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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Определяющей тенденцией 
современного развития является обеспечение всестороннего развертывания 
инфраструктурных процессов, поскольку без них невозможно ни 
экономическое, ни полноценное социальное жизнеобеспечение стран. 
Определяющими в системе инфраструктур являются производственная и 
социальная инфраструктуры. От степени их развитости, адекватности друг 
другу зависит общее состояние экономики региона, его участие в 
межрегиональной конкуренции, привлекательность инвестиционного 
климата региона и т.д. Эти инфраструктуры являются базовыми в развитии 
регионов. Они определяют детали их развития, привлекательность для 
совместных проектов, для проживания в них населения. 

За время существования инфраструктуры как предмета научного 
знания недостаточно изучена как производственная, так и социальная 
инфраструктура, а также процессы их взаимодействия. 

Актуальность диссертационной проблемы обусловлена и тем, что 
реальная рыночная инфраструктура является производной от уровня 
развития производственной и социальной инфраструктур. Такое понимание 
соотношения инфраструктур меняет многие теоретические позиции и может 
изменить организацию хозяйствования в национальной экономике. Поэтому 
исследование избранной диссертационной темы является актуальным для 
обоснования путей развития национальной экономики. 

Степень разработанности проблемы. 
Проблемами инфраструктуры занимаются многие ученые: экономисты, 

градостроители, географы, социологи. Основы изучения инфраструктуры как 
важнейшей составляющей окружающей среды, существования населения, 
функционирования региональной экономики сформировали Э. Алаев, Н. 
Баранский, Д. Богорад, Л. Велихов, В. Дронов, С. Ковалев, В. Колосов, В. 
Красовский, Н. Мироненко, И. Никольский, А- Пробст, В. Семенов-Тян-
Шанский, Ю. Саушкин, С. Тархов, А. Ткаченко, Б. Хорев и другие 

Исследование территориальных аспектов инфраструктуры, 
инфраструктного функционирования региональных процессов нашло 
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отражение в работах таких ученых как Э. Алаев, В. Бард, В. Батрасов, А. 
Гаврилов, Ю. Гладкий, В. Игнатов, О. Нншаков, Н. Козельская, Л. Кураков, 
Т. Морозова, Е. Русскова, Г. Тимофеева, И. Шабунина, С. Яковлева и другие. 
Основы понимания роли инфраструктуры в экономке регионов даны в 
работах Д. Котгса, Дж. Кейнса, К. Маркса, Ф. Энгельса. 

Проблемам организации информационной работы и анализа 
информационных систем посвящены научные исследования Д. Белла, Н. 
Винера, М. Гаврилова, У. Дайварда, А. Демина, Л. Зарубиной, Дж. Стиглера, 
С. Кочемасовой, М. Мизинцевой, М. Меняева. 

В ходе исследования производственной инфраструктуры автор 
опирался на работы В. Власова, В. Дронова, С. Носовой, Г. Тимофеевой, 
социальную инфраструктуру, региональные проблемы социального развития 
исследовали А. Анохин, А. Воронов, Т. Морозов, Ж. Тощенко, Б. 
Хомелянский и другие. 

Основой авторской концепции институционального обеспечения 
взаимодействия производственной и социальной инфраструктур послужили 
научные труды О. Ломовцевой, А. Олейника, А. Шаститко. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является изучение взаимодействия производственной и социальной 
инфраструктур в регионах России. 

Эта цель реализуется задачами диссертационного исследования: 
- определить содержание взаимодействия производственной и 

социальной инфраструктур; 
- исследовать основные формы взаимодействия инфраструктур; 
- выявить условия взаимодействия социальной и производственной 

инфраструктур; 
• изучить топологию цикла взаимодействия производственной и 

.социальной инфраструктур региона; 
- сформировать инструментальные средства для осуществления 

развития взаимодействия производственной и социальной инфраструктур; 
сформулировать рекомендации по оценке эффективности 

взаимодействия производственной и социальной инфраструктур; 
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Объектом исследования являются производственная и социальная ин
фраструктуры на региональном уровне, формы их взаимодействия. 

Предметом исследования выступает система социально-экономических 
отношений по поводу взаимодействия производственной и социальной инфра
структур в регионах. 

Теоретической и методологической основами исследования послужи
ли труды отечественных и зарубежных ученых, исследовавших производствен
ную и социальную инфраструктуры, применение информационно-технического 
ресурса для решения прикладных задач, связанных с взаимодействием инфра
структур регионов. 

При решении поставленных задач в исследовании использовались мето
ды абстрагирования, теоретического обобщения, приемы системного и сравни
тельного анализа, типологическое и классификационное теоретическое моде
лирование. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена пер
вичными материалами Федеральной службы государственной статистики Рос
сийской Федерации, региональных комитетов статистики, докладами регио
нальных органов власти, данными Всероссийского центра общественного мне
ния, Internet ресурсами, фактическим материалом, собранным автором. 

Нормативно-правовая база представлена федеральными и региональ
ными нормативными актами. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Взаимодействие производственной и социальной инфраструктур мно

гообразно. Взаимодействие видов инфраструктуры представляет собой процесс 
движения, всеобщую связь в экономике страны. Во взаимодействии происходят 
процессы изменения инфраструктур, и возникают такие эффекты как мультип
ликационный, синергетический, проявляющиеся в развитии производственной 
и социальной инфраструктур. 

