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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДИНАМИКУ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 Андрей Ван-Илья

Теоретические исследования влияния транс-
портной инфраструктуры на динамику ми-

ровой экономики связаны с учетом простран-
ственного фактора в моделях мировой экономи-
ки с эндогенным экономическим ростом и меж-
дународной торговлей в условиях экономии мас-
штаба и технологических инноваций. Такие мо-
дели разрабатываются на стыке трех направле-
ний экономической науки: теории эндогенного 
экономического роста, «новой экономической 
географии» и теории международной торговли. 
Они получили широкое распространение в по-
следние два десятилетия, импульсом к чему по-
служили результаты, полученные в рамках дан-
ных трех направлений. 

Наиболее известными в моделировании эн-
догенного экономического роста являются рабо-
ты Ф. Агиона и П. Хоуитта [7], Дж. Гроссмана 
и Э. Хелпмана [20], Р. Лукаса [24], П. Ромера 
[29; 30]. Их модели получили развитие в ис-
следованиях А. В. Королёва и В. Д. Матвеенко 
[2], Г. Ю. Трофимова [5], Л. Арнольда [9; 11], 
Д. Бетмана [13], Т. Эйхера и С. Турновского 
[15], Ч. Джонса [21]. Для новой экономической 
географии основополагающей стала работа 
П. Кругмана [22]. Его статья инициировала це-
лый ряд исследований, среди которых наиболее 
важными, по мнению автора, являются работы 
В. Ф. Лапо [3], Л. Арнольда [10], Ф. Мартина и 
Дж. Оттавиано [12], М. Фуджита и Т. Мори [18], 
Я. Мурата [25], Р. Болдвина, Дж. Оттавиано, 
Т. Табуччи и Ж. Ф. Тиссе [26], Дж. Оттавиано и 
Ж. Ф. Тиссе [27]. Наконец, для теорий междуна-
родной торговли, помимо классических теорий 
сравнительных преимуществ и соотношения 
факторов производства, ключевыми, по мне-
нию автора, являются работы М. Познера [28] и 
П. Кругмана [23]. В Беларуси исследования по 
данным актуальным направлениям экономиче-
ской теории распространения не получили.

В вышеупомянутых работах учет простран-
ственного фактора при моделировании динами-
ки мировой экономики ограничивается включе-
нием в анализ или моделирование транспортных 
расходов и экзогенным определением мобиль-
ности факторов производства и товаров, что, по 
мнению автора, явно недостаточно. Необходимо 
расширить исследования на транспортную ин-

фраструктуру, в целом. Цель данной статьи — 
описать механизм влияния последней на дина-
мику мировой экономики.

Мировые транспортные потоки при этом рас-
сматриваются как состоящие из двух уровней: 
1) замкнутые в пределах одной страны и 2) меж-
дународные транспортные потоки. Специфика по-
следних заключается в том, что даже при внутри-
фирменных трансфертах они осуществляются в 
форме международной торговли. Данное обстоя-
тельство разделяет теоретическое моделирование 
роли транспортной инфраструктуры в экономиче-
ском росте применительно к мировой экономике 
на три относительно независимых части:

— влияние транспортной инфраструктуры на 
национальные экономики;

— влияние транспортной инфраструктуры на 
международную торговлю;

— влияние международной торговли на эко-
номический рост.

Рассмотрим наиболее распространенные и 
известные современные теоретические представ-
ления об экономическом росте, международной 
торговле и транспортной инфраструктуре.

