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Аннотация: 
Цель статьи: уточнении понятия «инфраструктура» путем: а) анализа 
его исторического развития; б) определения критериев, которые лежат 
в основе его существующих определений и классификаций; в) систе-
матизации методов оценки вклада инфраструктуры в экономическое 
развитие. Гипотеза: отсутствие единого методологического фундамен-
та подрывает практическую значимость исследований инфраструкту-
ры для государства – главного инвестора в инфраструктуру. Результат: 
алгоритм методологии исследования, показывающий путь к стандар-
тизации определения, классификации и методов исследования ин-
фраструктуры. Данная работа лишь обозначает границы большего 
исследования, но может быть также полезна и широкому кругу иссле-
дователей. 
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Инфраструктура как объект экономического исследования, по мнению 
некоторых исследователей, уходит корнями в работы экономистов еще 
XVIII века. Сегодня имеется большое количество работ, включающих ин-
фраструктуру в различные теоретические и эмпирические конструкции. При 
этом, лишь их небольшая часть обозначает проблему различия в подходах к 
определению инфраструктуры, ее классификации, и, соответственно, к ме-
тодам оценки её эффектов. В число таких редких исключений входят рабо-
ты Buhr [1], Torrisi [2], Пыхов, [3].  

Отсутствие общего фундамента в методологии исследования инфра-
структуры и, как следствие, разброс оценок её влияния на различные эконо-
мические процессы, приводит к тому, что государственные органы не могут 
учитывать результаты академических исследований при формировании ин-
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фраструктурной политики. Что существенно подрывает практическую зна-
чимость данных исследований в целом. 

Поэтому цель данной статьи состоит в уточнении понятия «инфраструк-
тура» путем: а) анализа его исторического развития; б) определения критери-
ев, которые лежат в основе его существующих определений и классифика-
ций; в) систематизации методов оценки вклада инфраструктуры в экономи-
ческое развитие. Достижение поставленной цели позволит срезать «острые 
углы» концепции инфраструктуры и, как итог, обосновать возможность ис-
пользования комбинированного подхода к определению инфраструктуры, 
ее классификации и методам оценки.  

 
1. Концепция инфраструктуры: этапы развития и сложившиеся 

подходы к определению 
Понятие «инфраструктура» в своем развитии прошло несколько этапов.  
Этап I: первичные представления об экономической природе инфраструктуры в 

трудах экономистов XVIII-XIX вв. Так, еще в XVIII в. А. Смит [4], обосновы-
вая принцип «невидимой руки рынка», возлагал на государство функцию 
инфраструктурного инвестора (т.е. обязанность содержать общественные 
сооружения и общественные учреждения). К. Маркс, согласно уточнениям 
Пыхова, Кашиной [3, c. 40], отождествлял объекты инфраструктуры с такими 
экономическими категориями как «всеобщие условия производства», «общие 
условия общественного процесса производства», «материальные условия 
производства» «всеобщие средства труда», «общие условия производства» и 
«общие условия труда». 

Этап II: понимание инфраструктуры как накладных расходов общества. 
Термин «общественный накладной капитал» стал одной из важнейших вех в 
осмыслении концепции инфраструктуры. Он вырос из концепции чистых 
общественных благ П. Самуэльсона [5], который понимал инфраструктуру 
как крупные капиталовложения, предпринимаемые исключительно государ-
ством и закладывающие предпосылки для успешного развития частного сек-
тора: они расчищают путь для производства и торговли (например, дороги, 
ирригационные системы и др.). A. Hirschman [6] отмечал, что инфраструкту-
ра есть те базовые услуги, без которых первичные, вторичные и третичные 
виды производственной деятельности не могут функционировать. 

Параллельно происходило осмысление понятия инфраструктуры в 
рамках институциональной парадигмы R. Jochimsen [7], представляющей ин-
фраструктуру как систему взаимодействия экономических агентов, обеспечи-
вающую связь между фазами производства и потребления, и выделяя инди-
видуальный, институциональный и материальный уровни инфраструктуры. 

Этап III: рассмотрение инфраструктуры в приложении к теориям эконо-
мического роста и экономического развития. Начальную стадию данного этапа 
сформировали работы R. Nurkse [8] (теория сбалансированного роста), P. 
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Rosenstein-Rodan [9] (теория большого толчка), W. Rostow [10] (теория стадий эконо-
мического роста), которые рассматривали общественный накладной капитал в 
качестве одного из ключевых источников экономического роста.  

