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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуалыюсть темы. Российская экономика в настоящее время 
общепризнанно является рыночной В переходный к рыночной системе период 
возникла, формировалась и эволюционно развивалась рыночная 
инфраструктура, способствовавшая функционированию хозяйствующих 
субъектов в новых условиях в различных секторах экономики и социальной 
сферы На современном этапе национального развития рыночная 
инфраструктура превратилась в широко разветвленную сеть организаций 
(компаний, фирм, предприятий), выполняющих разнообразные работы и 
услуги, востребованные рыночной системой хозяйствования и 
институциональнымипреобразованиями 

Происходящие в последние годы в отечественной экономике процессы 
структурной перестройки и диверсификации, активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности обуславливают необходимость интенсивного 
развития различных звеньев, элементов и продуктов рыночной 
инфраструктуры Рыночные услуги сегодня буквально пронизывают все 
секторы народного хозяйства и виды экономической деятельности И вместе с 
тем, интенсивный общественный прогресс испытывает нехватку как 
повседневных, традиционных, так и современных высококачественных услуг, 
отвечающих требованиям новой экономики 

Появившиеся сложности, противоречия и проблемы в функционировании 
рыночной инфраструктуры настоятельно проявляются на региональном уровне, 
что не лучшим образом сказывается на реализации имеющегося потенциала и 
социально-экономическом развитии регионов Современные условия 
формирования инновационной модели хозяйствования и обеспечения 
стабильного экономического роста в регионах диктуют высокую значимость 
эффективного и бесперебойного выполнения функций и предоставления 
адекватных услуг всеми составными частями региональной рыночной 
инфраструктуры В этом деле, наряду с рыночными механизмами, 
немаловажная роль принадлежит государству, региональным администрациям 
Между тем, региональные органы управления слабо участвуют в развитии 
рыночной инфраструктуры В данное время многие теоретические положения, 
методические вопросы и практические аспекты обеспечения перспективного 
развития услуг рыночной инфраструктуры в регионах страны не получили 
должного научного обоснования и освещения Поэтому тема диссертационного 
исследования предстает как весьма актуальная 

Степень шученности научной проблемы. Общим вопросам становления 
и развития рыночной инфраструктуры в России уделено соответствующее 
внимание отечественных научных работников и специалистов Различные 
аспекты формирования рыночной инфраструктуры или ее институциональных 
составляющих в своих научных трудах определенным образом затрагивали 



многие ученые-экономисты Их работы обогатили научные знания о путях 
и способах развития рыночной инфраструктуры в российской экономике 
Однако особенности функционирования и развития услуг региональной 
рыночной инфраструктуры в трудах отечественных авторов рассмотрены 
недостаточно 

Изучение современной экономической литературы обнаруживает, что если 
в 90-е годы прошедшего века научный интерес к рыночной инфраструктуре 
был стабильно высок, так как ее создание считалось одним из основных 
условий становления и развития рыночной экономики, то в последнее время 
внимание научных работников к этой проблематике стало угасать Это нельзя 
назвать оправданным, очевидно наступает новый этап развития рыночной 
инфраструктуры и предоставляемых ею услуг в качественно изменяющихся 
социально-экономических условиях глобализации и ускорения научно-
технического прогресса 

В настоящее время требуется теоретическое осмысление и уточнение 
понятийного аппарата, поскольку существуют различные трактовки, но не 
сложилось однозначного определения понятия «рыночная инфраструктура», 
которая также нуждается в детальной структуризации Кроме того, 
целесообразно определить факторы, влияющие на формирование услуг 
региональной рыночной инфраструктуры, и обосновать научные принципы их 
развития в современных условиях Пока еще не нашли достаточного научного 
освещения особенности и проблемы функционирования многообразия 
рыночных услуг в регионах РФ и методические решения по практическому 
совершенствованию этой деятельности Это обусловило выбор темы 
настоящего диссертационного исследования 

Цель исследования состоит в обосновании теоретических положений и 
разработке рекомендаций по развитию услуг региональной рыночной 
инфраструктуры в современных условиях 

Данная цель обусловила постановку и реализацию следующих 
исследовательских задач 

• выявление объективных основ формирования и систематизации услуг 
рыночной инфраструктуры, определение основных ее элементов и системное 
их построение на основе анализа и синтеза, 

