няя ре фор ма же лез но до рож но го транс пор та, о чем ав то ры на сто я -
щей статьи пи са ли в сво ей кни ге [5]. Опа са ясь по вто ре ния это го пе -
чаль но го ре зуль та та в от но ше нии ин те ре су ю ще го нас про ек та, при ве -
дем не сколь ко ре ко мен да ций, об об ща ю щих от е чес твен ный и час тич -
но за ру беж ный опыт осу ще ствле ния круп но мас штаб ных про ек тов на -
ци о наль ной зна чи мос ти, и ука жем на не ко то рые, в основ ном орга ни -
за ци он ные, мо мен ты, ког да бю рок ра ти за ция ис пол не ния про ек та чре -
ва та ис ка же ни ем пер во на чаль но го про ек тно го за мыс ла и по то му на и -
бо лее опас на.

До ре во лю ци он ным при ме ром эф фек тив но го ре ше ния на зван ной
про бле мы еще на ста дии це ле вой струк ту ри за ции слож но го про ек та
мо жет слу жить фор му ли ров ка це лей стро и т ельства же лез ных до рог
в Рос сии, при над ле жа щая С.Ю. Вит те и об на ро до ван ная им еще в про ш -
лом веке, но не по те ряв шая сво ей вер нос ти и се го дня. «Же лез ные до -
ро ги, – утвер ждал он, – стро ят ся, пре сле дуя раз лич ные цели. По це -
лям, ко то рые пре сле до ва лись при по строй ке той или иной до ро ги
(в Рос сии. – Авт.), их мож но раз де лить на а) ком мер чес кие – при со -
ору же нии ко то рых пре сле до ва лись ком мер чес кие и эко но ми чес кие
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8 См.: Пря мая ли ния Пу ти на: са мые жес ткие воп ро сы и от ве ты. – URL:
www.pravda.ru/politics/07-06-2018/1385883-0 .



цели; б) до ро ги по ли ти чес кие – пре сле до вав шие цели по ли ти чес кие
и, на ко нец, в) до ро ги стра те ги чес кие – пре сле до вав шие цели во ен ные, 
т.е. об оро ны го су да рства. Само со бой раз уме ет ся, что каж дая до ро га
в не ко то рой сте пе ни мо жет и об ык но вен но удов лет во ря ет всем трем
це лям…» [4, с. 65–66].

Вы да ю щий ся рос сий ский го су да рствен ный де я тель, про ци ти ро -
ван ный выше, с од ной сто ро ны, по ни мал стра те ги чес кую роль же лез -
ных до рог как инстру мен та со хра не ния це лос тнос ти Рос сий ской им -
пе рии, а с дру гой – знал эко но ми ку же лез но до рож но го транс пор та
не из кни жек, а как бы из нут ри, так как по слу жил и на чаль ни ком же -
лез ной до ро ги, и ми нис тром пу тей со об ще ния цар ской Рос сии. Столь
уни каль ная, как ска за ли бы се го дня, ком пе тен ция по зво ли ла С.Ю. Вит -
те стать не толь ко одним из ини ци а то ров стро и т ельст ва Транс си ба, но
и его клю че вым учас тни ком, об ес пе чив шим, бу ду чи ми нис т ром фи -
нан сов, бес пе ре бой ное фи нан си ро ва ние ве ли кой строй ки.

Мы по ла га ем, что про ект «Ма те рик – Са ха лин» по сво ей ге о по -
ли ти чес кой, ге о э ко но ми чес кой и во ен но-стра те ги чес кой зна чи мос -
ти для со вре мен ной Рос сии мог бы стать дос той ным ана ло гом
Транс си ба, ко то рый ока зал ся эф фек тив ным по всем пе ре чис лен ным
кри те ри ям при ца риз ме, раз ви том со ци а лиз ме и ны неш нем пе ри фе -
рий ном ка пи та лиз ме, в си ту а ци ях го ря чей и хо лод ных войн с За па -
дом. Огра ни че ния на раз ме ры жур наль ной статьи не по зво ля ют из -
ло жить наши со об ра же ния на этот счет в по лном об ъ е ме, по э то му,
как и об е ща но выше, огра ни чим ся тре мя за ме ча ни я ми орга ни за ци -
он но го ха рак те ра.

