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Изложен концептуальный подход к стратегии превентивного развития инфраструктуры промышлен-
ности, при котором стратегические решения дифференцированы как обеспечение, применяемое в
случае “провалов рынка” и падения темпов производства, и стимулирование, применяемое в случае
отставания темпов развития инфраструктуры от темпов развития промышленности, и на этой основе
предложены два новых понятия: “инфраструктурное обеспечение” и “инфраструктурное стимулиро-
вание”. На основе концепции инфраструктурного стимулирования и инфраструктурного обеспече-
ния сформирована новая методология классификации регионов и управления развитием инфраструк-
туры промышленности.
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Изучение эволюции промышленной полити-
ки европейских стран и России доказало целесо-
образность перехода от структурного ее харак-
тера к содействию росту конкурентоспособнос-
ти национальных компаний посредством инсти-
туциональных, инфраструктурных механизмов на
основе “мягкой” модели содействия националь-
ной конкурентоспособности, ориентированной на
создание условий для ведения бизнеса, включа-
ющей совершенствование инфраструктуры, поощ-
ряющей развитие технологической базы и модер-
низации при необходимости соблюдения сопряже-
ния среднесрочных и перспективных целей эко-
номического развития с реальными социальны-
ми, финансовыми, а также институциональными
и инфраструктурными ограничениями. К переч-
ню основных трендов промышленной политики
мы отнесли: повышение эффективности распоря-
жения оборонно-промышленным потенциалом
страны с целью извлечения наибольшей выгоды
от сокращения военных расходов, усиление про-
текционизма, реализацию политики региональной
кластеризации и политики повышения привлека-
тельности территорий, поддержку программ го-
сударственно-частного партнерства, уделение
большего внимания экологической составляющей
развития, инфраструктурному менеджменту.

В контексте вышеизложенного нами разра-
ботан концептуальный подход к стратегии пре-
вентивного развития инфраструктуры промыш-
ленности, при котором стратегические решения

дифференцированы как обеспечение, применяе-
мое в случае “провалов рынка” и падения тем-
пов производства, и стимулирование, применяе-
мое в случае отставания темпов развития инф-
раструктуры от темпов развития промышленно-
сти, и на этой основе предложены два новых по-
нятия: “инфраструктурное обеспечение”, связан-
ное с непосредственным предоставлением госу-
дарственных субсидий для снижения объемов
рыночного финансирования инфраструктурных
проектов с целью снятия инфраструктурных ог-
раничений промышленного роста, и “инфраструк-
турное стимулирование”, представляющее собой
понятный прозрачный механизм привлечения фи-
нансовых ресурсов для инвестирования в инфра-
структурные проекты при условии обеспечения
возвратности инвестиций посредством трансфор-
мации возникающих экономических эффектов в
платежи за пользование или доступность инфра-
структуры, а также обеспечения снижения инве-
стиционных рисков с целью формирования бла-
гоприятных рамочных условий для развития кон-
кретного хозяйственно-политического территори-
ального пространства, привлечения в него (и удер-
жания в нем) капиталов, услуг и рабочей силы.

На основе концепции инфраструктурного сти-
мулирования и инфраструктурного обеспечения
сформирована новая методология классификации
и управления инфраструктурой промышленности
региона исходя из динамики в регионах Привол-
жского федерального округа (ПФО) доли инфра-
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структурных и обрабатывающих видов экономи-
ческой деятельности в структуре их ВРП с це-
лью определения, в каких из них необходимо ин-
фраструктурное обеспечение, а в каких стимули-
рование.

В российской экономике в целом и экономи-
ке ПФО и Республики Татарстан в частности
после спада промышленного производства, про-
изошедшего в 2008-2009 гг., и падения ВВП, выз-
ванного снижением цены на нефть в 2015 г., на-
метился определенный рост. Наибольший вклад
в прирост промышленного производства в Рес-
публике Татарстан внесли добыча полезных ис-
копаемых, обрабатывающие производства, тор-

говля, транспорт и связь, строительство, сельс-
кое хозяйство1.

В таблице мы сгруппировали регионы ПФО,
исходя из динамики доли инфраструктурных и об-
рабатывающих видов экономической деятельно-
сти в структуре их ВРП. Инфраструктурные ВЭД
мы проанализировали по отдельности, так как их
динамика по регионам имеет отличия. В зеленую
зону (решетка) вошли регионы, ситуация с инф-
раструктурным обеспечением в которых, с на-
шей точки зрения, сбалансирована. В желтую
зону (вертикальная полоска) вошли регионы, нуж-
дающиеся в инфраструктурном обеспечении. В
оранжевую зону (диагональная полоска) вошли

Группировка регионов ПФО по характеру динамики доли обрабатывающих производств
и инфраструктурных ВЭД в ВРП

Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды  
в структуре ВРП  

Растет Не меняется Снижается 
Растет Татарстан 

Кировская обл. 
Удмуртия 
Нижегородская обл. 