Экономический рост является объектом 
многочисленных научных исследований. Перво-
очередная цель этих исследований — определе-
ние факторов экономического роста. С середи-
ны 1980-х гг. интенсифицировались исследо-
вания в области эндогенного экономического 
роста. Включение технологического прогресса 
как эндогенного фактора экономического роста 
производилось исследователями разными спо-
собами. Так П. Ромер предложил модель рас-
ширения разнообразия промежуточных (инно-
вационных) продуктов [29; 30]. Проводимые 
планомерно и целенаправленно НИОКР ведут 
к появлению уникального блага — инновацион-
ного продукта и таким образом позволяют полу-
чить временную монопольную власть. В модели 
Гроссмана—Хелпмана [20, p. 43—111] идет речь 
о расширении разнообразия потребительских, а 
не промежуточных, как у П. Ромера, продуктов. 
Ф. Агион и П. Хоуитт разработали модель каче-
ственного совершенствования производствен-
ных продуктов [8, p. 67—110]. При этом в ходе 
технологических изменений происходит так на-
зываемый процесс созидательного уничтожения 
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(creative destruction). В модели Р. Лукаса иной 
источник долгосрочного роста выпуска на душу 
населения — человеческий капитал, рост которо-
го увеличивает предельную производительность 
существующего запаса физического капитала, 
тем самым вызывая дальнейший рост инвести-
ций и запаса капитала [24, p. 19].

В целом эндогенное введение технологиче-
ских изменений противоречит основной пред-
посылке неоклассической теории о состоянии 
совершенной конкуренции. Новые научные и 
технические идеи не являются в полной мере 
конкурентными благами и скорее обладают 
свойствами общественных благ. Кроме того, 
включение в модель неконкурентных факторов 
производства подразумевает введение возрас-
тающей отдачи от масштаба, т. е. нарушение еще 
одной предпосылки.

Второе направление — влияние международ-
ной торговли на экономический рост — в рамках 
как теоретических, так и эмпирических иссле-
дований имеет более глубокую историю, и, как 
следствие, лучше изучено, чем первое. Класси-
ческая теория относительных преимуществ по-
казала, что возможна взаимовыгодная торговля 
при наличии абсолютных преимуществ одной 
страны перед другой в производстве всех то-
варов. В результате страновой специализации, 
международного разделения труда происходит 
рост производства, что эквивалентно экономиче-
скому росту. Здесь важно отметить два момента. 
Во-первых, такого рода рост производства рас-
сматривается как однократный статический эф-
фект. Во-вторых, транспортные издержки пред-
полагаются нулевыми. Однако очевидно, что оба 
предположения не соответствуют эмпирическим 
фактам. Если учесть, что транспортные издерж-
ки больше нуля и могут изменяться (но доста-
точно низкие, чтобы товар был торгуемым), то 
через эффект специализации они оказывают 
влияние на динамику мировой экономики. Как 
следствие, по мнению автора, долгосрочная тен-
денция к снижению транспортных издержек — 
одно из возможных последствий улучшения в 
транспортной инфраструктуре — может генери-
ровать экономический рост. И это уже будет ди-
намический эффект.

Развитием теории сравнительных преиму-
ществ стала концепция, предложенная швед-
скими экономистами Э. Хекшером и Б. Олином. 
Они показали, что различия в сравнительных 
издержках между странами объясняются, во-
первых, тем, что в производстве различных то-
варов факторы используются в разных соотно-
шениях, и, во-вторых, тем, что обеспеченность 
стран факторами производства неодинакова. 
Это ведет к различиям в относительных ценах на 
товары, от которых, в свою очередь, зависят на-
циональные сравнительные преимущества. Как 
следствие, каждая страна стремится специали-
зироваться в производстве товара, требующего 
больше факторов, которыми страна относитель-
но лучше наделена. В целом основной вклад 

модели Хекшера—Олина заключается в том, 
что она раскрывает суть процесса формирова-
ния сравнительных преимуществ стран [см.: 1, 
с. 99—109]. 

Полагаем, в рамках данной модели транс-
портная инфраструктура влияет через два меха-
низма: увеличение объема факторов — обеспече-
ние доступа к новым объемам через расширение 
транспортной инфраструктуры, и мобильность 
факторов производства, тем самым, определяя 
обеспеченность той или иной страны соответ-
ствующими факторами производства.

