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Формирование российской инфраструктуры
проходило и проходит достаточно сложно. Если
в годы советской власти превалировали план и
вал, то, естественно, финансирование инфра-
структуры велось по остаточному принципу. В
современных рыночных условиях возникла своя
специфика, связанная с менталитетом крупного
бизнеса, не желающего заниматься обществен-
ной инфраструктурой, ограничивающегося только
той, которая необходима для обеспечения своего
производственного цикла. В результате дорож-
ное строительство, социальная сфера и другие
отрасли опять финансируются в основном за счет
бюджета и, как правило, по остаточному прин-
ципу, и это уже происходит в рыночных усло-
виях. Без развитой инфраструктуры затягивает-
ся реализация крупных инвестиционных объек-
тов, замедляется привлечение внебюджетных
средств и иностранных инвестиций, что суще-
ственно ограничивает социально-экономический
рост страны.

Многие отечественные ученые, так же как и
зарубежные исследователи, придерживаются еди-
ной точки зрения: ключевой функцией инфра-
структуры выступает обеспечение общих усло-
вий производства и его взаимосвязи с потребле-
нием. Инфраструктура - это совокупность ин-
ститутов, обеспечивающих обращение различных
товаров1. Имеются и более общие подходы к оп-
ределению инфраструктуры, объединяющие от-
раслевую и институциональную части. “Под ин-
фраструктурой понимаются отрасли экономики
и социальные институты, играющие роль вспо-
могательных, обслуживающих сферу основного
нематериального производства”2.

Следует подчеркнуть, что социальная сто-
рона инфраструктурного процесса неотделима от
производственного. По форме социальная инф-
раструктура предстает как совокупность предпри-
ятий различных форм собственности и различ-
ных отраслей, объединенных функцией произ-

водства услуг населению. По содержанию соци-
альная инфраструктура является сложной, мно-
гоуровневой, иерархической мегасистемой, вклю-
чающей элементы различной степени развитос-
ти, масштабности, функционального назначения.
Как явление социальная инфраструктура пред-
ставляет собой определенный способ удовлетво-
рения потребностей населения в услугах. Сущ-
ность социальной инфраструктуры отражает от-
ношения по поводу удовлетворения потребнос-
тей населения в особом социально-экономичес-
ком продукте - услугах. В связи с вышесказан-
ным вряд ли целесообразно вводить ранжирова-
ние и определять инфраструктуру как “вторич-
ную и подвижную систему национального хо-
зяйства, что определяется видением конечного
продукта и представлением о рациональной тех-
нологии его получения”3.

Наиболее широко распространена трактовка
инфраструктуры как совокупности отраслей, про-
изводств и видов деятельности, направленных
на поддержание процесса воспроизводства. Ис-
ходя из этого, по мнению Г.В. Тимофеевой, ко-
торое автор разделяет, более верным представля-
ется “определять содержание инфраструктуры в
функциональном аспекте, как деятельности, осу-
ществление которой позволяет вовлекать ресур-
сы (природные, трудовые, финансовые, инфор-
мационные и др.) в производство, распределять
и перераспределять их, обеспечивать эффектив-
ное функционирование факторов производства,
поддерживать жизнедеятельность хозяйственных
субъектов, сохранять пространственно-временную
непрерывность общественного производства”4.

Во всех трактовках производственной инф-
раструктуры исходным и основополагающим мо-
ментом выступает то, что она не производит про-
дукта в материально-вещественной форме, а лишь
создает необходимые условия для его производ-
ства. Элементы производственной инфраструк-
туры не создают новую натурально-веществен-
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ную форму продукта, а лишь увеличивают в сто-
имостном выражении совокупный общественный
продукт (национальный доход)5.

Обобщая все сказанное, инфраструктуру мож-
но определить как экономическую категорию,
объективно отражающую свойства общественных
отношений данного способа производства, обес-
печивающую режим воспроизводственного про-
цесса в производственных отраслях и социальных
сферах и способствующую формированию еди-
ного экономического пространства путем объе-
динения интересов субъектов рыночных отно-
шений при создании всех форм инфраструктуры
за счет использования различных форм и моде-
лей ГЧП.

