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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Смещение целого комплекса про
блем социально-экономического характера с регионального на местный (муни
ципальный) уровень, обусловленное большой концентрацией различного рода 
ресурсов (в том числе управленческих) в границах территорий муниципалите
тов, создает специфические условия формирования муниципальной инфра
структуры, модифицирующие в масштабах города региональные и общерос
сийские правила и нормы. Практика показывает, что до сих пор проблемы соз
дания инфраструктуры города, соответствующей новой социально-
политической организации Российской Федерации, приходится решать пре
имущественно эмпирически, без применения адекватного научно-
методического инструментария. Не находят практического применения ориен
тированные на инновационное развитие муниципального образования методы 
моделирования адекватной инфраструктуры города, то есть инфраструктуры 
нового качества - являться не только средством, но и условием модернизаци-
онных преобразований городской экономики. Одним из путей совершенствова
ния городской инфраструктуры в данном контексте является расширение ее 
структурно-функционального содержания путем «встраивания» в ее состав ин
ституциональной и информационной составляющих. В этой связи актуализиру
ется проблема поиска адаптивных схем, моделей и инструментов соответст
вующей «донастройки» традиционной инфраструктурной компоненты муници
пального хозяйства. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты комплексной 
проблемы формирования инфраструктуры города в условиях радикального ре
формирования экономики России и местного самоуправления разработаны в 
многочисленных трудах отечественных авторов. 

Методологические и общие теоретические аспекты формирования и раз
вития инфраструктуры города в условиях рыночной трансформации экономики 
современной России нашли отражение в работах Абдурахимова Ю., Алпатьева 
В., Белоуса А., Беспамятных Н., Боровской М, Голованова В., Иванова О., Ки-
зима А., Кобелева А., Котилко В., Кулагина А., Кузнецова Н., Лексина В., Мак-
коннела Р., Мігхайлова Е., Нестерова Н., Панскова В., Пестова Ю., Пестова Д., 
Сосуновой Л., Стаханова В., Чернышева М. и др. 
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Управленческие аспекты местного развития, связанные с учетом высокой 
экономической дифференциации муниципальных образований, включая роль 
инфраструктурного обеспечения функционирования городского хозяйства, ис
следуют следующие ученые: Александрова А., Амелехин Л., Бабун Р., Бутов 
В., Васильев М., Ветров Г., Власова Н., Воронин А., Горбунов А. , Гришина Е., 
Жихаревич Б., Иванов В., Игнатов В., Когут А., Муллагалеева 3., Попов Р., Ру
синов Ф., Синъко И., Тертышный А., Яковлев В., Яновский В. и др., а также 
применения инструментария программно-целевого управления региональным 
развитием - Визгалов Д., Мозголин Б., Никулина И., Хоменко И. 

Анализ мирового опыта становления инфраструктуры в крупных городах 
представлен в работах Бэккеса Ж., Василенко И., Диксона Д., Гамильтона К., 
Канта А., Латса Э., Паджиолы Си др. 

Несмотря на наличие большого числа публикаций к раскрытию отдель
ных сторон изучаемой в работе проблемы, практически отсутствуют разработки 
действенного инструментария совершенствования инфраструктуры города в 
направлении ее адаптации к модернизационным преобразованиям экономики 
города. Данное обстоятельство определило цель исследования и его задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка и апробация адаптивного инструментария формирования 
институционально-экономической инфраструктуры города, адекватной усло
виям современного этапа модернизации муниципальной экономики. 

Алгоритм достижения поставленной цели предусматривает решение сле
дующих задач: 

- обоснование нового экономического содержания и принципов форми
рования инфраструктуры города в условиях модернизации экономики; 

- исследование специфики и новационньгх функций инфраструктурного 
обеспечения модернизации городской экономики; 

- уточнение нового структурно-элементного состава и базовых инстру
ментов формирования инфраструктуры крупного города; 

- разработка и адаптация методов оценки соответствия инфраструктуры 
целям инновационного развития экономики города; 

- оценка состояния и уровня инфраструктурного обеспечения модерниза-
ционных преобразований экономики города (на примере г. Новороссийска); 
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- выявление возможностей программно-целевого планирования развития 
инфраструктуры крупного города; 

- адаптация традиционных методов к управлению развитием инфраструк
туры крупного города; 

- обоснование экономической и информационной составляющих адаптив
ного развития институционально- экономической инфраструктуры города. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является ин
фраструктурный комплекс муниципального образования, его сопряженность с 
модернизационными преобразованиями в экономике города. Предметом ис
следования являются экономические условия, модели и инструменты формиро
вания действенной инфраструктуры города в рыночных условиях. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили кон
цептуальные положения, представленные в научных трудах российских и зару
бежных ученых по вопросам формирования и развития инфраструктурного 
комплекса города в условиях модернизации его экономики и муниципализации 
местного самоуправления. В диссертации использованы наиболее значимые 
положения теории муниципальной экономики и управления местным развити
ем, обобщен отечественный и зарубежный опыт развития инфраструктурного 
комплекса города. При проведении анализа и обобщении материала использо
вались методы экономико-статистического, корреляционно-регрессионного и 
математического анализа, прогнозирования, системного анализа и моделирова
ния. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена дан
ными Государственного комитета, по статистике Российской Федерации и 
Краснодарского края; результатами исследований, выполненных различными 
авторами и институтами по проблемам развития инфраструктуры городов; ма
териалами научно-практических конференций и совещаний; результатами на
блюдений и исследований автора; справочной литературой; официальной от
четностью предприятий инфраструктурного комплекса г. Новороссийска. 

