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Взаимосвязь развития железнодорожного 

транспорта и институтов 
 

Влияние институтов на развитие железных дорог – очень 

интересная тема. Фарид Иосифович в, как всегда, ярком и 

содержательном докладе осветил эту тему на примере России. 

Охарактеризовав, таким образом, выступление главного 

докладчика, я буду считать свою миссию рецензента выполненной, 

и хочу выступить как содокладчик, остановившись на взаимном 

влиянии развития железнодорожного транспорта, 

институционального развития и экономического роста, и раскрыв 

этот вопрос как общемировой, потому что Россия – яркий пример, 

но данная проблема носит глобальный характер. 

В своём выступлении я буду использовать количественные 

оценки, содержащиеся в недавно выполненном, совместно с 

коллегами, исследовании, опубликованном в журнале 

«Экономическая политика». 

Следует заметить, что до начала промышленной революции 

создание искусственной транспортной инфраструктуры (дорог, 

каналов и др.) осуществлялось, как правило, силами государства. 

Показательно, что Адам Смит относил создание и поддержание 

транспортной инфраструктуры к задачам, которые должно решать 
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именно государство. Хотя уже в XVII–XVIII веках строительство 

дорог и каналов конкретно в Англии, в отличие от большинства 

стран континентальной Европы, велось на основе частной 

инициативы и капитала, благодаря чему оно шло гораздо 

динамичнее, чем в других странах. В эпоху промышленной 

революции развитие нового вида транспортной инфраструктуры – 

железных дорог, – стало осуществляться, в первую очередь, на 

основе частной инициативы и частного капитала. Частной была  

первая в мире железная дорога, открытая в Великобритании в 

1825 году, и последующие за ней. Частными были и железные 

дороги в США. 

Строительство железных дорог оказало непосредственное 

влияние на развитие институтов капитализма. Масштабное 

железнодорожное строительство (а с наибольшим размахом оно 

происходило в США, где была создана крупнейшая в мире сеть 

железных дорог, в начале XX века составлявшая более 400 тыс. км 

– примерно треть общемировой) вызвало необходимость 

аккумулирования огромных капиталов. К 1890 году капитал, 

вложенный в железнодорожный транспорт, достиг 12,7% 

национального богатства США (Хачатуров, 1959. С. 54). Это 

способствовало развитию корпоративных институтов бизнеса.  

Необходимость управления разбросанными по огромным 

территориям подразделениями железнодорожных компаний (что 

опять же было наиболее характерно для США) потребовало 

формирования институтов управления большими 

корпорациями с помощью профессиональных менеджеров. 
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Создание благодаря железным дорогам единых 

общенациональных рынков вызвало интеграцию массового 

производства и сбыта. Это, в свою очередь, послужило толчком к 

созданию современных промышленных корпораций в конце 

XIX века. 

И, наконец, необходимость финансирования 

железнодорожного строительства способствовало развитию 

финансовых институтов, банковской системы. Например, 

в США проблема финансирования железнодорожного 

строительства стала стимулом к созданию Уолл-стрит как 

национального (и одного из мировых) финансового центра. «До 

1890-х годов на фондовых рынках в Соединенных Штатах 

торговали исключительно акциями железных дорог и компаний 

коммунального обслуживания. Единственным производительным 

предприятием, акции которого ходили на Нью-Йоркской фондовой 

бирже, была «Пульман палас кар компани», да и то большую часть её 

собственности составляли компании по эксплуатации спальных 

вагонов» (Розенберг и Бирдцелл, 2015. С. 257). 

В России железнодорожное строительство также стало 

катализатором развития рынка ценных бумаг (акций и облигаций) и 

акционерной собственности. Например, как отметил Фарид 

Иосифович, в период 1861-1873 гг., когда в России ускорилось 

железнодорожное строительство, более 60% образованного 

акционерного капитала приходилось на железнодорожный 

транспорт. В целом за дореволюционный период, в России за счет 

акционерного капитала было построено около 70% железных 
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дорог, причем их строительством и эксплуатацией занимались 160 

акционерных обществ. Схожие процессы происходили и в других 

странах. 

