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В данной работе рассматривается возможность использования 

исторического опыта формирования железнодорожного комплекса страны 

для организации экономического пространства Дальневосточного региона. 
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Abstract: This article examines the possibility to use the  historical experience of 

the formation of the country’s railway complex for the organization of economic 

space of the Far East region. 
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Вступление. 

Страны мировой экономики, которые являлись лидерами первых 

технологических революций, рассматривали железнодорожный комплекс как 

один из основных факторов первичной индустриальной модернизации. Особое 

значение строительство железных дорог имело для реализации процесса 

первичной индустриализации России, учитывая наличие экономико-

географических инвариантов и факторов развития национальной 



экономической модели: территория и экономическое пространство; ресурсная 

база; специфика экономико-географического и геополитического положения; 

природно-климатический фактор. Поэтому актуальной является проблема 

изучения и анализа исторического опыта формирования железнодорожного 

комплекса страны для использования данного опыта в условиях современного 

регионального пространства Дальнего Востока. 

Обзор литературы. 

История железнодорожного строительства в России получила серьёзное 

освещение во многих работах по экономической истории страны: например, 

Соловьёва А. М. Промышленная революция в России в XIX в. / А. М. 

Соловьёва. – М. : Наука, 1990; Белоусов Р. А. Экономическая история России : 

XX век. Кн. 2 / Р. А. Белоусов. – М. : АТ, 1999. Однако необходимо дать 

системный анализ макроэкономического влияния железнодорожного 

строительства на формирование системы рынков в России и анализ основных 

направлений модернизации современного железнодорожного комплекса 

Дальнего Востока.  

Основной текст. 

В 2016 году в транспортной истории России отмечаются два события: 165-

летие (1851) начала движения по Николаевской железной дороге Санкт-

Петербург – Москва (первая в стране экономическая железная дорога) и 100-

летие (1916) окончательного введения в эксплуатацию знаменитой 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Необходимо отметить, что, 

несмотря на эффективность построенной в Англии железной дороги Манчестер 

– Ливерпуль, в России было много высокопоставленных противников 

железнодорожного строительства. Например, министр финансов России Е. Ф. 

Канкрин, который провёл в период 1839-1843 годов одну из самых удачных в 

финансовой истории страны денежную реформу, приводил много доводов 

против строительства железных дорог: затратность проектов строительства; 

ограниченность товарных ресурсов для перевозок; неосвоенность угольных 

месторождений; лоббирование интересов профессионального ямщичества. 



Однако вопреки мнению большинства членов кабинетов министров Николай I 

дал согласие на строительство Николаевской железной дороги.  

Можно выделить основные макроэкономические последствия и эффекты 

железнодорожного строительства в России:  

1. Мультипликативный эффект железнодорожного комплекса: 

транспортные «коридоры роста» обеспечивали распространение импульсов 

индустриального экономического развития между отраслевыми и 

региональными рынками экономического пространства страны.  

2. Влияние комплекса на формирование в России системы рынков и 

рыночной инфраструктуры. 

2.1 Формирование ёмкого и качественного общенационального 

внутреннего рынка как системы внутриотраслевых и межотраслевых, 

внутрирегиональных и межрегиональных транспортно-экономических связей. 

Железнодорожные коммуникации позволяли преодолеть характерные для 

модели внутреннего «рынка на дальние расстояния» пространственные 

разрывы между отраслевыми и региональными рынками.  

2.2 Активный выход России на внешние рынки, учитывая выгодное 

приморское и приграничное положение страны: железные дороги обеспечивали 

экспортные грузопотоки (сырьевые и зерновые грузы) к морской логистике 

прибалтийских и черноморских портов. 

2.3 Железнодорожное строительство стимулировало развитие «смежных» 

отраслевых рынков промышленности: угле- и нефтедобыча; паровая 

энергетика; чёрная металлургия (рельсопрокат); деревообработка (шпалы); 

транспортное машиностроение. Например, государство активно стимулировало 

паровозо- и вагоностроение за счёт льготных казённых заказов и высоких 

ввозных пошлин на импортную продукцию.  

2.4 Формирование индустриальной системы расселения населения и 

возможность реализации миграционных и урбанистических процессов по 

территории страны. 



2.5 Влияние на формирование рынка рабочей силы и индустриального 

труда: миграционная подвижность и мобильность рабочей силы на 

экономическом пространстве страны; занятость и новые рабочие места, прямо 

или косвенно обслуживающие железнодорожный комплекс.  

2.6 Влияние на формирование рынков товарного сельского хозяйства и 

рынков внутренней торговли и коммерции.  

2.7 Серьёзное влияние комплекса на формирование основных 

финансовых рынков: рынок денежных капиталов и банковского кредита; рынок 

отечественных и иностранных частных инвестиций; рынок частных и 

государственных ценных бумаг (фондовый рынок). Особое значение для 

финансирования железнодорожного строительства в стране имела эмиссия  

государственных гарантированных железнодорожных займов и размещение 

облигаций данных займов на отечественном и европейском фондовых рынках. 

2.8 Влияние комплекса на организацию экономического пространства 

страны: модернизация старопромышленных районов и формирование новых 

региональных рынков. Общеизвестно, какое влияние на процесс крестьянской 

переселенческой колонизации и хозяйственного освоения экономического 

пространства Дальневосточного региона оказало строительство 

Транссибирской железнодорожной магистрали.  

В структуре транспортного комплекса Дальневосточного региона 

железнодорожный транспорт является основным видом магистрального 

транспорта, обеспечивающий внутрирегиональные и межрегиональные 

перевозки массовых видов грузов на средние и дальние расстояния с высокой 

концентрацией грузовых потоков. Значение железнодорожного комплекса для 

Дальнего Востока определяется экономико-географическими инвариантами 

организации экономического пространства региона: территория и 

пространственная экономика; ресурсный потенциал; приморское и 

приграничное экономико-географическое положение; геополитика; природно-

климатические условия; отдалённость региона от основных экономических 

рынков страны. Предлагаемая к реализации стратегия модернизации 



железнодорожного комплекса региона включает следующие основные 

направления:  

1. Технологическая модернизация Транссиба и БАМа и повышение их 

пропускной способности (особенно для контейнерных грузоперевозок). 

2. Завершение строительства Амурско-Якутской железнодорожной 

магистрали. 

3. Реализация проектов строительства железнодорожных мостовых 

приграничных и морских переходов с Китаем и Японией. 

4. Включение железнодорожного комплекса региона в общемировые и 

региональные транспортно-коммерческие цепи через формирование 

международных транспортных коридоров на территории СВА и российского 

Дальнего Востока. 

Заключение и выводы. 

Таким образом, в данной работе освещены основные макроэкономические 

последствия и эффекты формирования железнодорожного комплекса России. 

Можно сделать вывод о возможности использования исторического опыта 

строительства железных дорог в России (в частности, опыта строительства 

Транссиба) для модернизации современного железнодорожного комплекса 

Дальнего Востока. 
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