• анализ процессов и характерных особенностей функционирования услуг 
региональной рыночной инфраструктуры на современном этапе, 

• обоснование основополагающих условий современного развития услуг 
региональной рыночной инфраструктуры, 

• разработка основных направлений совершенствования деятельности по 
системному развитию услуг региональной рыночной инфраструктуры на 
основе анализа процессов функционирования и развития услуг рыночной 
инфраструктуры в регионе 
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Объектом исследования являются различные группы услуг и организации 
региональной рыночной инфраструктуры 

Предмет исследования ~ организационно-экономические отношения и 
связи, проявляющиеся в процессах формирования, функционирования и 
развития услуг региональной рыночной инфраструктуры 

Теоретико-методологическую базу исследования составили научные 
труды российских и зарубежных ученых, современные теоретические и 
концептуальные положения по актуальным проблемам развития рыночной 
экономики, сферы услуг и внутрифирменного управления, а также 
основные установки диалектического, системного и программно-целевого 
подходов 

Основные инструменты исследования: системно-структурный и 
системно-функциональный методы анализа, метод табличных группировок 
факторов и показателей, методы опроса и анкетирования, метод 
организационно-управленческогомоделирования 

Информационно-статистическая база исследования включает данные 
территориальных органов государственной статистики, в том числе по 
Республике Башкортостан, а также фактологическую информацию, отчетные 
сведения и показатели деятельности ряда организаций Приволжского 
федерального округа 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем. 

1 Обоснована модель региональной рыночной инфраструктуры, в которой 
выделены ключевые подсистемы (структурная, функциональная, 
информационно-коммуникационная, динамики и развития), систематизированы 
их основные элементы, обеспечивающие функционирование, предоставление и 
развитие разнообразных услуг, а также сформулированы научные принципы 
развития услуг региональной рыночной инфраструктуры в современных 
условиях, в части сопряженности развития рыночной инфраструктуры с 
развитием региона, систематического и маркетингового анализа спроса на 
различные инфраструктурные услуги, активизации инновационной 
деятельности, ускоренной модернизации рыночной инфраструктуры, 
диверсификации видов деятельности, услуг и форм обслуживания, постоянного 
качества предоставляемых услуг, стабильного роста профессионального и 
квалифицированного уровня персонала 

2 Выявлены характерные особенности функционирования услуг 
региональной рыночной инфраструктуры на современном этапе, 
заключающиеся в- а) приоритетном спросе потребителей на консалтинговые, 
финансовые, маркетинговые, информационные услуги, б) заметной 
ориентации на инфраструктурные услуги по содействию развития малого 
бизнеса, в) недостаточно развитой сети организаций, предоставляющих 
услуги, г) слабом маркетинговом обеспечении, д) росте значения 
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интеллектуальных ресурсов и инноваций в деятельности организаций по 
предоставлению услуг, е) несбалансированности развития различных групп 
услуг 

3 Доказана необходимость ускоренного комплексного развития услуг 
рыночной инфраструктуры на региональном уровне, в связи с чем, разработана 
система координации этой деятельности для Республики Башкортостан, 
включающая принципы; функции обеспечения, методы координации развития, 
современные организационно-управленческие инструменты В частности они 
включают создание соответствующего структурного подразделения в составе 
региональных органов управления, разработку и реализацию целевой 
комплексной программы развития услуг рыночной инфраструктуры, 
консолидацию бизнес-сообществ региона на развитие данного комплекса услуг, 
формирование государственно-частного партнерства в этой сфере 
деятельности 

4 Разработаны методические рекомендации по диверсификации услуг в 
организациях региональной рыночной инфраструктуры, включающие меры по 
созданию системы использования новых знаний, модель освоения и внедрения 
новых видов услуг, развитие аутсорсинговых услуг. Также сформулированы 
практические рекомендации по более эффективному продвижению 
инфраструктурных услуг на внутреннем и внешнем рынках расширение 
выставочно-ярмарочных услуг, развитие стратегического партнерства с 
конкретными странами, регионами по отраслям и услугам, увеличение в 
экспорте доли высокотехнологичных и наукоемких видов услуг, развитие 
системы внешнеэкономического консалтинга, совместной с зарубежными 
специалистами подготовки кадров, создание совместных предприятий с 
зарубежными партнерами 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что научные 
разработки и практические предложения могут использоваться 

