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Утвержденная транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года устанавливает направление 
на развитие транспортной инфраструктуры регионов, как опорных точек реализации транзитного потен-
циала страны. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты формирования инфраструктуры, 
а также транспортной инфраструктуры, как одного из ее системообразующих элементов. Осуществляется 
системная ретроспективная оценка научных взглядов на понимание теории инфраструктуры, становление 
понятий инфраструктура региона, транспортная инфраструктура региона. Автор делает попытку выделения 
основополагающих подходов к формированию инфраструктуры – функционального и эволюционного. Если 
функциональный подход существует в экономической науке достаточно давно, то эволюционный сформули-
рован сравнительно недавно. Данные подходы позволяют ученым рассматривать транспортную инфраструк-
туру как точку роста региональной и национальной экономики, формируя с течением времени различные 
теоретические положения о ее усиливающем влиянии на экономические процессы.
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Approved transport strategy of the Russian Federation up to 2030 sets the direction of the development of 
transport infrastructure of regions as reference points the implementation of the country’s transit potential. This article 
examines the theoretical aspects of formation of infrastructure and transport infrastructure, as one of its backbone 
elements. Implemented system retrospective evaluation of scientific views on the understanding of the infrastructure 
of the theory, the formation of the concepts of the region’s infrastructure, transport infrastructure of the region. The 
author makes an attempt to highlight the fundamental approaches to the formation of infrastructure – functional and 
evolutionary. If there is a functional approach in economic science a long time, the evolution formulated recently. 
These approaches allow scientists to consider the transport infrastructure as a growth point of regional and national 
economies, creating, over time, various theoretical positions on its increasing influence on economic processes.
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Современная экономическая нацио-
нальная система подвержена экзогенному 
вмешательству в ее развитие, что предо-
пределяет особую необходимость обеспе-
чения экономической безопасности страны. 
Особое место в этом процессе занимает 
инфраструктура, которая должна соответ-
ствовать опережающему уровню развития 
экономики. Именно инфраструктура обе-
спечивает эффективное функционирование 
экономических законов и процессов, в свя-
зи с чем целью работы является обзор тео-
ретических взглядов на понимание сущно-
сти и влияния инфраструктуры на развитие 
территорий в исторической ретроспективе. 
По мнению автора, транспортная инфра-
структура, которая задействована в каждом 
производственном процессе, должна быть 
выделена из состава других элементов ин-
фраструктуры и анализ теоретических по-
ложений, подходов к ее формированию 
необходимо проводить отдельно, как осно-
вополагающий.

В первую очередь стоит упомянуть, 
что в экономической науке до сих пор нет 
четкого понимания на первое упоминание 
понятия «инфраструктуры», происходяще-
го от латинских терминов «infra» («ниже», 
«под») и «structura» («строение», «распо-
ложение»).

Первая точка зрения основана на мне-
нии ученого-экономиста П. Самуэльсона, 
который считал, что термин «инфраструк-
тура» введен в экономически оборот аме-
риканцем П. Розенштейном-Роданом по от-
ношению ко «всем условиям окружающей 
среды, необходимым для того, чтобы част-
ная промышленность была в состоянии сде-
лать первый рывок для развития» [25]. 

По мнению А. Янгсона и ряда других 
западных экономистов, родоначальником 
термина «инфраструктура» является ханс 
Зингер, употребивший в начале 1940-х гг. 
термин overhead capital – «инфраструкту-
ра» в своих работах. Overhead capital вклю-
чал в себя производительный и накладной 
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капитал. экономист выдвинул концепцию 
«сбалансированного роста посредством не-
сбалансированных инвестиций», согласно 
которой эффективное развитие общества 
и экономики достигается путем развития 
своей собственной производственной и со-
циальной инфраструктуры [26]. Данный 
факт свидетельствует не только о схожести 
трактовок х. Зингера и П. Розенштейна-
Родана, но и о своевременном понимании 
влияния и важности инфраструктурного 
развития.

Однако если П. Розенштейн-Родан и его 
последователи изучали вопросы влияния 
инфраструктуры на экономический рост, то 
в работах таких авторов, как П. Самуэль-
сон, А. Янгсон, Р. йохимсен, А. Пезенти, 
М. Портер, П. Рассел, красной нитью про-
слеживается анализ инфраструктуры как 
фактора регулирования нооэкономики. 

