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Аннотация 
Состояние региональной инфраструктуры рассматривается как важное условие соци-

ально-экономического развития регионов. В статье выявлены проблемы, сдерживающие раз-
витие различных отраслей инфраструктуры в ДНР и Ростовской области РФ. Предложен ме-
ханизм управления развитием рыночной инфраструктуры, в котором особая роль отводится 
государству. Сделан акцент на необходимости соблюдения принципов комплексности и си-
стемности как условия обеспечения сбалансированного и устойчивого развития всех подси-
стем рыночной инфраструктуры. Определены методы, факторы, инструменты государ-
ственного регулирования процессом формирования и развития рыночной инфраструктуры. 
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Актуальность и постановка проблемы. В условиях структурных изменений в эко-

номике важную роль в развитии и ускорении экономических процессов играет состояние 
инфраструктуры. В случае несоответствия уровня развития инфраструктуры уровню разви-
тия экономики возможно замедление производственных процессов, ухудшение качества 
жизни населения. Развитие инфраструктуры формирует предпосылки для экономического 
роста, усиливает инвестиционные вложения, способствует эффективному использованию 
ресурсов. У экономистов и ученых имеется «четкое понимание необходимости инфраструк-
турного развития для успешного функционирования различных сфер деятельности» [1,  
с. 72]. Функции управления должны быть возложены на государство, что определяет акту-
альность разработки теоретических положений и практических рекомендаций по созданию 
системы управления развитием рыночной инфраструктуры региона. 

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимости управления процес-
сом формирования и развития региональной инфраструктуры посвящены работы ряда со-
временных авторов: В.Ф. Савченко [2], С.В. Симака [3], Л.В. Ошорова [4], О.Г. Алешиной [5] и 
др. Д.С. Митюхин, подчеркивая важность институтов рыночной экономики для устойчивого 
развития экономики в целом, отдельных региональных рынков, изучает проблемы управле-
ния рыночной инфраструктурой региона. Им определены принципы управления, цели и за-
дачи механизма управления рыночной инфраструктуры [6]. Л.В. Овешникова раскрывает со-
держание, способы и приемы стратегического планирования и прогнозирования региональ-
ной инфраструктуры [7]. Однако, недостаточно разработанными остаются вопросы государ-
ственного участия в механизме управления развитием региональной рыночной инфра-
структуры. Более детального изучения требуют элементы, образующие такой механизм. 

Статья посвящена разработке рекомендаций по созданию механизма управления раз-
витием региональной инфраструктуры, в котором ключевая роль отводится государству.  

Преобразования в экономике Донецкой Народной Республики, ее дальнейший рост 
требуют соответствующего инфраструктурного обеспечения. Одной из важнейших состав-
ляющих инфраструктуры региона, наряду с промышленной и социальной, является рыноч-
ная инфраструктура. Ее важность для экономики региона обусловлена тем, что она обеспе-
чивает условия для развития материального производства, создает оптимальные условия 
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для свободного движения товаров, ускоряя процесс товародвижения. Институты рыночной 
инфраструктуры обслуживают рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок труда. 

Важность организаций рыночной инфраструктуры для развития экономики региона 
определяется выполняемыми ими функциями, которые в основном сводятся к следующим: 
минимизация финансового, имущественного и других видов риска за счет деятельности 
страховых, консалтинговых и аудиторских компаний; обеспечение финансовой поддержки 
субъектам хозяйствования кредитными учреждениями; расширение возможностей пред-
приятий и их развитие за счет аренды и лизинга; регулирование движения рабочей силы 
центрами занятости; увеличение скорости движения оборотных средств за счет работы бан-
ковской системы, обеспечивающей прием, выдачу и перевод платежей экономических субъ-
ектов; способствование брокерскими конторами продвижению товара от производителя  
к потребителю; создание товарными биржами условий для реализации товаров по объек-
тивным, рыночным ценам; обеспечение фондовыми биржами возможностей для привлече-
ния средств посредством эмиссии ценных бумаг и размещению их на рынке. 

От уровня развития инфраструктуры зависит конкурентоспособность региона и его 
социально-экономическая эффективность, следовательно, выполнение в полном объеме 
данных функций во многом определяет качество функционирования региональной инфра-
структуры [8]. 

Недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры неизбежно приводит к 
«снижению деловой активности, слабому развитию производства, нарушению нормального 
воспроизводственного процесса в региональных системах» [9]. 

Отрасли рыночной инфраструктуры являются основой, базисом для всей системы ре-
гиональных рынков. Они объединяют сферы производства, обращения и потребления  
в единую цепочку, тем самым «ускоряя оборот финансовых, материальных, информационных 
потоков в экономике, способствуя повышению эффективности общественного развития» [9]. 

Стабильность и устойчивое развитие экономики региона зависят от того, насколько  
в нем развита инфраструктура. «Чем больше развита инфраструктура, тем более гибкой яв-
ляется вся экономика региона, тем на более прочной основе базируется его социально-
экономическое развитие и процветание» [10]. 

Практика показывает, что «в регионах с развитой инфраструктурой достичь высокого 
уровня развития, как отдельно взятой отрасли, так и региона в целом значительно проще и 
эффективней» [11]. 

Анализ теории и практики управления развитием социально-экономических систем, в 
том числе и рыночной инфраструктуры, показывает, что значительные резервы ее совер-
шенствования связаны с развитием методов и инструментов управления. 

Ввиду особой важности инфраструктуры для экономики как страны в целом, так и от-
дельных территорий, управление ее развитием возлагается на государство. В большинстве 
стран до 80-х годов 20-го столетия все проекты в инфраструктуре имели чисто государ-
ственный характер. Позже стал использоваться ставший традиционным подход в реализа-
ции инфраструктурных объектов, предусматривающий создание государственных агентств. 
На них были возложены функции разработки и внедрения проектов в инфраструктуре. 
Агентства разрабатывали планы приоритетных потребностей, организовывали финансиро-
вание, проектирование и реализацию отдельных проектов. С середины 90-х годов во многих 
странах растет интерес к проектам развития инфраструктуры, финансирование и управле-
ние которыми распределяется между государством и частными предприятиями [3, с. 105]. 

Как показывает опыт разных стран в современных условиях, в том числе, России, при-
чинами, препятствующими устойчивому развитию инфраструктуры, являются несистемный 
подход в управлении, недостаток финансирования; отсутствие региональной политики ин-
фраструктурного развития, единой статистики и подходов к оценке состояния инфраструк-
туры в стране (регионе). 

В Донецкой Народной Республике проблема усугубляется наличием весомых объек-
тивных факторов: политическая неопределенность, экономическая блокада, снижение объе-
мов производства в основных отраслях, трудности с ввозом/вывозом сырья, разрушение объ-
ектов инфраструктуры вследствие военных действий, ограниченность ресурсов, которые мог-
ли бы быть направлены на восстановление и развитие инфраструктуры, в том числе, рыночной. 
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Этим обусловлена важность участия государства в процессе формирования и развития 
региональной инфраструктуры. Такая работа должна носить системный характер, преду-
сматривать планирование мероприятий на средне- и долгосрочную перспективу, организа-
цию и контроль выполнения намеченных планов, целевого расходования средств. Функции 
управления могут быть возложены на специально созданную для этого комиссию по восста-
новлению и развитию региональной инфраструктуры при администрации или правитель-
стве Республики. Деятельность комиссии должна быть направлена на: 

разработку единой политики развития региональной инфраструктуры; 
формирование единой информационной системы для анализа и оценки состояния ин-

фраструктуры региона; 
создание условий для устойчивого развития рыночной инфраструктуры и отдельных 

ее подсистем; 
обеспечение пропорционального развития всех отраслей инфраструктуры региона; 
привлечение частных инвестиций в инфраструктурные отрасли. 
Эти задачи, на наш взгляд, могут быть решены на основе создания системы управления 

развитием региональной инфраструктуры, ключевое место в которой отводится эффектив-
ному механизму управления развитием инфраструктуры. 

