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взаимосвязь производственной инфраструктуры с другими эле-

ментами рынка. Обозначена важнейшая роль инновационной ин-
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Одной из особенностей современного этапа развития страны является 

повышение роли и совершенствование инфраструктуры. Формирование 

адекватной рынку инфраструктуры является одним из необходимых усло-

вий преобразований экономических отношений в России. Эффективность 

экономических преобразований во многом зависит от развития инфра-

структуры, как отдельных видов рынков, так и тех ее типов, которые обес-

печивают общие условия воспроизводства: производственной, социальной, 

институциональной, информационной и экологической. 

Производственная инфраструктура занимает особое место в экономи-

ческой системе, поскольку исторически и логически возникает в процессе 

труда на основе разделения труда, разделения функций на основные и 

вспомогательные, а в дальнейшем приобретает более широкие масштабы – 

вплоть до возникновения инфраструктурных отраслей, в соответствие 
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с углублением или дальнейшим прогрессированием разделения труда на 

более высоком уровне экономических отношений. Развитие производст-

венной инфраструктуры зависит от специфики отраслей и регионов и про-

исходит в соответствии с изменениями в сфере материального производст-

ва. 

Актуальность рассмотрения инфраструктуры как самостоятельного 

элемента в экономической системе обусловлена: с одной стороны, процес-

сами углубления общественного разделения труда; с другой стороны, не-

возможностью полноценного развития инфраструктуры только через ры-

ночный механизм. Это позволило сформировать два основных подхода к 

исследованию проблем инфраструктуры. Первый подход предполагает 

анализ инфраструктуры с точки зрения углубления общественного разде-

ления труда, а второй – с точки зрения хозяйственной практики и необхо-

димости увеличения роли государства в регулировании развития инфра-

структуры.  

Другая точка зрения заключается в представлении инфраструктуры как 

комплекса условий (дорожная сеть, транспортные средства, землеустрой-

ство и т.д.), которые сокращают накладные расходы капиталистических 

предприятий, облегчая процесс обращения капитала, и помогая достиже-

нию не только первичной цели – «увеличению глобального спроса и заня-

тости», но и повышая норму прибыли в капиталистическом секторе. В со-

временной западной учебной литературе определяют инфраструктуру для 

всей экономики как капитальные сооружения, использование которых 

гражданами и фирмами обычно обеспечивается государством (автомагист-

рали, мосты, городские транспортные системы, водоочистные сооружения, 

муниципальные системы водоснабжения, аэропорты), для фирмы это 

службы и сооружения, необходимые для производства продукции, созда-

ние которых собственными силами обошлось бы ей слишком дорого, и по-

этому обеспечивается государством или другими фирмами (водоснабже-

ние, электроэнергия, вывоз производственных отходов, перевозки грузов, 

научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы, финансо-

вое и банковское обслуживание). 

В отечественной экономической литературе, также как и в зарубежной, 

относительно понятия инфраструктуры нет единого мнения. Наиболее 

обобщенным определением инфраструктуры в отечественной экономиче-

ской науке, на наш взгляд, можно считать следующее: «Инфраструктура – 

это совокупность вспомогательных отраслей (подотраслей) производст-

венной и непроизводственной (социальной) сферы» [1]. В большинстве 

определений авторы стараются перечислить необходимый на их взгляд на-

бор отраслей, а различия в составе отраслевых наборов приводят к неодно-

значному пониманию этого определения. Примером одной из таких дефи-

ниций служит определение И.Ф. Чернявского: «Инфраструктура – это 
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комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сельско-

хозяйственное производство: строительство шоссейных дорог, каналов, 

водохранилищ, портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хо-

зяйство, железнодорожный транспорт, связь, водоснабжение и канализа-

ция, общее и профессиональное образование, расходы на науку, здраво-

охранение и т.д.» [2]. Попытки перечислить множество отраслей, как пра-

вило, приводят к «размытости» определения, в результате которой теряет-

ся сущность самой категории. Некоторые авторы, избегая громоздких пе-

речислений отраслевого состава, рассматривают инфраструктуру как 

вспомогательный вид деятельности, направленный на обслуживание глав-

ного объекта, хотя в этом случае теряется конкретизация субъектно-

объектной структуры и не понятно, что является главным объектом. Дру-

гие представляют инфраструктуру как «систему отраслей и служб, удовле-

творяющих нужды производства и населения (дороги, склады, транспорт, 

коммунальное, бытовое обслуживание и т.д.)». Такое определение в боль-

шей степени отражает структурные и функциональные аспекты данной ка-

тегории. 

