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Введение. На современном этапе развития экономики наиболее актуаль-

ными являются вопросы функционирования инфраструктуры. Дальнейшее раз-

витие и размещение производительных сил, перспективы территориальной ор-

ганизации хозяйства и расселения в регионах России в условиях становления 



рыночной экономики в значительной степени зависят от развития инфраструк-

туры, всех звеньев инфраструктурного комплекса. 

В методологическом отношении важно выявить сущность понятия 

«инфраструктура» [2,3,4,7]. В работах отдельных западных авторов в 

содержание "инфраструктуры" включаются все социальные услуги: 

законодательство, охрана  порядка,  просвещение,   здравоохранение,  

транспорт, связь, энергетика, водное снабжение, система мелиорации. В 

энциклопедическом словаре географических терминов инфраструктура 

определяется как «совокупность сооружений, зданий, систем и служб, 

необходимых для функционирования процесса материального производства и 

обеспечения повседневной жизни населения» [1]. 

В экономической литературе встречаются и другие определения 

инфраструктуры. Так, С.А.Хейнман рассматривает инфраструктуру 

материального производства как «группу отраслей, от которых в большой 

степени зависит бесперебойность и эффективность всего общественного 

производства в целом. Сюда относятся, прежде всего, транспорт всех видов – 

железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный и трубопроводный, 

связь, материально-техническое снабжение и складское хозяйство, а также 

отрасли, связанные с обслуживанием и управлением процессом общественного 

производства» [13]. 

И.Ф.Чернявский полагает, что «понятие инфраструктуры сводится 

главным образом к перечислению элементов, которые, по мнению авторов, 

входят в ее сферу. Преимущество такого подхода в его простоте и доступности. 

Но, по-видимому, одного перечисления входящих  в инфраструктуру отраслей, 

производств и объектов будет недостаточно. Важна не только простая 

совокупность ее составных частей, но и та их обусловленность, которая 

характеризует инфраструктуру как элемент производительных сил. При этом 

очень важно учитывать в определении понятия данной категории весь комплекс 

характеризующих ее признаков»  [13].  



В. Жамин определяет инфраструктуру как «интегральный элемент 

производительных сил, включающий вспомогательные, дополнительные 

отрасли, виды производств или виды деятельности, обслуживающие 

непосредственно основное производство (производственная инфраструктура), а 

также такие отрасли, подотрасли непроизводственной сферы, которые 

опосредованно связаны с процессом производства (социальная 

инфраструктура)» [4]. Данное определение – более емкое по содержанию: 

инфраструктура в своей общеэкономической функции выступает как 

подсистема общественного воспроизводства, обуславливающая общие условия 

функционирования экономики и жизнедеятельности людей.  

Размытость понятия «инфраструктура» и неоднозначность его 

определения объясняется тем, что не обоснованы четкие признаки  отнесения к 

ней отдельных отраслей и видов хозяйственной деятельности. Спорным 

остается вопрос о том, что включать в круг объектов инфраструктуры. 

Введение в сферу инфраструктуры различных отраслей и их составляющих 

приводит к разным трактовкам данного понятия. Основным  критерием выде-

ления инфраструктуры из системы хозяйства служит особая форма трудовой 

деятельности, ее полезный эффект – услуги. С этим трудно не согласиться, хотя 

такое решение в размежевании (обособлении) элементов и систем 

инфраструктуры в практике исследований достигается далеко не просто. 

Критический анализ определения инфраструктуры проведен В. П. 

Дроновым, который предлагает «различать инфраструктуру (определенную 

часть фондов страны), инфраструктурные работы, т.е. деятельность по ее 

созданию и ремонту и процесс эксплуатации инфраструктуры» и говорит о 

принципе многоступенчатости построения системы междисциплинарных 

определений данного термина [3]. Инфраструктуру, возможно, определять как: 

1) особую сферу приложения труда; 2) совокупность определенных отраслей; 3) 

совокупность материальных объектов. «Трактовка инфраструктуры как 

совокупности сооружений, зданий и систем, то есть имммобильной части 

основных фондов – более географична. Для географов инфраструктура – один 



из факторов территориального развития, размещения функционирования 

производства, территориальной организации общества. В этом случае  основное 

внимание уделяется материально-техническим обслуживающим элементам, 

привязанным к определенной территории: дорогам, ЛЭП, инженерным сетям и 

т.п. Инфраструктура при этом активно влияет на специализацию территории, ее 

облик, условия жизнедеятельности населения» [3, С. 24-26]. 