Решение проблемы необходимо начать с выяснения сущности, состава и содержания 
элементов механизма. Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единый подход 
к определению понятия «механизм управления». Слово «механизм», в прямом смысле, при-
меняется в техническом толковании, смысл которого связан с внутренним устройством ма-
шины. В то же время понятие «механизм» достаточно широко используется и в экономиче-
ской науке, где оно ассоциируется с управлением. Мнения некоторых авторов о содержании 
категории «механизм управления» представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сущность категории «механизм управления» 

Автор Механизм управления 
Е.В. Третьяков совокупность взаимодействующих элементов, объединенных определен-

ной целью и являющихся инструментарием, переводящим объект из од-
ного состояния в другое путем воздействия на него составляющих эле-
ментов [12, с. 9] 

А.М. Гринь совокупность конкретных методов, инструментов, нормативно-правового 
и информационного обеспечения, посредством которых реализуется воз-
действие на объекты и процессы управления для достижения поставлен-
ных целей функционирования и развития 

К.С. Холодкова работа механизма, ориентированная на реализацию функций управления 
в соответствии с определенными принципами, что в конечном итоге поз-
воляет достигать цели управления [13] 

А.В. Барлукова совокупность компонентов системы управления (принципов, функций, 
методов, ресурсов), предназначенных для доставки органу управления 
информации об объекте управления и оказания воздействия на объект 
управления с целью обеспечения функционирования и (или) развития 
системы [14, с. 123] 

В.О. Федорович разноуровневая иерархическая система основных взаимосвязанных между 
собой элементов и их типовых групп – субъектов, объектов, принципов, 
методов, инструментов и прочих, а также способов их взаимодействия [15] 

С.А. Евсеева это порядок действий при осуществлении выбора управляющих воздей-
ствий на объект управления, обеспечивающих достижение поставленных 
целей управления [16] 

Д.А. Новиков  совокупность правил, процедур и методик принятия решений [17, с. 32] 
Д.С. Митюхин система научно-методических, организационно-экономических и техноло-

гических методов и инструментов корректировки структуры и качества 
функционирования рыночной инфраструктуры региона, позволяющей 
обеспечить устойчивость социально-экономической системы последнего [6] 



Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 1 

 60 

Большинство авторов определяют «механизм управления» как совокупность элемен-
тов (Е.В. Третьяков) или компонентов (А.В. Барлукова), методов, инструментов, нормативно-
правового и информационного обеспечения (А.М. Гринь), воздействующих на объекты  
и процессы управления для достижения поставленных целей функционирования и развития. 
В результате такого воздействия объект переходит из одного состояния в другое. Д.С. Митю-
хин конкретизирует совокупность элементов (научно-методические, организационно-
экономические и технологические методы и инструменты), называя эту совокупность систе-
мой, а также уточняет цель воздействия на объект (рыночную инфраструктуру региона), ко-
торая заключается в обеспечении устойчивости социально-экономической системы региона. 

Проведя собственные исследования сущности механизма управления [18] и изучив 
мнения других авторов, отметим, что основным в данном понятии является совокупность, 
единство взаимодействующих и взаимосвязанных элементов воздействия на объект управ-
ления, что и позволяет достичь поставленной цели. Уточнив и расширив перечень элемен-
тов системы, получим такое определение механизма управления развитием рыночной ин-
фраструктуры – это совокупность взаимосвязанных между собой элементов (цель управле-
ния, принципы, методы, факторы, критерии, инструменты и рычаги управления) воздей-
ствия субъекта управления на структуру и качество функционирования рыночной инфра-
структуры, позволяющие обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие региональ-
ных рынков и экономики региона в целом. Его основными функциями являются доставка 
информации об объекте управления и обеспечение исполнения принятого решения путем 
воздействия на объект управления (рис. 1). 

Особенностью механизма управления развитием рыночной инфраструктуры должен 
стать его динамичный характер, позволяющий оперативно реагировать на внутренние и 
внешние изменения. Данное условие достигается на основе применения методологии опе-
режающего управления. 

В основу действия механизма управления развитием рыночной инфраструктуры 
должны быть положены следующие принципы:  

целостности, предполагающий обеспечение единства множества элементов механизма 
управления, каждый из которых призван выполнять свою конкретную роль, неотъемлемую 
для всего механизма. Система элементов направлена на решение одной конкретной цели; 

системности в создании и размещении объектов инфраструктуры; 
комплексности в управлении, что означает всесторонний охват всей управляемой си-

стемы, всех ее свойств; 
целеполагания как возможности определения в каждый момент времени достижимых 

и измеримых целей развития рыночной инфраструктуры; 
гибкости, т.е. возможности рыночной инфраструктуры менять интенсивность и пара-

метры обслуживания в соответствии с потребностями экономики региона; 
информационной обеспеченности для своевременности принятия управленческого 