Для исследования сущности производственной инфраструктуры целе-

сообразно рассмотреть ее природу и специфику организации. Природа по-

явления производственной инфраструктуры заложена во взаимодействии 

факторов производства. «Кроме вещей, посредством которых труд воздей-

ствует на предмет труда и которые поэтому так или иначе служат провод-

никами его деятельности, – подчеркивал К. Маркс, – в более широком 

смысле к средствам процесса труда относятся все материальные условия, 

необходимые вообще для того, чтобы процесс мог совершаться. Прямо они 

не входят в него, но без них он или совсем невозможен или может проис-

ходить в несовершенном виде» [5]. 

Общей причиной, способствующей обособлению производственной 

инфраструктуры в самостоятельную сферу экономики, явилось общест-

венное разделение труда. Общественное разделение труда – это объектив-

ный процесс развития производительных сил, при котором происходят 

обособление различных видов трудовой деятельности, специализация про-

изводственных единиц и обмен между ними продуктами своей деятельно-

сти. Зарождение производственной инфраструктуры можно наблюдать уже 

в трудовом процессе, в котором происходит разделение на основные и 

вспомогательные действия, хотя в этом случае она еще не относится непо-

средственно к продукту. Отношения в данном случае складываются внут-

ри деятельности одного производителя. С развитием кооперации и появле-

нием различных форм предприятий происходит отделение вспомогатель-

ных функций, которые затем персонифицируются. В этом случае можно 

рассматривать не сами действия, а деятельность по отношению к продукту. 

Дальнейшее развитие рынка, расширение границ товарно-денежных отно-
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шений привело к выделению производства вспомогательных услуг из ра-

мок компаний-потребителей в специализированные фирмы.»… Трудовая 

операция, бывшая еще вчера одной из многих функций одного и того же 

товаропроизводителя, сегодня, быть может, «… обособляется как нечто 

самостоятельное и именно поэтому посылает на рынок свой частичный 

продукт как самостоятельный товар». Таким образом, образовалась внеш-

няя и внутренняя производственная инфраструктура. Первая состоит из не-

зависимых специализированных предприятия, а вторая – из производите-

лей вспомогательных услуг в рамках основного производства. 

По мере развития производства и увеличения объемов готовой продук-

ции и товарных запасов, которые составляют часть совокупного общест-

венного продукта в виде средств труда и предметов потребления, которые 

вышли из процесса производства, но не вступили еще в процесс потребле-

ния, возникла потребность выделять значительную часть живого и овеще-

ствленного труда для хранения и перемещения запасов. Процесс обраще-

ния продукта соединяет последовательные звенья производства, возни-

кающие благодаря общественному разделению труда, становится его не-

обходимым условием. При этом, «какова бы ни была общественная форма 

запаса продуктов, его сохранение требует издержек: построек, тары и т.д. 

для хранения продукта; оно требует также, в зависимости от природы про-

дукта, больше или меньше труда и средств производства, которые прихо-

дится затрачивать для предотвращения вредных влияний. Чем выше обще-

ственная концентрация запасов, тем относительно меньше становятся эти 

издержки» [3]. Вследствие этого стали образовываться целые отрасли эко-

номики, где создаются условия функционирования предприятий. 

Таким образом, с начала происходит деление функций на основные и 

вспомогательные на уровне действий, затем внутри предприятия, потом 

выделение субъектов, оказывающих вспомогательные услуги, в отдельные 

предприятия, которые постепенно формируются в отрасли. Их продукт 

становится самостоятельным, услуга продается как товар, но смысл оста-

ется прежний – это обеспечение условий функционирования основного 

производства. Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод о том, что 

субъекты производственной инфраструктуры выступают агентами, обес-

печивающими достижение цели товаропроизводителя. 

Основополагающим фактором разделения труда является возможность 

обмена. «Так как именно возможность обмена ведет к разделению тру-

да, то степень последнего всегда должна ограничиваться пределами этой 

возможности, или, другими словами, размерами рынка. Когда рынок 

не значителен, ни у кого не может быть побуждения посвятить себя цели-

ком какому-либо одному занятию за неимением возможности обменять 

весь избыток продукта своего труда сверх собственного потребления 

на необходимые продукты труда других людей» [4]. Следовательно, чем 
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шире границы обмена, и тем больше экономическое пространство, тем  

более развита должна быть производственная инфраструктура. 

