
115Экономика и политика
Экономические

науки 2007
2(27)

Методология и теория экономики

Методология, методы и критерии оптимального развития
объектов инфраструктуры в рыночной среде

© 2007 А.Р. Шафигуллин
кандидат экономических наук

Московский институт электроники и математики (ТУ)

Проанализирован процесс оптимизации развития рыночной инфраструктуры.

При определении перспектив функциони�
рования и развития рыночной инфраструктуры
в России важно применение генетического ана�
лиза (выявление характера влияния общих и ча�
стных тенденций и особенностей развития на
исследуемый элемент инфраструктуры, разра�
ботка различных вариантов возможного реше�
ния проблемы), определение пути решения
(формирование модели конечного состояния
инфраструктуры, включающей набор каче�
ственных и количественных характеристик и
способов их достижения).

В силу сложившихся в настоящее время об�
стоятельств отсутствие необходимой статисти�
ческой информации, неопределенность дина�
мических закономерностей, значительная “не�
экономическая” составляющая в деятельности
инфраструктуры, применение формальных ме�
тодов моделирования ограничивается областью
решения отдельных локальных задач (например,
разновидностями традиций задач).

Комплексный характер большинства про�
блем развития инфраструктуры определяет це�
лесообразность использования для их решения
методов так называемого эвристического про�
граммирования, среди которых наибольшее рас�
пространение получили методы экспертных
оценок, поскольку они могут широко исполь�
зоваться для анализа развития крупных объек�
тов или групп объектов инфраструктуры, име�
ющих значительную социальную нагрузку, при
неполноте исходных данных, неопределеннос�
ти характера производственных функций, дина�
мичности окружающей среды.

Среди методов экспертных оценок особо
выделяется метод сценарного прогнозирования,
который позволяет на основании крайне огра�
ниченного набора исходных данных в условиях
динамичности внутренних и внешних факторов
(например, при возможном изменении условий
хозяйствования, возникновении новых эконо�
мических, политических или социальных обсто�
ятельств, постановке новых целей и задач и пр.)
осуществлять построение и согласование вари�
антов (сценариев) развития, производить оцен�
ку и выбор наиболее вероятного или желаемого

из них. Применительно к развитию инфраструк�
туры возможными направлениями использова�
ния этого метода являются: прогнозирование
развития особо крупных объектов, имеющих об�
щерегиональное или межрегиональное значе�
ние, отдельных комплексов или отраслей инф�
раструктуры, оказывающих значительное вли�
яние на характер развития экономики.

Основой сравнения альтернативных вари�
антов развития инфраструктуры служит систе�
ма критериев функционирования и развития,
включающая:

1. Экономические критерии, представляю�
щие качественные и количественные показате�
ли, характеризующие рыночные аспекты про�
блемы инфраструктурного обеспечения эконо�
мики, такие, как: уровни спроса и предложения
инфраструктурных услуг; показатели пропорци�
ональности и устойчивости, макроэкономичес�
кие тенденции развития их рынков; коммерчес�
кий риск, связанный с деятельностью на данном
рынке; масштаб рынка, уровень монополизации
и конкуренции. Качественные характеристики
или численные значения всех этих показателей
во многом определяются общей стратегией раз�
вития.

2. Критерии экономической безопасности,
содержащие, главным образом, перечень точно
установленных нормативов � индикаторов эко�
номической безопасности, представляющих со�
бой количественную оценку (пороговые значе�
ния) допустимого уровня угроз экономике,
единству экономического пространства РФ и др.
К числу некоторых, наиболее важных, по наше�
му мнению, показателей, в обеспечении кото�
рых отрасли инфраструктуры играют определя�
ющую роль, относятся ряд показателей: энерге�
тической безопасности; качественные и коли�
чественные показатели транспортной безопас�
ности; показатели информационной безопасно�
сти; показатели, косвенным образом влияющие
на состояние продовольственной безопасности
и уровень научно�технического потенциала эко�
номики.

