
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 332.122 

Уваров Е.А. 

Магистрант 

2 курс, Институт экономики, 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

институт, г. Белгород  

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Аннотация. На современном этапе развития, дорожно-
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Введение 

На протяжении длительного времени функционирования экономики, 

считается, что хозяйственным субъектам необходимо создание каналов 

сбыта, по которым они могут реализовывать свою произведенную 

продукцию или услугу. Поэтому, считается, что в развитии региона, важная 

роль отводится совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры, 

транспортно-логистических центров и каналов сбыта для предприятий. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры способствует 

созданию новых путей обмена товарами и услугами, но и повышает 

пассажирский поток, который помогает обмениваться кадрами рабочей силы, 

культурой, туристическими потоками и многим другим между странами и 

регионами. 

Целью данной работы является рассмотрение развития дорожно-

транспортной инфраструктуры, как важного фактора в развитии экономики 

региона. 

Предметом исследования служат процессы развития экономики 

региона. 

Объектом исследования является дорожно-транспортная 

инфраструктура региона. 

Задачами работы являются: 

1) рассмотреть особенности функционирования дорожно-транспортной 

инфраструктуры региона. 

2) определить основные проблемы, влияющие на развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры региона. 

В заключении на основе исследования данной тематики подводятся 

выводы. 

Актуализация 

Существующая необходимость в развитии экономики региона, 

обуславливает для региональных властей  потребность в поиске источника, 
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который послужит мощным толчком к развитию. Можно предположить, что 

дорожно-транспортная инфраструктура способна стать источником, вокруг 

которого будет строиться процесс совершенствования и развития 

хозяйственной деятельности региона. 

В диссертации к.э.н. Гольской Ю.Н. «Оценка влияния транспортной 

инфраструктуры на социально-экономическое развитие региона» сказано 

следующее, что важнейшей задача современного этапа социально-

экономического развития российских регионов заключается в обеспечении 

устойчивого экономического роста как основы повышения уровня и качества 

жизни населения. Данная задача требует динамичного и сбалансированного 

развития всех структурных составляющих региональной системы, включая 

транспортную инфраструктуру, которая в настоящее время начинает играть 

ведущую роль в расширении перспектив социально-экономического развития 

регионов.  

Региональная транспортная инфраструктура имеет отличительные 

особенности: ее отрасли функционируют в общенациональном масштабе как 

единая система, и одновременно ее деятельность характеризуется четко 

выраженным региональным аспектом; наблюдается доминирующее влияние 

результатов ее функционирования на общие параметры жизнедеятельности 

региона; осуществляется тесная взаимосвязь и взаимозависимость 

транспортной инфраструктуры с другими составляющими региональной 

системы [1]. 

В диссертации к.э.н. Селезнева Н.С. «Развитие транспортной 

инфраструктуры лесных территорий региона» сказано, что ресурсный 

потенциал лесного сектора региональной экономики используется 

недостаточно эффективно, и одной из причин сложившийся ситуации 

является отсутствие должного развития транспортной инфраструктуры (ТИ). 

Неразвитость транспортной инфраструктуры лесных территорий проявляется 

в отставании темпов ввода в эксплуатацию лесовозных дорог по сравнению с 
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темпами освоения лесных ресурсов и в отсутствии транспортно-

логистических центров лесных территорий, учитывающих специфические 

особенности лесного хозяйства. Недооценка роли и места транспортной 

инфраструктуры приводит к существенному ограничению социально-

экономического развития лесных территорий региона. Именно транспортная 

инфраструктура обеспечивает снижение удельного веса транспортных 

расходов в цене продукции организаций лесного сектора региональной 

экономики, увеличивает уровень деловой активности субъектов 

хозяйствования, повышает транспортную доступность лесопокрытых 

территорий, обеспечивает их социально-экономическое развитие, 

способствует экономической целостности лесных территорий. Поэтому 

возникает необходимость создания экономических условий и механизмов 

для развития транспортной инфраструктуры и реализации ее потенциала, т.е. 

такого уровня развития, который обеспечивал бы работу отраслей лесного 

сектора, смежных отраслей, являющихся потребителями его продукции, а 

также самого инфраструктурного комплекса с оптимальными затратами и 

наибольшим экономическим эффектом для экономики региона. При этом 

транспортная инфраструктура лесных территорий, являясь объединяющим 

элементом, с позиции территориально-отраслевого подхода должна 

развиваться и в интересах самих лесных территорий, обеспечивая экономику 

сельских территорий необходимыми инфраструктурными услугами, создавая 

новые рабочие места, обеспечивая экономический и социальный результат в 

процессах регионального развития [2]. 

 Все изложенное подчеркивает, важность изучения современных 

особенностей развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 

С учетом вышесказанного подчеркивается актуальность выбранной 

темы работы. 
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Совершенствование и развитие системы дорожно-транспортной 

инфраструктуры региона 

В экономическом пространстве, фирмам, необходимо искать точку 

опоры, вокруг которой будет строиться процесс развития всех направлений 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. 

