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Многочисленные разговоры о масштабной 
модернизации экономики, переходе к иннова-
ционной модели развития требуют уточнения 
основных целей и задач предлагаемых социаль-
но-экономических преобразований. Общие кон-
туры планируемых реформ были определены 
уже в феврале 2008 года, когда, еще в должно-
сти первого вице-премьера, Д.А. Медведев 
сформулировал на экономическом форуме в 
Красноярске четыре основных направления 
развития России в среднесрочной перспективе: 
институты1, инфраструктура, инновации, инве-
стиции. Позднее концепция т.н. «четырех И» 
была закреплена в подготовленной правитель-
ством концепции социально-экономического 
развития РФ, став, таким образом, официальной 
программой задуманных изменений. Однако, 
несмотря на безусловную актуальность и науч-
ную обоснованность выбранного руководством 
страны подхода к определению основных на-
правлений модернизации, заявленные приори-
теты остаются излишне противоречивыми. В то 
же время отсутствие однозначного понимания 
сути предлагаемых мер снижает эффективность 
отечественной системы государственного регу-
лирования экономики, поскольку как минимум 
дезориентирует лиц, ответственных за принятие 
управленческих решений как в частном, так и в 
общественном секторах народного хозяйства. 
Наиболее значимым в этой связи представляет-
ся вопрос об определении сущности понятия 
«инфраструктура» или синонимичного ему 
«инфраструктура рынка»2 – ключевого элемен-
та современной экономики. Обоснованием зна-
чимости инфраструктуры для постиндустри-
альной экономики может служить следующий 
статистический факт: объем прямых иностран-

ных инвестиций в Китай составил в мае 2010 
года 8.1 млрд долларов, что на 27.5% больше 
аналогичного периода 2009 года, а за прошед-
шие 5 месяцев иностранцы принесли в страну 
38.9 млрд долларов (на 14.3% больше, чем год 
назад). Эти цифры не представляли бы для нас 
никакого интереса, если бы при этом не стала 
очевидным образом меняться структура прямых 
иностранных инвестиций в китайскую эконо-
мику. «Хотя вложения в обрабатывающую про-
мышленность по-прежнему составляют значи-
тельную часть (47.3%) ПИИ3, объем инвестиций 
в этот сектор продемонстрировал негативную 
динамику, снизившись на 3.4% по сравнению с 
январем – маем 2009 года. А вот темпы роста 
ПИИ в сектор услуг за тот же период (32.1%) 
оказались более чем в 2 раза выше среднестати-
стических. По словам представителя министер-
ства торговли КНР Яо Цзяня, на настоящем 
этапе дешевая рабочая сила уже не является 
основным фактором, привлекающим инвесто-
ров, которые отдают предпочтение политиче-
ской стабильности, динамике экономического 
развития и непрерывно совершенствующейся 
правовой среде» [1, с. 34]. Таким образом, если 
придерживаться трактовки инфраструктуры 
рынка, даваемой нами далее, именно эта сфера 
китайского народного хозяйства – самого дина-
мично и устойчиво развивающегося даже в ус-
ловиях кризиса – стала ключевым сектором его 
экономики и локомотивом экономического рос-
та в стране.  

Выработка отечественной инфраструктурной 
политики была поэтапной и во многом зависела 
от господствовавших идеологических устано-
вок. В частности, в советский период, т.е. в 60–
80-х гг. XX века, советских ученых – И.М. Май-
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ергойза, Т.И. Семенкову, Н.З. Волчека, В.А. Жа-
мина, Т.Г. Зотову, А.Ю. Шарипова – инфра-
структура интересовала только с точки зрения 
ее места, роли и состояния в развитых капита-
листических и развивающихся странах. В луч-
шем случае вопросы ее функционирования рас-
сматривались тогда отечественной экономиче-
ской наукой в контексте проблем планирования 
размещения производительных сил. При этом 
рассматриваемая экономическая категория по-
нималась как интегральный элемент производи-
тельных сил, основной функцией которого яв-
ляется предоставление услуг, обеспечивающих 
функционирование народного хозяйства. Таким 
образом, можно считать, что указанному перио-
ду, продолжавшемуся вплоть до 1991 года, был 
свойственен сугубо марксистский подход к 
трактовке рассматриваемого понятия: «Инфра-
структура – комплекс отраслей хозяйства, об-
служивающий производство (строительство 
дорог, каналов, водохранилищ, портов, мостов, 
аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, 
транспорт, связь, водоснабжение и канализа-
цию, образование, науку, здравоохранение)» [2, 
с. 505].  