Отечественные экономисты и социо-
логи также внесли свою лепту в становле-
ние понятия «инфраструктура». В первую 
очередь стоит отметить вклад ученых, за-
нимавшихся в 60–70-е года экономической 
географией (И.М. Майергойз, э.Б. Алаев, 
С.А. Дебабов). Они рассматривали инфра-
структуру сквозь призму территориального 
развития. И.П. Майергойз рассматривает 
инфраструктуру как «систему простран-
ственно выраженных элементов материаль-
но-технического характера, образующих 
наиболее общие предпосылки хозяйствова-
ния на какой-либо территории» [8]. 

Пожалуй, самое раннее упоминание 
термина инфраструктура в советской науке 
принадлежит профессору С.А. хейнману. 
Под влиянием западных исследований он 
сводил задачи инфраструктуры определен-
но к производственным задачам, понимая 
под ней «комплекс отраслей, обслужива-
ющих материальное производство» [20]. 
Данное определение полностью отражает 
отраслевой подход к пониманию сущност-
ного содержания инфраструктуры. Стол-
пами же теории инфраструктуры являются 
два методологических подхода: отрасле-
вой и функциональный, однако социально-
экономическое развитие предопределило 
расширение герменевтического круга по-
нятий «инфраструктура» и «инфраструк-
тура региона». На текущий момент также 
выделяются воспроизводственный подход, 
распространенный наравне с отраслевым, 
в условиях функционирования командной 
экономики, а также территориальный, си-
стемный и эволюционный подходы.

Первой ступенью научного познания 
природы инфраструктуры формировал-
ся воспроизводственный подход, где ин-
фраструктура рассматривается как само-

стоятельный элемент производственного 
процесса, выполняя различные задачи 
в зависимости от экономического процес-
са, в частности расширенного воспроиз-
водства. Известный специалист в области 
транспорта Г.А. Гольц, исследуя инфра-
структуру как фактор опережающего со-
циально-экономического развития стра-
ны, понимает под ней «весь комплекс 
устройств, систем, сооружений, обеспечи-
вающих воспроизводственные процессы 
в хозяйственной, социальной, культурной, 
экологической, демографической, управ-
ленческой, политической сферах деятель-
ности общества» [3].

Согласно отраслевому подходу каждый 
элемент инфраструктуры представляет со-
бой самостоятельную отрасль экономики. 
Несмотря на то, что основное развитие дан-
ный подход к пониманию инфраструктуры 
получил после внедрения в экономическую 
жизнь Общероссийского классификатора 
отраслей народного хозяйства.

В.А. Гага, В.А. Шабаршев и В.Г. Ше-
ховцева определяют инфраструктуру как си-
стему отраслей и служб, удовлетворяющих 
нужды производства и всего сельского на-
селения (дороги, склады, бытовое обслужи-
вание, водохозяйственные сети и т.д.) [2].

А.Ю. Шарипов в свою очередь пред-
ставляет инфраструктуру как совокуп-
ность отраслей и подотраслей народного 
хозяйства, которые предоставляют произ-
водственные услуги материальному про-
изводству, обеспечивают экономический 
оборот в народном хозяйстве, обеспечи-
вают духовные блага для населения и соз-
дают условия для охраны окружающей 
среды [23].

Функциональный подход к понима-
нию инфраструктуры выражается через ее 
функциональную принадлежность. Глав-
ная задача этой концептуальной единицы 
в обеспечении развития экономики на ма-
кроуровне посредством формирования ус-
ловий для благоприятного производства, 
повышения качества жизни общества, 
а также устойчивого развития мезотерри-
торий. Спектр трактовок термина «инфра-
структура» достаточно широк ввиду разно-
образия функций. 

эволюционный подход был сформу-
лирован сравнительно недавно предста-
вителями Уральской школы региональной 
экономики Е.Б. Дворядкиной и Е.э. Са-
пожниковой. Положения данного подхода 
полностью изложены в монографии «Ры-
ночная инфраструктура региона: эволю-
ционный подход к исследованию». эко-
номисты рассматривают инфраструктуру 
как «совокупность особых объектов и ви-
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дов деятельности, в процессе функциони-
рования которых обеспечивается движе-
ние потоков различных видов ресурсов 
в экономическом пространстве региона 
и которые эволюционируют в процессах 
развития региональной социально-эконо-
мической системы» [4]. 