 P. Rosenstein-Rodan [9] видел в инфраструктуре комплекс условий, необ-
ходимых для обслуживания оборота частного капитала в основных отраслях 
экономики и создающих благоприятные предпосылки для её дальнейшего 
развития» [9, c. 206]. R. Nurske [8] сравнивает инфраструктуру с «кровенос-
ной» и частично с «нервной системой» экономики. W. Rostow [10] расценивал 
инфраструктуру как инструмент, необходимый для эффективного удовле-
творения (социальных) потребностей растущего населения. 

К 1980-м гг. инфраструктура стала преимущественно рассматриваться 
как часть концепции общественного капитала. «Cпусковым крючком» целой 
серии эконометрических исследований производительности инфраструкту-
ры как фактора, влияющего на выпуск частного сектора экономики, стало 
исследование D. Ashauer [11]. Оно фактически дало «зеленый свет» целой 
концепции экономического развития на основе инфраструктуры. 

Этап IV: трансформация концепции на фоне отказа государства от монополии 
на развитие инфраструктуры. Усиление роли нематериальных объектов инфраструк-
туры на фоне развития сети Интернет. 

Приватизация государственных активов, в том числе объектов инфра-
структуры. дала развитие гибридной форме владения и управления инфра-
структурой – государственно-частное партнерство (ГЧП). Измерение эф-
фектов инфраструктуры переходит из количественного анализа в комбина-
цию количественных и качественных показателей. Инфраструктура начина-
ет рассматриваться как система, состоящая из материальных и нематериаль-
ных объектов, а иногда – только из нематериальных. 

Длительный путь развития понятия инфраструктуры определил два ве-
дущих подхода к определению инфраструктуры.  

Первый подход – атрибутивный, который получил своё развитие в работах 
P. Rosenstein-Rodan [9], R. Jochimsen [7] и, по оценке G. Torrissi [2], является прева-
лирующим. Он характеризует инфраструктуру по трём атрибутам: технологиче-
скому (капитальный товар или благо, т.е. представлен большим числом единиц, 
тем самым значительно опережая спрос на него), экономическому (источник 
внешней экономии, общественное или социально значимое благо и источник 
внешних эффектов) и институциональному (инфраструктурные блага и услуги – 
объект государственного обеспечения и государственного контроля). 

Второй подход – функциональный, подробно изложенный в работе W. 
Buhr [1]. 

Он строится на идее, что создание общественного продукта - это ре-
зультат взаимодействия экономических агентов, где вклад каждого определя-
ется его обеспеченностью инфраструктурой. Т.е. основная характеристика 
инфраструктуры – это активизация и мобилизация потенциальных возмож-
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ностей агентов. Каждый тип инфраструктуры определяется производимым 
им эффектом, т.е. есть инфраструктура, ориентированная на: а) домашние 
хозяйства; б) предприятия; в) рынок в целом. 

С авторской точки зрения, каждый из двух подходов отражает лишь 
одну сторону природы инфраструктуры. Только их объединение в один 
может дать исследованию исчерпывающее определение. 

 
2. Критерии классификации инфраструктуры и методы оценки её 

запаса и вклада в экономическое развитие 
Единых подходов нет и к реализации классификации инфраструктуры. 

Критериев классификации всего два: функциональный характер системы объек-
тов инфраструктуры и её отличительные свойства (например, сетевая структура 
или единичный объект; материальная или нематериальная природа). Впро-
чем, каждый автор интерпретирует данные критерии по-своему. Это серьез-
ная преграда в вопросе сопоставления результатов. 

Еще A. Hirschman [6] отмечал, что транспорт и энергетика составляют 
«жесткое ядро» концепции инфраструктуры. Поэтому неудивительно, что 
некоторые типы инфраструктуры в классификациях разных авторов практи-
чески полностью совпадают по объектному составу. Например, дороги вхо-
дят в состав таких типов как экономическая (G. Vaughan-Morris et al [12]), 
материальная (R. Jochimsen [7],), основная (Aschauer [11]), базовая (Sturm et al. 
[13]), производственная (В. Попов [14]). 

