
Таблица tr

Этапы формирования тfiории управления tr}азвитием пред-

TexHoTcpaTtT.re-

сtсий

и.r[тия, как OощиаJIьно-экономическои систgмы
Этап

главной целью явJIяется обеспечекне эффективного трудового процсс-
са. Все эдемешьI систеIчfы, в т.ч. люди, поJIностью подчинены достнжению це-
лейt систеIt{ы, легко заs4енимы, легко управляемы посредством IIравIIJБного
подбора материальных стIrм)Iлов. Внутри сlIстемы - )il(есткая регламентация,
с)rбординацIля, порядок. Все, что прпводит к измененшям, способствуlощим
повыIлению поряд(а, признае,гся положItlЕJьным, остаJIьнос - отицательно.
Pacc.lltTblBaTb, zITo внешняя среда несет порядок, неrьзя, знаЕII{т, ее влиянше
Hy)IOro миНИI\,l ИЗIIРОВать

Поведен.rеский

Содедlжсание эl,апа

связаI{ с повышонIlеýI оложноатн o}Icтeb{, их взаимосвязей и изменени-
еh{ качественньlх характерrлстик элемснтов. Попштки учссть ocoбeHHocTlr субъ-
екта делiшот изменения на прGдпрltятиII неотъеNIлемым атрибутом их деятеJБ-
ностн. Акцент делается на расширение мот}IваIцаонных аспектов, при этом
обеспечлrвается поддсржанио равновесI{я с окр)Dкающеti средоli. Основные tlep-

TbL поведеЕIIIя, сrtýтемы на этом этапе, пока еще заlФытость, но адаптивностьt
определеш{ость целей и нал}ние росурсов

Органlлзацион-
но-цдаптивный

Очеви,цно, что изменения, объективItо, я(елательны и нео6-
хOдIrмьtr, но как их осушествить, и что лежит в основе методоло-
гии процесса управJIени.rt изменониями, а соотtsотственно р€lзви-
тия, в современных условиях? Сегодня сложиласъ ситуацI4я, ко-
гда зная о принщипil( управления социаJIьно-экономическими с!1-

отемами, мы не можем шрOгнозироватъ событрlя, и заранее гото-
виться грядущиL{ открытиям и ноблагоприrIтным усповиrIм. Яр-
ким примером, подобного положения вещей, послужил мировой
экоЕIомическиЙ IФизис 2008-2009 годов. На наш взгляд, способы

разрешения этой ситуации находятся за пределап4и традиционно-
го управлонуIя, там, где классический менеджмонт должен усту-
пить место IIриЕIципишIьно иным тенденциям в построении эф-

фективной деятельности Iтроизводственного предпрл4жия. Это
значи,г, EITO современные условия хозяйствованшI требуют поиска
новыN парадигм и п,IотодологическиN подходов. Как пишет Л.В.
Леоков: кНе выходя за рамки традищионной на}пIноЙ парадигмы,
не удается обосноtsать эффективную стратегию и концепцию
преодоления глобального кризиса и перехода к модели устойчи-
вого самоподдерх(иваIощегося развит,ияD [5 J .
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ФОРNIИРОВАНИЕ РЬIНОТ{НОЙ ИНФРАСТР}ДКТУРЫ ts

РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕД-
ПРИНрI}*4АТЕлЬСТВА

Р.Б. lТагlяltин
КtТ(Ф)У, Казань

РыночнаjI инфрасlруктура по сlтношению к предпринима-
тельству выполняет, главI-Iым образом, обеспечивающую фу**-
цию. В даннOм случае шредпринимательски9 структуры рассмат-
риваются как ооновные потребители услуг рыночных ЕIнфра-
структурных объект:ов. Однако, ненадежность вторичных иотоЕrI-

ников информации, недостаточнос.ть дJIя целеЙ формирования
инфраструкт}ры исключительно статистическIIх данных, а также
недостаточно разработанное понятие рыночной инфраструктуры
и формирующих элементов не позволяют предпринимателю эф-

фоктивно оцонивать ее вклад в формирование инфраструктурного
обеспечения. Различные сухцения по данFIым вопросам содер-
жатся в работах А.И. КузrrецовоЙ, В. КалмыковоЙ, А. Арлзинба,
М. Безгиной, Н.В. Мордовчонкова и других ученых.