При переходе от плановой экономики к эко-
номике чистой рыночной конкуренции в начале 
90-х годов прошлого века понимание роли и 
функций инфраструктуры экономики в нашей 
стране неизбежно претерпело существенные 
изменения, поскольку изменились отношения 
собственности, структура управления, система 
вертикальных и горизонтальных связей между 
хозяйствующими субъектами и даже сами эко-
номические интересы предприятий и организа-
ций, входящих в состав инфраструктуры. В на-
учный оборот российских экономистов вошли 
понятия «рыночная инфраструктура», «инфра-
структура рыночной экономики», «инфраструк-
тура рынка». Причем если первые из трех ука-
занных терминов можно считать тождествен-
ными в силу совпадения их содержания – и ры-
ночная инфраструктура и инфраструктура ры-
ночной экономики призваны способствовать 
функционированию экономики рыночного ти-
па, быть ее каркасом, то между понятиями «ры-
ночная инфраструктура» и «инфраструктура 
рынка» существует принципиальное различие. 
Наиболее полно и точно разницу между ними 
определил В.Г. Алиев: «рыночная инфраструк-
тура включает все связи между элементами 
экономической системы, основанной на рыноч-
ных принципах, а инфраструктура рынка озна-
чает связи рынка, взятого в виде особой отдель-
ной экономической системы, системы в систе-
ме, и зависит уже от того, что понимать под 
рынком…» [3, с. 240]. Экономическое содержа-

ние понятия «инфраструктура рынка» стало 
пониматься в этой связи уже как «организаци-
онно-экономическая система, обеспечивающая 
свободный обмен и перелив различного рода 
ресурсов – товарных, сырьевых, финансовых, 
трудовых, интеллектуальных, – на основе кото-
рой возможно функционирование экономиче-
ской эффективной хозяйственной системы в 
целом, а также выполнение ею функции само-
регулирования и самонастройки по отношению 
к фактору неопределенности в связи с конъ-
юнктурными колебаниями рынка» [4, с. 14].  

Определение инфраструктуры, взятое за ос-
нову российскими властями при разработке 
комплексной программы развития инфраструк-
туры товарных рынков Российской Федерации, 
представляет собой своеобразный генезис оте-
чественных наработок в данной области. Ин-
фраструктура рынка понимается как «система 
организаций, обеспечивающая взаимосвязи ме-
жду структурными элементами товарных рын-
ков и способствующая свободному движению 
товаров, непрерывному процессу воспроизвод-
ства и бесперебойному функционированию 
сфер конечного потребления»4 [5, ст. 8061]. В 
целом соглашаясь с такого рода трактовкой, мы 
считаем необходимым в рамках того же функ-
ционального подхода уточнить ряд принципи-
ально важных сущностных особенностей ин-
фраструктуры рынка, отличающих ее от прочих 
секторов экономики. В этом наша позиция ана-
логична позиции немецкого исследователя ин-
фраструктуры В. Бура, обобщившего зарубеж-
ный опыт в интересующей нас области и счи-
тавшего инфраструктурой «совокупность мате-
риальных активов, норм права, знаний, умений 
и навыков, мобилизующая хозяйственный по-
тенциал экономических агентов» [6, p. 17].  

Во-первых, природа инфраструктуры рынка 
качественно разнородна, поскольку она, как 
хозяйственно-экономическая система, включает 
в себя и материальную, и институциональную 
составляющие. Соответственно, материальный 
базис инфраструктуры рынка представлен раз-
ного рода каналами, по которым от одного хо-
зяйствующего субъекта к другому передается 
материя, энергия или информация5, а ее инсти-
туциональная база – системой социальных 
норм, регулирующей хозяйственно-экономичес-
кие отношения6. В этом смысле понятие «ин-
фраструктура рынка» получает расширенную 
трактовку и объединяет и «инфраструктуру», и 
«институты» из числа «четырех И».  

