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MATERIALS OF CONFERENCES
направления достижения ориентира результа-
тивности необ ходим всесторонний анализ кон-
курентоспособности региона. Рассматривая 
сильные и слабые стороны функционирования 
региона, оценивая его преиму щества и недо-
статки в сравнении с потенциальными конку-
рентами, следует опираться на определенные 
ключевые критерии:

– географическое положение региона, его 
природные и трудовые ресурсы;

– наличие транспортной инфраструктуры;
– уровень развития социальной инфра-

структуры.
Потенциал развития региона во многом 

определяет географическое по ложение регио-
на, его природные ресурсы. Наличие полезных 
ископаемых за частую определяет хозяйствен-
ную специализацию региона. Безусловным 
пре имуществом является привлекательная при-
родная среда, создающая возмож ности как для 
эффективно функционирующего сельского хо-
зяйства, туризма и т.п. Определяющим фактором 
могут стать приграничные территории, дающие 
шансы на развитие международных связей, уча-
стие в международном разде лении труда.

Список литературы
1. Баранов С., Скуфьина Т. Новые подходы к оценке меж-

региональной дифференциации // Федерализм. – 2005. – №1.
2. Топсахалова Ф.М-Г. Рост агропроизводства и соци-

ально-экономическое развитие села // Экономика сельского 
хозяйства России. – 2008. – №1. 

ИНФРАСТУКТУРА КАК ОБЪЕКТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Трубецкая О.В.
Самарский государственный экономический 

университет, Самара, e-mail: olgatrub@gmail.com

В статье рассмотрены концепции исследо-
вания инфраструктуры, дана ее классификация.

Инфраструктура как подсистема экономики 
сложилась в результате исторического развития 
товарного производства, причиной ее выделе-
ния как самостоятельной сферы стало обще-
ственное разделение труда.

Основная функция инфраструктуры состо-
ит в удовлетворении потребностей общества и 
создании условий для осуществления процесса 
производства.

В зарубежных исследованиях существу-
ет несколько концепций исследования инфра-
структуры и определения роли, которую она 
играет в экономике:

1. Концепция накладных расходов (П. Саму-
эльсон, Д. Кларк). Под инфраструктурой пони-
мают основные мощности, без которых невоз-
можно функционирование производства.

2. Институциональная концепция (Р. Иохим-
сон и др.) согласно которой под инфраструктурой 
понимают систему взаимодействующих агентов 
сферы обращения, обеспечивающих связь между 
фазами производства и потребления.

3. Концепция экономического роста (У. Ро-
стоу, У. Артура Льюиса, Р. Нуркса и др.) [1]. 
Инфраструктура рассматривалась как инстру-
мент, способствующий сокращению издержек 
обращения, быстрому росту внешней торгов-
ли и созданию капитала и тем самым удов-
летворяющий все возрастающие потребности 
населения. 

4. Маркетинговая концепция. Согласно этой 
концепции под инфраструктурой понимается 
совокупность видов деятельности, способству-
ющей реализации товаров на рынке и формиро-
ванию нового спроса на товары и услуги.

5. Распределительная концепция определя-
ла инфраструктуру определенные виды деятель-
ности, которые вызывают движение потоков то-
варов от производителей к потребителям.

6. Логистическая концепция. Представи-
тели этого направления полагают, что инфра-
структура обслуживает процессы физического 
перемещения товаров через финансовые и ин-
формационные потоки.

В отечественной экономической литерату-
ре существует несколько терминов, из которых 
наиболее часто встречаются «инфраструктура», 
«рыночная инфраструктура».

Появление термина «рыночная инфраструк-
тура» связано с экономическими преобразо-
ваниями в российской экономике. Длительное 
время отечественные ученые рассматривали ин-
фраструктуру преимущественно с точки зрения 
отраслевого подхода. При этом признавалась 
главенствующая роль стадии производства. Вве-
дение термина рыночная инфраструктура позво-
лило расширить область исследований, так как 
произошло смещение акцента со сферы произ-
водства в сферу обращения.

Под рыночной инфраструктурой понимают 
подсистему рыночного хозяйства, обеспечиваю-
щую устойчивость его воспроизводства в про-
цессе обмена видами деятельности и ресурса-
ми, регулирующую поведение хозяйствующих 
субъектов и их агентов в условиях неопределен-
ности, генерируемыми циклическими и конъ-
юнктурными колебаниями рынка [2].

В западной экономической литературе ис-
пользуется термин «инфраструктура», так как 
рынок рассматривается как целостная экономи-
ческая система.