2. Во взаимодействии социальной н производственной инфраструктур 
участвуют крупные, средние и малые инфраструктурные организации региона. 
При этом крупные предприятия могут предоставлять инфраструктурные услуги 
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другим регионам, продавая их на межрегиональных рынках. Малые 
инфраструктурные предприятия участвуют в межрегиональном рыночном 
обмене в случае высокой своей технологичности, в зависимости от степени 
современности технологии, применения информационных технологий. 
Производственная инфраструктура может развиваться за счет таких 
источников вложения капитала как производственные предприятия, и 
частично — регионами, федерацией. При избыточных мощностях 
производственной инфраструктуры данное предприятие будет продавать 
услуги на рынке. Социальная же инфраструктура только на основе 
капиталовложений предприятия, без участия капиталовложения региона и 
федерации, развиваться не будет. 

3. Цикл взаимодействия производственной и социальной 
инфраструктур отражает динамику управления объектами инфраструктур, 
возникновение самих инфраструктур, использование объектов 
инфраструктур субъектами хозяйствования, изменения форм взаимодействия 
производственной и социальной инфраструктур региона. Цикл 
взаимодействия производственной и социальной инфраструктур региона 
представляет собой инверсию сил действия и противодействия в 
производственной и социальной сферах региона. Инверсия проявляется в 
постоянной смене значимости и воздействия каждой из инфраструктур на 
региональное хозяйствование, приоритетности функционирования форм 
капитала, нормальной жизнедеятельности населения в регионе. Оптимизация 
результативности взаимодействия производственной и социальной 
инфраструктур региона возможна только с применением наукоемких и 
инновационных технологий, которые должны быть инструментарием при 
осуществлении расчетов привлечения инвестиций в регионы для развития 
инфраструктур. 

4. Существуют федеральные и региональные институты обеспечения 
взаимодействия производственной и социальной инфраструктур региона. Фе
деральные институты создают рамочные условия взаимодействия этих инф
раструктур: правовые условия, экономические, технологические, социальные 
и профессиональные условия взаимодействия инфраструктур в регионах. Ре
гиональные же институты обеспечивают функционирование субъектов про
изводственной и социальной инфраструктур в регионе, локальную 

6 



координацию их деятельности, комбинирование и кооперирование в 
интересах реализации территориальных задач. Эти институты могут быть 
ориентированы на обгоняющий темп развития или же тормозить этот 
процесс. 

5. Для пропорционального развития инфраструктур в регионе важна 
соразмерность капитальных вложений в каждую из инфраструктур. 
Возникает противоречие между рыночной целью окупаемости и 
прибыльности фирм и целью использования услуг инфраструктур как 
социально значимых для развития производства и жизнедеятельности 
населения региона. Специфическим для современности условием 
обеспечения взаимодействия производственной и социальной инфраструктур 
является новое состояние местного самоуправления, которое должно 
обеспечить прирост полезности инфраструктурного блага. Негативные 
тенденции, характерные для развития аграрной сферы в целом, проявляются 
и в виде обеспеченности сельского населения этим видом благ, что 
обусловливает развитие инфраструктурного кризиса. 

Научная новизна диссертационного исследования: 
- уточнено понимание содержания взаимодействия производственной и 

социальной инфраструктур в регионе как процесс связи имманентных им 
свойств, обусловливающих изменение внутри каждой из инфраструктур, что 
порождает синергетические эффекты хозяйствования и существования 
населения в регионе; 

- определены формы взаимодействия инфраструктур - инновационная 
и инерционная. Инновационная форма взаимодействия - это положительная 
динамическая изменчивость производственной и социальной инфраструктур, 
а инерционная форма взаимодействия этих инфраструктур раскрыта как 
процесс, обеспечивающий устойчивость их совместного существования в 
регионе; 

- обоснованы условия эффективного взаимодействия производственной 
и социальной инфраструктур в регионе: равноправный доступ мелких и 
крупных предприятий к инфраструктурным благам; финансовая (в том числе 
бюджетная) обеспеченность региона как социально-экономического 
организма (активный переход от дотаций к самообеспеченности региона); 
усиление инвестиционной привлекательности региона; 
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- выявлен циклический характер взаимодействия социальной и производ
ственной инфраструктур в регионе: цикл отражает динамику управления объ
ектами инфраструктур, изменения форм взаимодействия объектов производ
ственной и социальной инфраструктур региона, н представляет собой инвер
сию сил действия и противодействия каждой из инфраструктур на региональ
ное хозяйствование, что графически может быть представлено как «лента Мё
биуса»; 

• доказана необходимость использования федеральных и региональных 
институтов обеспечения взаимодействия производственной и социальной ин
фраструктур, которые создают условия обгоняющего или тормозящего типа 
экономического развития; 

- выявлены тенденции эффективного взаимодействия производственной 
и социальной инфраструктур в регионах России: развитие производственной 
инфраструктуры соотносится со степенью развитости производительной силы 
региона, а развитие социальной инфраструктуры - с уровнем потребительского 
спроса региона. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования состоит в том, что основные его положения могут быть исполь
зованы в научно-практических разработках по развитию производственной и 
социальной инфраструктур в регионах России, в разработке методических 
основ изучения взаимодействия производственных и социальных инфра
структур регионов, разработке критериев эффективности осуществления это
го взаимодействия в регионах. 