1) региональными органами управления для координации и 
регулирования деятельности организаций, предоставляющих рьшочные 
инфраструктурные услуги, и комплексного развития этих услуг на территории 
региона, 

2) непосредственно организациями региональной рыночной 
инфраструктуры для повышения эффективности своей сервисной и 
производственно-хозяйственной деятельности; 

3) научно-исследовательскими организациями и высшими учебными 
заведениями в научной и учебно-образовательной деятельности 

Ряд теоретических и методических рекомендаций уже используются в 
практической деятельности компании «Уралтехсервис» и учебном процессе 
Уфимской государственной академии экономики и сервиса, о чем имеются 
соответствующие справки о внедрении 
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Апробация резулыпатов диссертации. Основные положения 
диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на И-ой 
Всероссийской конференции «Конкурентоспособность регионов факторы и 
стратегии управления» в г Уфе (2007г) и двух научных конференциях 
аспирантов, соискателей и молодых ученых Республики Башкортостан в г Уфе 
(2005 и 2006 годы). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ общим 
объемом 14,1 п л , в т ч лично автора 11,8 п л 

Объем диссертации. Диссертация изложена на 155 страницах, содержит 
6 таблиц и 10 рисунков Библиографический список состоит из 137 
источников 

Структура диссертации. 
Введение 
Глава первая Теоретические основы развития региональной рыночной 
инфраструктуры на современном этапе 

1 1 Объективные основы формирования и систематизации услуг рыночной 
инфраструктуры 

1 1 Системные составляющие региональной рыночной инфраструктуры 
1 2 Основные факторы и принципы развития услуг региональной 

рыночной инфраструктуры 
Глава вторая Анализ процессов функционирования и развития услуг 
рыночной инфраструктуры в регионе 

2 1 Тенденции становления и роста рынка консалтинговых услуг 
2 2 Процессы повышения качества финансовых услуг 
2 3 Региональный опыт и проблемы развития инфраструктурных 

рыночных услуг для малого бизнеса 
Глава третья. Направления совершенствования деятельности по системному 
развитию услуг рыночной инфраструктуры в регионе 

3 1 Формирование системы координации развития услуг региональной 
рыночной инфраструктуры 

3 2 Диверсификация услуг в организациях региональной рыночной 
инфраструктуры 

3 3 Внедрение перспективных форм продвижения и развития 
инфраструктурных услуг 
Заключение Основные выводы 
Библиографический список 
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П ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯДИССЕРТАЦИИ 

1. Формирование модели региональной рыночной инфраструктуры и 
систематизация ее основных элементов 

На основе юучения сущностных рыночных основ, существующих 
трактовок и собственных проработок предлагается следующее авторское 
расширительное определение исследуемого понятия рыночная инфраструктура 
- это сложная экономическая категория, представляющая собой подсистему 
рыночной экономики и включающая совокупность организаций, связей между 
ними и институциональных условий, обеспечивающих осуществление 
определенных видов деятельности, процессов и процедур, выражающихся в 
услугах, удовлетворяющих конкретные потребности хозяйствующих субъектов 
и населения и, тем самым, содействующих конкуренции и бесперебойному 
функционированию рыночного хозяйства 

