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Эффективное развитие объектов рыночной
инфраструктуры, по нашему мнению, может ус�
пешно осуществляться на основе рационализа�
ции взаимодействия элементов данной системы
в соответствии с принимаемыми регулирующи�
ми мерами, направляющими объекты рыночной
инфраструктуры на достижение поставленных
перед ними целей в виде высоких социальных и
экономических результатов, как на текущий
период времени, так и на среднесрочную перс�
пективу. При этом каждый из объектов рыноч�
ного инфраструктурного комплекса ориентиро�
ван своими структурами управления и, прежде
всего, регулирующими, корректирующими их
деятельность, на развитие. Но вместе с тем в за�
дачи государственных органов управления, осу�
ществляющих прямое и опосредованное регули�
рование деятельности специализированных
рыночных структур через нормативно�право�
вые, законодательные и иные акты правитель�
ства России, Министерства финансов, Госко�
мимущества, входит не только обеспечение ра�
ционального взаимодействия элементов меха�
низма регулирования деятельности объектов
инфраструктуры рынка, но и повышение соци�
ально�экономической результативности обслу�
живаемых данными рыночными структурами
хозяйственных субъектов, участвующих в ры�
ночных отношениях. В целом, в соответствии с
нашими представлениями, наиболее полные
воздействия, с точки зрения влияния на эконо�
мику и на социум со стороны государства, мо�
гут быть тогда, когда результативность функци�
онирования системы регулирования деятельно�
сти объектов рыночной инфраструктуры тесно
коррелируется с программами и планами соци�
ально�экономического развития территорий,
регионов, государства.

Так, наряду с определением критериев и
абсолютных уровней эффективности функцио�
нирования объектов рыночной инфраструкту�
ры, уровень ее относительной эффективности,
результативности, выраженной рыночным кри�
терием социально�экономической значимости
оказываемых финансово�кредитных, фондо�
вых, трастовых, лизинговых, страховых, трас�

фер�агентских и иных видов услуг, реализован�
ных инвестиционных проектов, может быть вы�
ражен наибольшими экономическими результа�
тами при минимизации затрат в деятельности и
развитии хозяйствующих субъектов региона,
государства. Такого рода взаимосвязь, на наш
взгляд, может быть оправдана в том случае, если
в социально�экономическом развитии регионов
и государства в целом будут учитываться резуль�
таты регулирующих воздействий всего комплек�
са, включая все элементы государственного ре�
гулирования, а также индивидуального и кор�
поративного саморегулирования деятельности
объектов рыночной инфраструктуры. При при�
нятии этого условия, на наш взгляд, может со�
блюдаться примерная идентификация измене�
ний результативности деятельности объектов
рыночной инфраструктуры и социально�эконо�
мической результативности региона или госу�
дарства в целом. Таким образом, при условии
комплексного влияния всех мер, результатив�
ность объектов рыночной инфраструктуры мо�
жет в динамике соответствовать социально�эко�
номическим изменениям деятельности и разви�
тия региона, государства.

Однако отметим, что социально�экономи�
ческая результативность деятельности объектов
рыночной инфраструктуры зависит не только от
актов государственных регулирующих воздей�
ствий, саморегулирования и эффективного уп�
равления, но и от разработанных и действующих
в России государственных программ, направ�
ленных на макроэкономическую стабилизацию,
на создание условий и предпосылок для устой�
чивого экономического роста, на увеличение
потребления социальных благ населением.

Рост социально�экономической результа�
тивности деятельности рыночной инфраструк�
туры в соответствии с нашими представления�
ми может быть обеспечен в условиях макроэко�
номической стабилизации, создания предпосы�
лок для реального экономического роста во всех
отраслях экономики, увеличения производства
продукции, выполнения работ, оказания услуг
в экспортоориентированных отраслях. В то же
время, на наш взгляд, необходимо существенно
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повысить роль и действенность функциониро�
вания финансово�кредитных элементов систе�
мы регулирования деятельности и развития
объектов инфраструктуры рынка, ориентиро�
ванной на повышение уровней ликвидности ба�
ланса, укрепление и развитие банковского над�
зора, системы бухгалтерского учета коммерчес�
ких банков. Такого рода регулирующие меры
могут не только стабилизировать и рационали�
зировать функционирование финансовой инф�
расистемы, но и способствовать росту сбереже�
ний населения, привлечению свободных денеж�
ных средств юридических и физических лиц �
участников рынка, росту предпринимательской
активности, активизации инвестиционной де�
ятельности.

Безусловно, оживление внутреннего рынка
требует координации усилий различных ве�
домств, органов управления государственных
властных структур, которые должны разработать
инвестиционную стратегию на макроуровне,
выделить круг приоритетных направлений ин�
вестирования в соответствии с такими критери�
ями, как ресурсообеспеченность, экономичес�
кий потенциал и занятость.