Материал диссертации может использоваться практическими работни
ками региональных органов управления, в дисциплинах «Региональная эко
номика», «Управление региональными рисками». 

Апробация результатов работы. Результаты исследования представля
лись научной общественности в докладах, выступлениях, обсуждались и полу
чили положительную оценку на научных конференциях, семинарах: межрегио
нальных конференциях «Собственность и власть» (Саратов, 2005 г., 2006 г.), 
международной научно - практической конференции «Экономические 
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и экологические проблемы регионов СНГ» (Астрахань, 2006 г.), 
межвузовской научной конференции «Приоритетные национальные 
проекты: политико-правовое обеспечение» (Астрахань, 2006 г.). 

Публикации. Наиболее существенные положения и результаты 
исследования нашли отражение в 5 научных публикациях, объемом 2,7 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, формулируются цель, задачи, 
объект и предмет исследования, определяются концептуальные основы, 
формулируются положения, характеризующие научную новизну 
диссертации. 

В первой главе «Взаимодействие производствен ной и социальной 
инфраструктур как явление региональной экономики» раскрывается 
методология исследования, содержание и формы, условия и циклы 
взаимодействия производственной и социальной инфраструктур региона. 

В науке традиционно инфраструктура представлена как система 
отраслей, фирм, обеспечивающих предоставление инфраструктурных услуг. 
Поэтому рассматривают не только промышленную, социальную 
инфраструктуры, но и иные виды инфраструктуры (банковская, рыночная, 
биржевая, инвестиционная инфраструктура и т.д,). Даже простое 
перечисление различных подходов к видам инфраструктуры показывает, что 
это — очень сложное экономическое явление. При этом элементы, 
являющиеся инфраструктурой по отношению к одному явлению, могут иметь 
свою собственную инфраструктуру. В диссертационном исследовании дан 
подход к инфраструктуре как к «дереву элементов», взаимосвязанных и 
взаимодействующих в реальности. 
По мнению автора, инфраструктура должна рассматриваться, во-первых, как 
система экономических отношений в сфере обслуживания, что обусловли
вает схожие и одинаковые функций у разных видов инфраструктуры, хотя 
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внешне эти функции могут проявляться различно. Во-вторых, существуют 
инфраструктуры на различных уровнях хозяйственных отношений и поэтому 
не могут быть одинаковыми по строению и должны выполнять различные 
функции, обслуживая эти уровни хозяйствования. В-третьих, инфраструктура 
зависит от той хозяйственной структуры, которую она обслуживает. Поэтому 
функции инфраструктуры продаводны, ведомы, зависимы от различных сфер 
экономики. В-четвертых, функционирование инфраструктуры адекватно 
реагирует на те условия, в которых находится инфраструктура и те 
хозяйственные сферы, какие обслуживаются инфраструктурой. 
Инфраструктура определяется меняющимися условиями хозяйствования. 

Взаимодействие производственной и социальной инфраструктур всегда 
конкретно, существует в реальной системе экономических отношений. 
Производственная и социальная инфраструктуры развиваются относительно 
самостоятельно, как составляющие общей системы инфраструктуры 
региональной экономики. Но виды инфраструктур связаны друг с другом 
общими условиями существования, общими процессами обслуживания 
экономики. 

Взаимодействию производственной н социальной инфраструктур 
присущи закономерности: в их взаимодействии имеется ведущая сторона; 
развитие этих видов инфраструктур происходит комплексно; существует 
вероятностный характер их взаимодействия; взаимодействие осуществляется 
преимущественно в рыночной форме. Роль ведущей стороны в таком 
взаимодействии означает не главенство какой-то из инфраструктур, не 
соподчинениость этих видов инфраструктур, а фиксирует тот факт, что в 
конкретно-исторической ситуации именно определенный вид 
инфраструктуры является источником их совместного движения. Так, 
производственная инфраструктура оказалась в роли ведущей в Астраханской 
области при развитии дорожного строительства для производства на 
газоконденсатном комплексе, которое формирует новые рабочие места. 
Автором определена роль производственной и социальной инфраструктур. 
Обе эти инфраструктуры представляют собой функциональное существова
ние региональной инфраструктуры. При этом производственная инфраструк
тура нужна для жизнеобеспечения производства на территории конкретного 
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расположения производственных единиц. Социальная инфраструктура 
необходима для жизнеобеспечения населения региона, создания комфорт
ных социальных условий для жителей этого региона. 