Основным продуктом функционирования рыночной инфраструктуры 
являются услуги Спектр услуг, предоставляемых организациями региональной 
рыночной инфраструктуры, необычайно широк и зависит от многих 
объективных условий и субъективных местных обстоятельств. К общему 
перечню видов деятельности региональной рыночной инфраструктуры 
относятся следующие группы услуг консалтинговые, маркетинговые; 
лизинговые, компьютерные и связанные с ними услуги (в том числе 
программного обеспечения), услуги связи, информационно-
коммуникационные, электронной коммерции; юридические, концессионные, 
транспортно-экспедиционные, логистические, франчайзинговые, 
дистрибьюторские (включая брокерские), посреднические; инжиниринговые, 
прикладные научно-исследовательские, аналитические и проектные, услуги 
дизайна, брэндирования и рекламы, финансовые (включая венчурные, услуги 
кредитования, страховые), риэлторские (связанные с землей, недвижимостью), 
бухгалтерские (учет, отчетность), аудиторские, налоговые, инновационно-
внедренческие, инвестиционные, патентные, услуги экспертизы по различным 
аспектам, сертификационные, услуги по стандартизации (техническому 
регулированию), услуги по метрологии (обеспечению единства измерений), 
аккредитационные, регистрационные, выставочно-ярмарочные, услуги по 
обучению, переподготовке кадров, услуги по подбору и расстановке персонала, 
экологические; услуги по охране юридических и физических лиц, 
аутсорсинговые услуги и др Каждая из вышеназванных групп услуг (которых 
свыше пятидесяти) имеет соответствующие виды, разновидности, отдельные 
детальные наименования конкретных услуг (работ, процедур), что позволяет 
говорить о множестве услуг (свыше 3 тысяч наименований), выполняемых 
организациями рыночной инфраструктуры для различных субъектов рыночной 
экономики 
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Рыночную инфраструктуру целесообразно изучать на основе системного 
подхода, позволяющего определять основные элементы системы, наиболее 
существенные связи и взаимозависимости между ними, выявлять процессы, 
тенденции, противоречия и проблемы функционирования системы в целом 

В диссертации отмечается, что рыночная инфраструктура имеет в 
основном отчетливо выраженный территориальный характер 
функционирования, поскольку организации, входящие в ее состав, 
расположены большей частью в рамках одного региона (хотя могут быть 
исключения) и обслуживают хозяйствующие субъекты (фирмы, предприятия, 
компании, индивидуальных предпринимателей) и население определенной 
территории (города, района, региона) Наиболее оптимальной и завершенной 
рыночной инфраструктурой, с точки зрения полноты ее элементов и 
выполняемых ими функций, является региональная масштабность и 
соответствующая ей конфигурация Очевидно, что большинство элементов 
рыночной инфраструктуры имеет региональное предназначение и ориентацию 
на рыночную среду регионального хозяйства Поэтому в диссертации 
исследовалась рыночная инфраструктура как система регионального масштаба, 
то есть региональная рыночная инфраструктура 

На основе проведенных научных исследований региональной рыночной 
инфраструктуры (как сложной разветвленной системы) автором разработана ее 
модель, в которой выделены четыре подсистемы (см рис 1) 

1) структурная - включает в себя различные организации (фирмы, 
предприятия, компании), индивидуальных предпринимателей, подразделения 
общественных, некоммерческих и государственных учреждений, центры, 
агентства, биржи, подразделения ВУЗов, НИИ, КБ, оптовые и розничные сети, 
технопарки, бизнес-инкубаторы, бизнес-сети, подразделения торгово-
промышленных палат и профессиональных ассоциаций, 

2) функциональная - ее укрупненные составляющие- сервисная, торговая, 
маркетинговая, экспертно-аналитическая, обучающая; организационная, 
кадровая, информационная, консультационная, экономическая, финансовая, 
юридическая, посредническая, аутсорсинговая, 

3) информационно-коммуникационная - предусматривает такие 
составляющие как накопление и передача рыночной информации, мобильная 
связь, бизнес-клубы; интернет-ресурсы, электронная почта, электронная 
торговля, выставки, ярмарки, демонстрации, презентации и др , 

