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Аннотация: 
Статья посвящена раскрытию экономической 
сущности абсолютно нового для теории эконо-
мики в целом и для транспортного строитель-
ства в частности понятия «генерация экономи-
ческих процессов». Эффект генерации экономиче-
ских процессов создает новые процессы, иннова-
ции, способствует модернизации и сбалансиро-
ванности экономики страны. 
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Summary: 
The article deals with the concept of 'generation of eco-
nomic processes' that is completely new for the eco-
nomic theory in general and the transport construction 
in particular. The effect of economic processes genera-
tion creates new processes, innovations, helping to 
modernize and balance the country's economy. 
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Эволюция научного направления в транспортном строительстве за прошедшие десятиле-

тия отражает не только развитие теоретико-методологических основ и информационно-техниче-
ских возможностей моделирования экономических процессов, но и трансформации объектов ис-
следований: изменение рыночных приоритетов в связи с глобализацией экономики, экономиче-
ских взаимоотношений регионов, увеличения роли транспорта в экономическом процессе, вос-
создания долгосрочного прогнозирования транспортных коридоров и стратегического планиро-
вания развития транспортной инфраструктуры. 

Само понятие «генерация экономических процессов» в экономической науке употребля-
ется только в обобщенном виде, в виде «создания чего-либо», например «генерации процессов», 
«генерации вариантов управляющих решений», или в информационных системах – как «генера-
ция целей информационного управления» [1], «генерация процесса системы» [2]. Наиболее ча-
сто употребляется слово «генерация» в виде выражения «генерация идей». Все эти определения 
не выражают экономической сущности данного понятия как «рождения» нового экономического 
процесса. 

Даже с первого приближения к исследованию данного вопроса заметно, что важная роль в 
развитии транспортной инфраструктуры для развития страны и российских регионов является 
одним из основополагающих принципов деятельности экономического и промышленного разви-
тия. В наиболее упрощенном виде это означает, что российские регионы в местах расположения 
транспортных дорог и узлов, при прочих равных условиях, будут более продуктивными, чем бо-
лее изолированные регионы. 

Тем не менее отношения между развитием транспортной инфраструктуры, промышленным 
и социально-экономическим развитием регионов представляется более сложным, чем отмеченная 
зависимость. Очевидным является тот факт, что успешные в транспортном развитии регионы цен-
тральной части России являются ядром развития промышленности и занятости населения, под-
тверждающим теоретические ожидания в вопросах местоположения регионального развития. По-
этому естественным является вопрос: как и каким образом происходит генерация экономического 
процесса развития регионов в связи с развитием транспортной инфраструктуры? 

Данный вопрос трудно проверить эмпирическим путем, но надо признать, что существова-
ние положительной корреляционной зависимости отрицать сложно ввиду многочисленных при-
меров. Так, еще в 1960–1970-х гг. по миру прокатилась волна социальных и экономических по-



трясений. Одним из последствий тех событий стало появление новых подходов и моделей в эко-
номической теории, отличающихся от простых моделей развития «от центра – к периферии». 
Речь идет о таком ее разделе, как «пространственная экономика». 

Появление новых теорий и новых моделей развития было связано с изменением террито-
риальных траекторий, в которых транспорт играл главенствующую роль. Стало невозможно ин-
терпретировать изменяющуюся действительность с помощью старых теоретических моделей.     
В новых моделях развития появляются новые факторы развития (локальные институты, коллек-
тивные частные субъекты, корпоративные субъекты…), которые в состоянии влиять на процесс 
экономических и социальных преобразований на больших географических пространствах.  

Ряд работ, в которых описывается влияние улучшения транспортной инфраструктуры на 
региональное развитие, которое находим у Г. Гольца [3], Д. Бехла [4], Дж. Брокера, Р. Капелло, 
Л. Лундквиста, Л. Майера, Дж. Равендала, Н. Чиклоса, А. Спарани, М. Спангенберга, К. Спикер-
мана, Д. ван Ерена, М. Вегенера и т. д. [5], однозначно доказывают, что это влияние значительно, 
и особенно в части развития промышленности и специализации труда. Экономике транспортного 
строительства посвящены работы Б.А. Волкова, В.Я. Шульги, М.В. Кокина [6], Н.П. Терешиной 
[7], Д.А. Мачерет, Б.М. Лапидуса [8], М.Ф. Трихункова и т. д. 

Еще в «Экономической теории промышленности», написанной А. Маршаллом, впервые по-
явился тезис о локализации экономической деятельности: «Приближаясь к современности, мы 
обнаруживаем непрерывный рост специализации или разделения труда. Самое глубокое разде-
ление происходит между сельскохозяйственным и промышленным трудом. Занятые в сельском 
хозяйстве были, конечно, рассеяны по земле, но промышленники собирались в густонаселенных 
районах. В этих районах происходило дальнейшее разделение труда или специализация; от-
дельные отрасли стремились в особые места. Такое скопление в одном месте большого количе-
ства занятых в определенной отрасли называют локализацией промышленности» [9]. Все это 
развитие требовало новых дорог. То есть можно сказать, что специализация труда приводила к 
развитию транспортной инфраструктуры. 

Говоря о генерации экономических процессов транспортным строительством, прежде 
всего необходимо понимать генерирование, порождение, образование, получение, создание, 
формирование нового (génération). Поэтому сразу необходимо разграничить понятие «мульти-
пликатор экономических эффектов» и «генерация экономических процессов». 

Суть эффекта мультипликатора сформулирована следующим образом: увеличение лю-
бого из компонентов автономных расходов приводит к увеличению национального дохода обще-
ства, причем на величину большую, чем первоначальные затраты. При генерации процесса мы 
рассматриваем только те экономические эффекты, которые создают новое.  

Если мы говорим о генерации экономических эффектов, то в результате влияния факторов 
происходят процессы и состояния, которые распространяются в различных направлениях, вли-
яют в разной степени как на экономику, так и на социальную жизнь.  

Как было сказано ранее, при помощи транспортной системы России осуществляется обмен 
между различными сферами производства, превращающий их в зависимые друг от друга отрасли.  

Это обусловливает тесную взаимосвязь между транспортом и развитием производитель-
ных сил. Кроме того, транспорт не только обеспечивает перевозку всевозрастающего потока гру-
зов, но играет также огромную преобразующую роль в размещении производительных сил 
страны. Это особенно ярко проявляется в районах нового освоения, где транспорт носит пионер-
ный характер, открывая доступ к природным богатствам, подлежащим промышленному освое-
нию. Транспорт непосредственно связан с такими процессами, как миграция, образование. 
Транспорт влияет на всю экономико-социальную сферу населения.  

Все перечисленные широкомасштабные процессы взаимодействуют между собой, по-
этому можно предположить, что понятие «генерация транспортным строительством экономиче-
ских процессов» – это всегда положительная разность между результатами деятельности транс-
портного строительства и произведенными для их получения затратами, которые проявляются в 
развитии регионов, изменении ВРП и ВВП, повышении занятости населения, расширении произ-
водств, услуг и многих социально-экономических процессов. 

Из сказанного следует, что экономические эффекты инвестиций в транспортном строи-
тельстве должны порождать новые процессы и механизмы запуска инновационного механизма 
и активизировать процесс модернизации реального сектора, обеспечив реализацию целого ряда 
условий, в первую очередь институциональных, инфраструктурных, кадровых, научно-техниче-
ских и финансовых, которые только в совокупности создают возможность для инновационного 
прорыва в российской экономике. 
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