В первую очередь, необходимо уточнитъ понятие систfiмьi

рыночной инфрас,цруктуры предприниматедьскойt дfiятельноffти"
Необходимо отметить, tITo в научЕIых исследованияк отечеотI}ен*
ных учёных это понrIтие рассматривается в различных асп9ктак.
Так, Ардзинба А. выделяет в качестtsе рыночной инфраструктурьх
((совокупность товаров, услуг, денег рабочей cиJ:lbtr, l]рорrзводI.I-

мых институтами рсtзличных рынков>47. М. Безгиtла высказывафт
ш{ую точку зрения, вкладывая в понJIтие рыночной инфраструк-
туры следующее: (<система rчрождений и организа.ций (банков,

О'Ард.rrба А,А. Система элемеIIтов инфраструIсг}rрного обеспечения предпр}{IlI{мательскоiл
деятельности / МатериаJIи за 4-я мехсдународна праIсl,ична конференцшя <<Hay-.tHo пространство
на Европа - 2008>>. Том 4. IlLcoHoMI{Kt{. - София: кБял ГРАД-БГ) ООД, 2008.
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б1,1рж, ярмарФIь сч}ff(овых коL4гIаний, консулътащионных и ин*

форrиаLцрiонно-маркетиЕговых фир* и т. д.), обеспOLIиваюIцш(
свободFIOе движOние товаров р{ услуг,на ры"r.*r>О*.

М"рдовченкоts В.Н. выдеJше-л понятио ((экоЕIомическая ин-
фра*rруктураD, которое по содержанию близко пошIтиIо рыноч-
ноЙ иtтфрас,iруктуре. Экономическая lлrrфрlструктура, по мнению
уLtrеного, вклIочает инфраструктуру фондовоIrо рынка, кр9дитно-
банtсовскую инфраструктуру маJIого бизнеса, информационнуIо,
},[нвfiст структуру }чfаJIого бизнOса, бюдхсетную систему2
рын{--}к ocTI.I II tsнOшнеэконоNIически(} сuязиОП.

Возникают I]азночтения в вопро сах) касаIощихся составных
элеfuiентов рыночноr1 лlнфраструктуры.

Особое сттношOние к понятию рыночной иrrфраструктуры
tsыдеJIlIется в работе А. Кузноцовой: (развитио рыночнойt инфра-
отруктуры вносит суп]ественный вклад в ускорение развитие
производительных сил общества через повышенио эффектрIвно-
{Jти тоtsарного обрашдения в эконопdикfi и оказ ания комшлекса ры-
ночных услуг хозяйствуюtцим субъектам, создаIощих благопри-
j{тные усповрlя для развIlтия бизнеса>'О.

/daHнoe шоложение явJuIется концеIIтуально важным при
ра.ссмотрении инфраструItтурного обеспеч9ния шродпринима-
тедьской де ятелънострI.

Г{о lviнOнию аtsтора статъи, задача рыночной инфраструкту-

].0ы состоит в том, чтобы создать необходимые условиrI дJIя разви-
трIя брtзнеса в современной экономичеGкойr среде' ускорить про-
цесо адагtтащии предпринимательскрIх структур к условиlIм фу*оп-
]]ионирования рыночной экономики. Рыночная инфраструктура
обеоrrечеFIия предпринимательских структур основ ана на дей-
с,твии рыночных. инсти:гутов, которые во взаимодействии оказы-
ваЕот необхолимук] консультацLIоннуtrо. лrнформационную и шра-
воЕуЕо IIоддOрiкку доятельности предпринимателей.

Т'аким образом, предлагаемое опредеJ"Iение рынотdной в{н*

фра.труктуры предприЕIиматеJ]ьства вклtочает совокупноgтъ },{н-

фрасrруктурных элементов рынка, дейотвие которых нашравJtrсjно

на обеспечение путем взаI{пdодеiiотвия поддержки шредпршIима-
теJIъской деятеJIьности и повышеFIие эффектlIвности прогнозирФ-
вания рынка.