Производственная инфраструктура характеризуется тем, что она оказы-

вает материальные и нематериальные производственные услуги, которые 

носят вспомогательный характер. Определяя понятие услуги, К. Маркс пи-

сал, что услуга «означает вообще не что иное, как ту особую потребитель-

ную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно всякому другому 

товару; но особая потребительная стоимость этого труда получила здесь 

специфическое название «услуги» потому, что труд оказывает услуги не 

в качестве вещи, а в качестве деятельности, – что, однако, нисколько не 

отличает его, скажем, от какой-нибудь махины…» [5]. Согласно такому 

определению услуги, можно сделать вывод, что для предприятия потреби-

тельную стоимость создают не только услуги технических средств, кото-

рые имеют материальный характер, но и услуги, обладающие нематери-

альным характером, такие как реклама, маркетинговое обслуживание, кон-

сультирование по вопросам управления, инвестиционной политики, инжи-

ниринг и другие. Данные услуги, так же как и услуги материально-

технического снабжения и производственно-технического обслуживания, 

имеют вспомогательный характер и косвенно или непосредственно влияют 

на конечный продукт основного производства. Особенностью многих про-

изводственных услуг является, как правило, совпадение места и времени 

их производства и потребления. 

Рыночная экономика предъявляет особые требования к производству 

услуг производственной инфраструктуры, поскольку от этого непосредст-

венно зависит экономическая деятельность всех предприятий и организа-

ций, а косвенным образом и уровень жизни населения. Для нормально 

функционирующей рыночной экономики необходимы резервы всех видов 

ресурсов, и инфраструктурные мощности тоже не являются исключением. 

Согласно мнению многих специалистов, резерв мощностей производст-

венной инфраструктуры должен находиться на уровне 30–35 % от потреб-

ляемой мощности, в противном случае нарушаются взаимодействия субъ-

ектов воспроизводственного процесса, ритмичность снабжения предпри-

ятий, срываются сроки поставок грузов по контрактам, затрудняется ис-

полнение хозяйственных договоров. 

Производственные услуги имеют стоимость, поскольку для их реализа-

ции требуются ресурсы, и потребительную стоимость, как способность 

удовлетворять потребности основного производства. Для оказания услуг 

инфраструктуры используются ограниченные ресурсы, соответственно и 

сами услуги являются редкими, и недостаточными для того, чтобы обеспе-

чить неограниченные потребности каждого субъекта хозяйствования. Все 

эти качества производственной услуги проявляются как ее полезность, 

редкость и ресурсоемкость. 
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Производственная инфраструктура участвует в формировании затрат и 

полезности товара основного производства, что в конечном итоге, в ры-

ночных условиях влияет на стоимость и потребительную стоимость основ-

ного товара, а при отсутствии таковых – на полезность и затраты. 

Взаимосвязь между структурой и функциональными возможностями 

системы производственной инфраструктуры можно сформулировать сле-

дующим образом: чем разнообразнее отраслевой набор производственной 

инфраструктуры, тем богаче ее функциональные возможности. Если опре-

делить целевую функцию производственной инфраструктуры только как 

обеспечение общих (внешних и внутренних) условий непосредственно 

технологического процесса, то структура системы производственной ин-

фраструктуры будет определяться набором предприятий, оказывающих 

вспомогательные услуги технологическому процессу хозяйствующего 

субъекта. Если целевую функцию определить как создание общих условий 

функционирования предприятия в целом, то внутренняя организация про-

изводственной инфраструктуры расширяется, и традиционный состав до-

полняется теми сферами, привлечения которых требует рыночная среда 

или предприятие сочтет их привлечение целесообразным, например, кад-

ровое обеспечение, банковское и информационное обслуживание, НИОКР. 

В этом случае элементы внешней среды могут стать внутренними элемен-

тами системы производственной инфраструктуры. 

В качестве основных критериев отбора услуг, относящихся к производ-

ственной инфраструктуре, целесообразно принять следующие: 1) непо-

средственное или косвенное их отношение к обслуживанию процесса ос-

новного производства; 2) влияние на величину издержек предприятия, свя-

занных с его деятельностью.  

Такой подход позволяет учесть в производственной инфраструктуре те 

виды деятельности, которые, как правило, относят к другим видам инфра-

структур. Так, например, всю деятельность предприятий информационной 

сферы относят к информационной инфраструктуре. С нашей точки зрения, 

из разнообразного спектра информационных услуг целесообразно вычле-

нить информационное обслуживание предприятий материального произ-

водства и отнести его к производственной инфраструктуре. Другим при-

мером может служить оптовая торговля, которая относится к коммерче-

ской инфраструктуре, но при взаимодействии с товаропроизводителями 

она является элементом производственной инфраструктуры. 