В качестве правовой базы использовались законодательные и норматив
ные документы государственных и муниципальных органов Российской Феде
рации и Краснодарского края. 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на при
знании существенной роли инфраструктурной составляющей муниципального 
хозяйства в модернизационных преобразованиях экономики города, в соответ
ствии с чем совершенствование муниципальной инфраструктуры рассматрива
ется через изменение ее структурно-функционального состава за счет включе
ния институциональной и информационной компонент, а также рост потенциа
ла (в том числе инновационного) ее базовых отраслей в соответствии со страте
гией социально-экономического развития городской экономики, что в совокуп
ности позволяет по-новому трактовать ее экономическое содержание и осуще
ствляемые функции - как институционально-экономической инфраструктуры 
города. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Высокий динамизм внешнего окружения муниципальных образований, 

во многом определяющий параметры их модерйизационного развития, предпо
лагает расширение экономического содержания и ролевых функций инфра
структуры города в направлении включения в ее состав целого спектра инсти
туционально-экономических составляющих. То есть рассмотрение в их числе, 
помимо традиционных отраслевых компонент (транспорт, связь, торговля и 
т.д.), институциональных и информационных: экономических правил и норм, 
соответствующих рыночным институтам муниципального уровня (ипотеки, 
поддержки инновационной деятельности, включая различного рода центры 
трансфера технологий и инноваций, активизации распространения новых ин
формационных технологий и т.п.), нормативно-правового и законодательного 
поля уровня муниципалитета и др., взаимодействующих в единой информаци
онной среде. 

2. В составе институционально-экономической среды современного 
крупного города правомерно говорить о предприятиях федеральной, регио
нальной, муниципальной и коммунальной инфраструктуры рыночного типа, 
под которой понимается совокупность инструментов, форм, методов и процес
сов, обеспечивающих общие условия нормального функционирования рыноч
ной экономики и населения; в соответствии с этим управление развитием ин
фраструктуры муниципального образования реализуется посредством систем
ного подхода к формированию и организации адекватного инновационным им-
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перативам развития местного сообщества инфраструктурного обеспечения 
жизнедеятельности города (экономической, социальной, духовной). 

3. Современное представление инфраструктуры города позволяет гово
рить о ее двойном инновационном качестве: с одной стороны, это новационное 
понимание ее сущности как экономической категории современного типа; с 
другой, выполняемые ею функции направлены на системное обеспечение ин
новационного развития муниципального образования. Системообразующая 
функция инфраструктуры строится на адаптации имеющегося инфраструктур
ного потенциала к новым условиям модернизащш экономики и социальной 
сферы города, поэтому основной целью создания адекватной институциональ
но-экономической инфраструктуры города является формирование и развитие 
комплексного инфраструктурного обеспечения высокого уровня производства 
и качества жизни населения, включая удовлетворение производственных, соци
альных, культурных и других потребностей. 

4. Экономическое содержание институционально-экономической инфра
структуры современного города определяется не только внешними для инфра-
струкгурного комплекса факторами (население, экономика, экология и др.), но 
и отраслевым составом городского хозяйства, что свидетельствует (в сочетании 
с объективной сложноструктурированностью его хозяйства) о необходимости 
формирования адаптивной системы поддержки принятия решений, базирую
щейся на использовании новых информационных технологий в рамках единого 
информационного пространства муниципального образования и включающей 
следующие блоки и инструменты: оценки степени инфраструктурного обеспе
чения текущим задачам, а также планам и стратегиям социально-
экономического развития города; выявления лимитирующих компонентов го
родского инфраструктурного комплекса в контексте императивов модерниза-
ционных преобразований; программно-целевого планирования инновационного 
развития институционально-экономической инфраструктуры современного го
рода. 

5. Расширенное толкование современного содержания и функций инсти
туционально-экономической инфраструктуры города позволило сформировать 
уточненную систему типологических критериев ее новой видовой классифика
ции, в соответствии с которой определены основные функции ее логистики, ба-
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зирующиеся на интегральном учете федеральных, региональных и муници
пальных управленческих компонент: системообразующая (единство всех ком
понентов инфраструктуры); интегрирующая (объединение усилий различных 
отраслей инфраструктурного комплекса на достижение целей города); компен
сирующая (создание необходимых резервов для непредвиденных обстоя
тельств); регулирующая (установление равновесия в инфраструктурном обес
печении подсистем городского хозяйства). 

6. Практика формирования информационных систем муниципального 
масштаба свидетельствует о расширении возможностей для использования ин
фраструктурных инноваций за счет активизации взаимодействия органов вла
сти, финансовых организаций, представителей бизнеса, НИИ, центра трансфер
та технологий и других структур, заинтересованных в системном развитии го
родского инфраструктурного комплекса. Главной целью создания единой ин
формационной среды инфраструктурного комплекса города является организа
ция широко доступной и регулярной прямой и обратной информационной связи 
между предприятиями, предоставляющими услуги инфраструктурного характе
ра, и их потребителями, что возможно в рамках интегрированного портала, 
осуществляющего сбор, анализ информации о предоставляемых услугах и по
требности в них, а также мониторинг деятельности предприятий инфраструк
турного комплекса в рамках единого информационного пространства инфра
структурного комплекса города. 

Научная новизна работы заключается в уточнении экономического со
держания и новых функций институционально-экономической инфраструктуры 
города, развитии и адаптации к специфике муниципальной инфраструктуры 
инструментария поддержки принятия управленческих решений, включая оцен
ку инфраструктурного обеспечения городского хозяйства и определение ее же
лаемых параметров в системе планов социально-экономического развития го
рода. 