На наш взгляд, для решения ряда основных
проблем, связанных с осуществлением функци�
онирования объектов рыночной инфраструкту�
ры, необходимо усиление государственной ин�
вестиционной политики. При этом в современ�
ных экономических условиях ряд крупных уче�
ных�экономистов и политиков настаивает на
усилении роли государства в развитии инвести�
ционных процессов1. Именно государство ре�
шает проблему промышленно�инновационно�
го роста, маневрируя между проблемами стаби�
лизации экономических ожиданий, стимулиро�
вания структурных сдвигов (политика структур�
ной динамики) и программным развитием ин�
фраструктуры в соответствии с направлениями
развития экономического потенциала. Важно и
то обстоятельство, что ни одно из направлений
не может быть приоритетом и что роль государ�
ства состоит в согласовании всех целей друг с
другом.

В целом, можно утверждать, что по�прежне�
му существует необходимость увеличения объе�
ма государственных инвестиций на развитие
объектов рыночной инфраструктуры и поддер�
жку прогрессивных инноваций в экономике.
Это может быть достигнуто не только через
“Бюджет развития”, но и, в частности, путем
участия государства в создании смешанных ча�
стно�государственных инвестиционных компа�
ний и инвестиционных банков, выпуска долго�
срочных государственных инвестиционных об�
лигаций (возможно, с индексацией). При этом
государству следует взять на себя часть инвес�
тиционных рисков по конкурентным инвести�
ционным проектам не только в производствен�
ной сфере, но и в социальной сфере.2 Первооче�
редным результатом государственного воздей�
ствия должно стать преодоление низких уров�
ней эффективности рыночного инвестирования
посредством создания эффективной системы
регулирования инвестиционной деятельности
объектов рыночной инфраструктуры. При этом
основные мероприятия организационного ха�
рактера должны быть связаны с реализацией
эффективных инвестиционных программ и про�
ектов в области ресурсосбережения, с создани�
ем необходимых элементов рыночной инфра�
структуры.

В результате различий в динамике инвести�
ций в производственную и непроизводственную
сферы хозяйствования доля продукции непроиз�
водственной сферы в общем объеме капиталов�
ложений возрастет. Очевидно, что формирующа�
яся более сбалансированная хозяйственная
структура будет способствовать прогрессу мате�
риального производства и самой непроизвод�
ственной сферы. Повышение удельного веса не�
производственной сферы в общем объеме инве�
стиций является результатом быстрого развития
широкого спектра отраслей, которые не получи�
ли активного развития в плановой экономике.

В последние два�три года очень динамично
(даже по оценкам западных экспертов) расши�
ряются структурно�разветвленные отрасли фи�

1 В настоящее время в Германии государство на
25�30% финансирует осуществление инвестиционных
программ производственной и на 60�70% социальной
инфраструктуры. Конечно, централизованные реше�
ния используются в Германии государством только
там, где без них не функционируют отрасли производ�
ственной инфраструктуры, транспорта, образования.
При этом ряд товаров и услуг, предоставляемых рын�
ком, находится под воздействием разумного государ�
ственного протекционизма, если возникает необходи�
мость в надежности обеспечения или поддержания
общеэкономической сбалансированности.

2 Например, практика смешанного финансиро�
вания инвестиций получила развитие в новых восточ�
ных землях Германии, где применяются такие эко�
номические инструменты стимулирования инвести�
ций, как налоговые льготы, ускоренная амортизация,
субсидии и кредиты из федерального и земельных
бюджетов. Однако при этом удельный вес федераль�
ной помощи в различных формах не должен превы�
шать 35% общих затрат по инвестиционному проек�
ту, остальную часть должен компенсировать сам ин�
вестор. Привлекаются также средства из Европейс�
кого фонда регионального развития, как внешний
источник финансирования инвестиций.
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нансово�кредитных и деловых услуг, индивиду�
альное жилищное строительство, многие виды
бытовых услуг. В лидирующую по темпам роста
группу услуг входят, кроме того, инвестицион�
ные фонды и компании, занимающиеся опера�
циями с недвижимостью, предоставляющие ус�
луги в области маркетинга, менеджмента, рек�
ламы, консалтинга, а также инновационные
компании. Таким образом, в хозяйственной
структуре стремительно формируется новый
сектор � “сектор роста”, масштабы которого ста�
тистически недооцениваются. Общехозяйствен�
ное значение этого структурного сдвига трудно
переоценить, так как формируется необходимая
рыночная инфраструктура и создаются новые
рабочие места. Кроме того, новые условия хо�
зяйственной деятельности в “секторе роста”
обеспечивают сравнительно высокую степень
использования и рациональное направление
инвестиционных ресурсов. Вместе с тем отме�
тим и то обстоятельство, что коммерческие бан�
ки и другие учреждения инфрасистем обходят�
ся в основном без нового строительства, тем бо�
лее, крупномасштабного, расходуя финансовые
средства преимущественно на цели реконструк�
ции и модернизации действующего фонда не�
жилых помещений. При этом широкое распро�
странение получает их аренда. Тем самым дос�
тигается немалый общехозяйственный эффект:
сокращаются расходы государства на поддержа�
ние устаревшего фонда зданий и сооружений,
часто имеющих историческую и культурную
ценность, более полно используются строитель�
ные объекты, а бюджет получает дополнитель�
ные финансовые средства для удовлетворения
других неотложных социальных нужд. Таким
образом, инвестиционный процесс приобрета�
ет гибкость и динамизм, ориентируется на бо�
лее экономичные решения. Однако следует от�
метить, в “секторе роста” благоприятная ситуа�
ция с инвестициями весьма относительна, так
как чрезвычайно велики региональные контра�
сты. Несмотря на несомненные положительные
изменения, средний уровень технической осна�
щенности остается крайне низким. Даже наи�
более развитая в этом отношении банковская
сфера все же по научно�техническому уровню
на порядок отстает от зарубежных стран. Кон�
трасты и здесь велики: если крупнейшие ком�
мерческие банки создают современные расчет�
ные центры, то множество мелких, особенно пе�
риферийных, довольствуется лишь самым при�
митивным оборудованием.