ПФО в целом 
Мордовия 
Чувашия 
Пензенская обл. 
Саратовская обл. 
Ульяновская обл. 

Не меняется  Оренбургская обл.  

Доля  
обрабатывающих  
производств  
в структуре ВРП 

Снижается Башкортостан 
Марий Эл 

 Пермский край 
Самарская обл. 

Доля ВЭД: Строительство в структуре ВРП  
Растет Не меняется Снижается 

Растет ПФО в целом 
Мордовия 
Удмуртия 
Чувашия 
Кировская обл. 
Пензенская обл. 
Саратовская обл. 
Ульяновская обл. 

 Татарстан 
Нижегородская обл. 

Не меняется Оренбургская обл.   

Доля  
обрабатывающих  
производств  
в структуре ВРП 

Снижается Башкортостан 
Марий Эл 
Самарская обл. 

 Пермский край 

Доля ВЭД: Транспорт и связь в структуре ВРП  
Растет Не меняется Снижается 

Растет  Удмуртия ПФО в целом 
Мордовия 
Татарстан 
Чувашия 
Кировская обл. 
Нижегородская обл. 
Пензенская обл. 
Саратовская обл. 
Ульяновская обл. 

Не меняется Оренбургская обл.   

Доля  
обрабатывающих  
производств  
в структуре ВРП 

Снижается Марий Эл 
Пермский край 
Самарская обл. 

 Башкортостан 

 



35Экономика и управление народным  хозяйством

регионы, в которых требуется инфраструктурное
стимулирование. Так, инфраструктурное стиму-
лирование в области энергетики необходимо в
Пермском крае и Самарской области, строитель-
ства - в Пермском крае, транспорта - в Башкор-
тостане. Снятие инфраструктурных ограничений
промышленного роста в области энергетики тре-
буется в ПФО в целом, Мордовии, Чувашии, Пен-
зенской, Саратовской, Ульяновской областях, а в
области транспорта - в Мордовии, Татарстане,
Чувашии, Кировской, Нижегородской, Пензенской,
Саратовской, Ульяновской областях.

С целью планомерного снижения реальных
затрат на уровне отдельных организаций и реги-
онов необходимо содействие интенсификации про-
мышленного роста, повышению общей произво-
дительности факторов, таких как технический
прогресс, накопление физического и человечес-
кого капитала, создание инфраструктуры и эко-
номических институтов. Интенсификация приво-
дит к увеличению в структуре используемых ре-
сурсов овеществленного труда (фондовооружен-
ности), так как за счет внедрения новых машин и
оборудования происходит экономия живого тру-
да и растет его производительность.

Мы выявили зависимость между характером
экономического роста и обеспеченностью регио-
нов ПФО основными фондами (рис. 1).

Так, в регионах с более высокой фондовоо-
руженностью (отношением основных фондов к

площади региона) наблюдается снижение ресур-
соемкости валового продукта, что свидетельству-
ет об интенсификации экономического роста, при
этом видно, что высокая фондовооруженность
Самарской области более четко отражается на
интенсификации промышленного роста региона по
сравнению с Республикой Татарстан, что гово-
рит о необходимости поиска путей более эффек-
тивного использования основных фондов, а имен-
но о развитии как материальной, так и институ-
циональной инфраструктуры промышленности.
Снижение ресурсоемкости валового продукта в
Республике Марий Эл и Ульяновской области при
невысокой фондовооруженности объясняется, с
нашей точки зрения, дотационностью этих реги-
онов. Так, финансовая помощь из федерального
бюджета в доходах консолидированных бюдже-
тов этих субъектов Российской Федерации состав-
ляет 30-40 %2.

Базируясь на дифференциации воспроизвод-
ственных процессов, происходящих в регионах,
мы определили четыре стратегии инвестирова-
ния в инфраструктуру (рис. 2).

Низкий уровень инфраструктурного обеспе-
чения страны или отдельного региона сдержива-
ет инвестиционную активность. Поэтому при при-
нятии инвестиционных решений учитывается сло-
жившийся инфраструктурный потенциал террито-
рии. Инфраструктурный потенциал региона мы
определяем как совокупность инфраструктурных

 
 

Республика

Республика

Рис. 1. Стратегическая матрица «Изменение ресурсоемкости
валового продукта “Фондовооруженность территории”»
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Инвестиции  
в строительство в обслуживание 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ая
 Стратегия модернизации, направленная на рост 

TFP 
Энергетика (Респ. Мордовия, Чувашская Респ., 
Пензенская обл., Саратовская обл., Ульяновская 
обл. Оренбургская обл.) 
Транспорт (Респ. Мордовия, Респ. Татарстан, 
Чувашская Респ., Кировская обл., Нижегородская 
обл., Пензенская обл., Саратовская обл., 
Ульяновская обл., Оренбургская обл.) 