Полученное в работе приращение научного знания представлено сле
дующими элементами: 

1. Предложено новое толкование институционально-экономической ин
фраструктуры города в условиях модернизации его экономики как совокупно
сти взаимосвязанных и взаимодополняющих систем и соответствующих им ор-
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ганизационных и управляющих подсистем, обеспечивающих доступ всем хо
зяйствующим субъектам муниципального образования к инвестиционным, ма
териальным, информационным, кадровым и другим ресурсам, а также базам 
знаний о существующем в информационной системе города инструментарии по 
оценке инфраструктурной обеспеченности, функционально направленным на 
выявление, учет и снижение рисковой составляющей в муниципальном ме
неджменте, и, в конечном итоге, - на эффективное социально-экономическое 
развитие системы муниципальной экономики. 

2. Уточнено на основе определения иерархии органов управления муни
ципальной инфраструктурой («федеральные - региональные - муниципальные 
- коммунальные») место и ролевые функции институционально-экономической 
инфраструктуры в системе управления муниципальным образованием; обосно
вано в этой связи функциональное взаимосопряжение магистральной, регио
нальной и собственно муниципальной инфраструктуры, что является базовой 
основой формирования механизма и масштабов финансового участия бюджетов 
разных уровней в развития городской инфраструктуры. 

3. Обоснованы принципы формирования инновационно ориентированной 
инфраструктуры города, в числе которых: взаимосвязь уровня инфраструктур
ного обеспечения и скорости распространения инноваций в экономике города; 
непротиворечивость и эффективность использования всех элементов инфра
структурного комплекса; наличие квалифицированных кадров в органах мест
ного самоуправления, информационных и технических средств обеспечения ло
гистического подхода к решению задач инфраструктуры города. 

4. Показано, в соответствии с многоуровневостью системы управления 
инфраструктурой города, что процесс управления инфраструктурным обеспе
чением представляет собой кибернетическую модель, на входе которой концен
трируются спрос на услуги и потенциальные возможности инфраструктурного 
комплекса в его удовлетворении, инфраструктурный комплекс (преобразова
тель) есть способ удовлетворения спроса, а выход дает оценку степени удовле
творения спроса и обеспечивает обратную связь со всеми элементами управ
ленческой модели. 

5. Развит и адаптирован к специфике муниципального образования инст
рументарий оценки инфраструктурной обеспеченности города, позволяющий 
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(как показала его апробация на примере г.Новороссийска) выявить: влияние 
принимаемых решений на инфраструктурную обеспеченность; эффективность 
решений по развитию инфраструктурного комплекса; степень инфраструктур
ной обеспеченности инновационного развития города; согласованность отрас
лей инфраструктурного комплекса. 

6. Разработана в соответствии с принципами программно-целевого пла
нирования структурно-функциональная схема логистической модели формиро
вания адекватной императивам модернизации городского хозяйства инфра
структуры города, учитывающая ее включение в планы социально-
экономического развития, постоянную корректировку параметров под реаль
ный спрос на инфраструктурные услуги и финансовые возможности города; 
разработана адаптивная модель информационного портала инфраструктурного 
комплекса города, позволяющего проводить регулярный мониторинг информа
ции о производителях и потребителях услуг, способствуя тем самым росту эф
фективности городской инфраструктуры и определению направлений ее разви
тия. 

Теоретическая в практическая значимость исследования состоит в 
том, что сформулированные в работе теоретические положения и выводы по 
формированию и функционированию инфраструктуры города в условиях рын
ка могут быть использованы при разработке региональных целевых комплекс
ных программ по развитию социально-экономической сферы, позволяющих по
высить занятость городского населения, укрепить финансово - хозяйственный 
потенциал градообразующих организаций, пополнить городской бюджет за 
счет увеличения налоговых платежей. 

Практическая значимость заключается в возможности реального ис
пользования рекомендаций, разработанных в диссертации, органами местного 
самоуправления, что позволит им восполнить нормативную базу в области 
формирования инфраструктуры города, иметь научно-обоснованную методику 
оценки эффективности инфраструктурного комплекса крупного города, инст
рументарий определения его желаемых параметров в системе планов социаль
но-экономического развития города и, как следствие, - совершенствовать мето
ды экономического регулирования развития города. 
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Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе ФГОУ ВПО "Морская государственная академия имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова" при изучении дисциплин: "Муниципальная экономика", "Управ
ление местным развитием", "Финансовый менеджмент", а также приняты к вне
дрению администрацией г. Новороссийска. 

Апробация результатов исследования. Основные идеи и концептуаль
ные подходы докладывались соискателем на региональных научно-
практических конференциях, на научных семинарах и совещаниях по пробле
мам формирования инфраструктуры города (Ростов-на-Дону, Сочи, Новорос
сийск). По теме диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ об
щим объемом 4,8 печатных листа (личный вклад автора 4,5 п.л.), в том числе 2 
статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных 
результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата эко
номических наук. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
объединяющих 8 параграфов, выводов и предложений, списка использованных 
источников, включающего 147 наименований, и 7 приложешш. В работе 25 ри
сунков, 34 таблицы. Объем диссертации составляет 187стр. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
/. Предложено новое толкование институционально-экономической ин

фраструктуры города в условиях модернизации его экономики, уточнены ее 
новационные функции в системе управления муниципальным образованием. 