Такой точкой опоры, на современном этапе развития, выступает дорожно-

транспортная инфраструктура. Любому предприятию или организации, 

необходимо реализовывать свою продукцию путем доставки ее, конечному 

покупателю. Замечено, что благодаря образованию, в регионах, дорожно-

транспортных каналов и центров, создается единое экономическое 

пространство, которое способствует скорейшей интеграции различных 

субъектов хозяйствования. Изучая вопрос важности развития транспортно-

логистических центров, считается, что главная роль, в содействии развитию, 

отводится государству. Именно государство берет на себя обязательства по 

основному финансированию программы развития дорожно-транспортных 

путей и сообщений, а также по совершенствованию уже функционирующей 

базы инфраструктуры. 

Незатруднительным будет учесть тот факт, что для строительства 

новых транспортно-логистических центров и каналов, нужны инвестиции не 

только государственного, но и частного сектора экономики. Это обусловлено 

тем, что фирмам, для снижения затрат на транспортно-логистическую 

деятельность, необходимо реализовывать проекты по созданию 

логистических центров, с целью перемещения и хранения произведенной 

продукции. 

Существуют факторы, которые тем или иным образом оказывают 

влияние на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры региона: 

1) Во-первых, это коррупция и хищение денежных средств. 

Госслужащие могут препятствовать, вход на рынок, тем инвесторам, которые 

готовы инвестировать в проекты, связанные с созданием дорожно-
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транспортной инфраструктуры, путем создания искусственных барьеров в 

получении необходимых разрешительных документов. А после безуспешной 

попытки инвесторов преодолеть их, через так называемые «откаты», т.е. за 

определенную незаконную плату, готовы будут дать согласие на 

строительство определенных видов магистралей, центров и т.д.  

Также стоит отметить, что хищения государственных и частных 

денежных средств является источником снижения темпов роста развития 

экономики региона. Данные экономические преступления способны 

приводить к нарушению сроков реализации запланированных проектов, 

повышению уровня безработицы, росту цен, дефициту бюджетов, как на 

уровне предприятий и региона и т.д. 

2) Во-вторых, это недостаточное финансирование проектов. Для 

строительства и развития дорожно-транспортной инфраструктуры требуется 

немало привлеченных денежных средств из разных источников. Конечно, в 

случае если проект выгоден и быстро способен возвратить инвестируемые 

средства, то тогда существует высокая вероятность того, что можно найти 

подходящих инвесторов, для реализации запланированного проекта. Но 

когда, речь идет о долгосрочной окупаемости, но при этом еще сказываются 

всевозможные конъюнктурные риски, инвесторов достаточно сложно найти 

и убедить их в целесообразности данных капиталовложений. 

3) В-третьих, это некачественная сторона реализации проектов по 

строительству и развитию дорожно-транспортных каналов и центров. В 

контексте рассмотрения российских автотранспортных дорог, можно сказать, 

что экономия государства на финансирование дорожных работ высокого 

качества, главным образом ложится на низкокачественную реализацию 

проектов по строительству дорожной инфраструктуры. Следовательно, 

полезный срок использования дорожно-транспортных путей, в России, 

является достаточно низким, по сравнению с развитыми зарубежными 

странами. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

4) В-четвертых, это отсутствие, для предприятий, рынка сбыта готовой 

продукции. Если в регионе отсутствует рынок сбыта продукции, это 

означает, что основной потребитель будет находиться за пределами региона 

и затраты на логистические направления деятельности будут высокими, чем 

в пределах региона. В этом случае, для инвесторов, в данном регионе, 

снижается необходимость в создании и развитии предприятий, а следом 

дорожно-транспортной инфраструктуры и специальных сооружений для 

складирования продукции. Следовательно, фирма может уйти с рынка, что 

негативным образом отразится на росте экономических показателей региона. 

Можно привести еще немало факторов, которые тем или иным образом 

способны оказать воздействие на развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры региона. 

Заключение 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть важность 

развития дорожно-транспортной и логистической инфраструктуры в регионе. 

Если государство будет уделять больше внимания созданию условий, для 

инвесторов, в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

региона, то это отразится положительным образом на инвестиционной 

деятельности компаний, которые будут совместно с государством 

вкладывать свои средства в создание новых сооружений и 

совершенствовании уже существующих объектов инфраструктуры. 

 

 

Использованные источники 

1. Гольской Ю.Н. диссертация «Оценка влияния транспортной 

инфраструктуры на социально-экономическое развитие региона»  

http://www.dissercat.com/content/otsenka-vliyaniya-transportnoi-infrastruktury-

na-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regiona 

http://www.dissercat.com/content/otsenka-vliyaniya-transportnoi-infrastruktury-na-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regiona
http://www.dissercat.com/content/otsenka-vliyaniya-transportnoi-infrastruktury-na-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regiona


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

2. Селезнев Н.С. диссертация: «Развитие транспортной 

инфраструктуры лесных территорий региона»  

http://www.dissercat.com/content/razvitie-transportnoi-infrastruktury-lesnykh-

territorii-regiona 

 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-transportnoi-infrastruktury-lesnykh-territorii-regiona
http://www.dissercat.com/content/razvitie-transportnoi-infrastruktury-lesnykh-territorii-regiona