Для решения инфраструктурных проблем в
современной России важно определить степень
ее готовности к инновационному прорыву, уро-
вень обеспеченности населения жильем и транс-
портной инфраструктурой, включая автомобиль-
ные дороги, авиаперевозки, а также конкурен-
тоспособность железнодорожного транспорта, но
принципиальным моментом выступает инвести-
ционно-инновационная обеспеченность всего
комплекса инфраструктурных объектов.

Россия унаследовала советскую инфраструк-
туру, соответствующую уровню развития стра-
ны. С начала 1990-х гг. среднегодовые расходы
на строительство объектов инфраструктуры со-
ставляли 2,3 % ВВП, в 2011 г. - 4,7 % ВВП.
Исключительный экономический рост в России
в период с 2004 по 2008 г. последовал за мощ-
нейшим экономическим спадом, вызванным раз-
валом Союза и кризисом 1998 г., по сути это
был компенсационный рост.

В 2012 г. инвестиции в инфраструктуру со-
ставят 2,5 % ВВП, что при условии их внедре-
ния создаст возможности для улучшения и раз-
вития инфраструктуры за счет доходов бюджета.
Но возможности бюджета ограничены. Поэтому
необходима активизация привлечения частных
инвестиций, и прежде всего через совершенство-
вание механизмов государственно-частного парт-
нерства. Из-за плохого качества инфраструкту-
ры российские предприятия теряют миллионы
долларов в год, что ведет к увеличению транзак-
ционных издержек и стоимости товара, к сни-
жению конкурентоспособности российских то-
варов за рубежом и на внутреннем рынке.

Россия имеет огромный транспортный по-
тенциал в развитии скоростного сообщения, воз-
можно соединение Японии, Китая и Дальнего
Востока в единый транспортный узел, экономи-
ческие выгоды от данного проекта колоссальны,
но ситуация с дорожным строительством в Рос-
сии лишает государство таких перспектив.

На Всемирном экономическом форуме, со-
стоявшемся в Давосе в 2012 г., были обнародо-
ваны результаты исследования качества дорож-
ной инфраструктуры 139 стран мира. Россия за-
няла 124-е место, среди соседей по рейтингу -
Буркина-Фасо, Чад, Мавритания и Сербия. Еще
более удручает другое. Аналогичное исследова-
ние проводилось в 2009-м: за два года баллы
России (считаются исходя из соответствия дорог
нормативам, доли асфальтированных, количества
ДТП и других параметров) снизились6.

Россия характеризуется недостаточным раз-
витием инфраструктуры, что в условиях рыноч-
ного реформирования из-за рассогласования ин-
тересов государства и бизнеса еще сильнее про-
явилось. Образовался существенный разрыв меж-
ду реальным состоянием инфраструктуры и воз-
растающими потребностями рыночной экономи-
ки, что снижает конкурентоспособность и отра-
жается на объемах привлечения инвестиций.
Сравнение обеспеченности рыночной инфра-
структурой организаций в России и США пока-
зывает, что уровень обеспеченности основными
элементами этой инфраструктуры в России со-
ставляет от 6,7 до 25,2 % уровня США7.

Значительным случаем сбоя в работе инф-
раструктуры стала катастрофа 2009 г. на Саяно-
Шушенской ГЭС, которая дает 15 % электриче-
ства, вырабатываемого на энергии воды, и 2 %
электричества в стране.

В России регулярно затягивается строитель-
ство новых объектов, аэропортов, морских пор-
тов, автомобильных и железных дорог. Напри-
мер, в период с 2008 по 2011 г. в России было
построено всего 5 тыс. км новых дорог (всего их
755 тыс. км, стало больше на 0,07 %), а протя-
женность железнодорожной сети сократилась на
1 тыс. км (достигла 86 тыс. км).

Сложность решения инфраструктурных про-
блем связана и со слабым использованием форм
государственно-частного партнерства. Мировая
практика развития различных форм государствен-
но-частного партнерства показывает, что оно до-
статочно успешно используется в самых разно-
образных секторах экономики и сферах деятель-
ности. Формы государственно-частного партнер-
ства применяются8 для долговременного финан-
сирования и управления объектами инфраструк-
туры транспорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения, благоустройства.