Во-вторых, общественные отношения, скла-
дывающиеся в рамках инфраструктуры, носят 
ярко выраженный сетевой характер. Иными 
словами природа инфраструктуры рынка не 
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просто дуалистична, но и не иерархична. Вы-
шеупомянутые каналы соединены друг с дру-
гом в горизонтальной плоскости, «наслаивают-
ся» друг на друга, но не формируют многоуров-
невых структур с обособленными организаци-
онными функциями. Интенсивность же обмена 
материальными, энергетическими или инфор-
мационными ресурсами зависит при этом от 
особенностей институциональной базы инфра-
структуры рынка, задающей конфигурацию ее 
материального базиса.  

Наконец, и систему социальных норм, и ма-
териальный инфраструктурный базис, столь 
различные по своим функциям, объединяют 
общие задачи функционирования: снижение 
транзакционных издержек экономических аген-
тов и уровня информационной асимметрии в 
экономке.  

Особенностью инфраструктуры рынка в 
вышеуказанном понимании является, по наше-
му мнению, то, что она, как правило, возникает 
раньше, чем соответствующие рыночные отно-
шения, которые, по сути, становятся возмож-
ными только благодаря ее наличию. Из данного 
утверждения логически вытекают нижесле-
дующие выводы.  

Во-первых, отсутствие соответствующего 
элемента инфраструктуры рынка сдерживает 
развитие последнего, что приводит к упущен-
ным для общества выгодам скорейшего роста 
совокупного спроса и экономики, создания до-
полнительных рабочих мест и тому подобных 
внешних эффектов.  

Во-вторых, именно государство оказывается 
ответственным за развитие инфраструктуры 
рынка, поскольку вложения в нее сопряжены 
либо со слишком высоким по меркам частного 
инвестора риском (из-за больших сроков оку-
паемости или высокой капиталоемкости), либо 
со значительными отрицательными внешними 
эффектами для общества (в случае «приватиза-
ции государства» крупным бизнесом).  

При этом необходимо иметь в виду, что эф-
фективная государственная инфраструктурная 
политика не может вырабатываться без учета 
таких основополагающих принципов, как пол-
нота, системность и адекватность.  

Государственную инфраструктурную поли-
тику можно считать тем полнее, чем лучше 
правительство представляет себе объект управ-
ления. Учет данного принципа предполагает, 
что изменению в случае реформ подвергаются 
все взаимосвязанные элементы инфраструктуры 
рынка, а не отдельные отрасли7 или экономиче-
ские комплексы. Для России это означало бы 
отказ от порочной практики проблемно-
ориентированного подхода, когда вместо цель-

ной политики по регулированию инфраструкту-
ры рынка все сводится к набору узковедомст-
венных государственных целевых программ 
или точечным мерам денежно-кредитной поли-
тики. В этой связи как нельзя кстати приходит-
ся начало работ над первым полноценным рос-
сийским межотраслевым балансом8, который, 
однако, будет готов лишь к 2015 году. Планиру-
ется, что будут учтены 650 продуктов и 150 от-
раслей национальной экономики. «Проследив 
все экономические цепочки, правительство 
сможет ответить на важнейший вопрос… – что 
же разгоняет инфляцию: рост тарифов естест-
венных монополий, цены на энергоносители 
или аппетиты посредников» [7, с. 19].  

Системность инфраструктурной политики 
означает, что невозможно полноценно содейст-
вовать развитию материальной составляющей 
рассматриваемого объекта регулирования, не 
модернизируя институциональную его состав-
ляющую. Отсутствие «правил игры» сдержива-
ет предпринимательскую инициативу, подавля-
ет экономическую активность. В качестве ил-
люстрации данного тезиса можно привести тот 
факт, что в нашей стране до сих пор нет норма-
тивно-утвержденных определений понятий 
«электронные деньги» и «электронные платеж-
ные системы». Соответствующая деятельность 
не лицензируется и не имеет никаких ограниче-
ний [8, с. 36]. В силу этого обстоятельства оте-
чественные предприниматели, домашние хозяй-
ства, как, впрочем, и государственные учрежде-
ния, никак не защищены от рисков оппортуни-
стического поведения контрагентов в рамках 
интернет-транзакций.  