В классификации учитывается либо всё разнообразие объектов инфра-
структуры, либо делается акцент только на самой производительной её части 
(«жестком ядре» в терминологии A. Hirschman [6]). В первом случае, это ком-
плексный взгляд на инфраструктуру как объект исследования (e.g., R. Jochimsen 
[7], G. Vaughan-Morris [12]) или фундамент для эмпирической оценки произво-
дительности различных типов инфраструктуры (В. Попов [14]). Во втором слу-
чае, это упрощение процедуры эмпирической оценки (Aschauer [11]).  

Формулировка определения и классификации инфраструктуры – это 
лишь мостик к двум основным этапам академического исследования: 1) выбору 
метода для измерения обеспеченности инфраструктурой и 2) выбору эконо-
метрической методики измерения влияния инфраструктуры на экономиче-
ские показатели.  

Для измерения обеспеченности инфраструктурой сложилось два подхода [2].  
Первый подход - измерение в денежном выражении. Он рассматривается 

в двух вариантах: инфраструктура как переменная потока (вложения в нее 
мгновенно отражаются на выпуске) либо как переменная запаса (вложения 
оказывают влияние на будущую величину выпуска). Расчет запаса инфра-
структуры производится по методу непрерывной инвентаризации (МНИ): 
сложение прошлых валовых инвестиций, с поправкой на амортизацию. 
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Второй подход - измерение в натуральном выражении. Он также осуще-
ствляется двумя способами: 1) в физических единицах; 2) методом общей 
инвентаризации (МОИ): значение в физических единицах соотносится с 
ценой единицы и получается значение в денежном выражении  

Результаты измерения обеспеченности инфраструктурой в физическом 
и денежном выражениях могут на порядок различаться. Поэтому только од-
новременное использование обоих подходов одновременно может гаранти-
ровать качество результатов исследования.  

Есть пять методик к изучению связи между выпуском частного сектора и 
инфраструктурой [2]. 

Первый и наиболее используемый - подход на основе производствен-
ной функции. Он рассматривает инфраструктуру либо как отдельный фак-
тор в функции производства частного сектора (чистый подход), либо как пе-
ременную, улучшающую мультифакторную производительность (метод уче-
та роста). Обычно используется в связке с методом непрерывной инвентари-
зации. 

Второй - подход на основе векторной авторегрессии. Он не вводит ап-
риори какого-либо теоретического основания; использует тот же набор пе-
ременных, что и метод производственной функции; моделирует каждую 
эндогенную переменную как функцию значений ее собственных лагов и 
лагов других эндогенных переменных; может оценить существует ли ответ-
ный эффект со стороны переменных частного сектора на инфраструктуру.  

Следующие три подхода дают эластичности, которые невозможно со-
поставить с эластичностями выпуска по инфраструктуре в методах произ-
водственной функции и векторной авторегрессии.  

Первый из них – поведенческий [13, с. 400-428], использует функции 
издержек или прибыли для оценки влияния инфраструктуры на снижение 
производственных издержек или увеличение прибыли фирм соответствен-
но.  

Второй подход – регрессионный анализ экономического роста стран. 
Он использует регрессионное уравнение роста в сокращенной форме для 
оценки взаимоотношения между выпуском частного сектора на душу насе-
ления и соотношением государственных инфраструктурных инвестиций к 
ВВП. Использует пространственные или панельные данные.  

Третий подход – анализ регрессий, ориентированных на данные. Не 
связан с какой-либо теорией и часто задействует показатели обеспеченно-
стью инфраструктурой в натуральном выражении. 

Поэтому, с авторской позиции, комбинированный подход как в расчете 
данных по обеспеченности инфраструктурой, так и в оценке ее влияния, 
эффектов является приоритетным для современных исследований по про-
блематике. 
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Результаты и обсуждение 
Стандартизация определения инфраструктуры возможна только через по-

строение единой системы координат, соединяющей разрозненные подходы 
и дающей определенную свободу в наполнении его содержанием. Если сле-
довать данному правилу, то инфраструктура - это многоуровневая система из ма-
териальных и нематериальных объектов. Характеристики этих объектов описы-
ваются двумя разнонаправленными векторами. Первый вектор – это свойства 
объекта инфраструктуры: технологические, экономические и институциональ-
ные, отражающие его экономическую природу - как источника внешней 
экономии, внешних эффектов и др. Они не меняются для разных типов ин-
фраструктуры. Второй вектор – это функции объекта инфраструктуры, пере-
чень которых определяется нуждами домашних хозяйств, предприятий, эко-
номики в целом и меняется в зависимости от типа инфраструктуры. Набор 
этих материальных и нематериальных объектов напрямую вытекает из вы-
бранной классификации инфраструктуры. 