За ме ча ние пер вое. Для осу ще ствле ния про ек та стро и т ельства
Транс си ба был со здан Ко ми тет Си бир ской же лез ной до ро ги, имев -
ший ста тус вы сше го пра ви т ельствен но го орга на. Во гла ве Ко ми те та
сто ял лич но сна ча ла на след ник пре сто ла, а по зже им пе ра тор Ни ко -
лай II. Та кое ре ше ние из на чаль но огра ни чи ло власть же лез но до рож -
ной и фи нан со вой бю рок ра тии, мыс ля щей сре дства ми и стре мя щей ся, 
как всег да, со бствен ные мер кан тиль ные цели ка муф ли ро вать под
стрем ле ние об ес пе чить эко но ми чес кую эф фек тив ность про ек та. Этой 
ка те го рии чи нов ни ков по сре дством орга ни за ци он но го ре ше ния сра зу
было об ъ яс не но, что в слу чае Транс си ба «пре об ла да ю щи ми яв ля ют ся
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во ен но-по ли ти чес кие со об ра же ния, пе ред ко то ры ми эко но ми чес кая
це ле со об раз ность, ес тес твен но, от сту па ла на вто рой план» [10, с. 81].
Та кой при ем ис ход ной це ле о ри ен та ции по зво лил мно гие про бле мы
ре шать опе ра тив но и ком плек сно с пер вым ли цом го су да рства в об ход 
бю рок ра ти чес ких барь е ров. Кон цен тра ция на ко неч ных стра те ги чес -
ких це лях ока за лась осо бен но важ ной на пер вом эта пе осу ще ствле -
ния про ек та, ког да он был убы точ ным. Поз же, ког да мощ ность гру зо -
по то ка по но вой ма гис тра ли пре взош ла все пер во на чаль ные про гно -
зы, воп рос об эко но ми чес кой не эф фек тив нос ти Транс си ба был снят
на всег да.

За ме тим в этой свя зи, что дан ный под ход мно го лет спус тя при ре -
а ли за ции слож ных во ен ных про ек тов «пе реот кры ли» аме ри кан цы,
а ин фор ма ци он ный ка нал, по ко то ро му ре ше ния пер во го лица про хо -
ди ли «сверху вниз» без по сред ни чес тва мно го у ров не вой бю рок ра тии, 
был на зван ими «ка на лом крас ной ли нии» [8]. Пред став ля ет ся, что
учет от е чес твен но го опы та, ко рот ко опи сан но го выше, мо жет ока -
зать ся по лез ным не толь ко на шим за ру беж ным «су пос та там», но и от е -
чес твен ным экс пер там, про ду ци ру ю щим ныне со ве ты пер вым ли цам
го су да рства при при ня тии ими жиз нен но важ ных для стра ны ре ше -
ний, ка са ю щих ся, в час тнос ти, про ек та «Ма те рик – Са ха лин».

За ме ча ние вто рое. Его не льзя от нес ти к орга ни за ци он ным, оно
ско рее эко но ми ко-ме то до ло ги чес кое, одна ко име ет и су гу бо орга ни -
за ци он ный ас пект, что бу дет по ка за но в кон це на сто я ще го сю же та
в при вяз ке к на шей теме. Со рок лет тому на зад вы да ю щий ся со вет -
ский эко но мист В.Н. Бо га чев сфор му ли ро вал об щее по ло же ние,
смысл ко то ро го за клю ча ет ся в сле ду ю щем. Если про ект круп но мас ш -
таб ный, как про ект «Ма те рик – Са ха лин», то фак том сво ей ре а ли за -
ции он по рож да ет си ту а цию, ког да эко но ми чес кий рас чет не име ет
смыс ла, по сколь ку ме роп ри я тия та ко го про ек та ме ня ют сис те му цен
(в ши ро ком смыс ле сло ва, вклю чая рен тные оцен ки, нор ма ти вы эф -
фек тив нос ти и т.п.), на базе ко то рой он мог бы счи тать ся об осно ван -
ным. Для эко но мис та сло во со че та ние «эко но ми чес кая эф фек тив -
ность» при ме ни тель но к круп но мас штаб ным, в том чис ле же лез но до -
рож ным, про ек там бес со дер жа тель но. «Не слу чай но ре ше ния, ка са ю -
щи е ся круп ных про грамм, – пи шет В.Н. Бо га чев, – ме ня ю щие струк -
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ту ру про из во дства, со став ля ют пре ро га ти ву вы сших орга нов хо зя й -
ствен но-по ли ти чес ко го ру ко во дства, а не пред мет бух гал тер ских
каль ку ля ций» [2, с. 156].