4) интеллектуализации и динамизации развития - составляющими этой 
подсистемы должны являться генерация и адаптация новых знаний, 
повышение научного профессионального уровня персонала на основе новых 
знаний, развитие творчества персонала хозяйствующих субъектов - создающие 
основу для научного обоснованного маркетингового управления, сервисного 
менеджмента, непрерывного совершенствования, использования и 
распространения разнообразных инноваций, освоения и внедрения новых видов 
услуг 
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Рис. 1. Модель региональной рыночной инфраструктуры 
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На основе проведенного в диссертации теоретического анализа 
региональной рыночной инфраструктуры, изучения и систематизации 
предоставляемых ею услуг, с учетом современных движущих сил, а также 
собственного практического опыта организационно-управленческой 
деятельности соискателем обоснованы научные принципы дальнейшего 
развития услуг исследуемой инфраструктуры, которые формулируются 
следующим образом Первый принцип - обязательная сопряженность развития 
рыночной инфраструктуры с развитием экономики региона (скорость развития 
рыночной инфраструктуры не должна отставать от темпов прогрессивных 
изменений в региональной экономической системе) Второй принцип -
систематический маркетинговый анализ спроса на различные 
инфраструктурные услуги, изучение происходящих изменений и полноценный 
их учет в планировании и совершенствовании практической деятельности 
Третий принцип - блоки (группы услуг) ввиду своей неоднородности и 
специфики нуждаются в использовании отличающихся, нешаблонных подходов 
в процессе обновления инфраструктуры Четвертый принцип - только 
последовательная тотальная активизация инновационной деятельности, 
освоение, внедрение и диффузия организационных, технологических, 
финансовых и социальных инноваций способны обеспечить ускоренную 
модернизацию рыночной инфраструктуры и системы услуг Пятый принцип -
безотлагательный переход к стадии многосторонней масштабной 
диверсификации видов деятельности, услуг и форм обслуживания, в том числе 
с применением аутсорсинга Шестой пршцип - постоянное и неуклонное 
повышение качества предоставляемых услуг на основе создания современной 
материально-технической базы и взаимовыгодных организационно-
экономических условий для более полного удовлетворения запросов 
потребителей Седьмой принцип - формирование благоприятной среды для 
стабильного разностороннего роста профессионального, квалификационного и 
делового уровня персонала с использованием новых знаний информационно-
коммуникационных технологий и эффективного стимулирования 

Системное применение указанных принципов предполагает формирование 
координационного подхода, ориентированного на комплексную реализацию 
организационного, экономического и интеллектуального потенциалов 
региональной рыночной инфраструктуры, что позволит обеспечить ее 
устойчивое ускоренное развитие и предоставляемых ею услуг в соответствии с 
современными тенденциями и процессами в национальной экономике 

2. Особенности функционирования и развития услуг региональной 
рыночной инфраструктуры в современных условиях 

Проведенный соискателем в 2006 году в Республике Башкортостан 
анкетный опрос руководителей 72 различных компаний 13 разных отраслей 
экономики (машиностроения, легкой, пищевой и других отраслей 
промышленности, строительства, транспорта, связи, торговли, сферы услуг), а 
также многоотраслевых (разнопрофильных) предприятий разных размеров 

11 



выявил следующие особенности. Во-первых, по отраслевому признаку спрос по 
группам услуг достаточно эластичен, не имеет размаха отклонений Во-вторых, 
различия в спросе на те или иные группы услуг наблюдаются в зависимости от 
размера компаний В-третьих, набор пяти наиболее приоритетных по спросу 
групп услуг одинаков как по крупным, так и средним и малым компаниям, хотя 
и имеются некоторые отличия по значимости групп услуг. 

Анализ результатов анкетного опроса (см.табл 1) показывает, что по 
крупным компаниям (20 ед) респонденты выделили следующие, наиболее 
приоритетные услуги управленческие (26%), услуги в области исследований и 
разработок (19%), аудиторские услуги (18%), финансовые услуги (15%), 
маркетинговые услуги (13%) По средним предприятиям (их было 22) первые 
пять мест распределились следующим образом управленческие услуги (31%), 
финансовые услуги (24%); маркетинговые (18%), образовательные услуги 
(17%), услуги в области исследований и разработок (16%) Руководители 
малых фирм (36 человек) отдали предпочтение следующим, наиболее 
актуальным для них услугам управленческие услуги (43%), финансовые (29%), 
маркетинговые (22%), бухгалтерские (19%і), юридические услуги (17%) 

Таблица 1 
Результаты анкетного опроса руководителей компаний 

Основные группы 
услуг, востребованных 

хозяйствующими субъектами 

• управленческие (менеджмент-консалгинг) 
• бухгалтерские услуги 
• аудиторские услуги 
• услуги в области налогообложения 
• финансовые услуги 
• инвестиционные услуги 
• юридические услуги 
• маркетинговые услуги 
• информационные услуги 
• рекламные и связи с общественностью 
• образовательные услуги (бизнес-образование) 
• компьютерные услуги (в т ч программного 
обеспечения) 
• услуги, связанные с недвижимостью 
• инжиниринговые услуги 
• услуги в области исследований и разработок 
• другие услуги, не названные выше 

Распределение ответов (в % от 
числа опрошенных) в зависимости от 
размеров компании (бизнес-структур) 
по крупным 

