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Г. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях 

трансформации экономики страны и перевода её на инновационный путь 

развития существенное значение приобретает развитие производственной 

инфраструктуры региона как основы формирования его устойчивого соци

ально-экономического развития, гарантирующего повышение уровня и ка

чества жизни населения. В последнее время надлежащая производственная 

инфраструктура становится одним из условий вывода экономики регионов 

страны из кризиса. 

Производственная инфраструктура региона - относительно само

стоятельный фактор развития региональной экономики. В развитии произ

водственной инфраструктуры регионов назрели противоречия, требующие 

своего разрешения. В частности, в последние годы обострилась проблема 

возрастающей энергодефицитности большинства регионов России. Под

ключение новых или уже существующих производственных предприятий к 

электрическим сетям обходится настолько дорого, что это становится од

ним из ограничений развития производства. При этом значительная часть 

генерирующих мощностей простаивает из-за высокой степени износа и 

аварийности, их развитие требует разработки соответствующего финансо

во-инвестиционного механизма. 

Научное обоснование основных направлений совершенствования 

управления развитием производственной инфраструктуры региона в усло

виях нарастающего кризиса становится все более актуальным. Решение 

вопросов эффективного развития производственной инфраструктуры ре-
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гиона будет иметь большое значение для теории и практики регионального 

управления. 

Состояние научной разработанности проблемы. Вопросы сущно

сти инфраструктуры и процесса становления производственной инфра

структуры рассматриваются в работах Н.М. Васильева, В.В. Власова, Р.Т. 

Джаббарова, О.Ю. Кириллова, А.С. Маршаловой, А.С. Новоселова, 

А.Пезенти, А.Селезнева, И.Ф. Чернявского и других. 

Вопросы изменений в подходах к организации и управлению произ

водством, появление новых форм конкурентной борьбы, основанных на 

стратегическом взаимодействии предприятий, исследовали А.Г. Некрасов, 

В.И. Сергеев, М.Кристофер, Н.Стадлер, К.Килгер и другие. 

Изучением современных факторов развития производства, его инно-

вационности, самоорганизации, компетенции занимались такие ученые как 

А.В. Архипов, Д.А. Иванов, Д.Бауэрсокс, Д.Класс, Е.И. Зайцев, В.И. Сер

геев, В.Б. Тарасов и другие. 

Проблемы формирования региональной производственной инфра

структуры частично рассматривались в трудах Ю.П. Алексеева, А.Н. Али

сова, А.Л. Гапоненко, А.Г. Гранберга, Ю.С. Дулыцикова, В.Н. Лексина, 

О.П. Литовки, П.А. Минакира, СВ. Раевского, В.Е. Рохчина, А.И. Татар-

кина, В.П. Чичканова и др. 

Признавая несомненную ценность всех выполненных исследований, 

следует заметить, что остается широкое' поле для дальнейших исследова

ний и теоретических построений, особенно связанных с управлением раз

витием производственной инфраструктуры региона в условиях мирового 

экономического кризиса. 
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Целью исследования является разработка основных направлений со

вершенствования управления развитием производственной инфраструкту

ры региона, способствующих повышению конкурентоспособности регио

нальной экономики. 

Для достижения поставленной цели исследования определены сле

дующие задачи: 

• уточнить понятие «производственная инфраструктура региона»; 

• определить современные тенденции развития производственной 

инфраструктуры региона; 

• раскрыть особенности управления развитием производственной 

инфраструктуры региона; 

• выявить основные инструменты управления развитием производ

ственной инфраструктуры региона, направленные на повышение 

конкурентоспособности региональной экономики. 

Объектом исследования является процесс управления развитием 

производственной инфраструктуры региона. 

Предметом исследования выступает совокупность экономических, 

организационных и управленческих отношений, возникающих в процессе 

совершенствования управления развитием производственной инфраструк

туры региона в рыночных условиях. 