Актуальность рассмотрение производственной инфраструктуры в более 

широком аспекте подтверждает и анализ производственной инфраструкту-

ры Японии, в котором, по мнению В.В. Власова, для полного освещения 

данного вопроса необходим следующий комплекс отраслей: «грузовой 

транспорт, оптовая торговля, электро-, газо-, водоснабжение, складское хо-

зяйство, связь, информационное обслуживание (обработка информации, 
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производство программного обеспечения, услуги баз данных), а также 

сфера деловых услуг, к которой относятся: реклама, маркетинговое обслу-

живание, аренда, лизинг, консультационное обслуживание (консультиро-

вание по вопросам управления, инвестиционной политики), сфера по обес-

печению временных потребностей в рабочей силе и др.». 

Заметим, что при таком перечне услуг практически все субъекты хозяй-

ствования имеют производственную инфраструктуру. Банк, являясь эле-

ментом финансовой инфраструктуры, также как и промышленное пред-

приятие, имеет производственную инфраструктуру, поскольку нуждается 

в электро- и водоснабжении, в транспортных услугах, в услугах охра-

ны, в рекламе, в консалтинге по вопросам банковского менеджмента и 

маркетинга. Причем сами предприятия производственной инфраструкту-

ры обладают собственной инфраструктурой. К примеру, транспорт как 

традиционный элемент производственной инфраструктуры сам нуждается 

в ремонтных мастерских, материально-технических базах снабжения и  

обслуживания, спасательных службах и т.п. И хотя практически каждый 

экономический элемент рынка имеет производственную инфраструкту-

ру, наиболее полно ассортимент производственных услуг востребован в 

материальном секторе экономики, именно поэтому изучение производст-

венной инфраструктуры целесообразно проводить относительно промыш-

ленных, сельскохозяйственных, транспортных и строительных предпри-

ятий [6]. 

На современном этапе развития человеческого общества, когда даже 

экономические факторы производства отступают на четвертое – пятое ме-

сто после общественной значимости предприятия, удовлетворения потреб-

ностей потребителей, повышения качества жизни работников, успешная 

деятельность любой организации связана с человеческим фактором, кадро-

вой политикой и современными методами управления. Все чаще и чаще на 

самых разных уровнях отмечается особое значение управления в развитии 

общества и необходимость удовлетворения потребности производствен-

ных, государственных, социальных и общественных организаций в моло-

дых, подготовленных к деятельности в рыночных условиях специалистах и 

руководителях. Подготовкой соответствующих сотрудников, конечно же, 

необходимо заниматься с ясельного возраста, продолжая в дошкольном 

возрасте и в школьные годы. Но это пока слишком отдаленный период, и 

сегодня необходимо делать все, чтобы уже сейчас начать решать эту важ-

нейшую для нашей экономики и всего российского общества задачу. Бли-

жайшим по времени институтом подготовки современных специалистов 

и руководителей могут быть и должны стать вузы. В связи с этим и сами 

вузы как важнейшие элементы инфраструктуры общественного производ-

ства и социальной инфраструктуры должны быть сориентированы на рабо-

ту в рыночных условиях. Зачастую, для решения этой задачи необходи-
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мо пересмотреть миссию, стратегию, целеполагание учебного заведение 

и, видимо, на сегодня самое главное, сформировать инновационную струк-

туру образовательной организации.  

В качестве возможного варианта руководство вуза может для своей ор-

ганизации поставить цель сформулировать и утвердить новую концепцию 

деятельности учебной организации в современных условиях –  стать есте-

ственным лидером интеллектуальной поддержки структурных процессов 

инновационного развития региона. В таком случае после формирования 

концепции новой, инновационной миссии должна быть поставлена задача 

разработать функциональную структуру, реализующую данную миссию, 

а также обеспечить кадровое наполнение. 

В ходе анализа ситуации в регионе необходимо выявить существующие 

проблемы, сложившиеся у руководства региона в реализации инновацион-

ной политики. Руководство региона, определяя стратегию развития регио-

на и политику инвестиций, должна быть обеспечена экспертным механиз-

мом, определяющим адаптивность и рейтинг проектов развития, а также 

необходимо создать в своей структуре управления подразделения, выпол-

няющие функции координаторов и менеджеров проектов. Для решения 

этих задач вузу необходимо разработать соответствующие образователь-

ные программы и развернуть работу по инновационной деятельности и 

подготовке соответствующих работников, способных осуществлять эту 

деятельность, либо создать при вузе или самостоятельный региональный 

инновационный научно-образовательный центр, который бы занимался 

работой по формированию соответствующей инновационной инфраструк-

туры. 