26 
6 
18 
6 
15 
4 
3 
13 
2 
8 
11 

3 
5 
19 

по средним 
31 
10 
9 
10 
24 
13 
8 
18 
15 
6 
17 

12 

8 
11 
16 

по малым 
43 
19 
4 
10 
29 
11 
17 
22 
16 
2 
15 

7 

9 
6 
7 

В диссертации отмечается, что имеющиеся отличия связаны, как правило, с 
уровнем развития компаний Естественно, что крупные компании к настоящему 
времени отладили учет и отчетность, создали собственные системы обучения, 
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юридические службы, информационные и рекламные структуры, 
компьютерные подразделения Вместе с тем, вполне понятны насущные 
потребности малых предприятий Определенный интерес вызывает имеющий 
место спрос крупных и средних предприятий на услуги научных исследований 
и проектных разработок (в том числе, различных инноваций, прогнозирования, 
стратегического планирования, перспективного проектирования), что 
свидетельствует об инновационных подвижках. 

Вместе с тем общая тенденция такова, что как по крупным, так средним и 
малым компаниям в числе приоритетных, с точки зрения спроса, фигурируют 
три основные группы услуг управленческие услуги, финансовые и 
маркетинговые услуги В диссертации детально проанализированы процессы, 
особенности и тенденции функционирования и развития этих групп услуг в 
регионах, в том числе в республике Башкортостан, что привело к следующим 
основным выводам 

Первый - рассмотренные актуальные группы услуг региональной 
рыночной экономики получили в последние годы многогранное динамичное 
развитие Это диктуется совершенствованием рыночных отношений, новыми 
условиями экономического роста, модернизацией бизнеса, изменениями 
рыночного спроса Второй - характерные особенности и тенденции развития 
различных групп услуг обуславливаются в значительной степени спецификой 
их появления, сущности, предназначения и функционирования Тем не менее, 
сегодня требуется дальнейшее расширение сети организаций и 
диверсификация услуг региональной рыночной инфраструктуры практически 
по всем направлениям рыночной деятельности, и прежде всего по 
консалтинговым, финансовым, маркетинговым, информационным услугам 
Третий - конкуренция среди организаций региональной рыночной 
инфраструктуры постоянно усиливается При выборе той или иной организации 
потребители услуг отдают предпочтение тем, у которых широкий ассортимент 
и высокое качество услуг, удобные, благоприятные и безопасные условия 
обслуживания, приемлемые цены и др - в совокупности способствующие 
повышению эффективности функционирования потребителей услуг Вместе с 
тем, слабость внутрифирменных кадровых, интеллектуальных ресурсов и 
маркетинговых средств у многих организаций рыночной инфраструктуры не 
позволяет им добиться желаемого успеха в рыночной среде Четвертый -
развитие групп услуг рыночной инфраструктуры в регионах зачастую носит 
разрозненный, фрагментарных характер и почти не учитывается 
государственной статистикой, что является препятствием для полноценного 
анализа, прогнозирования, планирования и совершенствования этой 
деятельности в современных условиях структурных сдвигов в региональных 
хозяйствах Пятый - участие государства в развитии услуг рыночной 
инфраструктуры хотя и имеет место, но оно незначительно, особенно в 
соизмерении с возрастающими требованиями назревших инновационных 
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преобразований. На нынешнем этапе в регионах страны практически 
отсутствуют органы и функции по координации и регулированию процессов 
функционирования и перспективного развития разнообразных услуг, что стало 
тормозом на пути системного повышения качества рыночного хозяйствования 

Данные выводы послужили основанием для разработки организационно-
методических инструментов и мероприятий, направленных на обеспечение 
дальнейшего развития рыночных инфраструктурных услуг 

3. Формирование системы координации развития услуг региональной 
рыночной инфраструктуры 