Теоретической и методологической базой исследования послужи

ли положения и выводы современных научно-теоретических разработок 

отечественных и зарубежных ученых в области развития производствен

ной инфраструктуры региона, а также управления ее развитием, экономи

ческие энциклопедические источники, материалы научных конференций и 

семинаров, периодическая литература. Для решения поставленных задач в 
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процессе исследования были применены общенаучные методы исследова

ния. Использовались методы экономического, исторического, логического 

анализа, системного и ресурсного подходов, сравнения, экспертных оце

нок, прикладные исследования по данной проблеме и практический опыт 

отечественных и зарубежных организаций. 

Для проведения исследования использовались нормативно-правовые 

документы, материалы научных и практических семинаров, конференций и 

симпозиумов по проблемам развития производственной инфраструктуры 

региона в рыночных условиях, интернет-статьи, статистические сборники 

и отчетные данные отечественных и зарубежных компаний. 

Новые научные результаты, полученные лично автором состоят в 

том, что найдены и аргументированы пути решения важной научной зада

чи, имеющей существенное значение для теории и практики управления 

развитием региональной экономики - разработаны основные направления 

совершенствования управления развитием производственной инфраструк

туры региона. 

В частности: 

1. Уточнено понятие производственной инфраструктуры региона. 

Традиционно под производственной инфраструктурой понимается сово

купность материально-технических систем и других структур, обеспечи

вающих движение ресурсов и товаров в воспроизводственном процессе ре

гиона. Предложено рассматривать «мягкие» и «жесткие» элементы произ

водственной инфраструктуры. К «мягким» элементам относятся ценности, 

разделяемые людьми и нормы, распространенные в обществе, а также 

культура, включающая в себя доверие, ментальные шаблоны и пр. К ним 

также относятся стандарты, условия технического регулирования, системы 
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государственного регулирования и регламентирования (налоги, зонирова

ние, экологический и санитарный контроль). К «жестким» элементам ин

фраструктуры относятся системы связи, телекоммуникаций, информаци

онные сети, системы тепло-, водо- и энергообеспечения производства, на

вигационные и транспортно-логнстические комплексы, а также дороги, 

мосты, порты, каналы, терминалы. 

2. Показано, что «мягкие» элементы производственной инфра

структуры все в большей степени определяют функционирование и разви

тие конкурентоспособного производства в регионе. Выявлены наиболее 

существенные «мягкие» элементы, как доверие, которое проявляется в 

процессе взаимодействия субъектов рынка и способствует снижению про

изводственных и трансакционных издержек. 

3. Определены современные тенденции развития производствен

ной инфраструктуры региона: 

• двойственность процесса развития современной инфраструктуры, 

связанная с тем, что часть ее элементов развивается в условиях 

конкуренции, а часть представляет собой монополию и требует ре

гулирования со стороны государства. В особенности эта тенденция 

касается энергетических сетей; 

• усиление требований к надежности современных систем транс

порта, энергосбережения и связи в условиях глобального кризиса; 

• снижение эффективности использования объектов производствен

ной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в дореформен

ный период; 
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• возрастающая энергодефицитность большинства регионов России, 

в том числе наиболее благоприятных (Москва и Московская об

ласть). 

4. Раскрыты некоторые особенности управления развитием про

изводственной инфраструктуры региона. Установлено, что целенаправлен

ному воздействию со стороны региональных властей в большей мере под

даются такие «мягкие» элементы инфраструктуры, как стандарты, условия 

и нормы, регулирующие деятельность организаций в регионе, а также ре

гиональные налоги, зонирование, экологический и санитарный контроль. В 

то же время, в последние годы наметилась тревожная тенденция перегру

женности регионального экономического пространства регламентирую

щими нормами и одновременного отставания в развитии жестких элемен

тов инфраструктуры, в первую очередь дорог, энергетических мощностей 

и сетей. 

