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В статье рассматривается транспортная инфраструктура, даются подходы к ее оп-
ределению, классификации разновидностей транспортной инфраструктуры, рассматривают-
ся основные функции инфраструктуры в рамках городского и национального хозяйства. Дает-
ся авторское видение транспортной инфраструктуры ее основных проблем, обосновывается 
актуальность дальнейшей теоретической разработки исследуемой экономической категории.  
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В современных условиях быстрорастущей городской агломерации, росте и 
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постоянном развитии бизнеса создается необходимость кардинально пересматривать 
современные подходы к основному содержанию, специфике и роли транспортной 
инфраструктуры городов. 

Транспортная инфраструктура является частью транспортной системы города и 
государства в целом. Однако при исследовании данного аспекта национального 
хозяйства в ученых и политических кругах продолжаются дискуссии о сущности, 
границах и роли в экономике такой категории как «транспортная инфраструктура». Без 
четкого и ясного представления о транспортной инфраструктуре как предмете научного 

исследования и государственного управления, нельзя говорить 
об эффективном и результативном развитии данной отрасли и 
национальной экономики России.  

В государственных программных документах, стратегиях, 
например, в «Стратегии развития транспортной инфраструкту-
ры до 2020 года» нет определения инфраструктуры транспорта, 
а дается лишь перечень объектов к ней относящихся: «назем-
ные, водные и воздушные пути сообщения, трубопроводы, мор-
ские и речные порты, железнодорожные вокзалы и станции, аэ-
ропорты, аэродромы, транспортные терминалы, метрополите-
ны, системы скоростного внеуличного транспорта, транспорт-

ные развязки, в том числе внутри крупных городов, ледокольный флот, вспомогатель-
ный флот, а также сооружения и оборудование систем навигации, аварийно-
спасательного комплекса, обеспечения безопасности транспортного процесса и другие 
сооружения транспортного комплекса» [1]. В еще одном из стратегических документов, 
таком как «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 го-
да» приводится определение портовой инфраструктуры в форме перечня инженерных 
объектов и кораблей [2]. Представленные документы и используемый в них дескрип-
тивный подход к исследуемой в данной статье категории говорит об их ограниченности 
в вопросах эффективного целеполагания и постановки задач Стратегии, поскольку для 
этого необходимо иметь наиболее полное и ясное представление об объекте стратеги-
ческого планирования. 

Опираясь на данный перечень, по ряду специфических признаков транспортной 
инфраструктуры и по особенностям среды движения транспорта (например, рельсовая 
инфраструктура концентрируется преимущественно вблизи железнодорожного 
полотна) мы можем представить категорию «транспортная инфраструктура» в форме 
сосредоточия пяти ее ключевых сегментов, представленных на диаграмме (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Сегментация транспортной инфраструктуры по видам транспортной среды  

Источник: схема составлена автором по [3] 
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Однако в науке представления о транспортной инфраструктуре как элементе 
экономической системы и как элементе транспортного комплекса несколько разнятся и 
опираются на различные подходы: 

1) функциональный подход. Исследователи Серебряков Л.Г., Яновский В.В. 
представляют транспортную инфраструктуру как «часть инженерной 
инфраструктуры… обеспечивающей грузо- и пассажироперевозки на территориях 
систем расселения, обеспечивающая устойчивое развитие и функционирование 
поселений и межселенных территорий» [6], т.е. под транспортной инфраструктурой 
понимается ряд сооружений, выполняющих определенный набор функций; 

2) системный подход. Исследованию категории «транспортная инфраструктура» с 
использованием системного подхода уделено значительное место в работах 
Кузнецовой А.И., Шелестова Н.Е. и др. Рассматривая транспортную инфраструктуру 
как систему, становится возможным обособление и выделение ключевых 
классификационных признаков инфраструктуры, в том числе появляется необходимый 
материал для последующей группировки компонентов для их более  глубокого 
исследования. Отрасль транспорта вне зависимости от вида транспорта наряду с 
телекоммуникационной и энергетической отраслями является базовой разновидностью 
инфраструктуры, играет фундаментальную роль в национальной экономике [3]. 
Посредством выявления ключевых признаков и системных элементов транспортной 
инфраструктуры ее содержательное понятие определяется как «совокупность разного 
рода инженерных сооружений, которые предназначены для осуществления движения 
… транспорта» [5]. 

