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В экономической литературе представлены различные трактовки термина 

«инфраструктура», отражающие ее состав и содержание. Так, в новой экономи-

ческой энциклопедии инфраструктура определяется как совокупность матери-

альных и организационно‐правовых условий, обеспечивающих устойчивое эко-

номическое развитие. К материальным условиям относится наличие развитой 

сети путей сообщения, средств связи, сетей электро‐ и водоснабжения и т.д., а к 

организационно‐правовым – наличие развитых государственных и частных ин-

ститутов, а также устойчивой законодательной базы [1, с. 168]. В тоже время, по 

вполне справедливому замечанию Ахтариевой Л.Г. «законодательные устои от-

носить к инфраструктуре представляется не совсем логичным» [2, с. 388]. 

При исследовании системы инфраструктурного обеспечения предпринима-

тельской деятельности возникает необходимость уточнения состава элементов, 

функций и особенностей взаимосвязей между ними. 
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Изучение экономической литературы показало, что инфраструктура в целом 

рассматривается с использованием следующих подходов: 

 как ряд отраслей общего назначения, предназначенных для создания со-

ответствующих условий развития хозяйствующих субъектов; 

 как совокупность различных инженерно‐технических сооружений, кото-

рые обеспечивают движение потоков людей, материалов, продукции и информа-

ции, и без наличия которых эффективное функционирование хозяйствующих 

субъектов будет затруднено или невозможно; 

 как совокупность объектов, обеспечивающих материальные, финансовые, 

информационные взаимодействия и связи между хозяйствующими субъектами; 

 как несколько видов инфраструктур: «производственная; транспортная; 

социальная; рыночная; энергетическая, жилищно‐коммунальная, научная, ин-

формационно‐коммуникационная» [2, с. 388]. 

 как совокупность институтов, способствующих нормальному функциони-

рованию предпринимательства [3]. 

С позиции системного подхода инфраструктура по определению является 

системой, которая характеризуется: порядком во взаимосвязи определенных 

действий, формой организации, единством структурно расположенных и взаи-

мосвязанных частей, объединением организаций или учреждений с однород-

ными решаемыми задачами» [4, с. 115]. Подобной инфраструктуре присущ ряд 

характерных системных признаков: целостность; структурированность; иерар-

хичность; множественность. 

Инфраструктуру обеспечения предпринимательской деятельности следует 

рассматривать как сложную многоуровневую, пространственно‐распределен-

ную экономическую систему. Все множество элементов, ее составляющих, 

можно обобщить в 4 основных группы по признаку направленности предприни-

мательской деятельности: инфраструктуру общего назначения; инфраструктуру 

обеспечения эффективного и конкурентного развития предпринимательства; ин-

фраструктуру обеспечения текущего функционирования предпринимательства; 
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инфраструктуру институционально‐регулирующего обеспечения процессов раз-

вития предпринимательства (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная инфраструктура: 

дороги, пути (автомобильные, железнодо-

рожные  и др.) 

Транспорт (транспортное хозяйство) 

Энергетическое хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Ремонтное хозяйство 

Торговля и др. 

Инфраструктура НИОКР 

Маркетинговая инфраструктура 

Консалтинговая инфраструктура 

Инвестиционная инфраструктура 

Инновационная инфраструктура 

Правовая инфраструктура 

Аудиторская инфраструктура и т.д. 

Социально-бытовая инфраструктура: 

Образование 

Здравоохранение 

Отдых 

Спорт 

Быт и др. 

Инфраструктура снабжения 

Инфраструктура сбыта 

Ремонтная инфраструктура 

Информационная инфраструктура 

Инфраструктура, связанная с трудом, заня-

тостью  и др. 