3. Социально�экономические критерии,
отражающие факторы, воздействующие на
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обеспечение социально приемлемого уровня
жизни и являющиеся одним из важнейших ус�
ловий социальной стабильности. Набор этих
критериев также в конечном счете сводится к
совокупности экономических показателей (со�
циальных нормативов), определяющих требова�
ния к тем или иным компонентам инфраструк�
туры, и группируется по направлениям ее дея�
тельности (например, показатели транспортной
инфраструктуры, инфраструктуры коммуналь�
ного хозяйства).

4. Критерии эффективности инфраструкту�
ры по обеспечению национальной безопаснос�
ти, в полном объеме устанавливающиеся на фе�
деральном уровне, исходя из приоритетов док�
трины национальной безопасности России.

Предлагаемая система критериев, по наше�
му мнению, составляет основу для оценки не�
обходимого (с точки зрения обеспечения перс�
пективного спроса) развития инфраструктуры.
С позиций оценки ее достаточного (т.е. обеспе�
чивающего требуемый уровень компенсацион�
ного потенциала) развития базовыми являются
критерии второй, четвертой и отчасти третьей
групп.

Подчиненность деятельности инфраструк�
туры интересам обслуживаемых ее элементами
базовых структур определяет при формирова�
нии и реализации стратегии ее развития приори�
тет целей как общегосударственных, так и реги�
ональных. Система качественных и количе�
ственных показателей, составляющих направле�
ния комплексного социально�экономического
развития страны, задает конечные целевые ус�
тановки и ориентиры, на базе которых осуще�
ствляется формирование стратегии развития
инфраструктуры.

Учитывая экономические аспекты, связан�
ные с общими тенденциями экономического
развития России, а также некоторые особенно�
сти развития современной экономической ин�
фраструктуры, представляется возможным уста�
новить общие, наиболее перспективные направ�
ления развития рыночной инфраструктуры. В
основе этого лежат сложившиеся в последние
годы тенденции изменения спроса на услуги
отраслей экономической инфраструктуры, а
также определенный по известным методикам
прогнозируемый спрос на эти виды услуг. Сце�
нарий вероятного развития экономической ин�
фраструктуры, помимо общих условий сохране�
ния в течение всего прогнозируемого периода
политической, экономической и социальной
стабильности, в качестве основных исходных
посылок содержит следующие предположения:
1) не произойдет каких�либо изменений в фе�

деральном законодательстве, принципиально
влияющих на условия деятельности хозяйству�
ющих субъектов; 2) не увеличится (по сравне�
нию с существующим) приток средств из феде�
рального бюджета на реализацию проектов, вхо�
дящих в государственные целевые программы;
3) в связи с предыдущим предположением ак�
тивизируется деятельность местных админист�
раций по привлечению внешних инвестиций (в
том числе иностранных), однако приток инвес�
тиций не будет носить взрывного характера.

Исходя из указанных предположений, учи�
тывая общепризнанные приоритеты экономи�
ческого развития, а также принимая во внима�
ние результаты отечественных и зарубежных
исследований, можно определить следующие
основные отраслевые приоритеты развития ры�
ночной инфраструктуры.

В сфере инфраструктуры транспортного
комплекса осуществляемые мероприятия долж�
ны быть направлены на расширение ее возмож�
ностей по транспортировке и перевалке экспор�
тно�импортных грузов и увеличение объема гру�
зопотоков. При этом главным критерием оцен�
ки проектов развития транспортной инфра�
структуры выступает их коммерческая привле�
кательность. Исключение составляют лишь
объекты инфраструктуры общего пользования,
однако возможна частичная коммерциализация
и се отдельных звеньев. Перспективным направ�
лением будущего развития транспортной инф�
раструктуры является организация ее взаимо�
действия с новыми участниками транспортно�
го процесса. Возможными направлениями со�
трудничества могут стать: ориентация деятель�
ности инфраструктуры транспортного комплек�
са на обслуживание локальных транспортно�
складских и свободных таможенных зон; фор�
мирование межрегиональной (транснациональ�
ной) транспортной ФПГ.