В настоящее время инфраструктурные организации, как правило, 
оформлены в виде акционерных компаний. Это, по мнению автора, 
усложняет нх взаимодействия по горизонтали и вертикали в регионе. При 
этом малые предприятия нередко являются составными частями крупных 
предприятий одного вида инфраструктуры региона. Возникает множество 
направлений взаимодействий: крупные предприятия инфраструктуры 
взаимодействуют друг с другом. Внутри крупных предприятий идет 
взаимодействие их структурных элементов - малых предприятий данного 
объединения. Крупные предприятия инфраструктуры развиваются как 
диверсифицированные, предоставляющие инфраструктурные услуги по 
множеству направлений, видов, охватывая ряд отраслей и территорий 
нескольких регионов. Взаимодействия малых предприятий инфраструктуры 
региона мобильны, подвижны, по сравнению с крупными предприятиями 
региональной инфраструктуры. Но эти крупные предприятия более 
агрессивны в своей политике захвата сфер влияния, что нередко происходит 
на фоне ухудшения предоставляемых инфраструктурных услуг, их 
унификации без учета специфики регионов. 

Диссертант доказала, что взаимодействие производственной и 
социальной инфраструктур в регионе циклично. Цикл представлен в виде 
инверсии сил действия и противодействия, как в производственной, так и в 
социальной сферах региона. Эта инверсия состоит в том, что значимость и 
воздействие социальной и производственной инфраструктур постоянно 
меняют свое влияние на региональное хозяйствование, обеспечивая 
приоритетность либо одной, либо другой инфраструктур. При этом 
происходит их диверсификация и интеграция. Тем самым усиливается 
воздействие каждой из инфраструктур друг на друга. 
Автор считает, что цикл взаимодействия социальной и производственной 
инфраструктур в регионе можно графически представить как ленту Мёбиуса, 
поскольку на определенной точке этого взаимодействия происходит переход 
влияния одной инфраструктуры на другую. Результат при этом получается 

И 



прямо противоположный тому, что ожидался вначале. Происходит вэаимопере-
ход влияния разных инфраструктур на региональное производство и жизне
обеспечение. В этом как раз и состоит цикл взаимодействия производственной 
и социальной инфраструктур в регионе, взаимопереход сил действия и проти
водействия. Этот цикл имеет спиралеобразный вид, отражает развитие видов 
инфраструктур в их взаимодействии. Каждая из инфраструктур представляет 
собой единичное звено, но их взаимодействие как цикл возможно только пото
му, что они имеют общие свойства. Поэтому региональное управление должно 
не только постоянно искать стимулы развития обеих инфраструктур, но и вли
ять на те общие свойства, которыми обладают зги инфраструктуры. В реальной 
жизни отдельное самостоятельное существование социальной и производст
венной инфраструктур невозможно. 

Цикл взаимодействия производственной и социальной инфраструктур в 
регионе, по мнению автора, представляет собой кругооборот, когда во взаимо
действие вовлекается все большее число объектов хозяйствования и возникает 
цепь кругооборотов, инверсий. 

Финансовое и 
материальное 
обеспечение' 
совместного 

функционирован ия 
инфраструктур 

Использование 
инфраструктурных 

технологий 
двойного 

Относительно самостоятельное 
существование инфраструктур в 

регионе 

Возникновение новых потребностей в 
услугах социальной и 

производственной инфраструктур 

Создание условий 
жиэнеобеспечени 

я в регионе 

Развитие каждой из 
инфраструктур региона 

Рис. 1 Геометрия цикла взаимодействия производственной и социальной 
инфраструктур региона 

В современной практике рост производства нередко тормозится не тем, что сла
бо развита в регионе производственная инфраструктура, а тем, что недоразвита 
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социальная инфраструктура, не позволяющая реализоваться социальной 
мотивации действий людей. Поэтому при определении программ, планов 
развития производственной инфраструктуры непременной составляющей 
должно быть обеспечение развития соответствующих социальных 
инфраструктур. Для этого необходимо изменить идеологию создания 
паспортов регионов. В настоящее время такие паспорта создаются как 
инвентаризация объектов различных инфраструктур региона. Этот документ 
должен создаваться как выявление взаимосвязи, узлов взаимодействия самых 
различных видов инфраструктур региона, прежде всего, производственной и 
социальной. Такие «узлы» взаимодействия производственной и социальной 
инфраструктур представляют собой точки бифуркации, когда движение этих 
инфраструктур меняют не только собственные векторы, но и качество. 
В диссертации рассматриваются формы взаимодействия производственной и 
социальной инфраструктур в регионе, каковыми автор считает инерционную 
и инновационную. В экономике СССР базой взаимодействия 
производственной и социальной инфраструктур в регионе нередко являлось 
градообразующее производственное предприятие, отвечавшее за развитие 
производственной и социальной инфраструктур территории. В настоящее 
время такие основы взаимодействия производственной . и социальной 
инфраструктур в регионах существуют редко. Возникают межпроизвод-
ствевные сервисные организации, обслуживающие производственные 
инфраструктурные потребности ряда производств. Социальная же 
инфраструктура региона почти полностью оторвалась от такой основы как 
работники предприятий и члены их семей. В настоящее время социальная 
инфраструктура создается в регионе на рыночной основе в виде 
экономически и организационно самостоятельных предприятий, продающих 
свои услуги. Но очень крупные предприятия могут создавать ограниченный 
набор социальных инфраструктурных организаций только для своих 
работников, не заботясь о населении региона. Примерами такого подхода к 
социальной инфраструктуре являются подобные организации в газо-нефте-
добывающих регионах, возле предприятий, расположенных сравнительно ав
тономно в каком-то более крупном регионе (например, около Астраханского 
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газоперерабатывающего завода, поселок Аксарайский, вокруг атомной элек
тростанции, район Саратовского подшипникового завода и т.д.). Диссертант 
считает, что взаимодействие малых и крупных предприятий инфраструктуры в 
регионе нуждается в постоянном регулировании, согласовании. Для этого ну
жен региональный Центр, формирующий взаимодействие и соответственно 
финансовую поддержку инфраструктурных предприятий со стороны произ
водств, расположенных на территории региона. 