Каждый подход предлагает свое видение понятия «инфраструктуры» в 
транспортной сфере и для получения полноценного представления о «транспортной 
инфраструктуре» как об объекте исследования, результаты данных подходов 
необходимо изучить в представленной ниже совокупности. 

Транспортная инфраструктура играет значительную роль как в рамках города, так 
и в рамках целой страны, поскольку исполняет ряд значимых для национальной 
экономики функций: 

- интегративная – транспорт всех видов служит для поддержания стабильной 
работы государства или города, для обеспечения доступности тех или иных видов 
районов, учреждений и т.п.; 

- мобильности – транспортная инфраструктура предоставляет возможность 
использования передвижения по стране, въезда и выезда из нее для своих граждан и 
граждан других государств; 

- конкурентная – поскольку транспортная отрасль не создает свой собственный 
продукт, а если точнее – производит услуги, которые потребляются в процессе 
производства, ее важнейшей функцией является перевозка товаров предприятий и 
фирм других отраслей с меньшими временными и физическими потерями, чем 
транспортные компании, работающие с их конкурентами; 

- рыночная – обеспечивает всеохватывающую работу рыночного механизма на 
территории города как и отдельного государства, так и на международном уровне, как 
средство обращения товаров [7]. 

Представленные функции характеризуют транспортную инфраструктуру как 
неотъемлемую составляющую социально-экономического развития городов в 
Российской Федерации.  

Наряду с функциями транспортная инфраструктура обладает уникальными и 
характерными признаками, которые выделяют ее, как и другие разновидности 
инфраструктуры в отраслях народного хозяйства: 

- участие в создании условий для функционирования сфер материального и 
нематериального производства; 
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- общественная форма использования инфраструктуры и коллективистский 
характер ее потребления; 

- инфраструктура – это особый, специфический сектор экономики; 
- инфраструктура оказывает косвенное влияние на экономическое развитие; 
- результатом производства инфраструктуры являются общественно-полезные 

услуги [8]. 

Представленные общие признаки инфраструктур позволяют выделить 
транспортную инфраструктуру из разновидности других отраслей, представить ее в 
виде системы элементов, а благодаря функциональным особенностям и сегментации в 
зависимости от двигательной среды, представленной на рисунке 1, становится 
возможным произвести классификацию транспортной инфраструктуры (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация объектов транспортной инфраструктуры по видам  

и по выполняемым функциям 

 
Источник: таблица составлена автором по [1, 3, 4,]  

Все представленные виды транспортной инфраструктуры сталкиваются с 
проблемами перспективного развития, взаимной конкуренции и с необходимостью 
обеспечения мониторинга текущего состояния действующих инфраструктурных 
объектов и систем их восстановления и поддержания в исправном состоянии. При 
проектировании новых и развитии существующих инженерных сооружений 
необходимо обеспечивать долговечность и бесперебойность эксплуатации сооружений, 
а также их надежность, наряду с этим необходимо обеспечить безопасность движения 
транспортных средств и пешеходов. При этом необходимо на базе экономических 
изысканий учитывать как перспективы развития дорожной сети и транспорта, так и 
планы реконструкции существующих объектов, а также осуществления строительства 
подземных и наземных коммуникаций. При этом необходимо учитывать, чтобы 
искусственные сооружения в перспективе не мешали развитию транспортной 
инфраструктуры в целом. 

Таким образом, представленные в статье подходы к рассмотрению транспортной 
инфраструктуры, ее функций, признаков и роли в транспортном комплексе государства 
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дают возможность путем синтеза двух подходов сформировать комплексное 
определение транспортной инфраструктуры. 

Итак, «транспортная инфраструктура − экономическая категория, 
представляющая собой особую отрасль народного хозяйства, представленную 
совокупностью инженерных сооружений, обеспечивающих необходимые условия для 
движения, ожидания, координации и энергоснабжения транспортных средств, с 
целью предоставления услуг по транспортировке грузов и пассажиров. Данное 
определение, безусловно, не обладает всеобъемлющим характером, но уже позволяет 
более эффективно выстроить цели развития транспортной инфраструктуры, сократив тем 
самым лишние бюджетные расходы на мероприятия в рамках федеральных целевых 
программ. 
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