Железные дороги институализировали и повседневную 

жизнь людей. Ярким примером является временно́е 

упорядочивание хозяйственной деятельности и быта. 

Железнодорожный транспорт, работающий по расписанию, 

приучал людей ценить важнейший экономический ресурс – время – 

и рационально им управлять. 

В свою очередь, формирование и развитие железных дорог в 

разных странах существенно зависело от  характера институтов.  

В странах с экстрактивными институтами отставание с 

началом строительства железных дорог было существенным. В 

Мексике железные дороги появились на 25 лет позже, чем в 

Великобритании, в Бразилии – на 29 лет, в Османской империи – на 

35 лет, в Китае – на 46 лет, в Персии (Иране) – на 63 года.  

Таким образом, институциональное развитие оказало 

существенное влияние на время появления железных дорог в той 

или иной стране. 

Существенным было влияние и предшествующего уровня 

экономического развития (безусловно, связанного с развитием 

институтов). Как видно из слайда 3, существует отрицательная 

корреляция между уровнем развития страны, выражаемым 

показателем подушевого ВВП к началу Промышленной революции 

и эпохи современного экономического роста (условно – это 
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1820 год) и отставанием времени постройки первой железной 

дороги от Великобритании. 

Более высокий уровень развития экономики (как и 

институтов) к началу эпохи современного экономического роста в 

целом способствовал более быстрому вступлению в «клуб» 

железнодорожных держав. 

Экономическими и институциональными лидерами были 

Великобритания и США. Великобритания – родина железных 

дорог, а США проницательно  были названы фон Герстнером еще в 

1835 году «настоящей родиной железных дорог» [Шенк, 2016. С. 

48]. Ведь именно там железнодорожное строительство велось 

наиболее динамично и впоследствии была создана крупнейшая в 

мире железнодорожная сеть. 

Не только время появления железных дорог, но и темпы их 

дальнейшего строительства в разных странах зависели от 

меняющегося уровня экономического и институционального 

развития. 

Европа удерживала лидерство по протяженности 

железнодорожной сети почти до 1880 года, когда оно перешло к 

Америке благодаря беспрецедентному размаху железнодорожного 

строительства в США.   

Максимальный прирост железнодорожной сети в Европе 

пришелся на 1870-е годы, в Америке и в Австралии – на 1880-е, в 

Азии и Африке – на начало XX века. При этом, в Азии, где 

железные дороги начали строиться на 28 лет позже, чем в Европе, в 

1870-е годы их было построено примерно в 2,5 раза меньше, чем в 

Слайд 4 
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Европе в 1840-е годы; в 1880-е - в 1,6 раза меньше, чем в Европе в 

1850-е; в 1890-е – вдвое меньше, чем в Европе в 1860-е. В первое 

десятилетие XX века соответствующий разрыв был 

полуторакратным.  

То есть более высокий уровень экономического и 

институционального развития способствовал более динамичному 

развитию ж. д. сети, что, в свою очередь, увеличивало разрыв в 

уровне развития экономик разных стран и регионов мира. 

Например, в Азии, которая не смогла догнать Европу по темпам 

расширения железнодорожной сети даже с учетом временно́го лага, 

в 1820 году подушевой ВВП был (без учета Японии) примерно 

вдвое ниже, чем в Западной Европе, в 1870 году – примерно в 3,5 

раза, а в 1913 году – в 7 раз [Мэддисон, 2012. С. 576–577]. 

В Японии строительство первой железной дороги началось в 

1868 году – в год радикальных общественно-политических 

преобразований («реставрации Мэйдзи») и развернулось высокими 

темпами в конце XIX – начале XX века, благодаря активной 

институциональной модернизации, в ходе которой «готовое идти 

на разрыв с … прошлым … японское государство сознательно 

ориентировалось на иные стандарты, на заимствования с Запада» 

[Васильев, 2005. С. 242].  

В свою очередь, развитие железнодорожной сети 

способствовало экономическому росту. Существенная взаимосвязь 

между долей отдельных стран в мировой железнодорожной сети и в 

мировой экономике видна из слайдов 6, 7, причем по мере развития 

промышленного капитализма эта связь усиливалась.  