5. Выявлены основные инструменты управления развитием про

изводственной инфраструктуры региона: а) частно-государственное парт

нерство в создании и использовании новых объектов производственной 

инфраструктуры; б) кооперативное управление процессом формирования и 

развития элементов производственной инфраструктуры на основе участия 

всех стейкхолдеров; в) управление развитием отдельных элементов инфра

структуры на основе коммерческих принципов. Показано, что для развития 

тех ее элементов, которые функционируют в рамках конкурентного рынка, 

целесообразно формировать соответствующие организационно-

финансовые механизмы развития, а для тех элементов, которые представ

ляют собой либо естественную монополию (электрические сети), либо об

щественные блага (дороги), целесообразно использовать механизмы част-
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но-государственного партнерства. Доказано, что эффективным средством 

повышения результативности частно-государственного партнерства в ус

ловиях нарастающего кризиса является государственная поддержка лизин

га, способствующая развитию производственной инфраструктуры и регио

нальной экономики в целом. Предложено шире использовать федеральные 

и региональные институты развития в виде инвестиционных фондов феде

рального и регионального уровня в целях развития региональной произ

водственной инфраструкутры. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 

что полученные в ней результаты могут быть использованы в системе 

стратегического управления развитием производственной инфраструктуры 

региона, направленного на повышение конкурентоспособности региональ

ной экономики. 

Практическая значимость диссертации состоит в возможности 

применения ее выводов и рекомендаций при совершенствовании системы 

управления развитием производственной инфраструктуры региона. 

Представляется целесообразным использование материалов диссер

тации: а) при планировании работы региональных структур управления; б) 

при разработке стратегий, комплексных программ, проектов и норматив

ных документов различного уровня; в) в учебном процессе высших учеб

ных заведений, а также на курсах подготовки и переподготовки руководя

щих кадров и специалистов 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вы

воды диссертационной работы нашли свое отражение в выступлениях дис

сертанта на научно-практических конференциях, проблемных группах ка

федры менеджмента Российской академии государственной службы при 
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Президенте РФ и отражены в трех публикациях автора общим объемом 2,1 

п.л. 

Структура и содержание работы определены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Уточнено понятие производственной инфраструктуры ре

гиона. В работе используется более широкое, чем традиционное понима

ние производственной инфраструктуры и предлагается рассматривать ее 

«мягкие» и «жесткие» элементы. К «мягким» элементам в работе относят

ся ценности, разделяемые людьми и нормы, распространенные в обществе, 

а также культура, включающая в себя доверие, ментальные шаблоны и пр. 

К ним также относятся стандарты, условия технического регулирования; 

нормы (экологические, санитарные, пожарные и др.); системы государст

венного регулирования и регламентирования (налоги, зонирование, эколо

гический и санитарный контроль), предписания и нормы лицензируемых 

профессий (врачи, бухгалтеры, аудиторы, участники фондового рынка, ар

хитекторы, инженеры и др.), принципы и практика саморегулируемых ор

ганизаций (ассоциаций, аттестационных комиссий и пр.). К «жестким» 

элементам инфраструктуры относятся коммуникационные и информаци

онные системы (системы связи, телекоммуникаций, информационные се

ти), навигационные и транспортные службы, а также дороги, мосты, пор

ты, каналы, терминалы, складские комплексы. 
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Предложенное понимание производственной инфраструктуры позво

ляет уточнить не только содержание, но и ее роль в региональной эконо

мике, заключающуюся в создании общих условий для процесса производ

ства, обеспечивая его непрерывность. Производственная инфраструктура 

способствует осуществлению всего хозяйственного оборота, всех форм 

движения продукции на всех стадиях ее производства, распределения и 

обмена. Она выступает главным системообразующим фактором, объеди

няющим различные предприятия, территориально-производственные фор

мирования и регионы; ее «продукция» не подлежит складированию, резер

вированию или накоплению; ей присуще наличие взаимозаменяемости и 

взаимодополняемости между составными элементами; она имеет межот

раслевой и межрегиональный характер, территориально повсеместна, от

сюда - корпоративный характер потребления её «продукции». 

2. Показано, что «мягкие» элементы производственной ин

фраструктуры все в большей степени определяют функционирование 

и развитие конкурентоспособного производства в регионе. Не только в 

современной экономической литературе, но и в практике государственного 

управления «мягкие» элементы инфраструктуры упоминаются относи

тельно редко ввиду того, что некоторые из них в меньшей степени подда

ются сознательному целенаправленному изменению. Однако в условиях 

глобального экономического кризиса эффективное развитие «мягких» эле

ментов производственной инфраструктуры приобретает решающее значе

ние для региональной экономики. Проблема инфраструктуры - это, прежде 

всего, проблема управления ее развитием. 