Система инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности 

Инфраструктура 

общего назначения  

Инфраструктура обеспечения  

текущего функционирования 

предпринимательства 

Инфраструктура обеспечения 

 эффективного и  конкурентного раз-

вития  предпринимательства 

Инфраструктура институционально-

регулирующего обеспечения процессов 

развития предпринимательства 

Совокупность служб, учреждений и органи-

заций, обеспечивающих регулирование 

предпринимательской деятельности 

Совокупность услуг различного рода, осу-

ществляемых через государственные инсти-

туты 

Целевые программы развития предпринима-

тельства 

Совокупность общественных организаций, 

объединений, союзов и т.д., обеспечения  и 

содействия развития предпринимательства  

Создание форм частно-государственного 

партнерства 

Развитие системы госзаказа и т.д. 

 

Рис. 1. Классификация составляющих элементов системы  

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 

 

Инфраструктура обеспечения предпринимательской деятельности общего 

назначения представляет собой совокупность объектов рыночной экономики, ко-

торая носит универсальный характер и необходима для различных видов эконо-

мической деятельности и общества в целом. Она включает в свой состав эле-
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менты производственной инфраструктуры – дороги, пути (автомобильные, же-

лезнодорожные и др.), транспорт (транспортное хозяйство), энергетическое хо-

зяйство, коммунальное хозяйство, ремонтное хозяйство, торговлю и т.д. Подоб-

ная инфраструктура является крайне необходимой, однако она носит во многом 

нейтрально‐пассивный характер с точки зрения совершенствования непосред-

ственно самой предпринимательской деятельности, эффективности и конкурен-

тоспособности ее продукции и услуг. В создании дорог, путепроводов, энергети-

ческого хозяйства и т.д. особую роль играет государство, которое своими ресур-

сами и возможностями определяет условия и показатели инфраструктуры обес-

печения предпринимательской деятельности общего назначения. 

Инфраструктура обеспечения текущего функционирования предпринима-

тельства – совокупность объектов, условий и возможностей, оказывающих 

услуги предпринимательству для решения их насущных проблем, обусловлен-

ных необходимостью поддержания жизнеспособности. Подобная инфраструк-

тура является активной с точки зрения совершенствования предприниматель-

ской деятельности. Активность подобной инфраструктуры проявляется в комби-

нации тех выгод и затрат, которые субъект предпринимательства получает при 

взаимодействии с ней при производстве конкретного продукта. 

Инфраструктура обеспечения эффективного и конкурентного развития 

предпринимательства – совокупность объектов, условий и возможностей, обес-

печивающих рост показателей эффективности и конкурентоспособности пред-

принимательской деятельности. Подобная инфраструктура обеспечивает страте-

гические перспективы с точки зрения развития предпринимательской деятельно-

сти. 

Инфраструктура институционально‐регулирующего обеспечения процес-

сов развития предпринимательства представляет собой совокупность субъектов, 

органов, служб и организаций, которые способны определять направления и 

условия развития предпринимательства. Подобная инфраструктура имеет ряд от-

личительных особенностей. Во‐первых, она содержит элементы управляющей 
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системы государства и региона, которые формально нельзя отнести к инфра-

структуре. В тоже время, через инфраструктуру органы управления экономиче-

ской системой могут осуществлять воздействие на развитие предприниматель-

ства. В‐вторых, государство может оказывать предпринимательству услуги раз-

личного рода через свои институты [4, с. 113]. В‐третьих, государство совместно 

с предпринимательством для решения общих задач социально‐экономического 

развития может создавать частно‐государственные партнерства, расширяя тем 

самым возможности инфраструктуры. 

Систему инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельно-

сти образуют институты, отрасли, виды деятельности, субъекты государствен-

ного, неправительственного и частного характера, коммерческие и некоммерче-

ские, объекты, связи и взаимоотношения и т.д. 