К со жа ле нию, от е чес твен ные ме то ди ки, меж ве до мствен ные
и кор по ра тив ные, не де мо нстри ру ют по ни ма ния это го дав но те о ре ти -
чес ки об осно ван но го по ло же ния и пред ла га ют оце ни вать имен но эко -
но ми чес кую эф фек тив ность та ких круп но мас штаб ных про ек тов, как
«БАМ – Транс сиб», ВСТО, «Сила Си би ри» и «Се вер ный по ток»
(об этом см., на при мер, [5]). Это про ти во ре чит меж ду на род ной и от е -
чес твен ной прак ти ке (при ня той в во ен но-про мыш лен ном ком плек се), 
в со от ве тствии с ко то рой круп но мас штаб ный про ект де та ли зи ру ет ся,
рас чле ня ет ся на эле мен ты, каж дый из ко то рых «мал», т.е. не вли я ет
фак том сво ей ре а ли за ции на тем пы и про пор ции раз ви тия эко но ми ки
стра ны в це лом. Для каж до го эле мен та – про дук та рас чле не ния, го во -
ря язы ком во ен ных, опре де ля ет ся вил ка так ти ко-тех ни чес ких дан ных
и толь ко тог да по ка за те ли эко но ми чес кой эф фек тив нос ти на чи на ют
иг рать ре ша ю щую роль. Имен но с их по мощью опре де ля ют ся в ходе
кон кур сно го от бо ра на и бо лее эф фек тив ные под ряд чи ки-ис пол ни те -
ли. К со жа ле нию, толь ко фраг мен ты та ко го под хо да име ют мес то
в рос сий ской прак ти ке, и было бы не пло хо из ба вить ся от фраг мен тар -
нос ти при ре а ли за ции про ек та «Ма те рик – Са ха лин» и осу щес твить
об осно ва ние и вы бор на и луч ше го ва ри ан та при га ран ти ро ван но вы со -
ком ка чес тве всех не об хо ди мых про це дур.

За ме ча ние третье. Оно ба зи ру ет ся на опы те ав то ров, мно гие
годы на блю дав ших и ана ли зи ро вав ших круп но мас штаб ный ин сти ту -
ци о наль ный про ект струк тур ной ре фор мы же лез но до рож но го транс -
пор та. Были про ве де ны экс пер тные опро сы о про ме жу точ ных и ко -
неч ных ре зуль та тах ре фор мы, а вы во ды и ре ко мен да ции опуб ли ко ва -
ны в мо ног ра фии [5]. Здесь по вто рим толь ко один вы вод, ко то рый
нам пред став ля ет ся важ ным и мо жет быть от не сен к раз ря ду орга ни -
за ци он ных.

На наш взгляд, не успех же лез но до рож ной ре фор мы во мно гом об ъ -
яс ня ет ся тем, что фак ти чес ки был ре а ли зо ван экс пе ри мент по са мо ре -
фор ми ро ва нию сис те мо об ра зу ю щей ин фрас трук тур ной от рас ли стра ны.
Не было при ня то во вни ма ние, что ОАО «РЖД», со здан ное в 2003 г.,
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унас ле до ва ло от МПС Рос сии не толь ко при нцип экс тер ри то ри аль -
нос ти де я тель нос ти, но и ста тус об щес твен но го пе ревоз чи ка, что по -
зво ли ло но вой струк ту ре, не смот ря на по те рю функ ций го су да рствен -
но го управ ле ния, оста вать ся орга ни за ци он ным мо но по лис том в сфе ре 
же лез ных до рог об ще го по льзо ва ния. Поз днее, как пред став ля ет ся,
без дос та точ ных на то осно ва ний орга ни за ци он ный мо но по лист был
об ъ яв лен ес тес твен ным, т.е. по фор ме стал об ъ ек том го су да рствен но -
го ре гу ли ро ва ния, а по су щес тву об ра зо вал с го су да рством так на зы -
ва е мый ле галь ный кар тель. Имен но это об сто я т ельство по зво ли ло
ОАО «РЖД» со вмес тно с на ня той меж ду на род ной кон сал тин го вой
ком па ни ей «McKinsey & Company», спе ци а ли зи ру ю щей ся на ре ше -
нии за дач, свя зан ных со стра те ги чес ким управ ле ни ем, пре вра тить ся
в центр са мо ре фор ми ро ва ния и при ни мать ре ше ния, как по ка за но
нами в ра бо те [3], про ти во ре ча щие пра ви т ельствен ным уста нов кам.