Общее экономическое состояние региональных экономик является базо
вым условием для осуществления взаимодействия инфраструктур. 

Таблица 1 
Показатели социально-экономического развития регионов 

за 2003-2005 годы (в % к предыдущему году). 

1 
Регионы 

Волгоградски 
область 

Астраханская 
область 

Саратовская 
область 

Самарская об
ласть 

Пензенская 
область 

Ростовская об
ласть 

Индексы 

Пром. произ
водств* 

2003 

105,1 

105,5 

108,1 

104,9 

107.1 

104,8 

1004 

105.3 

98,6 

109.5 

107,9 

108,2 

117,1 

2005 

101,4 

100,3 

109,3 

96,5 

107,1 

115,5 

С/х производ
ства 

2003 

104,2 

101,0 

107,8 

102,5 

107.4 

103,8 

2004 

110,9 

104,0 

105,1 

102,5 

108,4 

119,4 

2005 

100,3 

110,5 

96,4 

98,3 

108,0 

101,5 

Потребитель
ских цен 

2003 

113,6 

10S.9 

105,6 

113,9 

105,7 

112,4 

2004 

Ш,1 

111,2 

110,7 

112.7 

114,8 

113,8 

2005 

114,7 

114,3 

108,4 

111,4 

111,3 

112,9 

Реальных де
нежных дохо

дов 
2003 

117,5 

113,5 

116,1 

127,5 

126,0 

129,5 

2004 

107,3 

105,3 

105,9 

105,0 

104,3 

108.6 

2005 

105.1 

104,5 

108.7 

112,0 

105,0 

107,5 

Инвестиции в 
основное ка
питал (млрд. 

рув.) 
20*3 

22,0 

17,1 

21,0 

46,4 

8,5 

36,2 

2004 2005 
28,2 

18,7 

23,8 

54,9 

10.7 

43,4 

39,8 

18,4 

36,0 

67,2 

15.1 

57.7 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
Стартовые условия Ростовской, Самарской областей во много раз выше, 

чем, например, Саратовской области. Взаимодействие инфраструктур в Аст
раханской и Саратовской областях с учетом их привлекательности для инве
сторов имеет разные исходные позиции. Современное хозяйствование в огром
ной степени зависит от качества и количества инфраструктурных услуг. 

В диссертации обосновывается возможность применения кластерного 
анализа взаимодействия производственной и социальной инфраструктур. В 
этом случае в состав кластера входят не только сопряженные производства, но 
и инфраструктура, сопряженная с обеспечением развития производств. Поэто
му реальным становится не любой набор взаимодействий инфраструктур, а 
только тот, который обеспечивает позитивное развитие кластера в целом. 
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Особое значение для понимания взаимодействия производственной и со
циальной инфраструктур в регионах имеет уровень теневой экономики в них. 
Значительная часть оборота производственных и социальных услуг оказывает
ся теневыми способами. 

Во второй главе «Развитие взаимодействия производственной и соци
альной инфраструктур регионов России» раскрыта специфика направлений 
развития взаимодействия производственной и социальной инфраструктур на 
основе изменения условий этого взаимодействия. Важнейшими направлениями 
такого развития диссертант считает создание современного информационного 
и институционального обеспечения взаимодействия инфраструктур. 

Каждый регион уникален по своему социально-экономическому составу, 
уровню развития и другим характеристикам. Поэтому при определении на
правлений взаимодействия производственной и социальной инфраструктур в 
каждом из регионов страны необходимо такую уникальность учитывать. Но 
при этом все регионы развиваются в рамках экономики страны, в рамках еди
ного экономического и социального пространства. 

В диссертации подчеркивается, что существует общегосударственное и 
региональное информационное обеспечение развития инфраструктур. Общие 
информационные отношения представляют собой спрос и предложение всех 
видов информационных услуг со стороны субъектов инфраструктуры. Специ
фические же информационные отношения — это учет запросов потребителей 
услуг конкретной инфраструктуры. 

Информационное обеспечение взаимодействия инфраструктур в регионе 
происходит как рыночная купля-продажа информации, как сбор этой инфор
мации нерыночным путем. Получается два слоя информационного обеспече
ния взаимодействия. Один слой - это рынок информации, где существует спрос 
и предложение информации, происходит конкуренция между ее продавцами и 
покупателями, возникает теневой оборот информации о рынках. Второй слой 
такого информационного обеспечения представляет собой добычу нерыночным 
путем самой различной информации об услугах инфраструктур в регионе. 
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Отношения информационного обеспечения взаимодействия производст
венной и социальной инфраструктур регаонов формируется в подсистемах 
собственности: государственные, негосударственные, частные информацион
ные ресурсы; информационные ресурсы смешанной формы собственности. 