Взаимодействие власти и бизнеса становит-
ся условием формирования эффективной эко-
номической политики, повышения инвестици-
онной и инновационной активности по стране и
в регионах, при использовании адекватных ре-
гиональных стратегий, позволяет увеличить тем-
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пы роста ВВП, повысить эффективность бюд-
жетного сектора экономики, снизить издержки
при реализации инфраструктурных проектов.
Партнерство государства и бизнеса представляет
собой институциональный и организационный
процесс между государством и частными компа-
ниями, банками, международными финансовы-
ми организациями в целях реализации обществен-
но значимых проектов, где формы этого взаи-
модействия могут различаться в зависимости от
национальных особенностей.

Поощряя партнерство, государство активизи-
рует методы ведения хозяйства, перекладывая
функции управления собственностью на частный
сектор, который, пользуясь государственными
активами и гарантиями, использует в производ-
стве свои организационный опыт, знания, ноу-
хау, осуществляет инвестиции, минимизирует
риски предпринимательской деятельности. Парт-
нерство представляет собой механизм гармонич-
ного и эффективного развития экономики, га-
рантирующего защиту интересов людей, разре-
шая противоречия между обслуживанием обще-
ственных интересов и обеспечением прибыли при
динамике развития, формируя культуру взаимо-
действия власти и бизнеса, позитивно влияя на
социально-экономические отношения в России.

Государственно-частное партнерство, как ме-
ханизм предоставления частным сектором инф-
раструктурных услуг государственно-социальной
значимости, основано на эффективном распреде-
лении рисков, обязательств и полученной выго-
ды между государством, частным сектором и
пользователями. Партнерство бизнеса и власти
позволяет существенно увеличить шансы на ус-
пех при реализации крупных проектов. Объеди-
нение ресурсов и справедливое разделение рис-
ков между сторонами дают возможность активно
привлекать частные инвестиции для реализации
различных проектов, включая концессионные.

Концессия, как форма ГЧП, хорошо про-
явила себя в развитых странах. Концессионное
соглашение наиболее подходящая форма регу-
лирования отношений в целях привлечения част-
ного капитала в российскую экономику9. Мед-
ленное развитие концессий в России связано,
прежде всего, с отсутствием правовой системы,
защищающей интересы всех сторон концессион-
ного соглашения, а не только государства. От-
сутствие в Федеральном законе Российской Фе-
дерации “О концессионных соглашениях” поло-
жений, регулирующих порядок финансирования
проектов ГЧП и возврата инвестору вложенных
средств, в том числе при досрочном расторже-
нии соглашения, а также чрезмерная защита за-
коном государства путем перекладывания рис-

ков на инвестора, делают применение закона на
практике затруднительным. Отношения, возни-
кающие между государством и частным бизне-
сом в рамках концессионных соглашений, не
являются прозрачными.

Следует законодательно отработать порядок
финансирования проектов и возврат инвестору
вложенных средств, что должно найти отраже-
ние в бюджетном законодательстве, в котором
должны быть предусмотрены обязательства го-
сударства по гражданско-правовым договорам.
Дело в том, что в нашей стране бюджетное пра-
во имеет преимущество перед контрактным пра-
вом. Бюджет в России утверждается на трехлет-
ний срок, а концессионные договоры рассчита-
ны на срок, существенно больший. Возникают
риски в связи с изменением бюджетного зако-
нодательства. При долгосрочной концессии ре-
альным становится риск невыполнения государ-
ством своих финансовых обязательств. Необхо-
димы соответствующие бюджетные гарантии по
долгосрочным концессионным соглашениям.

С целью более широкого развития долго-
срочных концессионных соглашений необходи-
ма серия нормативных актов, минимизирующих
риски за счет детализации порядка заключения
и исполнения концессионных договоров. Поми-
мо софинансирования концессионных дорожных
договоров, государство обязано зафиксировать
долгосрочные бюджетные гарантии, софинанси-
ровать разработку концессионных проектов и
обеспечить через Минтранс выполнение функ-
ции единого государственного заказчика.
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