Особый интерес в лаFIном исследовании представляют х]о-

зиции В. Калмыковой, которая рассматривает процесс фrэрп,rиро-
вания рыночной инфраструктуры как процесс взаимодействи.$f
предшринимательских сlруктур и рыночных субъектов-
поставщиков инфраструктурных (прод}iктов)> (рыночных ycJlyг"
способствуюш{их развитию предпрIlниIuательства). Ав,гор ъ]ыде*

JuIeT основные проблемы формирования рьiночной инфрастр),к-
туры: новыполнение инфраструктурными объектами ф},нr.цlтr1 по.

решению пробл9м малого предприниlиательства, нIlзкое качестl}о
вторичной информации, сложн.остъ прогнозированI4я рыночной
инфраструктуры предпринимательства. В качестве решений Кал-
мыкова предлагает при формировании рыночной инфраструкту-
ры шредприниматеJьства использоватъ п{етоды по сбору первич*
ной инфорп4ации (интервьюирование и экспертFIые опросы), ко-
торые позвоJuIт более четко и объективно определить направле-
нуLя рtlзвития сп}rоса и IIотребительских lIрgдпочтсн.ий и диаг}{о*
стировать экономIIческие проблемы постаtsщиков лrнфраструк-
турных продуктOв, LIсслодование рыночной инфраструктуры
Калмыкова осIlовывает на сочетании различных методов (стати-
стический и экспертный), что позволяет более точно оцffЕI}tть

с.ценар ии ее ра:rвития.'l
Щанные поJIожения являются ва)кными дJUI изучениlI п}.}0-

цесса формированшI рыночной инфраструктуры предприниiиа-
тельства.

В качестве методов формированиlI рыночной инфрастрlук-
туры может быть предложен матричный метсlд, который tIозволя-
ет не просто опредедить состояние инфраструктурного обеспет-Iе-

нуtя, но и разработать возможные пути ее даJIьнейшего рrtзвития.
ГIостроение матриц обеспеч!lвается на основе информации о 0о-
стоянии и характоре деятеJIьности субъекта предпринимате.гJь-

О*Безrrrна М,В" Рыночшая инфраструкт}ра: поцятиеt функции и элемешты/ Журнал научflых
публлtкаций аопирантов и докторантов, * Курск, 2011
u'Мордовченков 

Н. В. Рыно,тrше асrтекты современной шфрастрlтсг5ры (теория, методоJIоrwI, оьФ.
Н. Новгород: I,Iзд-во Гладкова,2а02. - -]94 с.

'u К},rr.цова д.И. I4нфраструктура.: Вопросы теории, методологии Ir прикJIадfiые аспекты сtr-
вре[{енного инфраструк,ryрного обуqlрр;ства. ГеоэкоriомичесrcIй подхстд. }1зд. 2-е. - М.: Копь
Книга, 2010. - 45б с.
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ства, С одной стOронь[' И состоянии объектов рыночной инфра_

01руктуры, с другой. Использование мtrгричньж методов Ееобхо-

двIмо прI{ форЙироtsании 0тратегии инфраструктурного обеспече-

ния предцррlнимательской деятельности. .

рыно.лная lтнфраструктура гJрФдпринимательOтва играет не-

оценимую роль в построении инфраструктурного обеспечения,

пOскольку фч"rоrл ии, реаJIизуемые рыЕIочной инфраструктурой по

информационнойl, консультационной и прdвовой поддержке

предпринимателей, обеспечиваIот процесс разIrития предшрини_

мательской деятельности в условиях рыноЕItrой эконоп{ики.

()IтрЕлЕJIЕниЕ, грАнищ зоны оБслуживАниlI трАнс-
гlортно-логрlстIдIЕскогс цЕн,грА нА основЕ тЕории

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦЕН,ГРА_ПЕРИФЕРИИ РЕГИОНД
М.В. Панасюк

К(П)ФУ, г.Казанъ

транспортно-.погистические центры (тлц) цредставляют со-

бой особый трtп транспортньD( предприятий, осуществJIяющю( иFI-

тегрирование логистического (транспортного, информационного и

складСкого) обслуживания при организаIцIи полного Lикпа управ_
пения транспортировкой. Их фуrоrионирование способствует эф-

фелстlлвноN{у решешIю ряда стратегическLD( задач повышения }ров-
ня с.оциаJIьЕIо-экономического разврIтия стран и рgгионов н€l основе

особой организ ации транспортной среды, fIозволяющей суIIце-

ственно увеличить скорость обслу}IшваниlI транспортных потоков.