Сегодня практическая реализация назревших разноплановых мер по 
стимулированию, поддержке и развитию всего многообразия услуг 
региональной рыночной инфраструктуры сдерживается проблемами 
организационно-управленческого характера, причем это свойственно 
большинству регионов из числа обследованных (например, республикам 
Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Пензенской, Нижегородской, 
Саратовской, Волгоградской, Оренбургской областям) В регионах фактически 
некому увязывать те или иные вопросы Например, в Башкортостане основная 
проблема состоит в том, что в системе органов государственного управления 
республики вопросами анализа, учета видов деятельности и организаций, а 
также комплексного развития рьшочной инфраструктуры практически никто не 
занимается Анализ показал, что в РБ сегодня имеют место разрозненные, 
фрагментарные, эпизодические попытки пассивного наблюдения за 
отдельными процессами, происходящими в региональной рыночной 
инфраструктуре, что не может придать последней прогрессивное движение На 
основе этого автором предложено и обосновано создание в системе 
правительства Республики Башкортостан отдела координации развития 
региональной рыночной инфраструктуры, а также сформулированы основные 
задачи и функции этого нового структурного подразделения 

В целях совершенствования исследуемой деятельности диссертантом 
разработана целостная система координации развития региональной рыночной 
инфраструктуры, которая представлена на рис 2 

Авторская разработка системы координации развития региональной 
рыночной инфраструктуры включает в себя четыре основных компонента 

1) принципы координации, в тч поддержка конкуренции, 
стимулирование диверсификации деятельности и услуг, поддержка 
инновационной активности, открытость, прозрачность, информативность 
координационных действий, сочетание участия государства и 
предпринимательских структур, 

2) функции обеспечения координации нормативно-правовые; 
организационные, методические, финансовые, информационные, общественно-
политической поддержки; 
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Рис.2. Схема формирования системы координации развития 
региональной рыночной инфраструктуры. 

15 



3) методы координации развития, к которым относятся программно-
целевые, проектные, прогнозные, маркетинговые, организационные 
(профессиональные объединения, союзы), 

4) координационные инструментьг новое структурное подразделение в 
системе органов регионального управления, целевая программа, 
софинансирование целевой программы и различных проектов, консолидация 
бизнес-сообщества, частно-государственное партнерство. 

Формирование и функционирование данной системы способно обеспечить 
динамичное и сбалансированное развитие разнообразных услуг рыночной 
инфраструктуры в регионе 

4. Рекомендации по диверсификации услуг в организацнях 
региональной рыночной инфраструктуры 

Современные конкурентные условия ставят во главу угла практической 
деятельности необходимость полноценного использования эффективных 
маркетинговых средств Предпринятые на основе научного подхода 
маркетинговые действия способны сломать сложившиеся стереотщш 
рыночного поведения компании и привести к значительным организационно-
структурным преобразованиям в ней Грамотная маркетинговая стратегия, 
разработанная в отдельных организациях рыночной инфраструктуры в 
Башкортостане (например, в ООО «Уралтехсервис», филиале «Русьбанка», 
аудиторско-консалтинговой компании «Аудит-безопасность»), определили 
направление и степень диверсификации услуг, а вместе с тем, и выбор 
технологий и масштабов новых видов деятельности, набор подразделений, 
объемы необходимых ресурсов, уровень знаний и загрузку персонала, новые 
возможности удовлетворения запросов потребителей и соответствующий рост 
доходов 

Основным содержанием диверсификации в региональной рыночной 
инфраструктуре выступает организационно-экономическая деятельность, 
направленная на расширение номенклатуры предоставляемых услуг различным 
категориям потребителей путем освоения новых видов услуг, использования 
современных технологий, внедрения прогрессивных методов обслуживания, 
проникновения в разные сектора экономики и незанятые рыночные ниши 

Бесспорно, большое значение при этом имеет методическая 
обеспеченность работы по освоению и внедрению новой услуги, которые 
зачастую проводятся без требуемой подготовки, неорганизованно, бессистемно 
В диссертации представлена разработанная автором модель процесса освоения 
новой услуги, которая может использоваться в практической деятельности 
различных организаций региональной рыночной инфраструктуры. Данная 
модель успешно применена в компании «Уралтехсервис», занимающейся 
инвестированием строительства различных рыночных объектов и решившей в 
2006 году диверсифицировать свою деятельность посредством освоения и 
внедрения новых видов услуг, в том числе услуг ломбарда Практическая 
деятельность по разработке и внедрению новых видов услуг в компании 
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«Уралтехсервис» позволила увеличить объем предоставляемых услуг в 2005 -
2006 годах на 780 тыс руб 