В сфере инфраструктуры топливно�энерге�
тического комплекса с точки зрения обеспече�
ния эффективной энергетической безопаснос�
ти речь должна идти о полном самообеспечении
электрической энергией, о наличии такого ко�
личества собственных генерирующих мощнос�
тей, которое с минимальными затратами и при
максимально допустимом использовании внут�
ренних ресурсов в случае возникновения кри�
зисной ситуации могло бы обеспечить требуе�
мый минимальный уровень ее потребления.

С учетом общих мировых тенденций разви�
тия экономической инфраструктуры, ведущих
к локализации и усилению коммерческого ха�
рактера ее услуг, и требований, предъявляемых
к региональной энергетике, в большей мере
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приемлемы относительно недорогие и быстро�
окупаемые проекты энергетики, реализация ко�
торых в сжатые сроки может эффективно ре�
шить проблему энергетической безопасности.
Эффективной формой организации таких про�
ектов может стать их осуществление в виде ши�
роко используемых в мировой практике “неза�
висимых энергетических проектов”, предусмат�
ривающих создание акционерных обществ,
либо некоммерческих партнерств, деятельность
которых была бы направлена на создание усло�
вий для реальной конкуренции производителей
на локальных рынках электроэнергии.

Как известно, связь и телекоммуникации
являются в настоящее время одной из наиболее
динамичных и устойчиво развивающихся инф�
раструктур. Этому во многом способствовало
широкое внедрение рыночных механизмов в
данной сфере экономики. Представляется, что
в дальнейшем влияние государства должно,
главным образом, заключаться в создании рав�
ноправных условий деятельности для всех опе�
раторов связи, осуществлении эффективного
контроля за соблюдением принципов честной
конкуренции, стимулировании операторов,
планирующих телефонизацию районных горо�
дов и сельских населенных пунктов и предостав�
ляющих абонентам льготы, определенные зако�
нодательством РФ, а также в поддержке наибо�
лее важных с точки зрения обеспечения инфор�
мационной безопасности и вовлечения в систе�
му глобальных информационных коммуника�
ций.

Повышение эффективности инфраструкту�
ры коммунального хозяйства может реализовы�
ваться по двум основным направлениям: а) орга�
низационно�структурные преобразования, пре�
дусматривающие: отделение производства услуг
коммунальной инфраструктуры от деятельнос�
ти, связанной с их поставкой и распределени�
ем; создание условий для свободной конкурен�
ции производителей услуг; переход от практи�
ки прямого субсидирования производителей к
системе адресных дотаций потребителям ком�
мунальных услуг; разработка гибкого и эффек�
тивного механизма регулирования цен на услу�
ги коммунальной инфраструктуры; сохранение
государственной (муниципальной) собственно�
сти на объекты инфраструктуры общего пользо�
вания и внедрение форм общественного конт�
роля за деятельностью предприятий коммуналь�
ной инфраструктуры; б) технические и техноло�
гические преобразования.

Опыт организации современной экономи�
ческой инфраструктуры показывает, что эффек�
тивным решением многих технических проблем

в этой сфере является отказ от чрезмерной кон�
центрации и переход к созданию локальных (и
автономных) систем тепло�, водоснабжения,
использующих современные ресурсосберегаю�
щие технологии, ориентированных на удовлет�
ворение спроса определенного круга потреби�
телей. Это позволит снизить требования,
предъявляемые к производственно�техничес�
ким характеристикам (например, мощности,
объемам производства и пр.) источников инф�
раструктурных услуг; уменьшить издержки, свя�
занные с доставкой этих услуг потребителям,
затраты на строительство, ремонт и содержание
коммуникаций, потери, возникающие при
транспортировке услуг; повысить надежность
функционирования систем коммунальной ин�
фраструктуры и улучшить контроль за каче�
ством предоставляемых услуг.

По нашему мнению, целесообразна дезаг�
регация сферы инфраструктуры на три основ�
ных сектора: производителей, поставщиков и
потребителей ее услуг. Определены принципы
преобразований, осуществляемых в этой сфере.
Представляется, что для первого и последнего
секторов не существует каких�либо объектив�
ных препятствий для распространения на них
полноценных рыночных отношений и вытека�
ющих из них принципов хозяйствования. По�
тому основной целью мероприятий должно
стать создание условий, стимулирующих конку�
ренцию в производящем секторе инфраструк�
туры.