Слайд 2 
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Показательные межстрановые сопоставления 

Для понимания взаимосвязи институтов, развития железных 

дорог и экономического роста представляет интерес сравнение 

отдельных стран, например, США и Мексики.  

На старте Промышленной революции отставание Мексики от 

США по уровню подушевого ВВП было существенным (1,65 раза), 

но не кардинальным. В обеих странах подушевой ВВП был выше 

среднемирового. Строительство железных дорог в Мексике 

началось на 20 лет позже, чем в США, но и с этой точки зрения 

отставание нельзя признать критическим. Первая мексиканская 

железная дорога была построена раньше, чем, например, шведская 

или норвежская.  

Зато кардинально различались институты двух стран. В США 

сложились инклюзивные институты, а в Мексике, как и в других 

странах Латинской Америки – крайне экстрактивные. Именно 

институты «заблокировали стимулы, которые бы побуждали 

граждан проявлять инициативу. И в те же самые годы, когда в 

США пришла промышленная революция, Мексика начала беднеть» 

[Аджемоглу, Робинсон, 2016. С. 49]. Эта блокировка частной 

инициативы в полной мере проявилась в железнодорожном 

строительстве. Если в США за его первые двадцать лет (с 1830 по 

1850 год) было построено более 14,5 тыс. км. железных дорог, то в 

Мексике за аналогичный период (с 1850 по 1870 год) – всего 349 

км.  В 1870 году обеспеченность населения Мексики 

железнодорожной инфраструктурой была в 53 раза ниже, чем в 

США. А ведь в Мексике, по оценке известного историка 

Слайд 3 
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экономики, Оксфордского профессора, Роберта Аллена, «плохие 

дороги» были одним из главных препятствий для развития 

торговли и экономики вообще. Но «для улучшения транспортного 

сообщения было сделано слишком мало». В результате «в середине 

XIX столетия промышленность Мексики оказалась в застое, а 

развитие в других сферах экономики происходило очень медленно. 

Об общем движении вперед, как в США, не было речи» [Аллен, 

2013. С. 124–125]. В то же время в США «широкое развертывание 

постройки новых железных дорог играло выдающуюся роль в деле 

внутренней хозяйственной консолидации страны, установлении 

прочных экономических связей между возникавшими и 

развивавшимися хозяйственными районами и общем мощном 

подъеме производительных сил во второй половине XIX столетия» 

[Хачатуров, 1946. С. 152]. 

Важное значение имело и отсутствие в США искусственных 

торговых барьеров на внутреннем рынке, в то время как в Мексике 

существовали «внутренние пошлины и сборы между штатами», 

которые служили тормозом торговли наряду с плохими дорогами 

[Аллен, 2013. С. 124]. 

В результате к 1870 году разрыв между США и Мексикой по 

уровню подушевого ВВП превысил 3,6 раза, увеличившись более 

чем вдвое за полвека.  

Таким образом, ход развития железнодорожного транспорта в 

США и Мексике показывает, что плохие институты тормозили 

железнодорожное строительство, а совместное влияние низкого 

уровня развития транспортной инфраструктуры и институтов 

Слайд 6 
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тормозило экономический рост. И наоборот, хорошие институты 

способствуют развитию транспортной инфраструктуры, и их 

синергия ускоряет экономический рост. Реализация 

инфраструктурных проектов сама по себе оказывает 

положительное влияние на рост экономики, но без 

соответствующей институциональной поддержки экономика не 

будет развиваться динамично, а эффекты от инфраструктурного 

развития будут ограничены из-за низкого качества институтов.  

Показательны и подтверждают этот вывод сравнения Индии и 

Китая, Китая и стран Африки, Китая и Японии, и ряд других 

межстрановых сравнений можно привести. Я не буду сейчас этого 

делать, чтобы не выйти за регламент. Тех, кто хочет получить более 

подробную информацию, адресую к статье, выходные данные 

которой были показаны на слайдах. Она есть в открытом доступе 

на сайте журнала «Экономическая политика». 

Благодарю за внимание! Слайд 8 