В работе сделан акцент на отличном от традиционного понимании муни
ципальной инфраструктуры - как институционально-экономической компонен
ты муниципальной экономики, в состав которой включаются не только все 
«стандартные» отрасли и сферы, а также институциональная и информацион
ная компоненты. Именно они, в сопряжении и в дополнение к обслуживающим 
отраслям, позволяют рассматривать трактуемую в таком расширительном пред
ставлении муниципальную инфраструктуру как непременное условие вывода 
экономики города на инновационную модель развития. При этом экономиче
ское содержание и функции инфраструктуры в системе управления городом, 
определяемые комплексом факторов внешнего и внутреннего характера, позво-
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ляют говорить о ее двойном инновационном качестве: с одной стороны, такое 
представление означает новационное понимание ее сущности как экономиче
ской категории современного типа; с другой, выполняемые ею функции на
правлены на обеспечение инновационного развития муниципального образова
ния и модернизационных преобразований городской экономики, (рис. 1). 

Инноваци
онные импе
ративы раз
вития эко

номики 

Система управления муниципальным образованием 

Программы и плавы социально-экономического разви
тия МО и модернизации городской экономики 

Информатиза
ция процессов 

управления 

Иерархия органов управления муниципальной инфраструктурой «федеральные -
региональные - муниципальные - коммунальные» 
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экономическая инфра

структура муници
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,. Социальные 

Технико-
технологические и ин

новационные 
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пальной инфраструктуры 
(транспорт, связь, торговля, 
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системе муниципального обра-j! 
зования (регулирующие, об-|| 
служивающие, и др ) ,' 

Система социально-экономического раз
вития муниципального образования 

1 Цели (текущие, стратегические) развития 
МО 
2 Ресурсы развития и функционирования го
рода 
3 Органы управления социально-
экономическим развитием МО 
4 Отдельные подсистемы системы социально-
экономического развития МО 

Законодзтельные и норма- | 
тивно-правовые акты муни- , 

Организационные структуры, 
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уровне 
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образования I 
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ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1. неизменяемые характеристики МО (природно-
климатические, территориальные, пространственные про
мышленный потенциал, численность населения и т д) -
базовые условия формирования инфраструктуры, 
2. изменяемые характеристика МО, через которые осу
ществляется процесс муниципального управления (пара
метры местных бюджетов, налоговая, инвестиционная 
политик, управление муниципальной собственностью, 
параметры развития инфраструктуры (социальной, транс-

Рисунок 1- Институционально-экономическая инфраструктура как элемент 
системы управления муниципальным образованием 

*Рисуиок составлен автором по материалам исследования 
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В составе институционально-экономической среды современного города 
правомерно говорить о предприятиях федеральной, региональной, муници
пальной и коммунальной инфраструктуры, под которой понимается совокуп
ность инструментов, форм, методов и процессов, обеспечивающих общие усло
вия нормального функционирования рыночной экономики и населения. Взаи
мосвязь и сопряженность традиционных и новых функций институционально-
экономической инфраструктуры современного города представлена на рис. 2. 

Структурно-функциональная декомпозиция институционально-экономической 
инфраструктуры современного города 
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функции городской инфраструктуры 
в системе местного самоуправления =о 
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нально-экономической инфраструк
туры современного города в системе 
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-обеспечение участия населения в решении ме
стных дел (самоуправление), 
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- обеспечение развития соответствующей терри
тории комплексное решение экономического, 
социально-культурного развития города, 
- удовлетворение потребностей населения в со
циально-культурных, коммунально-бытовых и 
других жизненно важных услугах, 
- охрана общественного порядка, обеспечение 
режима законности на данной территории, 
- защита интересов и прав местного самоуправ
ления, гарантированных Консти-туцией РФ и 
федеральным законодательством 

• • 

1. Поддержка и стимулирование ин
новаций. 
2. Институциональное обеспечение 
модерннзационных преобразований 
экономики города 
3. Формирование единого информа
ционного пространства инновацион
ной деятель ногти 

'<==$ 
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Г -система инновационных 
" проектов развития город-
2 ской инфраструктуры, 
I - организация финанси-
', ровиЕия инновационных про-
• ектов из разных бюджетов и 
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Рисунок 2- Традиционные и новые функции институционально-экономической 
инфраструктуры современного города в системе местного самоуправления * 

*Разработано автором по материалам исследования 
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Основной целью создания адекватной институционально-экономической 
инфраструктуры современного города является системный подход к формиро
ванию и развитию комплексного инфраструктурного обеспечения высокого 
уровня производства и качества жизни населения, включая удовлетворение 
производственных, социальных, культурных и других потребностей на основе 
масштабного осуществления инновационных проектов и программ. Поэтому-
процесс управления инфраструктурным обслуживанием города можно условно 
представить как кибернетическую модель, где на входе концентрируются спрос 
на услуги и потенциальные возможности инфраструктурного комплекса в его 
удовлетворении. Инфраструктурный комплекс (преобразователь) есть не что 
иное как способ удовлетворения спроса, а выход дает оценку степени удовле
творения спроса и обеспечивает обратную связь со всеми элементами управ
ленческой модели. Инфраструктурный комплекс функционирует в определен
ной внешней среде и имеет необходимую внутреннюю организацию (рис. 3). 

Муниципальные Коммунальные 

Экономическая 
X 

Локальные 

Органы управления Материальные 

Политическая - Сферы 

Социальная 

Управленческая 
модель 

инфраструктуры 
города 

Потоки Финансовые 

Кадровые 

Производственная 

Элементы 
инфраструктуры 

Социальная 

Институциональная 

Рисунок 3 - Управленческая модель институционально-
экономической инфраструктуры города* 

'Разработано автором по материалам исследования 

Управление институционально-экономическим инфраструктурным ком
плексом города в работе рассмотрен как постоянный процесс, базирующийся на 
учете и соответствующем использовании в моделях управления силы и направ
лений влияния всей совокупности факторов (как общефедеральных, так и ре
гиональных и собственно муниципальных) на степень и качество ин-
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фраструктурной обеспеченности инновационного развития города как эконо
мической системы (табл. 1). 