Форшrирование транспортно-lIоГистических центров явJUIет_

ся проблемой, требуюшей системного решениrI в национ€tJIьном II

межрегионаJIьном масштабах. В рамках любой страны должна

существоватъ сетъ взаимосвязанных и взаимодополняющих тш
разнык чровней территорIIальной иерархklи (международньш,

межрегионаJIьных I1 внутрирегионшьных), обеспечивающая сба-

лансированIIое развитие производственной и торговой коопера-

ции. лоr"*тические Цонтры должны стать центрами объединенрш

существующих и формируOмых. национztпьнык и межрегионапь-

ных транспортных систе]ш-

Ьд""rr" из центрапьньD( проблем проектирования тлц яв-

ляется определени9 границ перспективной зоны обслуживан|м и

потенциrtпьного объома грузовой бiuзы. Г[од зоной (ареагrом) об-

служ(иванIдя тлЩ понимаются тgрритории' обеспечивающие
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НаибольшиЙ объем формирOвания грузовой базы в условиях }rы-
НОЧноЙ конкуренции. Зона обслуживантм1 как правило, включrхет
ТрII уровня иерархии п{еждународный, межрегионаJIъный и
внутрирегионаIьный, соответствуя масштабам yI назнанен_I{я
ТЛЦ. Определение границ зоны обслуживания во п4ногом связано
с изучением системы экономических связей городов и мунLIци-
пшIьных pal"loнoв, обслуя(ивание которых является целевой ори^

ентацией формируемого ТЛЦ.
Теория экономического центра-шериферии позволяот заJто*

житъ основы эффективного решениrI задач определения зоFIы об-
сJIуживания ТЛЦ. Если изнаLIапьно концепt{ия (центр перифе-

рияD развиваIIась, как геополитическая, и исполъзOв€ilпась дJш aI-Ia-

JIиза глобальной системы, то со второй шOловIIны ХХ века она
стала находить IuecTo в решении вопросов региональног0 уровFLfl,
касающихся исследования социаJIьно - экономической отношений
и связей. Согласно этой концепции, центр и периферш на любом
уровне связаны между собой потоками информации, капит€lJIа, то-
варов, рабочей силы II т.д., причеNI наIIравлени;I этик потокOв
опредеJшют характер взаимодействlш между центральными и пе-

рrrферийными структурами. fiвихtущей силой, обеспечивающей
развитио и восцроизводства сист9мы отноIлений экономическlтй
центр периф ерия, явJIяIется постоянн€ш качествеIIная трансфор-
мацшI ядра за счет генериров ания) внедрения и диффузии новоЕ-
ведений. Неравномерность экономического роста регионаrrьной
системы и процесс пространственной полlяризации неизбежно по-

рождают дIIспропорции между ядром (чентром) и перифериой,
Определение cItcTeMы "центр - пориферия" региона, особен-

но зон влIIяншI центров рilзличных уровней, требует сбора и обра-
ботки большого объеьла 0татистического материаJIа) в т.ч. на

уровне отдеJьЕIыN предприя,rий и организащий, прOведениrI сло}к-
ных сIIстемных эксперl,ных оценок. Оно основывается на анаJIизе
комппекса социilлъно-экOномических и организационных связей
мешду элементами из}чаемой регионалrьной системы" Для реше-
ния данных задач был разработан метод аншIиза систеI!{ы экономkI-
ческого центра- периферии, основанный на поэтапном угочнении
решенlая. ВъцеJuIются IuITb этапов определения системы:

1.Первый этап имеет целъIо предварительное 0пределение
сItстемы, выявлоние облlастей влияния экономического центра,
Отправным моментом является выдвижение предположония о
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