Инфраструктура предпринимательства представляет собой весьма сложную 

экономическую категорию. Она является составной частью инфраструктуры 

рынка и во многом имманентна ей. Инфраструктура также представляет собой 

«комплекс общих условий, обеспечивающих благоприятное развитие частного 

предпринимательства в основных отраслях экономики и удовлетворяющих по-

требности всего населения» [5, с. 109]. На наш взгляд предпринимательство, как 

и рынок – это исторически сложившаяся конкретная форма экономической дея-

тельности, включающая отрасли, направления, субъекты, мотивы, интересы [6, 

с. 28]. Предпринимательство можно рассматривать как самостоятельную си-

стему, которая имеет свою организацию, механизмы регулирования и развития. 

Инфраструктура также имеет длительный путь развития и предназначена 

для обслуживания предпринимательской деятельности, представляя собой си-

стему ее обеспечения, регулирования и развития посредством товарно‐денеж-

ного обмена, оказания услуг, распределения факторов, ресурсов и продуктов, а 

также с применением общественного и государственного воздействия. В этом 

смысле следует отличать систему регулирования и развития предприниматель-
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ства, от системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской дея-

тельности. Содержание и формы этих систем различны, хотя по ряду функций 

они схожи. 

Система инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельно-

сти по своему содержанию имеет ряд объективно присущих ей признаков: она 

объективно есть продукт развития экономики и производительных сил; она яв-

ляется частью процесса воспроизводства; ее состав и содержание определяется 

внутренним организационно‐экономическим единством составляющих ее отрас-

лей, видов экономической деятельности, субъектов и объектов, связями, движе-

нием материальных и финансовых потоков; она отражает характер экономиче-

ских отношений, которые сложились на данном этапе развития экономики или 

присущих рынку; направления, виды и характер деятельности субъектов си-

стемы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, 

обусловливаются приоритетами, функциями и условиями функционирования 

предпринимательства, которые сложились в настоящее время и предполагаются 

на стратегическую перспективу. 

Результатами функционирования, конечными продуктами системы инфра-

структурного обеспечения предпринимательской деятельности являются по-

среднические услуги, которые решают ряд основных проблем субъектов пред-

принимательства: 

1. Обеспечение устойчивой и бесперебойной деятельности. 

2. Налаживание хозяйственных взаимосвязей и поддерживание взаимодей-

ствия. 

3. Содействие оптимальному движению товарно‐денежных потоков между 

субъектами. 

4. Обеспечение мероприятий и проектов по совершенствованию и развитию 

предприятий. 

5. Поддержание конкурентоспособности и эффективности. 



 

 

 

Перечисленные направления решения проблем предпринимательства нераз-

рывно связаны между собой, и они зачастую не могут быть реализованы по от-

дельности. Результатом такого взаимодействия является некоторый синтетиче-

ский эффект, образуемый как оптимизация состояния предпринимательства. В 

процессе своего функционирования система инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности обеспечивает достижение сбалансированно-

сти между потребностями общества в товарах и услугах и способностью пред-

принимательства удовлетворять их в требуемых объемах, номенклатуре и каче-

ству. 

Список литературы 

1. Румянцева Р. Новая экономическая энциклопедия. – М.: ИНФРА – М, 

2005 – 724 с. 

2. Ахтариева Л.Г. Системная модернизация региональной рыночной инфра-

структуры / Л.Г. Ахтариева // Проблемы современной экономики. – 2008. – 

№3(27). – С. 388‐393. 

3. Инфраструктура рыночной экономики. Сайт «Экономический словарь» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://abc.informbureau.com/html/eiodanodoeooda_duiixiie_yeiiii.html. 

4. Степанов В.И., Рыкалина О.В. Современный подход к содержанию и сущ-

ности понятия инфраструктуры // Вопросы региональной экономики, 2011. – 

№3(13). – С. 108‐117. 

5. Региональные исследования за рубежом. – М.: Наука, 1973. – 303 с. 

6. Иншаков О.В., Русскова Е.Г. Инфраструктура рыночного хозяйства: си-

стемность исследования // Вестник Санкт‐Петербургского ун‐та. Сер. 5, Эконо-

мика. – 2005. – № 2. – С. 28‐37. 

 