По мере развития международной торговли 
выявился ряд новых эмпирических фактов, на-
пример взаимная торговля сходными товарами, 
которые не могли быть объяснены классически-
ми теориями международной торговли. Это при-
вело к появлению новых, в том числе альтерна-
тивных, теорий.

Классические теории международной торгов-
ли исходят из предположения о постоянстве аль-
тернативных издержек. Однако последние могут 
как расти при увеличении специализации, так и 
падать. Во втором случае помимо эффекта спе-
циализации будет наблюдаться также экономия 
на масштабе. А для того чтобы положительный 
эффект масштаба был реализован, необходим 
емкий рынок, зачастую мировой. По нашему 
мнению, этим обусловлена роль транспортной 
инфраструктуры в динамике международной 
торговли, а значит и в экономическом росте.

Согласно модели технологического разрыва 
М. Познера, торговля между странами может 
быть вызвана различием в скорости техноло-
гических нововведений в разных странах и от-
раслях [28]. Вследствие инновации страна при-
обретает сравнительные преимущества: новая 
технология позволяет производить либо товары 
с низкими издержками, либо вообще новые то-
вары. В результате образуется технологический 
разрыв между странами. С одной стороны, по-
скольку существует диффузия технологий, этот 
разрыв должен в долгосрочной перспективе 
уменьшаться, сводя «на нет» мотивы между-
народной торговли. Однако, с другой стороны, 
существует устойчивый поток инноваций, по-
стоянно возникающих в разных отраслях и раз-
ных странах. По мнению автора, специфика роли 
транспортной инфраструктуры в теории техноло-
гического разрыва в том, что она также влияет на 
скорость распространения инноваций в мировой 
экономике.

Интересны эвристические возможности кон-
цепции взаимоотношений международной тор-
говли и экономического роста, предложенной 
Р. Гомори и У. Баумол [19]. Ее смысл в том, что 
перераспределение богатства между странами бо-
лее существенно, чем экономический рост, выз-
ванный увеличением объемов торговли между 
странами, т. е. международная торговля основа-
на на конфликте интересов торгующих стран. 
Указанные авторы предполагают, что современ-
ное сравнительное преимущество основано на 
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возможности создать крупное высокотехноло-
гичное предприятие с высокими фиксирован-
ными издержками. Это соответствует новейшим 
представлениям о торговле в условиях экономии 
масштаба и несовершенной конкуренции. Пред-
приятия не могут начать экспорт, если текущий 
объем будущей прибыли недостаточен, чтобы 
покрыть эти расходы. Экспортируют только 
страны, создавшие крупномасштабные отрасли, 
характеризуемые высокой входной ценой, боль-
шими объемами производства, которые трудно 
имитировать другим странами.

В целом, большинство современных теоретиче-
ских исследований, касающихся международной 
торговли, основано на предположениях об эконо-
мии масштаба и несовершенстве рынка [6; 14].

Таким образом, экономический рост и его де-
терминанты, международная торговля и ее фак-
торы определены достаточно ясно. С понятием 
транспортной инфраструктуры дело обстоит не-
сколько иначе.

Под транспортной инфраструктурой далее 
будем подразумевать комплекс отраслей (же-
лезнодорожного, автомобильного, воздушного, 
водного транспорта), эксплуатирующих инфра-
структурные сети (автодороги и автовокзалы, 
железные дороги и грузовые терминалы, порты 
и каналы, аэропорты и воздушные маршруты) и 
выполняющих операции по перемещению това-
ров и людей.

Различия между национальной и междуна-
родной транспортной инфраструктурой не столь 
существенны, как между мировой и националь-
ными экономиками. В силу географических 
факторов национальная транспортная инфра-
структура может отличаться по составу и по 
удельному весу видов транспорта. Тем не менее, 
не выявлено различий в структуре либо законах 
развития транспортных сетей в зависимости от 
уровня иерархии или вида транспорта [4, с. 42]. 
Это обстоятельство позволяет предполагать на-
личие у транспортной инфраструктуры фрак-
тальной структуры.

