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туационное управление. Оно сочетает в себе принципы регулирования расходов по от-
клонению фактических значений регулируемых параметров (показателей) от заданных 
параметров с принципами регулирования расходов по возмущению, позволяющими 
максимальным образом учесть влияние внешних факторов на внутренние процессы, 
протекающие в хозяйствующих субъектах города. 
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Актуальной проблемой каждого города России является развитие современной 
городской инфраструктуры. Современной – значит инновационной, соответствующей 

произошедшими и происходящими и в политике, и в экономи-
ке, и в социуме изменениям. Сегодня другой институт власти, 
собственности, экономики и другие городские сообщества с по-
требностями другого, более качественного уровня инфраструк-
турного обслуживания. К сожалению, инфраструктурное обу-
стройство городов, доставшееся от советского периода и экс-
плуатируемое сегодня, требованиям горожан и производствен-
ному сектору не отвечает. 

Инфраструктура – система затратная, сложная, созданная 
в советский период и соответствующая тем стандартам, нор-
мам, способам и видам производства, соответствующая отрас-

левому принципу, государственному финансированию и находящаяся в ведомственной 
и государственной собственности. И в советский период инфраструктура создавалась 
по остаточному принципу, и незначительно обновлялась весь период рыночной эконо-
мики (почти 27 лет). В 1986 году формировался план развития страны на XII пятилетку. 
И на развитие инфраструктуры выделялись основные капитальные вложения бюджета 
страны. Однако случилась перестройка: и руки, и средства все эти годы до инфраструк-
туры городов России не доходили. 

В 2004 году были приняты «Основные направления политики РФ в области раз-
вития национальной инновационной системы на период до 2010 г.», а также «Концеп-
ция и план социально-экономического развития России до 2020 г.». 

В 2014 г. принята Государственная программа РФ «Экономическое развитие и 
инновационная экономика на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (утвержде-
на распоряжением правительства РФ от 21 июня 2014 г. № 1097-р.). 

Руководством страны в этих документах предусмотрено развитие инновационной 
экономики: страны, городов, предприятий и организаций. Однако в этих документах раз-
витие инновационной инфраструктуры отдельной строкой не выделено. Речь идет только 
о развитии инфраструктурных организаций, таких как Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»); Открытое акционерное об-
щество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО 
«АТС»); Закрытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (ЗАО «ЦФР»). 

Известно, что городскими видами инфраструктур являются: социальная, произ-
водственная, институциональная, транспортная, коммунальная, инженерная и др. Они 
служат основой и фундаментом, без которых невозможно развитие инновационной 
экономики города. Проблематика развития инфраструктуры городов, особенно перифе-
рийных, средних, малых, а также жилищно-коммунальных хозяйств этих городов акту-
ализировалась в настоящее время еще в больших масштабах из-за ее физического и мо-
рального износа более чем на 50–70%. 

Осложнилось все тем, что экономическая политика государства сегодня направ-
лена на борьбу с санкциями, на обеспечение безопасности страны, на поддержание 
прожиточного минимума граждан. Капитальные вложения, доходы, получаемые горо-
дами, востребованы для этих и других целей. 

В то же время инфраструктурное развитие городов продиктовано тем большим 
значением, которое отводится инфраструктурным комплексам городов для успешного 
экономического развития территорий, влиянием на социальную, производственную и 
экологическую ситуацию. Городская инфраструктура позволяет местным жизненным 
ресурсам активно взаимодействовать и возобновляться в составе единого муниципаль-
ного организма. Поэтому в городах не только предполагается усовершенствование ин-
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фраструктуры, но является необходимым условием сохранения и приумножения ее ре-
сурсов. 

В новых условиях достижение высоких и устойчивых темпов развития экономики 
городов и страны возможно только на основе построения такой инфраструктуры, кото-
рая соответствовала бы новым реалиям хозяйственного мироустройства. Современные 
экономические, социальные, технические, технологические, инновационные преобра-
зования формируют новую эру инфраструктурного обустройства и ее инвестирования. 
При этом определяющее значение имеет соблюдение оптимального соотношения по-
требных объемов инвестирования и инвестиционных возможностей государства. 
Трансформации меняют характер создания технологий инфраструктуры, а распростра-
нение инновационных новшеств – ее структуру 

Создание новой, совершенствование и модификация действующей 
инфраструктуры требует разработки концепции совершенствования инвестирования 
развития инфраструктурной сферы, поиска источника инвестирования и новых методик 
формирования инновационной инфраструктуры. Необходимость поиска новых 
подходов к формированию методологии инфраструктуры связана с конкретными 
исследованиями, раскрывающими вопросы содержания, динамики, трансформации 
экономических систем, теоретические и методологические аспекты инвестиционного 
обеспечения развития инфраструктуры инновационной экономики. Нельзя признать 
достаточными имеющиеся теоретические и методологические положения для решения 
проблем в инвестиционно-инфраструктурной сфере. Современное состояние 
инфраструктурных отраслей требует привлечения в их развитие огромных капитальных 
вложений и финансов для капитального ремонта, реконструкции, модернизации и 
формирования инновационной инфраструктуры, обеспечивающей условия внедрения 
новых технологий, новой структуры экономики. 

Подсчитать объемы инвестиций в инфраструктуру весьма затруднительно, т. к. в 
проектной документации инфраструктурные объекты и их элементы отдельной строкой 
не выделяются. Сметная стоимость проектов неоднократно пересматривается.  

Самое главное, как отмечал президент В. В. Путин, «иметь комплексную программу 
по инфраструктурному обустройству России» (из Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, М., 2007, с. 50.). 

Такой программы нет. 
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