Для практической реализации подобной программы развития иннова-

ционной деятельности в регионе необходима активная работа руководства 

региона, имеющая целью: 

– обеспечивать структурные подразделения вуза информационной под-

держкой при реализации и сопровождении инновационных проектов, со-

ответствующих основным направлениям развития инновационной дея-

тельности на территории региона; 

– оказывать финансовую поддержку в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством проектов формирования инновационной 

инфраструктуры; 

– обеспечивать организационную и информационную поддержку соз-

дания региональной информационно-инновационной сети инновационной 

деятельности. 

В свою очередь ВУЗ должен принять на себя следующие обязательства: 

– осуществлять организационно-техническое обеспечение в сфере ин-

новационной деятельности через региональный инновационный научно-

образовательный центр; 
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– формировать базу данных инновационных и научных региональных 

проектов, а также наукоемких промышленных технологий; 

– создать региональную информационно-инновационную сеть иннова-

ционной деятельности; 

– оказывать поддержку при развитии региональной инновационной ин-

фраструктуры; 

– обеспечить мониторинг инновационного потенциала промышленных 

предприятий региона; 

– создать систему подготовки и переподготовки кадров обеспечения 

инновационной деятельности. 

Эти совместные обязательства и работа являются основой для реализа-

ции новой инновационной миссии вуза. В первую очередь, конечно, необ-

ходимо решать задачу формирования инновационной инфраструктуры. 

Одновременно можно решать задачу создания системы информационно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности региона. 

В этом случае руководству региона необходимо обеспечить непосред-

ственную поддержку формирования ключевого компонента инновацион-

ной инфраструктуры вуза – базового центра технологий. При формирова-

нии базового центра технологий важно отработать механизмы корпора-

тивного финансирования крупных инфраструктурных проектов по различ-

ным направлениям инновационной деятельности.  

В свою очередь, сформированная вузовская инфраструктура инноваци-

онной деятельности может состоять из подразделений вуза и проблемно-

ориентированных центров: 

– центра интеллектуальной собственности, основной задачей которого 

является поиск, инвентаризация объектов интеллектуальной собственности 

и заключение лицензионных соглашений; 

– инновационного образовательного центра, оказывающего образова-

тельные услуги по направлениям: менеджмент инновационной деятельно-

сти, управление инновационными проектами и др.; 

– базового центра технологий, который помогает научные разработки 

превратить в продаваемый продукт. 

Базовый центр технологий призван также стать ядром создаваемого на 

следующем этапе в регионе научно-технологического внедренческого пар-

ка. 

Основными направлениями деятельности базового центра технологий 

могут стать: 

– экспертиза научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок (выявление патентоспособных технологий, оценка коммерче-

ского потенциала технологии, оценка возможности реализации и затрат на 

коммерциализацию технологии, разработка стратегии коммерциализации); 

http://pstu.ru/title1/departments/centres/ctt/
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– правовая защита коммерчески значимых результатов ИС, оценка 

стоимости и введение в оборот нематериальных активов; 

– маркетинг научных разработок и объектов интеллектуальной собст-

венности, обеспечение маркетинговой поддержкой на всех стадиях про-

цесса коммерциализации; 

– поиск партнеров, организация переговоров, получение лицензий; 

– разработка информационных систем и баз данных для поддержки 

процессов коммерциализации интеллектуальной собственности и транс-

ферта технологий; 

– информационно-аналитическое обеспечение работ по созданию, за-

щите и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности; 

– организация семинаров и курсов повышения квалификации по про-

блематике, связанной с трансфертом технологий, инновациями, интеллек-

туальной собственностью, управлению проектами, международному со-

трудничеству; 

– управление инновационными проектами. 

Тем не менее, главной составляющей миссии вуза должна оставаться 

подготовка специалистов и руководителей, способных не только самим 

успешно адаптироваться к рыночным условиям, а еще обеспечить реализа-

цию той части миссии высшего учебного заведения, которая касается како-

го-либо института рыночной экономики. При этом важно, чтобы этот эле-

мент рыночных отношений был одним из важнейших на данном этапе об-

щественного развития.  
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