В рамках экономической теории транспорт-
ную инфраструктуру можно рассматривать или 
как одну из форм капитала — фактора экономи-
ческого роста, или как общественное благо, по-
скольку им пользуются все экономические аген-
ты. Впрочем, второе определение является спор-
ным и зависит от того, что подразумевается тем 
или иным исследователем под транспортной ин-
фраструктурой, могут ли ее объекты находить-
ся в частной собственности, а их использование 
быть отчуждаемым.

В любом случае влияние транспортной 
инфраструктуры на экономику носит в первую 
очередь характер внешних эффектов. Характе-
ристики транспортной инфраструктуры влияют 
на распространение инноваций в экономике и, 
следовательно, на динамику производительно-
сти труда и капитала. Улучшения в транспорт-
ной инфраструктуре не только позволяют уве-
личить размеры экономики, рынка, тем самым 

делая коммерчески выгодными нововведения с 
высокими фиксированными издержками, но и 
повышают эффективность размещения ресур-
сов, позволяют формировать промышленные 
кластеры с положительными инновационными 
внешними эффектами.

Важным направлением, в рамках которого ис-
следуется влияние, если не самой транспортной 
инфраструктуры, то ее производных характерис-
тик — в первую очередь, транспортных издер-
жек — на мировую экономику, международную 
торговлю, является так называемая NEG (New 
economic geography) теория [17]. Она базируется 
на тех же предпосылках, что и теории эндогенно-
го экономического роста и большинство совре-
менных теорий международной торговли:

— несовершенная конкуренция на рынке 
(олигополия или монополистическая конкурен-
ция), как результат, например, научных исследо-
ваний и патентной системы;

— положительный эффект масштаба.
Одной из первых NEG моделей стала модель 

мировой экономики типа «центр—периферия» 
(«Север—Юг»), разработанная П. Кругманом [22]. 

Однако упомянутый подход не лишен недо-
статков. Во-первых, внешние эффекты заданы 
только в денежной форме, в то время как внеш-
ний эффект от концентрации инновационного 
сектора выражается, в первую очередь, через 
ускоренную диффузию технологий. Во-вторых, 
то, как заданы транспортные издержки, очевид-
но, не может считаться адекватным действитель-
ности. В-третьих, влияние транспортной инфра-
структуры на мировую экономику выражается 
только в форме транспортных расходов.

Итак, можно отметить, что исследований, по-
священных экономическому росту и его детер-
минантам, с одной стороны, и развитию транс-
портной инфраструктуры — с другой, проведено 
достаточно много. 

Существует также ряд важных работ эмпи-
рического характера по влиянию транспортной 
инфраструктуры на экономическую динами-
ку [16; 31]. В то же время эти исследования не 
дают однозначного представления о значимости, 
эффективности и типах механизмов передачи 
изменений от транспортной инфраструктуры к 
экономическому росту.

Суммируя вышеизложенное, можно опреде-
ленно утверждать, что транспортная инфра-
структура влияет на скорость распространения 
и пространственный масштаб действия внешних 
эффектов, мобильность факторов производства 
(труда и капитала) и скорость диффузии техно-
логий. Иначе говоря, транспортная инфраструк-
тура является фактором для следующих эконо-
мических явлений:

— внешние эффекты;
— мобильность факторов производства;
— диффузия технологий.
Как было показано выше, они, в свою очередь, 

влияют на динамику национальных экономик, 
определяют относительные преимущества стран 
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в международной торговле. Международная тор-
говля, в свою очередь, влияет на динамику миро-
вой экономики через следующие механизмы:

— эффект специализации стран;
— эффект масштаба.

 Влияние транспортной инфраструктуры на 
динамику мировой экономики отображено в 
виде общей схемы на рисунке. Это структура с 
тремя уровнями переменных и двумя уровнями 
взаимосвязей (механизмов).