В диссертации также сформулированы практические предложения и 
рекомендации по развитию форм и методов продвижения инфраструктурных 
услуг на внутреннем и внешнем рынках, в их числе наиболее значимыми 
являются следующие формы продвижения услуг 1) расширение выставочно-
ярмарочных услуг, обеспечение максимально возможного присутствия 
организаций республики на международных и межрегиональных выставках, 
презентациях, бизнес-встречах, конференциях и других мероприятиях, 
способствующих укреплению благоприятного имиджа республики на внешнем 
рынке, 2) более широкое представление инвестиционных проектов и 
соответствующих услуг за рубежом и в регионах России, 3) определение 
наиболее перспективных направлений внешнеэкономического и 
межрегионального сотрудничества и оформление стратегического партнерства 
с конкретными странами, регионами (по отраслям, компаниям, по актуальным 
видам продукции и услуг), 4) реализация маркетингового плана действий, 
предусматривающего использование эффективных способов поставки услуг 
(или их комбинаций), 5) совместно с зарубежными специалистами 
совершенствование структуры экспорта путем увеличения доли конечной, 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции и услуг, 6) развитие системы 
внешнеэкономического консультирования, способствующей адресной 
поддержке предприятий республики, выпускающих экспортно-
ориентированную продукцию и предоставляющих различные услуги, 7) 
расширение взаимодействия крупных международных компаний с малыми 
предприятиями, часто выступающие в качестве субподрядчиков, 8) совместная 
с зарубежными специалистами подготовка, обучение, переподготовка 
управленческих кадров по внешнеэкономической деятельности в связи с 
предстоящим вступлением России во Всемирную торговую организацию, 9) 
создание эффективных форм торгово-сервисной инфраструктуры, в том числе 
путем создания совместных предприятий с зарубежными партнерами, 
включающих в частности системное информационное обеспечение, 
маркетинговые центры (для совместных анализов и оценки состояния рынков, 
товаров и услуг), транспортно-складские терминалы, лизинговые фирмы, 
страховые компании и тп 10) применение разнообразных форм рыночного 
взаимодействия, в том числе- расширение торговли по фьючерсным и 
форвардным контрактам, использование залоговых операций, выработка 
механизма взаимосвязанного кредитования и государственных гарантий, 
открытие межгосударственных кредитно-расчетных линий и специальных 
счетов, обслуживающих поставки товаров и услуг по совместным проектам и 
определенным соглашениям Полноценная реализация названных мероприятий 
предполагает использование ряда форм организационного взаимодействия 

Основыые положения дисссртационного исследования опубликованы 
в рецензирусмом изданин: 
1 Богданов А В Системные составляющие региональной рыночной инфраструктуры// 

ВестникГУУ, серия «Экономика, менеджмент, социология», 2008 г,№ 1(39) -0,6пл 
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в других изданиях: 
1 Богданов А В , Зайнашева 3 Г Развитие форм научного и кадрового обеспечения 

организаций сферы обслуживания Образование в вьгсшей школе современные тенденции, 
проблемы и перспективы развития// Сборник научных статей Всерос научно-метод конф , 
13 декабря 2006 г - Уфа Уфимск гос академия экономики и сервиса, 2006 - 0,25 п л (в 
соавторстве, личноавтора - 0,13 пл) 

2 Богданов А В Актуальные задачи развития консалтинговых услуг в регионе// 
Конкурентоспособность региона факторы и стратегии управления Материалы Всерос 
научно-практ конф 28-29 мая 2007 г - Уфа, 2007 - 0,20 п л 

3 Богданов А В , Зайнашева 3 Г Сетевые формы функционирования и развития сферы 
услуг// Конкурентоспособность региона факторы и стратегии управления Материалы 
Всерос научно-практ конф 28-29 мая 2007 г - Уфа, 2007 - 0,3 п л (в соавторстве, лично 
автора-0,15п л) 

4 Богданов А В Направления совершенствования деятельности по системному 
развитию услуг рыночной инфраструктуры в регионе Научное издание - Уфа Уфимск гос 
академия экономики и сервиса, 2007 - 2,62 п л 

5 Ахтариева Л С , Богданов А В , Зайнашева 3 Г Развитие региональной рыночной 
инфраструктуры в современных условиях (теоретический и практический аспекты) -
Уфа УГАЭС, 2007 - 10,0 п л (в соавторстве, лично автора- 8,0 п л) 
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