Таблица 1 - Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 
институционально-экономическую инфраструктуру города* 

Классификациопный признак 

Природа проявления 

Характер влияния 

Направление воздействия 

Способ влияния 

Масштаб воздействия 

Степень влияния 

Формы проявления 
Социально-экономические 
Организационно-технические 
Непосредственные 
Опосредованные 
Объективные 
Субъективные 
Внешние 
Внутренние 
Общесистемные 
Локальные 
Зависимые 
Независимые 

•Разработано автором по материалам исследования 

2. Осуществлена типологическая классификация элементов институ
ционально-экономической инфраструктуры города, дано ее новое структурно-
функциональное представление. 

Элементный состав институционально-экономической инфраструктуры 
современного города определяется его масштабами, географией, отраслевой 
специализацией, отношением местной власти к инновациям и многими другими 
факторами, которые характеризуют город как территориально-демографиче
скую, социально-экономическую и административно-политическую целост
ность. В контексте нового экономического содержания и функций в системе 
местного самоуправления городская институционально-экономическая инфра
структура обладает внутренней неоднородностью, поскольку в зависимости от 
специфики муниципального рынка совокупность связанных между собой 
институтов выполняет определенные функции по обеспечению нормального 
режима его функционирования. В соответствии с этим в работе выделены сле
дующие составляющие инфраструктуры и их элементы: производственная, со
циальная, кредитно-финансовая, коммерческая, институциональная, информа
ционная инфраструктуры и т. д. (структурно-элементный и отраслевой состав 
инфраструктуры города, в соответствии с выполняемыми ею функциями и ре
шаемыми задачами, представлен на рис. 4). К важным классификационным ха
рактеристикам инфраструктурного комплекса города также отнесены следую
щие признаки: уровень управления, территориальная локализация, отраслевая 
принадлежность, форма собственности, вид коммуникаций. 
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Рисуиок 4- Структурно-функциональный и отраслевой состав институгщо-
налъно-экономнческой инфраструктуры современного города* 

'Тазработано автором по материалам исследования 
При определении функций логистики институционально-экономической 

инфраструктуры города предложено учитывать следующие особенности: во-
первых, город - сложная потоковая система, включающая материальные, фи-
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нансовые, информационные, демографические, экологические и прочие потоки; 
во-вторых, носителями функций являются не только элементы собственно ин
фраструктуры города, но и органы местного самоуправления, местное сообще
ство, органы государственной власти, общественные организации и т.д.; в-
третьих, необходимость создания той или ной функции инфраструктуры опре
деляется не только экономической целесообразностью, но и местными обычая
ми и традициями, политическими и национально-этническими отношениями и 
комплексом других факторов-условий протекания социально-экономических 
процессов в границах муниципального образования. В работе акцентировано, 
что формируемая с учетом новых функций инфраструктуры концепция управ
ления ее развитием не только в наибольшей степени будет адаптированной к 
рыночным модернизациям муниципальной экономики, но и содержит направ
ления совершенствования самого инфраструктурного комплекса. 

3. Разработаны адаптационные методы и модели оценки соответствия 
инфраструктуры императивам развития экономики города. 

В соответствии с новым экономическим содержанием и выполняемыми 
функциями новый научный и прикладной характер имеет адекватная оценка 
инфраструктурного обеспечения социально-экономических процессов, проте-
кающігх в муниципальных образованиях. В состав обозначенного инструмента
рия, учитывая существенную дифференциацию уровня и специфики развития 
городов России, включен комплекс адаптивных моделей, предназначенных для 
решения разноаспектных задач, связанных в целом с управлением муниципаль
ным образованием. При этом учтено, что оценку уровня инфраструктурной 
обеспеченности целесообразно проводить на всех этапах разработки и реализа
ции программ развития города и получить ответы на вопросы: а) какова степень 
влияния принимаемых решений на инфраструктурную обеспеченность; б) ка
кова ожидаемая эффективность управленческих решений по развитию инфра
структурного комплекса; в) каков уровень инфраструктурной обеспеченности 
городской экономики; г) какова степень согласованности решений между раз
личными отраслями инфраструктурного комплекса. 

В работе обосновано, что в этом случае оценка будет являться результа
том многопланового и многошагового аналитического исследования проблемы 
развития инфраструктуры города на основе современных методов, включая ее 
системное рассмотрение как совокупности функциональных целенаправленных 
подсистем (отраслей), взаимодействие которых и определяет в результате уро
вень инфраструктурного обеспечения города. Основные виды оценок инфра-

17 



структурной обеспеченности города по основным этапам разработки и реализа
ции программ развития инфраструктурного комплекса представлены в табл. 2. 

В работе показано, что первоначальную оценку инфраструктурной обес
печенности города следует проводить на этапе подготовки программы развития 
инфраструктурного комплекса, когда первостепенное значение имеет сравни
тельная оценка фактической инфраструктурной обеспеченности с социаль
ными, экологическими и прочими нормативами, распространяющимися на дан
ную сферу муниципальной экономики. 