В российской экономической литературе 
преимущественно исследуют рыночную ин-
фраструктуру, так как с переходом к рыночной 
экономике содержание понятия инфраструктура 
подверглось трансформации, и приоритеты ис-
следования переместились с сферы производ-
ства в сферу обращения.

Инфраструктура может также подразде-
ляться на отраслевую и специализированную. 
В свою очередь в составе отраслевой выделяют 
производственную, социальную и институцио-
нальную инфраструктуру.



101

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №12, 2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Назначение производственной инфраструк-

туры заключается в оказании материальных, 
энергетических, информационных слуг во всех 
стадиях воспроизводственного процесса и обе-
спечения нормального функционирования и 
развития отраслей народного хозяйства, а также 
самого инфраструктурного комплекса.

Институциональная инфраструктура призва-
на оказывать услуги научного, управленческого, 
правоохранительного характера на уровне всего 
общества в целом и также обеспечивать повыше-
ние эффективности общественного производства.

С помощью социальной инфраструктуры 
создаются материальные, бытовые и культур-
ные условия воспроизводства жизнедеятельно-
сти населения.

Специализированную инфраструктуру со-
ставляют отрасли, которые могут применяться 
во всех сферах деятельности экономических 
субъектов.

Таким образом, инфраструктура призвана 
обеспечить определенные условия для осущест-
вления эффективного производственного про-
цесса, который обеспечит экономический рост 
и приведет к повышению уровня жизни насе-
ления. В настоящее время наибольших интерес 
представляет исследование рыночной инфра-
структуры так как акценты сместились со сферы 
производства в условиях командной экономики 
в сферу обращения в условиях рынка.
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Комплексный анализ организации рознич-
ной торговли направлен на создание информа-
ционной базы формирования логистической 
системы регионального ритейла, позволяющей 
моделировать товаропотоки по составу и гео-
графии перемещений, оперативно регулировать 
и координировать их движение. Исходя из целе-
вой установки, анализ необходимо проводить по 
трем основным направлениям:

анализ динамики развития розничной тор-
говли региона;

анализ структуры региональной рознич-
ной торговли;

анализ и оценка пространственного разви-
тия розничной торговли в регионе.

В связи со сложностью и многоплановостью 
деятельности в сфере розничной торговли в проце-
дуру структуризации предлагается ввести понятия 
профиль и профильная структура, рассматривая 
их во временном и пространственном аспектах.

Профиль (франц. profi l, от итал. profi lo – очер-
тание), совокупность основных, типичных черт, 
характеризующих хозяйство1. Профильная струк-
тура представляет собой многоаспектную струк-
турную картину явления, сферы деятельности.

Формы и направления профилезации регио-
нального ритейла обладают определенной специ-
фикой, что требует предварительного обоснования 
важнейших концепций профиля регионального 
ритейла. Построение концептуальной профиль-
ной модели исследуемой области имеет целью 
систематизировать предложенные концепции про-
филей региональной розничной торговли, а также 
выявить взаимосвязи между этими концепциями.

В процессе определения профиля прово-
дится группировка множества элементов ис-
следуемой области по одному из выбранных па-
раметров. Это позволяет выработать механизм 
структурирования системы, обеспечивающий 
отражение всех возможностей функциониро-
вания ее элементов. Региональная розничная 
торговля, являясь динамическим процессом, 
требует временного подхода и к ее структуриро-
ванию. Параметры профильного структурирова-
ния приведены в таблице.

В таблице предложены семь основных на-
правлений структурирования, для реализации 
которых, конкретизировано каждое из них. Кра-
тко сформулирована концепция каждого профи-
ля, выделены его основные элементы, определе-
но значение и возможности использования при 
формировании логистической системы регио-
нальной розничной торговли. 

В качестве основных параметров простран-
ственного анализа, в соответствии с ГОСТ Р 
51303 99 «Торговля. Термины и определения» и 
Законом РФ от 28.12.09 г. 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», исполь-
зуются: обеспеченность населения торговой 
площадью, обеспеченность населения рознич-
ной сетью, среднедушевой оборот розничной 
торговли, норматив обеспеченности населения 
торговой площадью, уровень обеспеченности 
населения торговой площадью. 

На основе данных показателей составляют-
ся картограммы, наглядно демонстрирующие 
особенности пространственного развития роз-
ничной торговли в регионе. Выявленная вну-
трирегиональная структура ритейла определяет 
общие принципы организации и характер рас-
средоточения и локализации торговой деятель-
ности по территории области.

1 Большой энциклопедический словарь. http://www.
onlinedics.ru/slovar/bes/r/profi l.html.