Информационное обеспечение взаимодействия производственной и со
циальной инфраструктур в регионе существует как официальное и теневое. 
Официальным обеспечением автор считает получение, изготовление информа
ции, ее распространение легальным путем, путем официальных заказов на из
готовление и предоставление информации, официальных способов распростра
нения и передачи этой информации, К теневому информационному обеспече
нию взаимодействия инфраструктур диссертант относит все способы получе
ния нелегальной информации об этих инфраструктурах, рынке, различные слу
хи, домыслы, рыночные мифы, которые существуют на всех видах рынков, по
стоянно появляются в регионе в силу различных причин. 

Основой использования информационного обеспечения взаимодействия 
инфраструктур в регионах является «индекс информационного общества» 
(ИИО). Он формируется как взаимосвязь показателей: компьютерная инфра
структура, информационная инфраструктура, инфраструктура сети Internet 
Экспертные оценки ИИО по регионам позволили бы целенаправленно разви
вать информационное обеспечение взаимодействия инфраструктур. 

Диссертант считает, что при развитии информационного обеспечения 
взаимодействия производственной и социальной инфраструктур в регионе не
обходимо использовать не только критерии технико-технологического инфор
мационного обеспечения, но критерии экономической целесообразности смены 
поколений оборудования. Для этого в каждом регионе необходимо разработать 
программы совмещения использования компьютерных технологии и компью
теров разных поколении с учетом экономической необходимости и экономиче
ской эффективности этих процессов. Возможно кластерное обеспечение регио
нов технико - технологическими средствами. Это может стать новой базой 
не только взаимодействия регионов, но и даже в будущем изменения 
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организационного деления страны на регионы, снижения уровня обособленно
сти регионов в хозяйствовании, усиления взаимоподдержки регионов. 

Развитие информационного обеспечения взаимодействия производствен
ной и социальной инфраструктур в регионе должно использовать все возмож
ности, в том числе и преимущество отставания. Суть этого преимущества за
ключается в том, что передовые регионы уже освоили многие информационные 
процессы, затратив на это большие средства. Отстающие же регионы исполь
зуют уже подешевевшие информационные продукты и информационные тех
нологии, обучающие технологии. При этом преимущество отставания может 
обеспечить регионам выгоду в десятки раз, по сравнению с передовыми регио
нами, осваивавшими информационные процессы как пионеры. 

По мнению диссертанта, особое значение имеет институциональное 
обеспечение взаимодействия производственной и социальной инфраструктур. 
Институты взаимодействия инфраструктур, по мнению автора, могут быть 
ориентированы на обгоняющий темп развития, могут тормозить их развитие, 
снижать эффективность взаимодействия инфраструктур. 

Существуют институты обеспечения взаимодействия производственной и 
социальной инфраструктур региона в виде федеральных институтов и регио
нальных институтов. Информационные агентства, распространяющие эконо
мическую информацию, значимую для рынка, средства массовой информации, 
Internet-агентства и т.д. — это федеральные институты. Региональными институ
тами обеспечения взаимодействия производственной и социальной инфра
структур региона в диссертации считаются региональные информационные 
агентства, маркетинговые центры, системы сотовой и другой связи, аналитиче
ские организации, создаваемые региональными органами управления, учреж
дения, предназначенные для обеспечения субъектов инфраструктур информа
цией. Кроме того, региональными институтами обеспечения взаимодействия 
инфраструктур являются местные нормы, нормативы, привычки, традиции и 
прочие институции, существующие в том или ином регионе. В работе обраща
ется внимание на постоянное существование информационного фона, соз
даваемого взаимодействием федеральных и региональных институтов 
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обеспечения взаимодействия инфраструктур. При этом региональные 
институты черпают информацию в регионе, перерабатывают ее и снабжают 
региональные инфраструктуры измененной информацией. Федеральные 
институты доступны всем без исключения субъектам региона. Региональные 
институты не всегда доступны для получения информации участникам всех 
региональных процессов. Это обусловлено тем, что региональная 
информация зачастую оказывается конфиденциальной, несет в себе элементы 
коммерческой тайны. Федеральные институты как бы выравнивают 
условия конкурентных отношений инфраструктур регионов. Причем часть 
таких институтов работает для субъектов инфраструктур бесплатно. 

В каждом регионе существует специфика институтов, обеспечивающих 
взаимодействие инфраструктур. В Саратовской области одной из задач 
институтов является интеграция среды области в единое экономическое 
пространство России и одновременно создание возможностей получения и 
использования региональных преимуществ. В Астраханской области 
стратегическим предназначением таких институтов является реализация 
специфических преимуществ региона (природные богатства, климатические 
особенности, приграничное положение и прочее). Автор считает, что 
территориальная стандартизация необходима при создании и функцио
нировании институтов, обеспечивающих взаимодействие производственной 
и социальной инфраструктур региона, поскольку в России специфика 
каждого региона велика. 