решения; 
пропорциональности, обеспечивающей соответствие состояния рыночной инфра-

структуры потребностям экономики; 
устойчивого и сбалансированного развития всех отраслей рыночной инфраструктуры. 
Важной составляющей в достижении цели является совокупность факторов, которые 

необходимо всесторонне учитывать и использовать. 
Государство для достижения поставленной цели использует организационно-экономи-

ческие (налоговое, ценовое, таможенное, финансово-кредитное, бюджетное регулирование, 
инвестиционная деятельность, страхование и т.п.), административно-правовые (правовые 
акты, содержащие нормы, которые регулируют управленческие отношения и деятельность 
управляемых) и социальные (стиль управления, управленческие возможности)методы 
управления, опираясь на имеющиеся ресурсы. Ввиду ограниченности финансовых ресурсов  
в ДНР, кроме бюджетного финансирования для развития инфраструктуры необходимо при-
влекать частные инвестиции, как внутренние, так и внешние. В Республике имеет место не-
достаток человеческих ресурсов, профессионалов ввиду их оттока из-за боевых действий. 
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Рис. 1. Механизм управления развитием рыночной инфраструктуры 
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Ориентация управления на конкретную цель предполагает получение конкретных ре-
зультатов, для этого необходимо определить критерии (или показатели), «по которым уста-
навливаются численные значения и создаются условия, обеспечивающие требуемые результа-
ты, т.е. формируется сам механизм управления» [16, с. 165]. Под критерием рассматривают 
также «краткие утверждения, описывающие конкретные действия, которые надо выполнить, 
чтобы достичь целей» [19, с. 26]. Развитие рыночной инфраструктуры в ДНР должно быть 
направлено, в первую очередь, на создание второго уровня банковской системы – коммерческих 
банков, которые бы возобновили кредитование населения и экономику; системы страхования; 
создание товарной (продовольственной) биржи. Возобновление функционирования организа-
ций рыночной инфраструктуры придаст новый импульс в развитии региональной экономики.  

Важным компонентом механизма управления являются инструменты управления как 
средство воздействия на объект. Они включают: прямое государственное финансирование, 
частные инвестиции, государственно-частное партнерство (финансовые инструменты), про-
грамму развития, кадровое и методическое обеспечение (организационные инструменты),  
нормативно-правовую базу (регулирующие инструменты). 

Содержание элементов механизма управления может и должно изменяться вместе с изме-
нениями в среде функционирования, обусловленными, прежде всего, внешними факторами. 

При формировании механизма управления развитием инфраструктуры в ДНР, на наш 
взгляд, возможно использование опыта Российской Федерации и тех новых подходов, которые 
определены правительством страны как приоритетные. Основная идея, положенная в основу 
нового механизма, – создание своеобразной единой инфраструктурной карты, которая будет 
объединять планы различных министерств, компаний с государственным участием, частных 
инвесторов, регионов. Все планы должны быть согласованы и увязаны на разных уровнях вла-
сти. Оценка социально-экономического эффекта должна проводиться по каждому проекту. 

Выводы по данному исследованию. Механизм управления развитием региональной ры-
ночной инфраструктуры – это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных эле-
ментов, которые находятся под воздействием внешних и внутренних факторов. Правильный 
выбор инструментов, методов, рычагов воздействия на управляемый объект (отрасли ры-
ночной инфраструктуры) на каждой стадии процесса управления (планирование, организа-
ция, стимулирование (мотивация), контроль) является необходимым условием достижения 
цели управления: создание инфраструктуры, соответствующей уровню развития региона и 
обеспечивающей устойчивое и сбалансированное развитие региональных рынков, экономи-
ки региона в целом, повышение благосостояния людей.  
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MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL MARKET INFRASTRUCTURE 

Abstract 
The state of the regional infrastructure is considered as an important condition for the socio-economic de-
velopment of the regions. The article identifies problems hindering the development of various branches of 
infrastructure. A mechanism has been proposed for managing the development of a market infrastructure 
in which a special role is assigned to the state. Emphasis is placed on the need to comply with the principles 
of comprehensiveness and consistency as a condition for ensuring balanced and sustainable development of 
all subsystems of the market infrastructure. The methods, principles, instruments of state regulation of the 
process of formation and development of market infrastructure are defined. 
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