Таблица 2 - Виды оценок инфраструктурной обеспеченности города* 
Этапы разработки в реали

зации программ 

Подготовка решения 

Принятие решения 

Реализация решения 

Виды опенок 

Оценка фактической инфраструктурной обеспеченности 

Прогнозная оценка возможной обеспеченности 

Оценка приоритетов в развитии инфраструктуры 

Оценка вариантов развития инфраструктурного комплекса 

Оценка промежуточного результата реализации решения 

Оценка эффективности реализации решения 
•Разработано автором по материалам исследования 

Для этих целей в работе используется модифицированная версия методи
ки Энгеля, адаптированная к условиям модернизации городской экономики, по 
которой сопоставления инфраструктурной обеспеченности социально-
экономических процессов проводятся с использованием коэффициента: 

А/ к«=—— п "ішк) где K,j- коэффициент обеспеченности j-ro города і-й видом 
инфраструктуры; Пц - показатель і -го вида инфраструктуры в j-ом городе; П т а х 

- максимальное значение і -го показателя. По каждому виду услуг определяется 

частная оценка: ' •<*- ,где Куа - коэффициент; характеризующий сте
пень обеспеченности города і-м видом услуг; Пускр и Пуст - показатель обеспе
ченности города і-й услугой, соответственно, фактически и по нормативу. 

На основе комплексных оценок можно рассчитать интегральный показа-

тель инфраструктурной обеспеченности города: ' , 
где Киит - интегральный показатель инфраструктурной обеспеченности горо
да; m - количество инфраструктурных отраслей. 

Результаты комплексной оценки обеспеченности инфраструктурными ус
лугами городской экономики являются базовой основой для расчета перспек-
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тивных потребностей в них. Для этих целей предложена авторская методика, 
позволяющая учитывать дополнительные потребности в услугах в соответствии 
с предлагаемыми к реализации инновационными проектами. 

Открытая статическая экономическая система инфраструктурного ком
плекса города, состоящая из п отраслей, может быть представлена следующим 

образом: У, =]Гу^+уа , где У,— объем услуг і-й отрасли инфраструктурного 

комплекса; Уц—объем услуг і-й отрасли, затраченный на производство j-ro ви
да услуг; У,к— объем услуг 1-го вида, использованных конечными потребите
лями; т —номенклатура услуг, при производстве которых используется услуга 
і -го вида. Учет масштаба расширения спектра и качества предоставляемых ин
фраструктурных услуг, в соответствии с планами модернизации экономики го
рода, можно осуществить с использованием следующего синтетического пока
зателя, оцениваемого с использованием количественно-экспертных процедур: 

Ld = ̂  ^LsdLid,me Ld- коэффициент, отражающий необходимый совокупный 
' У 

прирост дополнительных инфраструктурных услуг города в соответствии с 
предполагаемыми к реализации инновационными проектами; Lsd - коэффици
ент, отражающий потребность в дополнительных услугах инфраструктурного 
комплекса для реализации s-ro инновационного проекта; Lid - коэффициент, 
отражающий дополнительную потребность в / -й услуге инфраструктурного 
комплекса города. Тогда получим: У = (КУ + Ук) х Ld. Решая данное уравнение 
относительно У, получим: У = (1- к)'1 хУкх Ld. 

Данная формула позволяет на основании прогнозного значения вектора 
конечного потребления услуги У и структурных коэффициентов находить объ
ем их производства, необходимый для обеспечения конечного и промежуточ
ного потребления услуг инфраструктурного комплекса с учетом осуществления 
предусмотренных планами модернизации городской экономики инновацион
ных проектов. Основой для получения обобщающей оценки степени обеспе
ченности городского хозяйства услугами и работами,- осуществляемыми пред
приятиями и организациями, входящими в состав экономико-
институциональной инфраструктуры города, являются частные оценки обеспе
ченности отдельными видами услуг, их динамика, сбалансированность с дру
гими услугами, ігх роль в развитии всего инфраструктурного комплекса города. 
Выявленные при помощи частных оценок взаимосвязи, зависимости, диспро
порции, структурные нарушения в состоянии инфраструктуры города позволя-
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ют в конечном итоге оценить проблемную ситуацию в разрезе основных ее 
подсистем. Вместе с прогнозной эта оценка определяет условия, необходимые 
для: формирования приоритетов выявленных проблем, оценки вариантов их 
решения и т.д. 

4. Осуществлена апробация авторского инструментария на примере ин
фраструктурного комплекса г.Новороссийска. 

В соответствии с авторской методикой в работе проведена оценка уровня 
инфраструктурной обеспеченности Новороссийска за 2006 г. Дополнением ис
ходной базы для расчета (кроме результатов оценки состояния и использования 
потенциала) послужили учитываемые нормативы обслуживания. Указанная 
оценка была проведена по следующим отраслям: 

- транспорт и связь (обеспеченность телефонами, радиоточками, количе
ство мест в общественном транспорте) - табл. 3; 

Таблица 3 -Оценка обеспеченности услугами транспорта и связи* 
Показатели 

Обеспеченность телефонами на 100 
жителей города 
Обеспеченность радиоточками на 100 
жителей города 
Обеспеченность местами в пасса
жирском транспорте на 100 жителей 
города 
Итого: 

По нормативу 

19,5 

39 

110,8 

Фактически 

16,4 

50,4 

71,5 

Степень обеспеченности, % 

84,1 

129,2 

59,4 

81,7 

•Рассчитано автором с использованием, данных, полученных в ходе обследования 

- торговля и общественное питание (обеспеченность торговыми площа
дями, посадочными местами в предприятия общественного питания); 
Таблица 4 - Оценка степени обеспеченности Новороссийска жильем и его 

качество* 
Показатели 

Обеспеченность жильем обшей площади 
м2 на 1 жителя города, всего 
-в том числе газифицированного 
-обеспеченного водопроводом 
-обеспеченного канализацией 
-обеспеченного центральным отоплени
ем 
-обеспеченного горячим водоснабжени
ем 
- обеспеченного ванными или душевыми 
Итого: 

По нормативу 

17,6 

17,6 
17,6 
17,6 
17,6 

17,6 

17,6 

Фактически 

12,4 

11,8 
17,2 
17,1 
16,5 

8,5 

15 

Степень обеспеченно
сти, % 

70,5 

67,0 
97,7 
97,2 
93,7 

48,3 

85,2 
79,9 

•Рассчитано автором с использованием, данных, полученных в ходе обследования 

- образование (обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, 
школами); 
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-жилищно-коммунальное хозяйство (обеспеченность жильем, комму
нальными и бытовыми услугами) - табл. 4; 

- здравоохранение (обеспеченность больницами, поликлиниками, аптека
ми) — табл. 5. 