Институдионализация взаимодействия инфраструктур в регионе может 
рассматриваться как товарная услуга, предлагаемая участникам 
регионального и межрегионального рынков. Одной из задач является 
упорядочение соотношения платной и бесплатной рыночной информации. 
Стратегическое предназначение институтов взаимодействия инфраструктур 
состоит в снижении трансакционных издержек взаимодействия. 
Одной из важнейших институциональных характеристик обеспечения взаи
модействия производственной и социальной инфраструктур является степень 
административного воздействия на региональные процессы как исполь
зование административных институтов региона, в частности, институтов 
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управления региональной собственностью. Политика административного воз-
действия на инфраструктуры регионов на первое место должна ставить разви
тие социально направленной производственной инфраструктуры, регулируемой 
региональной властью. В настоящее время происходит дифференциация произ
водственной и социальной инфраструктур регионов. По оценкам экспертов, 
развитие социальной инфраструктуры по регионам таково: 

Таблица 2 
Развитие, социальной инфраструктуры (оценка в баллах) 

ПОКАЗАТЕЛИ 
В среднем по Российской Федерации 
Республика Татарстан 
Самарская область 
Пермская область 
Башкортостан 
Саратовская область 
Астраханская область 

[ Волгоградская область 
| Пензенская область 

2001г. 
20 
8 

35 
«5 
25 
54 
3 

26 
85 

2003 г. | 
15 1 
41 
1 6 

73 
49 
17 
12 
45 
78 

Источник: Рейтинговая оценка национального хозяйства // Экономика и жизнь. — 2003. • № 
51. 

Данные таблицы дают представление, что изо всех приведенных здесь 
регионов лучше всего развита социальная инфраструктура (по состоянию на 
2003 год) в Пензенской области, а хуже всего — в Астраханской области. 
Самарская область привлекает много инвестиций, в том числе и иностранных, 
но на развитие социальной инфраструктуры не очень обращают внимание 
региональные власти. В Саратовской области просто катастрофическая 
экспертная оценка: за 2 года в 3 с лишним раза уменьшилось количества 
баллов, оценивающих состояние развития социальной инфраструктуры. В 
Астраханской области наметилась тенденция роста такой оценки. 
Увеличивается комфортность жизни в Волгоградской области, Башкортостане, 
Татарстане. 

Особенно тревожно, как подчеркивается в диссертации, обстоят дела с 
развитием производственной и социальной инфраструктур в сельской 
местности регионов. 
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Таблица 3 
Развитие инфраструктуры сельской местности 

Показатели 
Ввод в действие в сельской местности: 

ВОДОПРОВОДНЫХ сетей, км. 
газовых сетей, тыс км. 
ACT, тыс. номеров 

Ввод в действие: 

1992 г. 

2939,9 
8,3 

148,5 

1995 г. 

1607,6 
16,5 
130,1 

линий электропередачи для электрификации сельского хозяйства, 
напряжением 0,4 кВт 
напряжением б - 2 0 кВт 

автомобильных дорог с твердым покрытием, i 
местных 
ведомственных и частных в сельском 
хозяйстве 

И,0 
16,1 

£м: 
5942 
20140 

5,8 
6,9 

6856 
1917 

2000 г. 

636,4 
16,2 
148,4 

тыс. км.: 
2,7 
3,0 

5626 
327 

2004 г. 

795,5 
14,9 

572,5 

4,4 
3,6 

1775 
81 

Источник: Россия в цифрах. Официальное издание. М., 2005. - С. 116 
Пока сельская местность пользуется остатками объектов инфраструктур, 

оставшихся от прежнего хозяйствования. Новые же объекты инфраструктур на 
селе возникают как ориентированные на получение прибыли частниками, а не 
на создание благоприятной среды обитания производства и человека. Чаще все
го на селе возникают новые объекты только торговли как одной из форм ин
фраструктуры. Необходимо составлять разные программы, выделять различное 
финансирование и искать особые формы развития производственной и соци
альной инфраструктур на селе, поскольку в городе эти инфраструктуры разви
ваются в русле общемирового перехода от четвертого технологического уклада 
к пятому укладу. На селе же подобного положения нет. Здесь можно идти по 
пути интеграции различных видов инфраструктур в одной организации, в од
ной фирме. Тогда сократятся трансакционные издержки. Диссертант обобщил 
опыт развития инфраструктур по регионам. 

В третьей главе «Оценка эффективности организации взаимодействия 
производственной н социальной инфраструктур региона» раскрыто, что 
оценка эффективности организации взаимодействия производственной и соци
альной инфраструктур региона затруднена сложностью сбора исходных мате
риалов для анализа, неразработанностью системы показателей. Методологиче
ски для оценки эффективности организации взаимодействия инфраструктур ав
тор предлагает учитывать: во-первых, степень развитости инфраструктуры в 
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регионе; во-вторых, степень удовлетворения производственных и личных по
требностей услугами инфраструктур в регионе. 

Таблица 4 
Типология оценки эффективности организации взаимодействия производст

венной и социальной инфраструктур региона. 
Зона взаимодейст

вия 
1. Оказание традици

онных 
инфраструктурных 

услуг 
2. Разработка новых 

услуг 

Способ 
взаимодействия 
экономия на из

держках 

дифференциация 
услуг и техноло

гий 

Основной метод 
взаи модействня 

горизонтальная инте
грация 

вертикальная инте
грация и диверсифи

кация 

Основной эффект 
вза имодействия 

реализация положи
тельного эффекта 

масштаба 
реализация синерге-
тнческого эффекта 
объединения потен* 
циалов инфраструк-

Составлено автором. 
Проведена сравнительная оценка эффективности организации взаимо

действия производственной и социальной инфраструктур в Саратовской и Аст
раханской областях. Автор предлагает использовать ряд показателей для оцен
ки эффективности организации этого взаимодействия: динамику просроченной 
задолженности по заработной плате регионов, количество безработных в соче
тании с заявленной потребностью организаций региона в работниках. 