Крупные инфраструктурные предприятия регионов до недавнего 

времени, как правило, достигали устойчивого развития, преимущественно, 
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за счет снижения издержек при экономии на масштабе производства, а не 

на основе внедрения новых видов услуг, обеспечивающих научно-

технический прогресс. Основные усилия субъектовхозяйствования, сосре

доточенные на интеграции своего производства с предприятиями, находя

щиеся в одной технологической цепочке какого-либо производственного 

процесса, обеспечивают синергетический эффект в виде более низких из

держек обращения или более эффективного распределения ресурсов. Для 

такой интеграции характерно соединение материнской компании с субъек

тами своей инфраструктуры, в которой производственная инфраструктура 

занимает существенное место. При этом предприятия производственной 

инфраструктуры могут выступать в виде филиалов, дочерних, зависимых 

обществ или/и материнских компаний. В работе показано, что в процессе 

взаимодействия субъектов рынка необходимо доверие, как возникающее у 

людей ожидание, что другие будут вести себя более или менее предска

зуемо, честно, со вниманием к нуждам окружающих согласно принятыми 

региональным сообществом общими нормами, представляющими собой не 

только моральные ценности, но и профессиональные стандарты и корпора

тивные кодексы поведения. Важно отметить, что однажды возникшие 

«мягкие элементы» производственной инфраструктуры труднее поддаются 

целенаправленным изменениям или уничтожению. Доверие является ре

зультатом взаимодействия людей внутри того или иного сообщества, и в 

определенной степени вырастает из приоритета совместных добродетелей 

над индивидуальными. 

В работе показано, что наличие высокой степени доверия, как до

полнительного условия налаживания хозяйственных отношений, способ

ствует повышению эффективности всей региональной экономики путем 
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сокращения трансакционных издержек, а также путем возникновения бо

лее эффективных форм и организационно-экономических механизмов 

взаимодействия. 

Трансакционные издержки возникают в процессе поиска покупате

лей или продавцов, обсуждения контракта, осуществления тех или иных 

регламентирующих процедур, а также в процессе осуществления процеду

ры принуждения в случае неисполнения контракта. Высокий уровень до

верия снижает эти издержки, а также стимулирует создание сетевых орга

низаций, использующих эффект масштаба и, вместе с тем, избегающих 

значительных административных расходов, характерных для больших ор

ганизаций. Все это приводит к тому, что у обществ с высокой степенью 

доверия не только возрастают конкурентные преимущества, но и раскры

ваются далеко идущие перспективы развития в целом. 

3. Определены современные тенденции развития производст

венной инфраструктуры региона. Для региональной экономики, чтобы 

достичь и удержать глобальное конкурентное преимущество, требуется 

непрерывный инновационный процесс развития систем транспорта, энер

госбережения, связи и пр., который, в свою очередь, требует внутреннего 

сотрудничества с целью повышения эффективности деятельности хозяйст

вующих субъектов. 

Развитие производственной инфраструктуры является двойственным 

процессом: часть ее элементов развивается в условиях конкуренции, а 

часть представляет собой монополию и требует регулирования со стороны 

государства. Требуется проведение такой региональной политики в части 

управления развитием производственной инфраструктуры, которая будет 

способствовать решению не отдельных локальных проблем предприятий и 
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отраслей, а экономики в целом, как единого комплекса на основе научно 

обоснованного подхода, и рассмотрения общих вопросов, стоящих на сты

ке их развития: вопросов организации взаимных поставок, инвестирова

ния, использования объектов производственной инфраструктуры, создания 

единой научно-технической базы и т.д. Эта политика должна быть направ

лена на эффективное развитие инфраструктуры, в частности, на улучшение 

ремонта и обслуживания автомобильных дорог городского и регионально

го значения. 

