
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

17     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2018. № 3 (8) 

УДК:331.6.330.12 
Бабабекова Д.Ш. 

доцент кафедры «Экономическая теория» 
 

Ташкентский финансовый институт 
Узбекистан, г. Ташкент 

 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 
В статье освещены основные направления развития методологии оценки эффективности 

управления производственной инфраструктурой как приоритетного объекта Государственной эко-
номической политики в Узбекистане. 
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Развитие национальной экономики зависит от многочисленных факторов. Важное место 

среди них занимают отрасли инфраструктуры, которые включают в себя необходимые условия 
для эффективной организации и функционирования производственного процесса. 

Назначение производственной инфраструктуры заключается в оказании материальных, 
энергетических, информационных услуг во всех стадиях воспроизводственного процесса и обес-
печения нормального функционирования и развития отраслей народного хозяйства, а также са-
мого инфраструктурного комплекса. Со времен А. Смита и Д. Риккардо представление об инфра-
структуре расширилось как о всеобщем условии производства не только материальных продуктов, 
но и многообразных, в т. ч. социальных услуг [1].  

Дискуссируя об источниках эффективности экономики, экономисты всё чаще задумываются 
над объективностью, точностью и информативностью методов её оценки. Это касается как эконо-
мической системы страны, так и составляющих её компонентов – сфер и отраслей, фирм и орга-
низаций, общества в целом и каждого его гражданина. Проблема эффективности – это, прежде 
всего, проблема методологии её оценки.  

Инфраструктура экономики как фактор её эффективности должна рассматриваться с пози-
ции системного подхода, то есть как структурный элемент, обладающий всеми признаками си-
стемы – внутренней иерархией, вертикальными и горизонтальными взаимосвязями, субъектно-
объектными отношениями, а также социально-экономическим, производственным и технологиче-
ским потенциалом [2].  
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Инфраструктура отражает характер того рынка и той отрасли, которые она обслуживает. 
Соответственно существуют и различные типы инфраструктуры: институциональный, социаль-
ный, информационный, производственный и экологический. Приоритетным является тип произ-
водственной инфраструктуры, в силу того, что он формируется в процессе развития промышлен-
ности, углубления специализации и разделения труда, совершенствования технологии организа-
ции производства. Остальные типы сформировались вследствие развития производственной ин-
фраструктуры. 

Состояние производственной инфраструктуры определяет состояние реального сектора 
экономики, а, следовательно, должно оцениваться через сопоставимые объемные показатели. 
Следовательно, оценка эффективности производственной инфраструктуры должна обеспечи-
ваться адекватным методологическим базисом, согласующимся по основным принципиальным по-
зициям с методологией оценки эффективности производства, а также отражающим специфиче-
ские характеристик отраслевой принадлежности. 

Поскольку положительные эффекты, получаемые обществом от функционирования произ-
водственной инфраструктуры, снижают привлекательность для частных инвесторов, постольку её 
развитие возможно при непосредственном регулятивном участии, эффективность которого опре-
деляется уровнем развития производственной инфраструктуры. Взаимозависимость уровня про-
изводственной инфраструктуры и эффективности производства определяет инвестиционную ак-
тивность частного капитала и трудовых ресурсов. Поэтому для экономической науки актуальным 
и перспективным аспектом является методологическое обеспечение комплексной оценки эффек-
тивности инструментов регулирования развития производственной инфраструктуры.  

Условие развития производственной инфраструктуры адекватное требованиям рынка, 
должно обеспечиваться её постоянным совершенствованием, модернизацией и обновлением. 
Только в этом случае производственная инфраструктура становится фактором экономического ро-
ста страны. Поэтому вопрос оценки эффективности инвестиций в инфраструктуру, а также их про-
гнозирования является актуальным для современной экономической науки [2]. 

Ещё одной проблемой обеспечения развития производственной инфраструктуры является 
структура её отраслей в контексте её институциональной структуры. Это аспект рассматривается 
в неоинституциональном направлении экономической науки. Многие инфраструктурные отрасли, 
такие как энергетика, транспорт, телекоммуникации, нефтегазовая и другие представляют собой 
естественные монополии, для которых характерны высокая концентрация капитала, вертикальная 
интеграция и низкие транзакционные издержки. Это выдвигает их в ряд приоритетных объектов 
государственного регулирования. Основной задачей здесь становится формирование эффектив-
ной институциональной структуры, включающей: 

 транспортные и логистические сети и операции по их эксплуатации; 
 рынки услуг производственной инфраструктуры; 
 рынки продукции естественных монополий. 
Современной тенденцией в исследуемой сфере является развитие партнерства между част-

ными инвесторами и государством – государственно-частное партнерство. Этот опыт имеет место 
в зарубежной практике и уже адаптируется к реалиям современного этапа экономического роста 
Узбекистана, своевременно принося синергетический эффект.  
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