Транспортная инфраструктура 

Внешние 
эффекты 

Мобильность факторов 
производства 

Диффузия 
технологий 

Мировая экономика 

Эффект 
специализации 

Эффект 
масштаба 

Национальные экономики 

Международная торговля 

Мы можем представить мировую экономи-
ку как некоторое множество экономических ре-
гионов, для которого заданы исходные значения 
объемов капитала и труда и уровень технологи-
ческого развития и для каждого элемента (ре-
гиона) которого задан уровень развития транс-
портной инфраструктуры.

Обеспеченность того или иного региона фак-
торами производства определяется региональны-
ми реальными ценами на них и их мобильностью, 
зависящей от транспортной инфраструктуры.

В свою очередь, региональный технологи-
ческий уровень есть зависимая переменная по 
темпам технического прогресса в регионе и меж-
региональной диффузии технологий. Последняя 
определяется потоками товаров и услуг (через 
конкурентное давление к имитации) и факторов 
(собственно распространение технологий); эти 
потоки очевидным образом зависят от транс-
портных сетей.

В результате внешних эффектов, в первую 
очередь от концентрации производства, техни-
ческих нововведений и определенной обеспе-
ченности факторами производства для каждого 
региона, формируются его сравнительные преи-
мущества.

Очевидно, при этом уровень развития транс-
портной инфраструктуры региона через стои-

мость и время транспортировки, пропускную 
способность ограничивает сверху множества по-
тенциальных торговых партнеров и торгуемых 
товаров.

Сочетания последних двух множеств обу-
словливают для каждого региона множество его 
торговых стратегий. Ввиду эффекта масштаба 
подмножество торговых стратегий, максими-
зирующее экономический рост регионов, будет 
также множеством коалиционных стратегий. 
Как следствие, национальные экономики будут 
представлять собой коалиции регионов.

Тогда динамика мировой экономики будет 
представлять собой дифференциальную игру с 
переменным коалиционным разбиением.

Синтезированный механизм влияния транс-
портной инфраструктуры на динамику мировой 
экономики базируется на общих для современ-
ных теоретических исследований экономическо-
го роста, международной торговли и экономиче-
ской географии предположениях об экономии 
масштаба и несовершенстве рынка. Ключевой 
его особенностью является учет транспортного 
фактора, без которого невозможно исчерпываю-
щим образом отразить динамику мировой эко-
номики. Очевидно, что более строгая формали-
зация модели является нетривиальной задачей и 
требует дальнейшего исследования.

Механизм влияния транспортной инфраструктуры на экономический рост

И с т о ч н и к: разработка автора.
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«Влияние транспортной инфраструктуры на динамику мировой экономики» (Андрей Ван-Илья)

В статье проведен теоретический анализ влияния транспортной инфраструктуры на динамику 
мировой экономики. Рассмотрены современные теоретические представления, касающиеся экономи-
ческого роста, международной торговли и транспортной инфраструктуры. Построена схема модели, 
отражающая механизм влияния транспортной инфраструктуры на мировую экономику. Транспорт-
ная инфраструктура влияет на скорость распространения и пространственный масштаб действия 
внешних эффектов, мобильность факторов производства и на скорость диффузии технологий. Дан-
ные экономические явления, в свою очередь, задают динамику национальных экономик и определяют 
сравнительные преимущества стран в международной торговле. Наконец, международная торговля 
влияет на динамику мировой экономики через эффекты специализации стран и масштаба. 
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«The Influence of Transport Infrastructure on Dynamics of World Economy» (Andrey Van-Iliya)

This article presents a theoretical analysis for transport infrastructure influence on the dynamics of world 
economy. Current theoretical conceptions of economic growth, international trade and transport infrastructure 
are examined and a model diagram, that reflects the impact of transport infrastructure on world economy, is 
developed. It can be summed up in the following way: transport infrastructure effects propagation velocity and 
scope of externalities, mobility factor and technology diffusion. All these economic phenomena in their turn 
determine dynamics of national economies and comparative advantages of countries in world trade. Finally 
international trade impacts dynamics of world economy via specialization and the scale of economy.

Статья поступила в редакцию в мае 2010 г.