Что бы из бе жать по до бно го в слу чае про ек та «Ма те рик – Са ха -
лин» и не по лу чить в ре зуль та те еще одну ту пи ко вую же лез но до рож -
ную ли нию, было бы пра виль ным об ра тить ся к до ре во лю ци он но му
опы ту по управ ле нию стро и т ельством того же Транс си ба. Ко ми тет
Си бир ской же лез ной до ро ги об ра зо вал в со ста ве тог даш не го МПС
со бствен ную кре а ту ру – Управ ле ние по со ору же нию Си бир ской же -
лез ной до ро ги, над е лен ное ис пол ни те льски ми функ ци я ми [10, с. 85].
В со вре мен ных тер ми нах та кое орга ни за ци он ное ре ше ние озна ча ет
на ло же ние на тра ди ци он ную управ лен чес кую ие рар хию, по стро ен -
ную на вер ти каль ных свя зях и ори ен ти ро ван ную на те ку щие цели,
при нци па про грам мно го управ ле ния, на прав лен но го на дос ти же ние
ко неч ных це лей про ек та. Соз дать та кое под раз де ле ние было бы це ле -
со об раз но в Ми нис те рстве транс пор та РФ или, что было бы еще луч -
ше, в со ста ве Фе де раль но го про ек тно го офи са при Пре зи ди у ме Со ве -
та при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции по стра те ги чес ко му раз ви -
тию и при ори тет ным про ек там9.
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Зак лю чи тель ное за ме ча ние. У про ек та «Ма те рик – Са ха лин» су -
щес тву ет по тен ци аль ный кон ку рент, изо бра жен ный на рис. 2. Дли на
под вод но го тон не ля Япо ния – Южная Ко рея по крат чай ше му пути
(че рез остро ва Ики и Цу си ма) со став ля ет 182 км 10. Стро и т ельство
тон не ля об суж да лось еще в 1917 г., но из-за Пер вой ми ро вой вой ны
про ект был от ло жен, одна ко в ка чес тве про ек тно го за мыс ла за быт
не был. Но вый этап его об суж де ния меж ду япон ски ми и южно-ко рей -
ски ми за ко но да те ля ми со сто ял ся в 2008 г. Сей час, по на шей оцен ке,
на зре ва ет тре тий этап и су щес тву ет ве ро ят ность, что по тен ци аль ный
кон ку рент пре вра тит ся в ре аль но го. По край ней мере, по яв ле ния тех -
ни чес ких и фи нан со вых огра ни че ний, пре пя тству ю щих со ору же нию
тон не ля Япо ния – Южная Ко рея, не пред ви дит ся.
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Рис. 2. Про ек тный за мы сел тон не ля Япо ния – Южная Ко рея

10 См.: Под вод ный тон нель меж ду Япо ни ей и Южной Ко ре ей. – URL:
http://stroitelstvo.vipsekret.ru/m_podvodniy-tonnel-megdu-yaponiey-i-yugnoy-koreey.htm .



Если тон нель, трас са ко то ро го по ка за на на рис. 2, бу дет по стро ен,
Япо ния смо жет по лу чить су хо пут ный вы ход для сво их гру зов в Евро -
пу че рез Южную Ко рею, Ки тай и Ка зах стан, а в слу чае вос ста нов ле -
ния Тран ско рей ской же лез но до рож ной ма гис тра ли – и че рез Транс -
сиб. В та кой си ту а ции пред по ла га е мая эко но ми чес кая эф фек тив ность 
меж ду на род но го ва ри ан та про ек та «Ма те рик – Са ха лин» не га ран ти -
ро ва на и ре ша ю щую роль при об ре та ет фак тор вре ме ни. Про ект надо
либо за пус кать как про рыв ной как мож но быс трее и осу ще ствлять
фор си ро ван но, либо... кто опоз дал – тот проиграл.

Ра бо та вы пол не на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.172 (про ект XI.172.1) 
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ON THE PERFORMANCE
OF THE «SAKHALIN – MAINLAND»

RAILWAY PROJECT

The article views a problem of establishing ground transportation that
connects Sakhalin Island to mainland Russia through the prism of history: from
the imperial era to the present day where the Sakhalin–Mainland railway
project is interpreted as a breakthrough component in the strategy of streng -
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thening Russia’s trade and economic ties with Asia-Pacific and, above all,
Japan. We emphasize that the project cannot be cost-effective if it is confined
to building a bridge or a tunnel across the Nevelskoy Strait and focuses only
on the Sakhalin Railway. It is also necessary to incorporate a bridge across the
La Perouse  Strait in the project, which will provide access to the Japanese
railway network and allow container traffic from Japan to Europe via Russia.
With this approach, the Sakhalin–Mainland federal project becomes inter -
national, and its successful implementation will not only meet the project’s
economic objec tives but also solve Russia’s political and military strategic
problems in the Pacific.

Keywords: railway project; the Nevelskoy Strait; the La P rouse Strait;
transport corridor; economic goals; non-economic goals; complicated deci -
sions; project expenses; the Japan–Korea Undersea Tunnel

The publication is prepared within the priority XI.172 (project No. XI.172.1)
according to the research plan of the IEIE SB RAS
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