В работе исследуются современные противоречия развития произ

водственной инфраструктуры. Среди них- противоречие в развитии элек

троэнергетики и энергоснабжения. В условиях возрастающей энергодефи

цитности большинства регионов России до 40 процентов генерирующих 

мощностей простаивает из-за высокой степени износа, что затрудняет бес

перебойное снабжение производств энергоресурсами. Также выявлен по

вышенный спрос потребителей услуг производственной инфраструктуры 

регионов на современные средства связи, необходимые для модернизации 

производства и повышения конкурентоспособности российских предпри

ятий на международном рынке в условиях глобализации экономики. 

Для того, чтобы, с одной стороны, вывести российские регионы на 

глобальный рынок в качестве значимых узлов в системе товарных, финан

совых, технологических и культурных обменов, а с другой стороны, закре

пить за страной значимое место в этой системе, для такой большой страны, 

как Российская Федерация, явно недостаточно использования объектов 

производственной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию еще в до

реформенный период. 
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4. Раскрыты некоторые особенности управления развитием 

производственной инфраструктуры региона. На постиндустриальной 

стадии регионального развития одним из существенных факторов, опреде

ляющих его эффективность, становится уровень развития инфраструктуры. 

Насколько она способна обеспечить новые виды бизнеса, насколько быст

ро и эффективно может вся инфраструктура региона приспособиться к но

вым условиям, - все это определяет потенциал постиндустриального раз

вития. 

Предлагаемые усовершенствования системы управления производ

ственной инфраструктурой региона требуют высокой культурной и интел

лектуальной составляющих и формирования таких институциональных 

отношений в обществе, при которых сотрудничество специалистов раз

личных сфер хозяйства будет порождать необходимые новые формы орга

низации экономики регионов, появление которых невозможно без довери

тельных и партнерских отношений. 

Администрации регионов и городов могут лишь влиять на строи

тельство новых дорог, новых аэропортов, терминалов, складских помеще

ний, однако, как правило, они не в состоянии финансировать этот процесс. 

Это связано с тем, что на изменение «жестких» элементов инфраструктуры 

требуются существенные капиталовложения. Поэтому в качестве основно

го воздействия на развитие этих элементов инфраструктуры становится 

координация участников создания новых элементов инфраструктуры и 

формирование условий для инвестиций в элементы региональной инфра

структуры. Основным направлением в управлении инфраструктурой ре

гиона является управление ее «мягкими» элементами. 
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Целенаправленному воздействию со стороны региональных властей 

в большей мере поддаются такие «мягкие» элементы инфраструктуры, как 

стандарты, условия и нормы, регулирующие деятельность организаций в 

регионе, а также региональные налоги, зонирование, экологический и са

нитарный контроль. На региональном уровне управления требуют реше

ния вопросы, связанные с созданием институциональной среды, основан

ной на партнерских отношениях государства с частным бизнесом и спо

собствующей восполнению недостатка инвестиций для обновления изно

шенного парка оборудования, внедрения новых технологий, таких как ли

зинговая деятельность. 

Данный вывод является важным для практики управления развити

ем производственной инфраструктуры ввиду того, что в последние годы 

наметилась тревожная тенденция перегруженности регионального эконо

мического пространства регламентирующими нормами. 

5. Выявлены основные инструменты управления производст

венной инфраструктурой региона. Одним из таких инструментов являет

ся частно-государственное партнерство в создании и использовании новых 

объектов производственной инфраструктуры. 

Взаимодействовать, чтобы конкурировать - именно этот принцип яв

ляется одним из основополагающих для успешного развития производст

венной инфраструктуры региона, а также для совершенствования органи

зации и управления ее трансформацией. 

Доказано, что партнерские отношения субъектов управления произ

водственной инфраструктурой имеют решающее значение для экономики 

региона. Формирование партнерских отношений, взаимовыгодных всем 

участникам хозяйственной деятельности, основаны, прежде всего, на вы-
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сокой степени их доверия друг другу, что приводит, во-первых, к значи

тельному распространению сетевых организаций, кооперативного управ

ления процессом развития элементов производственной инфраструктуры 

региона, во-вторых, ведет к существенному снижению трансакционных 

издержек, возникающих при установлении и поддержании деловых кон

тактов. 