Позиции эволюционного подхода нало-
жились на платформу подхода территори-
ального. Ввиду социально-экономической 
разрозненности пространства страны, по-
явления профильных территорий, попы-
ток формирования концепции размещения 
объектов одним из самых востребованных 
на тот период и на сегодняшний день ста-
новится территориальный подход, в основу 
которого положена задача определения оп-
тимального соотношения отраслей хозяй-
ствования и обслуживающих их элементов 
региональной инфраструктуры. Важность 
учета пространственной организации ин-
фраструктуры выразили М.Д. Шарыгин, 
А.М. Свисткова. Они писали о невозмож-
ности функционирования территориальных 
социально-экономических систем без ин-
фраструктуры [21].

В связи с тем, что ученые в основном 
под территорией понимают регион, в на-
учный оборот также было введено по-
нятие «региональной инфраструктуры». 
Ведущие представители уральской школы 
региональной экономики Е.Г. Анимица, 
Н.М. Ратнер, М.Д. Шарыгин называют 
инфраструктурную обеспеченность од-
ним из факторов регионального развития: 
«Социальное и экономическое развитие 
Уральского региона во многом зависит от 
инфраструктурной обеспеченности, от со-
вокупности обслуживающих производств, 
учреждений, сетей, устройств, обеспечива-
ющих функционирование хозяйства, жиз-
недеятельность населения» [1].

М.Г. Николаева считает, что экономиче-
ское содержание и природа инфраструкту-
ры связана с тем, что фундамент, лежащий 
в основе благоприятного развития нацио-
нальной экономики и отраслей хозяйство-
вания, комплекс условий, созданный на 
определенном пространстве и стимулирую-
щих развитие экономической деятельности 
данной территории [11].

Профессоры В.И. Видяпин и М.В. Сте-
панов в учебнике «Региональная экономи-
ка» дают следующую интерпретацию: «Ин-
фраструктура (здания, сооружения, жилой 
фонд, внутригородской транспорт, дороги, 
мосты, инженерные сети, Тэц, непроизвод-
ственная сфера) – это то, что обеспечивает 
функционирование основного производства 
на данной территории, но не входит в со-
став промышленных предприятий» [15].

Анализ научной литературы, позволяет 
сделать вывод о том, что инфраструктура яв-
ляется интегральной экономической катего-
рией, которая одновременно формирует ус-
ловия для устойчивого функционирования 
и развития экономического производства 
и жизнеобеспечения, а также сама является 
сложносоставной единицей региональной 
экономики, без которой невозможно обе-
спечение целостности пространства. 

Одним из основных элементов инфра-
структурного комплекса является транс-
портная инфраструктура региона. Транс-
портная инфраструктура формирует каркас 
территории, участвует во всех экономиче-
ских процессах, ввиду чего видится необхо-
димым рассмотреть теорию возникновения 
этого типа инфраструктуры.

На сегодняшний момент до сих пор не 
сформировано устоявшегося мнения об 
элементах, которые необходимо включать 
в состав инфраструктуры, в связи с чем 
не существует и общей трактовки данного 
термина. Если обратиться к нормативным 
документам, то в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации 
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности» [18] объектом 
транспортной инфраструктуры является 
технологический комплекс, включаю-
щий: железнодорожные, автомобильные 
вокзалы и станции; метрополитены; тон-
нели, эстакады, мосты; морские терми-
налы, акватории морских портов; порты; 
аэродромы, аэропорты, объекты систем 
связи, навигации и управления движе-
нием транспортных средств; участки ав-
томобильных дорог, железнодорожных 
и внутренних водных путей, вертодромы, 
посадочные площадки, а также иные обе-
спечивающие развитие транспортного 
комплекса здания, сооружения, устрой-
ства и оборудование. 

Из данной трактовки становится ясно, 
что транспортная инфраструктура включа-
ет в себя полный спектр обслуживающих 
инфраструктур, отчего ученые выделяют 
ее в качестве подэлемента технической, ин-
женерно-технической, социальной и дру-
гих видов инфраструктуры. Так, профессор 
Р.К. Раджабов считает, что «транспортная 
инфраструктура – подсистема рыночной 
экономики, являющаяся необходимым 
и обязательным элементом ее нормального 
функционирования [13]. Отраслевой под-
ход также разделяет Е.А. Мустакаева, отме-
чающая, что, «являясь отраслью материаль-
ного производства, транспорт представляет 
собой инфраструктуру, которая обслужива-
ет остальные отрасли, подобно энергети-
ческим системам, системам связи, инфор-
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мационным сетям и др.» [10]. А.х. Катаев, 
В.А. Кабинов склонны считать, что эффек-
тивное функционирование транспортной 
инфраструктуры в условиях рыночной эко-
номики зависит от особенностей развития 
и размещения производительных сил стра-
ны и разных рыночных факторов [6].