Традиционная оборонительная стратегия 
Энергетика (Респ. Татарстан, Кировская обл., 
Удмуртская Респ., Нижегородская обл.,) 
Транспорт (Удмуртская Респ.) 

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а 

Н
ов

ая
 Стратегии реструктуризации экономики, 

оптимизации размещения ПС, направленная на 
рост ВВП 
(Пермский край) 

Стратегия создания рабочих мест, направленная 
на рост региональной конкурентоспособности 
(Респ. Башкортостан, Респ. Марий Эл, Самарская 
обл.) 

 Рис. 2. Стратегии инвестирования в инфраструктуру

факторов размещения производительных сил,
обеспечивающих условия для функционирования
производства, обращения товаров и жизнедеятель-
ности людей в процессе оптимального взаимодей-
ствия с окружающей средой и рационального ис-
пользования ресурсов. Количественную сравни-
тельную оценку инфраструктурного потенциала
регионов Приволжского федерального округа мы
осуществили с использованием кластерного ана-
лиза с помощью программы statistiXL 1.8 путем
итеративного сведения статистических данных по
15 регионам ПФО, ПФО в целом и РФ к несколь-
ким группам наблюдений (кластерам) со схожими
характеристиками. При этом при выборе показа-
телей инфраструктурного потенциала мы учли то,
что степень инфраструктурной обеспеченности
региона должна оцениваться с учетом разной плот-
ности населения. Мы определили территории с
высоким, средним и низким инфраструктурным
потенциалом, что позволило дать рекомендации по

оптимальным направлениям инвестирования в ин-
фраструктуру региона (рис. 3).

Вышеизложенное легло в основу методоло-
гии управления развитием инфраструктуры про-
мышленности регионов на основе их дифферен-
циации:

- по темпам роста доли обрабатывающей
промышленности и инфраструктурных ВЭД в
ВРП, что позволило определить методы промыш-
ленной политики (инфраструктурное стимулиро-
вание и инфраструктурное обеспечение);

- по уровню инфраструктурного потенциала,
что позволило определить тип инвестиционной
политики (экстенсивный - в расширение инфра-
структуры, интенсивный - в инфраструктурные
инновации), а также определить регионы, в кото-
рых инфраструктура не является фактором, ог-
раничивающим развитие;

- по характеру соотношения темпов эконо-
мического роста и роста фондовооруженности

Среднегодовые 
темпы роста ВРП 

 
 
 

Инфраструктурный 
потенциал 

Высокий Средний Низкий 

 
Высокий 

 

 
Чувашская Республика 

 

  

Средний 
Республика Татарстан 

Оренбургская обл.* 
Пензенская обл.* 

Самарская обл. 
Республика Марий Эл 

Республика Башкортостан 
Нижегородская обл. 

Ульяновская обл. 

Саратовская обл. 
Республика Мордовия  

Удмуртская Республика 

 
Низкий 

 
 Пермский край Кировская обл. 

 Рис. 3. Матрица “Темпы роста ВРП - уровень инфраструктурного потенциала региона”
* Скорее всего, высокие темпы роста обусловлены низкой базой.
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регионов, что позволило определить стратегии
инвестирования (стратегия создания рабочих
мест, направленная на рост региональной конку-
рентоспособности; стратегия интенсификации и
модернизации, направленная на рост TFP, тради-
ционная оборонительная стратегия, стратегия
реструктуризации, оптимизации размещения про-
изводительных сил, направленная на рост ВРП).

В итоге, например, для Оренбургской, Пен-
зенской, Ульяновской областей и Республики Та-
тарстан рекомендуется политика инфраструктур-
ного обеспечения по интенсивному типу, инфра-
структурных инноваций, стратегия интенсифика-
ции и модернизации, направленная на рост общей
производительности факторов (TFP - total  factor
productivity). Для Пермского края - стратегия ин-
фраструктурного стимулирования в энергетике и
инфраструктурного обеспечения на транспорте по

экстенсивному типу, расширения инфраструкту-
ры, стратегия реструктуризации, оптимизации
размещения производительных сил, направленная
на рост ВРП. Для Удмуртской Республики инф-
раструктура не является фактором, ограничива-
ющим развитие, рекомендуется традиционная
оборонительная стратегия. Для Республики Ма-
рий Эл рекомендуется политика инфраструктур-
ного обеспечения по экстенсивному типу - рас-
ширения инфраструктуры, стратегия создания
рабочих мест, направленная на рост региональ-
ной конкурентоспособности, и т.д.

1 Данные Государственного комитета по статисти-
ке РФ. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
dbinet.cgi?pl=7000004.

2 Рейтинг дотационных регионов России. URL:
http://tayga.info/documents/2007/01/23/~92889.
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