Анализ мировой практики государственно - частного партнерства 

свидетельствует о применении разнообразных институциональных форм и 

видов партнерских отношений государства и частного сектора. Это могут 

быть государственные контракты на оказание общественных услуг, на по

ставку продукции для государственных нужд, на оказание технической 

помощи. Это может быть информационно-научная кооперация, при кото

рой государство содействует распространению новых технологий и новых 

знаний в той или иной инфраструктурной сфере. Это и традиционная арен

да или лизинг. 

В России предприятия сферы производственных услуг, впрочем, как 

и субъекты материального производства, стремятся к вложению в субъек

ты собственного инфраструктурного обслуживания, обеспечивающего об

служивание производственного процесса и продвижение услуг на рынке. 

Осуществление подобной стратегии в полной мере под силу только круп

ным предприятиям в газовой промышленности и энергетике. 

В работе показано, что эффективным средством повышения резуль

тативности частно-государственного партнерства в условиях нарастающе

го кризиса является государственная поддержка лизинга, способствующая 

развитию производственной инфраструктуры и региональной экономики в 

целом. Предложено шире использовать федеральные и региональные ин-
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статуты развития в виде инвестиционных фондов федерального и регио

нального уровня в развитии таких инфраструктурных объектов, как строи

тельство дорог, инженерных коммуникаций, систем утилизации отходов, 

предоставление информационных услуг, возведение зданий и сооружений, 

научно-техническая и инновационная сфера. Наиболее эффективными на

правлениями инвестирования в объекты производственной инфраструкту

ры могут стать вложения в компании венчурного типа, занятые в таких 

перспективных сферах деятельности, как информационное обслуживание, 

спутниковая связь, внедрение новых информационных технологий на 

транспорте, в энергетике и пр. 

Еще одним инструментом управления развитием производственной 

инфраструктуры региона является кооперативное управление процессом 

формирования и развития элементов производственной инфраструктуры 

на основе участия всех стейкхолдеров. 

Поскольку достижение успеха при развитии производственной ин

фраструктуры региона является совместной задачей бизнеса и органов вла

сти соответствующего уровня (федерального, регионального и муници

пального - в зависимости от масштаба и существующих задач по ее разви

тию), только взаимопонимание и готовность к сотрудничеству между ними 

гарантируют получение положительных результатов. Важнейшим элемен

том процесса формирования и развития элементов производственной ин

фраструктуры является установление постоянного диалога всех участни

ков процесса - малых и крупных предприятий, соответствующих властных 

структур, сервисных и научно-исследовательских организаций, системы 

профессионально-технического образования, средств массовой информа

ции и др. В связи с этим в работе сделан вывод о том, что процедуры фор-
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мирования стратегических планов развития региона могут стать действен

ным фактором развития производственной инфраструктуры. 

Еще один инструмент управления развитием производственной ин

фраструктуры региона - управление развитием отдельных элементов ин

фраструктуры на основе коммерческих принципов. Те элементы производ

ственной инфраструктуры, которые не носят характера монополии и могут 

развиваться в условиях конкуренции, целесообразно развивать на коммер

ческой основе, обеспечивая минимально необходимый уровень регулиро

вания со стороны региональных органов управления. К таким элементам 

производственной инфраструктуры относятся транспортно-логистические 

организации, предприятия связи, сервисно-ремонтные и лизинговые орга

низации. 

В зависимости от того, в какой степени элементы производственной 

инфраструктуры могут функционировать в конкретной среде, меняются и 

инструменты управления их развитием. В работе показано, что для разви

тия тех ее элементов, которые функционируют в рамках конкурентного 

рынка, целесообразно формировать соответствующие организационно-

финансовые механизмы развития, а для тех ее элементов, которые пред

ставляют собой либо естественную монополию (электрические сети), либо 

общественные блага (дороги) целесообразно использовать механизмы ча

стно-государственного партнерства. 
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