И.М.Маергойз отмечал, что «к инфраструктуре географы относят объекты, 

а не деятельность», и предложил термин "географическая структура", который 

отражает роль инфраструктуры в обеспечении территориального разделения 

труда, в формировании ТПК и экономических районов. Инфраструктура 

рассматривается как система пространственно выраженных элементов 

материально-технического характера, образующих наиболее общие 

предпосылки хозяйствования на какой либо территории. В его понимании, 

данные элементы необходимы и людям, и производству и всегда готовы 

обслужить клиентуру. И.М.Маергойз выделил важную особенность 

инфраструктуры "как общефондовой базы территории страны или района –

обслуживание нужд производства и населения. Инфраструктура не только  

имеет системный характер, но и играет известную системообразующую роль 

для всего хозяйства, функционирует как единое целое в соответствии с 

территориальным разделением труда на всех территориальных уровнях и в том 

числе на общегосударственном, взаимодействуя на каждом из них со всеми 

остальными сферами и отраслями народного хозяйства»  [5]. 

Под транспортной инфраструктурой понимается реальная транспортная 

сеть, используемая для осуществления перевозок, в виде ряда узлов и связы-

вающих их дуг, причем каждому из элементов присущи свои характеристики. 

Для транспортной инфраструктуры характерен линейно-узловой по преимуще-

ству тип размещения, отличный от преобладающих типов размещения про-

мышленной (точечный тип) и сельскохозяйственной (ареальный тип) инфра-

структуры. Инфраструктура транспорта характеризуется универсальностью 

технико-экономических связей и ролью транспорта как материального носителя 



территориально-экономических связей и выразителя общественного и произ-

водственного (технологического) пространственного разделения труда.  

Транспортная инфраструктура представляет систему пространственно-

выраженных элементов, включающих транспортную сеть определенной 

конфигурации, используемую для осуществления перевозок, а также объекты 

организационно-сервисного обслуживания для обеспечения эффективной 

транспортной работы.  

Основу транспортной инфраструктуры составляет транспортная сеть. 

Сооружения и устройства транспортной сети отличаются большой 

капиталоемкостью, длительными сроками строительства и реконструкции и, 

как следствие, невозможностью их быстрого приспособления к изменяющейся 

ситуации (а иногда и практической невозможностью  приспособления  вообще),  

что требует от специалистов особой тщательности при  выборе мероприятий по 

развитию транспортной инфраструктуры, а также создания определенных 

резервов мощности. Анализ показывает [3, 9, 11], что объемы работ и меры по 

развитию транспортной сети, осуществляемые в определенный период, 

оказывают влияние  на ее работу в течение нескольких последующих лет. 

Правильность выбора таких мер и заблаговременность их осуществления 

имеют особое значение. Встает проблема: как создать необходимый потенциал 

(провозные способности) транспорта при минимуме его средств производства 

(в частности дорог). Это означает, что в экономико-географических 

исследованиях на первый план выходят задачи повышения надежности 

транспортной сети и маневрирования хозяйственными связями за счет чисто 

территориальных их особенностей (конфигурации). Одной из существенных 

характеристик транспортной инфраструктуры является схема территориальной 

организации транспорта как форма пространственной организации сети 

(рисунок элементов сети). Конфигурация транспортной сети в значительной 

мере определяет производственный потенциал и возможности развития 

транспортной инфраструктуры на разных уровнях. Транспортные системы со 

сходными количественными показателями – общая протяженность и плотность 



сети, масса и скорость движения транспортных средств, но с разными схемами 

начертания дорожной сети обладают неодинаковыми возможностями развития 

и выполнения перевозок [7, 12]. В связи с этим важным моментом в 

определении транспортной инфраструктуры является включение такой 

составляющей как конфигурация транспортных сетей.  

В силу своей двойственной ориентации (обслуживает производственную и 

социальную сферы), транспортная инфраструктура определяет не только 

экономическую, но и социальную ценность территории [8, 10]. Рассматривая 

влияние уровня развития транспортной сети в целом на социально-

экономическое развитие территории, С.А.Тархов считает, что цикличность сети 

характеризует уровень освоенности территории [12],  Н.Ф.Голиков видит в 

кольцевании систем линейных сооружений способ повышения эффективности 

их работы [2]. И.М.Маергойз приводит пример с Францией и Венгрией, где 

сугубо радиальная транспортная сеть стала тормозом развития периферийных 

районов этих стран [5]. О качестве конфигурации можно судить, лишь начиная 

с циклических структур, ибо древовидная сеть абсолютна и ненадежна. Мерами 

качества в данном случае выступают конфигурационные особенности 

транспортных сетей, их  связанность, которые обуславливают 

инфраструктурные возможности выполнения транспортных функций в полном 

объеме в случае выхода из строя отдельных участков дорожной сети. Чем 

больше зацикленных участков транспортной сети (связок) и выше их 

коэффициент надежности, тем более эффективно функционирует транспортная 

инфраструктура.  

Заключение. При определении понятия «транспортная инфраструктура» 

следует не только перечислять входящие в ее состав элементы, но и уделять 

особое внимание их качественным характеристикам [6, 11], которые определя-

ют возможности транспортно-инфраструктурного обслуживания. Под транс-

портной инфраструктурой будем понимать транспортную сеть с определенной 

конфигурацией и технико-экономическими характеристиками, объекты сервис-



ного обслуживания в зоне влияния дорожной сети, а также материально-

организационную структуру для обеспечения эффективной работы транспорта. 
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