К числу положительных моментов деятель�
ности в инфраструктуре следует отнести и ин�
тенсивное насыщение в последние пять лет от�

раслей услуг, особенно новых, современной
информационной техникой, средствами связи.
Кредитно�финансовые учреждения и консал�
тинговые компании лидируют в компьютериза�
ции хозяйственной деятельности, при этом но�
вая техника, особенно персональные компью�
теры разных конструкций, находит все большее
применение и в других отраслях.

Сегодня обозначились разные теоретичес�
кие подходы к социальным функциям субъек�
тов рыночного инфраструктурного комплекса.
Мы предлагаем три основных варианта: их со�
хранение при частичной трансформации; муни�
ципализация, а именно полная передача объек�
тов социально�культурной сферы на баланс ме�
стной администрации; коммерциализация � пе�
ревод на коммерческие условия хозяйствования.

Муниципализация объектов социально�
культурной сферы, по нашему мнению, явля�
ется одним из самым крупных институцио�
нальных преобразований в инфраструктуре,
так как реализация этого процесса связана с
коренными изменениями отношений соб�
ственности; с принципиальными перемена�
ми в схемах финансирования объектов соци�
ально�культурного назначения; с перерасп�
ределением полномочий и ответственности
между федеральными, региональными и му�
ниципальными органами; с необходимостью
обновления в этой связи нормативно�право�
вой базы. Отметим также и то, что муници�
пализация во многом определяет уровень фи�
нансирования, условия содержания объек�
тов, качество услуг, предоставляемых инфра�
системами. В свою очередь, масштабы, тем�
пы, социальные и финансовые последствия
рассматриваемой муниципализации оказыва�
ют значительное влияние на преобразования
в социальной сфере. При этом необходимы
специально организованные регулирующие
воздействия федеральных, региональных и
местных органов власти. В современной эко�
номической ситуации, по нашему мнению,
эти регулирующие воздействия должны: спо�
собствовать мобилизации всех возможных
источников инвестиций и их целевой консо�
лидации в рамках бюджетов всех уровней;
обеспечивать целевое, адресное и результа�
тивное использование инвестиций из феде�
рального, субфедеральных и местных бюдже�
тов, выделяемых для финансирования про�
цесса передачи и содержания объектов соци�
ально�культурной сферы; предусматривать
переход к инвестированию передаваемых
объектов преимущественно за счет перерас�
пределения финансовых средств непосред�
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ственно между хозяйствующими субъектами и
местными бюджетами и, соответственно, посте�
пенный отказ от ассигнований из федерального
бюджета; включать меры по финансовому и орга�
низационному обеспечению ресурсосберегаю�
щей модернизации инфрасистем; основываться
на упорядоченной нормативно�правовой базе
муниципализации объектов социально�культур�
ной сферы и вводиться специальными норматив�
но�правовыми актами на федеральном уровне;
первоначально апробироваться в ходе специаль�
но организованного эксперимента.

Повышение социально�экономической ре�
зультативности функционирования и развития
объектов рыночной инфраструктуры возможно
при внедрении в деятельность профессиональных
участников рынка, его специализированных сег�
ментов комплекса мер, направленных на укрепле�
ние и повышение эффективности деятельности
финансово�кредитной, налоговой систем, фондо�
вого рынка, на экономию бюджетных средств, уве�
личение доходной части бюджета и повышение
социальной ориентации рыночной экономики
России.
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