Как известно, сегмент, обеспечивающий
транспортировку и распределение услуг инфра�
структуры чаще всего составляют так называе�
мые “естественные монополии”, что не позво�
ляет полностью распространить на составляю�
щие его субъекты рыночные принципы хозяй�
ствования. Поэтому в целях максимального
обеспечения интересов общества все разрабаты�
ваемые в данной части мероприятия должны
опираться на приоритет государственной (муни�
ципальной) или общественной собственности,
что позволит сохранить эффективный государ�
ственный и общественный контроль (например,
определять стратегию развития, влиять на цено�
образование) и в случае необходимости оказы�
вать прямую государственную поддержку объек�
там этого сектора инфраструктуры.

Необходимым и одним из главных условий
повышения эффективности деятельности
объектов инфраструктуры � конечной целью
всяких преобразований в этой сфере � является
создание условий для свободной конкуренции
производителей инфраструктурных услуг, что
невозможно без наделения их правом равного и
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свободного доступа на рынок. Поэтому общим
стратегическим направлением мероприятий,
осуществляемых в сфере инфраструктуры, дол�
жно стать преодоление широко распространен�
ной в настоящее время на региональном и мес�
тном уровнях практики “исключительного дос�
тупа” одного из производителей инфраструк�
турных услуг к соответствующей коммуникаци�
онной инфраструктуре. Это может быть обеспе�
чено путем: внедрения практики конкурсного
распределения прав на коммерческое пользова�
ние (реконструкцию и последующую эксплуа�
тацию в течение определенного времени, на ого�
воренных условиях) действующих систем инф�
раструктуры общего пользования; образования
в секторе распределения услуг инфраструктуры
коммерческих организаций, контролируемых
непосредственными потребителями этих услуг,
выкупа или передачи их в управление муници�
пальным системам и объектам. Реализация этих
принципов позволит сохранить контроль и су�
щественно снизит государственные расходы на
содержание объектов инфраструктуры общего
пользования. Опыт зарубежных стран показы�
вает, что следствием такого рода мероприятий
является рост эффективности деятельности ин�
фраструктуры.

Совершенствование производственной ин�
фраструктуры, как нам представляется, должно
осуществляться, исходя из реальных потребно�
стей тех или иных хозяйствующих субъектов,
деятельность которых обслуживает данная ин�
фраструктура. Объем их потребностей опреде�
ляют производственные мощности соответству�
ющей инфраструктуры, а размещение � локали�
зацию инфраструктурных объектов.

В перспективе нам представляется необхо�
димым создание условий качественного совер�
шенствования основного производства, что, как
показывают исследования, требует развития
новых форм инфраструктуры, которые позволя�
ют исключить отраслевую изолированность
промышленных производств на основе интегра�
ции экономического, организационного, техно�
логического и интеллектуального потенциала,
взаимодействия агентов основных субъектов
производства и потребления. К таким формам
автор относит торговые дома1.

Причины возникновения торговых домов в
современных условиях заключаются в необхо�

димости наиболее эффективным способом со�
единить крайние фазы воспроизводства в усло�
виях эволюции рынков промышленного произ�
водства и специализации торгового капитала на
обмене продукции, что обусловливает рассмот�
рение торговых домов не только как рыночной
формы связи между агентами спроса и предло�
жения, но и как сферы деятельности, направ�
ленной на создание условий для осуществления
трансакций и обслуживания субъектов сделки.
Как инфраструктурный элемент, торговый дом
производит услуги по изучению конъюнктуры
товарных рынков; обеспечению сделок между
оптовыми, мелкооптовыми и розничными аген�
тами производителей и потребителей; привле�
чению услуг транспортных, страховых компа�
ний и банков по созданию условий многоцеле�
вого обслуживания научно�исследовательского
и инвестиционного характера с активным воз�
действием на структуру основного (отраслево�
го) производства, в том числе путем инвестиро�
вания торгового капитала в его развитие.