Таблица 5- Оценка степени обеспеченности г. Новороссийска 
услугами здравоохранения (%)* 

Показатели 
I. Обеспеченность больничными койка
ми на 10 тыс человек 
2 Обеспеченность поликлини-ками по 
количеству посещений в смену на 1000 
чел 
3 Обеспеченность аптеками 
Итого 

По нормативу 
138,6 

35 

68 
-

Фактически 
88,9 

14 

69 
-

Степень обеспеченности 
64,1 

40,0 

101,5 
71,2 

'Рассчитано автором с использованием, данных, полученных в ходе обследования 

Интегральный показатель инфраструктурной обеспеченности Новорос
сийска в 2006 г. при соответствующих значениях комплексных показателей 
(транспорт и связь - 0,815; жилищно-коммунальное хозяйство - 0,799; образо
вание -0,583; здравоохранение - 0,712), составил 0,73. Данный показатель ин
терпретируется как «удовлетворительная инфраструктурная обеспеченность 
города», поскольку хорошему уровню соответствует интегральный показатель 
в интервале от 0,8 и выше, а неудовлетворительному - от 0,5 и ниже. 

Апробация методики показала, во-первых, ее удобство, простоту и боль
шие аналитические возможности при определении направлений управляющих 
воздействий на развитие городской инфраструктуры; во-вторых, универсаль
ность - возможность тиражирования для использования в других муниципаль
ных образованиях. 

5. Разработана в соответствии с принципами программно-целевого пла
нирования структурно-функциональная схема логистической модели формиро
вания адекватной императивам модернизации инфраструктуры города. 

В работе обосновано, что для достижение главной цели совершенствова
ния инфраструктурного комплекса города - комплексного обеспечения модер-
низационных преобразований - эффективно использование программно-
целевого подхода (ПЦП), модель которого применительно к объекту управле
ния представлена на рис.5. 
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Рисунок 5- Принципиальная модель программно-целевого подхода к развитию 
инфраструктуры города* 

*Разработано автором по материалам исследования 
В контексте разнообразия моделей принятия управленческих решений, 

способы достижения целей развития институционально-экономической инфра
структуры города в направлении ее максимально полной адаптации к импера
тивам модернизационных преобразований, различны. Поэтому в рамках ПЦП 
разрабатываются многовариантные планы ее развития по различным критериям 
оптимальности, согласующимся с целями, заложенными в модель инновацион
ного развития муниципалитета. 

В условиях ограниченности финансовых средств для реализации меро
приятий инфраструктурного характера принципиальное значение имеет выяс
нение надежности источников их финансирования. Именно такой подход реа
лизован в мэрии Новороссийска при разработке комплексной программы раз
вития пассажирского транспорта, которая носит название «Программа по обес
печению стабильной работы и повышению эффективности муниципального 
пассажирского транспорта в г. Новороссийске», в которой отражена идея раз
вития ГЧП в инфраструктурной сфере города. 

б. Разработана адаптивная модель информационного портала инфра
структурного комплекса города 

В исследовании выявлено, что активизация информационной составляю
щей городской инфраструктуры требует, с одной стороны, государственного 
управления и координации действий всех её субъектов, с другой - интеграции 
всех заинтересованных структур в реализации инфраструктурных инноваций, 
привлечение инвестиций, создание условий, способствующих созданию едино-
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го информационного пространства инфраструктурного комплекса города. Это 
предполагает определение интенсивности и масштабов экономических отноше
ний в инфраструктурной сфере, поскольку позволяет выявить лимитирующие 
компоненты, оценить степень развитости информационного взаимодействия 
субъектов инфраструктурной сферы города. Эффективность последнего напря
мую связано с наличием единой информационной базы данных (хранилища 
данных), интегрирующей в себе сведения о предприятиях институционально-
экономической инфраструктуры города, о предоставляемых ими услугах (в ко
личественном и качественном измерении), о потенциальных и реальных инве
сторах в инфраструктурный комплекс и т.д. В ее рамках формируется возмож
ность более эффективного взаимодействия участников посредством примене
ния современных принципов и механизмов управления, направленных на соз
дание благоприятных инфраструктурных условий. Иными словами, создание 
информационной среды инфраструктурного комплекса города невозможно без 
формирования целостной системы информационного обеспечения, которая бу
дет также позволять потенциальным инвесторам найти интересующие их инно
вационные проекты в данной сфере. 