Оценка осуществлена с достаточной степенью условности, демонстрируя 
методику этой оценки. Выбранные показатели сведены в одну таблицу, прове
дены расчеты по определению.развития в регионах инфраструктур. Для этого 
использовались индексы развития промышленного производства, сельскохо
зяйственного производства, индекс реальных денежных доходов. 

Таблица 5 
Исходные данные для оценки эффективности организации взаимодействия 

производственной и социальной инфраструктур в регионах. 
Регионы Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Задолженность по зарплате (млн. руб.) 309,8 189,6 45,6 
о 

St 

Безработные (тыс. чел.) по обследованию 135,1 128 121,4 
Официально зарегистрированные безработные 
Потребность в работниках (тыс. чел) 

18,1 29,3 22,7 
21,3 21,1 20,1 

Индекс промышленного производства 108,0 109,5 109,3 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства 107,8 105,1 96,4 
Реальный денежный доход населения (%) 
^ — 
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А
ст

ра
ха

нс
ка

я о
бл

ас
ть

 Задолженность по зарплате (млн. руб.) 
Безработные (тыс. чел.) по обследованию 
Официально зарегистрированные безработные 
Потребность в работниках (тыс. чел) 
Индекс промышленного производства 
Индекс производства продукции сельского хозяй
ства 
Реальный денежный доход населения (%) 

102,2 
52,7 
10,6 
3,2 

105,7 

101,0 

113,5 

105,1 
57 

14,2 
1,0 

98,6 

104,0 

105,3 

54,7 
59,1 
13,8 
3,4 

100,3 

110,8 

104,5 

Источник: Российская газета: - 2004г. - № 46; 2005г. - №64; 2006г. - № 60. 
Данные таблицы позволяют экспертно обозначить организацию развития 

инфраструктур (при определенной условности такой оценки). В Саратовской 
области стабильный рост производства промышленности может корреспонди
роваться с тем, что производственная инфраструктура пока удовлетворяет по
требности этого производства. Но эта инфраструктура, как известно, досталась 
региону от прежней экономики. В последние годы не было сколько-нибудь 
серьезных процессов развития промышленной инфраструктуры. Только сами 
предприятия обновляли производственную инфраструктуру в пределах собст
венной территории или очень ограниченного территориального отдаления от 
своего предприятия. Сельское хозяйство в Саратовской области в 2005 году 
сократило производство (96,4%). Не последнюю роль сыграла постоянно 
ухудшающаяся производственная инфраструктура этой отрасли в области. Не 
строится новых элеваторов, плохие дороги, нет технических обслуживающих 
организаций, невозможно дешево взять в аренду или лизинг сельскохозяйст
венную технику, не развито взаимное кооперативное кредитование на селе и 
т.д. В Астраханской области заметны примерно те же тенденции в развитии не
которых отраслей инфраструктуры. Снизилась за 2003-2005 гг. задолженность 
по заработной плате (почти в 2 раза). Устойчиво сохраняется количество безра
ботных. Развитие производственной сферы этой области ориентированно на 
развитие производства сельскохозяйственной продукции. Производственная 
инфраструктура этой отрасли обеспечивает развитие производства сельскохо
зяйственной продукции. Развитие же промышленности в регионе неустойчиво: 
рост в одни годы сменяется сокращением производства в другие годы или стаг
нацией - в третий период. Это может свидетельствовать о том, что производст
венная инфраструктура перестала обеспечивать функционирование промыш
ленности в Астраханской области. 
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Развитость социальной инфраструктуры по регионам можно 
проследить по динамике объема платных услуг населению, хотя этот 
показатель не может дать реального представления о развитости социальной 
инфраструктуры, ко дает определенный ориентир, вектор развития этой 
инфраструктуры. 

Таблица 6 
Объем платных услуг, предоставляемых населению (в процентах к 

предыдущему году). 
| Регионы 
| Саратовская область 

Астраханская область 
В ол го градская область 
Башкортостан 
Татарстан 

1 Пензенская область 

2003 г. 
101,1 
108,6 
111,5 
109,9 
103,5 
105,3 

2004 г. 
101,3 
108,0 
111,2 
110,1 
110,7 
107,1 

2005 г. 
111,2 
104,5 
106,2 
109,8 
125,5 
105,3 

Источник: Российская газета: - 2004г. - №46; 2005г. - №64; 2006г. -№60. 

В диссертации дана оценка эффективности взаимодействия произведет 
венной и социальной инфраструктур региона в системе ЖКХ . Автор подчер 
кивает, что ЖКХ оказывает услуги в качестве производственной и социально! 
инфраструктур региона. 

В заключении содержатся основные выводы исследования теоретиче 
ского и прикладного характера, формулируются основные предложения по эф 
фективности взаимодействия производственной и социальной инфраструктур. 
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