Анализ тенденций развития рыночной инф�
раструктуры и комплексного изучения предпо�
сылок формирования в ее составе торговых до�
мов доказывает то, что в современных условиях
развитие элементов производственной инфра�
структуры становится формой организации и
управления хозяйственными связями нового
типа, обусловленными масштабом спроса и
предложения на продукцию материального про�
изводства. Функционирование торговых домов
как элемента производственной инфраструкту�
ры создает условия для осуществления трансак�
ций между производителем и потребителем по�
средством выполнения функций распределения
и обращения (регулирующей, посреднической,
контролирующей, интегрирующей, стимулиру�
ющей, инновационной, адаптивной и социаль�
ной). Деятельность торговых домов представля�
ет собой качественно новый уровень интеграции
в развитии производственной инфраструктуры,
поскольку осуществляется одновременно как
функционирование самостоятельного субъекта
хозяйствования на основе предпринимательской
инициативы в сфере посреднических услуг. Ин�
тенсификация деятельности производственной
инфраструктуры включает, помимо нормативно�
правового обеспечения, регулирование как согла�
сованное воздействие экономическими методами
на рыночные отношения для обеспечения и по�
вышения устойчивости рыночной конъюнктуры
товаров и услуг, а также предотвращения моно�
полизации и недобросовестной конкуренции.

По нашему глубокому убеждению, требует�
ся осуществление совместных программ по со�

1 В отечественной экономической теории относи�
тельно понятия “торговый дом” нет единого мнения.
Сложность однозначного определения торгового дома,
по мнению автора, обусловлена возможностью отнесе�
ния его как структурного элемента одновременно к про�
изводственной и коммерческой инфраструктуре.
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зданию эффективной производственной инф�
раструктуры, с целью чего необходимо: расши�
рение маркетинговой ориентации ее деятельно�
сти; привлечение финансовых средств Феде�
рального фонда поддержки малого предприни�
мательства в рамках федеральных целевых про�
грамм; снижение уровня совокупной налоговой
нагрузки и предоставление целевых кредитов.
Торговый дом, по нашему мнению, � это торго�
во�посреднический элемент рыночной (произ�
водственной) инфраструктуры, выполняющий
функции распределения и обращения через ин�
теграцию всех видов инфраструктурной деятель�
ности, необходимых для доведения физическо�
го объема определенных видов товаров до соот�
ветствующего потребителя. Политика торгово�
го дома в области распределения и обращения
содержит все меры, нацеленные на проведение
в жизнь и совершенствование таких стратеги�
чески важных направлений, как: закрепление
сложившегося контингента покупателей (фор�
мы сбыта), завоевание новых слоев покупателей
(методы сбыта) и физическая дистрибуция (ло�
гистика маркетинга), направленная на сохране�
ние потребительной стоимости продукции и ее
перемещение во времени. По характеру деятель�
ности торговые дома можно разделить на две

группы: универсальные, с максимальной диф�
ференциацией услуг, видов деятельности и реа�
лизуемых товаров, которые преимущественно
функционируют на внутреннем рынке; специа�
лизированные торговые дома крупных произво�
дителей однородной продукции, которые осу�
ществляют свою деятельность не только на внут�
реннем рынке. Специализированные торговые
дома реализуют функции по обеспечению дви�
жения товара на рынке, привлечения клиентов,
получения и накапливания информации для
маркетинговых исследований; организации вы�
ставок�продаж с участием представителей от
производителя и т.д. Универсальные торговые
дома по своей функциональной направленнос�
ти в большей степени тяготеют к системе ком�
мерческой инфраструктуры, в то время как спе�
циализированные торговые дома выступают
структурными звеньями производственной ин�
фраструктуры. Экспертная оценка ориентации
деятельности торговых домов показывает, что
усложнение отношений между субъектами об�
мена требует отказа от практики пассивного
приспособления к рыночным условиям и пере�
хода к политике воздействия на рынок сбыта,
связывая товаропроизводителя с конечным по�
требителем.
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