Адекватность же инфраструктурной полити-
ки государства напрямую зависит от того, на-
сколько перспективны с точки зрения техноло-
гического уклада те экономические отношения, 
которые складываются благодаря созданной 
инфраструктуре рынка. С этой точки зрения 
инфраструктурная политика российского пра-
вительства должна быть в первую очередь на-
правлена на обновление отечественной системы 
технического регулирования. Новые техниче-
ские регламенты, т.е. минимальные требования 
к безопасности продукции и технологических 
процессов, должны заставить бизнес отказаться 
от устаревшего оборудования и стимулировать 
модернизацию промышленности. Пока же более 
или менее современные технологии поддержи-
ваются только в ракетно-космической отрасли, 
ядерной энергетике и авиастроении, хотя и они 
примерно соответствуют лишь пятому, завер-
шающемуся с точки зрения его жизненного 
цикла технологическому укладу. В российской 
же металлургии, химической промышленности 
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и на транспорте по-прежнему используется база 
четвертого, а в отечественном машиностроении, 
фармацевтической промышленности и в граж-
данском судостроении – третьего технологиче-
ского уклада [9, с. 34].  

Подытоживая вышесказанное, следует ска-
зать следующее. Из множества факторов, опре-
деляющих конкурентоспособность современной 
экономики на любом уровне, как и динамику 
экономического роста, одним из важнейших мы 
считаем развитость инфраструктуры. Вложения 
в соответствующие отрасли и общественные 
институты способны дать едва ли самый боль-
шой макроэкономический мультипликативный 
эффект. При этом для развивающихся стран 
такого рода инвестиции могут быть одним из 
основных методов борьбы с бедностью, а для 
экономически развитых стран – эффективным 
инструментом антициклической экономической 
политики. Основной же целью государственно-
го регулирования инфраструктуры в нашей 
стране должно стать объединение элементов 
материальной базы инфраструктуры рынка – 
как уже существующих, так и будущих – в сети 
– наиболее прогрессивный и перспективный 
формат экономики будущего, постиндустри-
альной экономики знаний. Однако достижение 
указанной цели должно осуществляться при 
обязательном соблюдении упоминавшихся вы-
ше основополагающих принципов инфраструк-
турной политики.  
 

Примечания 
 
1. Институт – англицизм, калька с одноименного 

ключевого понятия институционального направле-
ния в экономической науке. В отечественной терми-
нологии используется в значении «общественный 
обычай, заведенный порядок, законодательная нор-
ма, общественное устройство».  

2. Здесь и далее авторы не делают различий меж-
ду двумя названными терминами, поскольку одна из 
основных целей статьи – дать авторское, расширен-
ное определение понятию инфраструктуры, по сути 
приравняв его к понятию «инфраструктура рынка».  

3. Прямые иностранные инвестиции.  
4. В состав инфраструктуры товарных рынков, по 

мнению правительственных экспертов, входят под-
система торговых посредников и складского хозяй-
ства, подсистема информационного обеспечения, 
тароупаковочная индустрия, транспортное обеспече-
ние, финансово-кредитная подсистема, подсистема 
организационного обеспечения и подсистема норма-
тивно-правового обеспечения.  

5. Материальной базой инфраструктуры рынка в 
нашем понимании являются транспортная система, 
энергосети, системы водоснабжения и водоотведе-
ния, системы связи, розничная и оптовая торговля 
всех существующих форматов, финансовые посред-
ники, финансовые консультанты, консультанты по 

персоналу, аналитические и маркетинговые агентст-
ва, справочные службы, нотариусы, оценщики, а 
также некоммерческие организации, выполняющие 
функции инфраструктуры рынка.  

6. Институциональная база инфраструктуры рын-
ка представлена, на наш взгляд, формальными (нор-
мы административного, корпоративного, граждан-
ского права) и неформальными (обычаи делового 
оборота, личные связи с чиновниками) социальными 
нормами. Последние, в свою очередь, можно опреде-
лить как регуляторы общественного поведения, ра-
ботающие по модели «если – то – иначе».  

7. Здесь и далее в статье под «отраслью» следует 
понимать ту или иную индустрию, т.е. вид однород-
ной, фиксируемой статистикой экономической дея-
тельности.  

8. Первый российский межотраслевой баланс был 
сделан в 1995 году, но из-за высокой инфляции и 
нехватки денег на сбор статистических данных он 
оказался недостаточно качественным. Позже такого 
рода попыток государственная статистическая служ-
ба больше не предпринимала.  
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MARKET INFRASTRUCTURE AS AN OBJECT OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY 
 

A.S. Shenshin, Yu.A. Grinevich, M.V. Kemaeva 
 

The authors justify the need for the development of market infrastructure as a way of modernizing the national 
economy. Further, an original authors’ definition of market infrastructure is given, its nature is analyzed and basic 
principles of effective public infrastructure policy are described. 
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