Органам местной власти и управления целесообразно не только участво
вать в финансировании наиболее важных инновационных проектов инфра
структурного комплекса, но и создавать условия для их успешной коммерциа
лизации, одним из которых также является формирование информационной 
среды. Многофункциональность и разнообразие связей элементов городской 
институционально-экономической инфраструктуры формирует круг проблем, 
обусловленных необходимостью постоянного обмена информацией между 
субъектами-участниками инфраструктурного процесса, сложностью ее обра
ботки и анализа, а также их доступа к информационным базам данных. Учиты
вая вышеизложенное, на сегодняшний день актуальной является задача созда
ния информационного ресурса (портала), который быувязывал все информаци
онные потоки логистической системы инфраструктурного комплекса города, 
обеспечивал оперативный доступ к информации всем потребителям инфра
структурных услуг (рис. 6). 
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Субъекты инфраструктурной сферы го
рода 

"-"W*""** 
Городская институционально-

экономическая инфраструктура 

Предприятия транспортного ком
плекса города 

Предприятия и организации тор
говли и общественного питания 

Предприятия связи 

Предприятия и организации 
ЖКХ 

Организации здравоохранения 

Другие предприятия и организации 
ГОРОДСКОЙ инфраструктуры 

т 
Единый 
сервер 

Информационный портал инфраструктурного комплекса города 

Единая база данных, анализ и экспертная оценка информации по разным 
отраслям инфраструктурного комплекса города, 
составление бизнес-планов, законодательство (в т.ч. инвестиционное); 
новости по разделам (появление новых проектов в базе данных, измене
ние уже занесенных и т.п.); 
выставки и конкурсы (информация о возможности ознакомиться с но
выми проектами в инфраструктурной сфере), 
конференции и съезды (информация о возможности представать свои 
проекты); 
ресурсы сети Интернет (ссылки на организации, участвующие в разра
ботке портала, схожие по тематике сайты, иные связанные проекты); 

J система опросов пользователей и голосования; форум. 

Основные инфраструктурные отрасли 
городского хозяйства 

1: институциональная среда эко
номики города 

НИОКР в сфере инфра
структуры города 

_ і 

Рисунок б - Примерная схема информационного портала инфраструк
турного комплекса города* 

*Разработано автором по материалам исследования 

В работе обосновано, что формирование такого информационного порта
ла в инфраструктурном комплексе города будет способствовать развитию инно
вационных процессов как в самом комплексе, так и в обслуживаемых им секто
рах и сферах городской экономики, содействовать внедрению на предприятиях 
новых технологий, обеспечивающих выпуск приоритетной конкурентоспособ-
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ной продукции, позволит создать условия наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения города в инфраструктурных услугах. 

Кроме того, информационный портал, рассматриваемый в качестве одной 
из площадок расширенного электронного взаимодействия между субъектами 
институционально-экономической инфраструктуры города, будет способство
вать созданию ими партнерств и/или консорциумов, что даст возможность бо
лее полно использовать инфраструктурный и научный потенциал за счет орга
низации широко доступной и регулярной прямой и обратной информационной 
связи между предприятиями и организациями, предоставляющими услуги ин
фраструктурного характера, с одной стороны, а также их потребителями, с дру
гой. Очевидность финансовой составляющей этого процесса инициировала ее 
более глубокое исследование в рамках работы, поскольку для большинства от
раслей инфраструктуры города доходы от реализации услуг не покрывают даже 
себестоимости их производства. Всю совокупность доходов инфраструктурного 
комплекса города можно представить следующим образом (рис. 7); отраслевая 
структура расходной части бюджета Новороссийска приведена в табл. 6. 

I Доходы инфраструктуры I 

Реализация услуг и внереализаци
онные доходы 

Сумма цен 
на услуги 

Внереализа
ционные доходы 

Финансиро-вание 
из бюджета 

Рисунок 7- Структура доходов инфраструктуры города* 
*Разработан автором по материалам исследования 

Таблица 6 - Отраслевая структура расходов бюджета 
г. Новороссийска за 2006 г.* 

Отрасли 

1. Отрасли производственной сферы 

2 Производственна» инфраструктура 

3 Социальная инфраструктура 

4 Институциональная инфраструктура 

5 Прочие отрасли 

Итого. 

Сумма, млн руб 

15525,0 

7357 

304083,0 

28784,0 

54,0 

35SS03.0 

Структура, % 

4,4 

2,1 

85,4 

8.1 
0,01 

100,0 

*Рассчитано автором по материалам исследования 

Бюджет 
и внебюджетные фонды 
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Как следует из анализа данных табл. 6, в значительной степени расходы 
городского бюджета направлены в инфраструктурные отрасли, включая произ
водственную, социальную и институциональную инфраструктуру. 

Утвержденный бюджет Новороссийска на 2008 г. по расходам составляет 
3,3 млрд руб.; из них на социальную сферу - 1,9 млрд руб., на национальную 
экономику - 29,7 млн руб., на жилищно-коммунальное хозяйство - более 1 
млрд руб., на национальную безопасность - более 65 млн руб.(рис. 8). 

•as mm 
31,1 

Г 0,006 
82 ІГ2$ 

• Р 3 2 

0,02 

8,2% -Общегосударствен кые 
вопросы 

в0,006% -Национальная 
оборона 

° 2 % -Национальная 
безопасность 

п 1% -Национальная экономика 

я 3 2 % -Жилищно-
коммунальное ХОЗЯЙСТВО 

ѳ0І02%-Охрана окружающей 
среды 

и 31,1 % -Образование 

0 4,4% -Культура, 
кинематография, средства 
массовой информации 

ш і т% -Здравоохранение и 
спорт 

н 4,2% -Социальная политика 

Рисунок 3.3.5- Структура расходов местного бюджета 
г. Новороссийска на 2008 год (в %)' 

В числе приоритетных направлений стратегии развития Новороссийска 
на 2008 год является развитие отраслей инфраструктурного комплекса, в част
ности, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. 

В заключении диссертационной работы обобщаются результаты и форму
лируются выводы проведенного исследования. 
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