Естественно, экономическая наука не 
могла стоять на системном и отраслевом 
подходах долго, ввиду постоянного дина-
мичного развития познания, из чего начали 
складываться другие трактовки исследуе-
мого понятия. Ссылаясь на последние рабо-
ты по транспортной тематике, нельзя не от-
метить работу Е.Е. Савченко [16], который 
определяет наличие или отсутствие транс-
портного сообщения как определяющий 
фактор экономического развития регионов. 
В.Н. Филина [19] считает, что «основным 
направлением развития транспортной ин-
фраструктуры региона в условиях подъема 
экономики становится создание опорной 
транспортной сети, обеспечивающей про-
странственное и функциональное единство 
конкретных территорий».

это предопределяет рассмотрение 
транспортной инфраструктуры именно 
в географическом масштабе регионов. Тер-
риториальный ландшафт в инфраструк-
турных исследованиях занимает отдель-
ную полку научной литературы. эту точку 
зрения разделяют многие авторы, среди 
которых Л. Теребнев, по мнению которо-
го «совершенствование транспортной ин-
фраструктуры и рациональная организация 
грузовых и пассажирских потоков – необхо-
димое условие полноценного, многосторон-
него развития региона, его экономических, 
рекреационных и трудовых ресурсов» [17], 
Е.Г. Ефимова [5], которая считает, что не-
достаточный уровень развития транспорт-
ной инфраструктуры становится тормозом 
развития экономики, и Н.В. Полякова [12], 
подчеркивающая, что «развитие транспорт-
ной инфраструктуры влияет на развитие 
экономики региона и особенно тех отрас-
лей, которые ориентированы на межрегио-
нальные и внешнеторговые связи, а также 
на обеспечение транспортной доступности 
населения». 

В своей работе А.М. Кудрявцев продви-
нулся дальше своих соотечественников, по-
нимая под транспортной инфраструктурой 
симбиоз трех подходов к пониманию ее 
формирования как «вида инфраструктур-
ного комплекса, имеющего специфический 
регионообразующий характер, выражаю-
щийся в способности транспортной инфра-
структуры обеспечивать территориальную 
целостность региона и создавать условия 
для его социально-экономического разви-

тия посредством осуществления возложен-
ных на нее функций по обеспечению транс-
портно-экономических связей» [7].

Вообще именно пространственное раз-
мещение транспортной инфраструктуры 
всегда занимало особое место в исследо-
ваниях по транспортной тематике. В этой 
стези уже упомянутый известный ученый 
М.Д. Шарыгин [22] отмечает, что «уро-
вень развития транспортной инфраструк-
туры во многом определяет эффектив-
ность организации общества территории, 
так как она консолидирует социально-гео-
графическое пространство, содействует 
интеграции регионов в систему нацио-
нального и международного разделения 
труда». В этом же контексте можно со-
гласиться с позицией А.Б. Моттаевой [9], 
которая считает, что транспортная инфра-
структура является связующим звеном 
«в региональных процессах производ-
ства, распределения, обмена и потребле-
ния, упорядочивая материальные потоки 
и влияя на значительную часть затрат на 
производство и реализацию, обеспечивая 
тем самым устойчивый рост региональ-
ной экономики». Представители ближай-
шего зарубежья, в частности А. Рауфи, 
считают, что в современной региональной 
экономике любой страны транспортная 
инфраструктура играет огромную роль. 
Развитие транспортной инфраструктуры, 
по мнению Рауфи, это важнейшее усло-
вие эффективного развития территорий 
и страны в целом [14].

Систематизируя научные мнения о воз-
никновении инфраструктуры с теоретиче-
ской точки зрения, различные трактовки 
транспортной инфраструктуры, необходи-
мо еще раз акцентировать внимание на ос-
новные положения: инфраструктура явля-
ется, неотъемлемым ядром развития любой 
формации; транспорт и обеспечивающая 
его функционирование транспортная ин-
фраструктура участвует во всех экономи-
ческих процессах; анализ транспортной 
инфраструктуры в трудах отечественных 
ученых осуществляется в разрезе террито-
риального развития ввиду пространствен-
ной разрозненности страны.
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