Стандартизация классификации инфраструктуры, т.е. выработка системы 
классификации, должна проходить по следующему алгоритму. Первый шаг - 
опора на существующую в стране систему статистики для возможности про-
ведения адекватного эмпирического исследования. Второй шаг -  совместное 
использование функционального критерия и критерия отличительных 
свойств при выделении типов инфраструктуры. Третий шаг – это обеспече-
ние расширяемости классификации, т.е. деления типов инфраструктуры на 
подтипы по тому или иному принципу. 

Стандартизация методов измерения инфраструктуры должна исходить из 
необходимости одновременного использования расчетов в денежном и на-
туральном выражении. Только в этом случае исследователь может нивелиро-
вать недостатки методов непрерывной и общей инвентаризации и получить 
состоятельный результат. Это также дает возможность рассмотреть как каче-
ственную, так и количественную сторону вопроса. 

Стандартизация методов оценки влияния инфраструктуры требует исполь-
зования минимум двух методов, которые либо дают независимые оценки с 
разной экономической интерпретацией (оценивают разные стороны одного 
явления, как метод производственной функции и метод на основе функции 
издержек фирмы) либо при достаточной статистической базе дополняют 
друг друга, компенсируя собственные априорные недостатки (метод произ-
водственной функции и метод векторной авторегрессии). 

Дальнейшее исследование должно идти по следующим направлениям. 
Во-первых, это реализация системы классификации инфраструктуры, следуя 
предложенному в работе алгоритму. Во-вторых, нужно выдвинуть критерии 
минимального набора методов измерения инфраструктуры и методик оцен-
ки её влияния, который позволил бы получать состоятельный результат. В-
третьих, выделение в концепции инфраструктуры так называемых «ядра» и 



XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

1144 
 

«оболочки», раскрытие механизма их взаимодействия и продуцируемых им 
экономических эффектов.  

 
Заключение 
Эталонное определение инфраструктуры должно аккумулировать опыт 

исследования проблемы за последние 70-80 лет и быть максимально ком-
пактным: это лишь система координат для исследователя, учитывающая раз-
нообразие подходов. Классификация инфраструктуры должна отражать 
одинаковую важность её свойств и функций системы объектов инфраструк-
туры. Методы оценки обеспеченности территории инфраструктурой и эко-
нометрические методики оценки её влияния должны применяться комплекс-
но: это важнейшее условие их адекватности и состоятельности. Всё вышепе-
речисленное можно назвать этапами применения комбинированного подхо-
да, целью которого является компромисс авторских точек зрения и макси-
мально возможная сопоставимость результатов различных исследований 
инфраструктуры. Академическое исследование, проведенное в соответствии 
с указанной схемой - это прямой вклад в формирование экономической по-
литики государства в этой сфере. 

Создание гибкой системы классификации, формирование минималь-
ного набора методов и методик для оценки инфраструктуры и её влияния, 
выделение «ядра» и «оболочки концепции инфраструктуры» с раскрытием 
механизма их взаимодействия – это тот список вопросов, которые могут 
быть рассмотрены в дальнейших исследованиях. 
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Abstract: 
The purpose of this paper is to clarify the concept of infrastructure using: a. the 
analysis of its historical development; b. the determination of the criteria under-
lying its existing definitions and classifications; c. the review of methods to as-
sess the infrastructure's contribution to economic development. The hypothesis: 
the lack of common methodological foundations in infrastructure research re-
duces the practical significance of the studies for the government, which is the 
key investor in infrastructure. The result is the algorithm, which shows a way to 
standardize definitions, classifications and methods for infrastructure research. 
This paper represents a framework for a larger study, but also may be useful for 
a wide range of researchers of issue. 
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