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Рассмотрены вопросы государственного регулирования предпринимательства в инфраструктурной
сфере. Особое внимание уделено региональной политике в области инновационной ориентации инф-
раструктурного предпринимательства. Отмечается необходимость перехода от отдельных мер поддер-
жки существующих бизнесов к системной работе по формированию механизмов поддержки инфра-
структурного предпринимательства, которое еще является достаточно новой сферой для отечествен-
ного бизнеса. Обосновывается, что наибольший эффект в данной работе может быть достигнут на
региональном уровне государственного регулирования, в рамках которого необходимо сформиро-
вать специальные механизмы взаимодействия бизнеса и власти.
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Проблематике государственного влияния на
экономику посвящено значительное число иссле-
дований как общеэкономического плана, так и от-
раслевых, отражающих специфику воздействия
государства на отдельные сферы экономики - на
аграрный сектор, рынок инноваций, социальные
услуги и пр., а также учитывающих региональ-
ный аспект государственного управления1. Более
того, в рамках решения проблем экономического
регулирования существует значительное число
научных школ, которые предлагают разнообраз-
ные способы сочетания экономических и адми-
нистративных мер воздействия на рынок в целом
и на предпринимательскую деятельность в част-
ности.

Не вдаваясь в анализ широкого разнообра-
зия авторских подходов, следует отметить, что в
большинстве случаев рекомендуемые меры го-
сударственного воздействия ориентированы на
стимулирование и поддержку предприниматель-
ства, т.е. предлагается воздействовать на то, что
уже существует и нуждается в содействии для
ускорения роста. Наиболее отчетливо это выра-
жено в поддержке малого предпринимательства,
которому посвящены специальные государствен-
ные программы и формы которой крайне разно-
образны2.

Основные цели и направления государствен-
ного воздействия на предпринимательство дос-
таточно широко освещены в научной литерату-

ре3. Не отрицая важность представленных на-
правлений и высокое значение предпринимаемых
мер поддержки предпринимательства, следует
отметить, что их реализация ориентирована на
взаимодействие с уже созданными бизнесами и
оказывает воздействие, прежде всего, на суще-
ствующие хозяйственные структуры. То есть воп-
росы зарождения бизнеса, становления предпри-
нимательских структур практически не рассмат-
риваются или сводятся к формам стимулирова-
ния появления и развития малого бизнеса. Про-
блемы формирования рыночной инфраструктуры
и институционального обеспечения явно при та-
кой ориентации не заданы. В значительной сте-
пени это можно объяснить тем, что основное вни-
мание поддержки отечественного предпринима-
тельства сосредоточено на малом бизнесе. За-
рождение и создание малого бизнеса требуют
минимальной рыночной инфраструктуры - как
правило, достаточно ресурсов одного или несколь-
ких индивидов. Безусловно, при развитой рыноч-
ной инфраструктуре и эффективных институтах
рынка малый бизнес получает благоприятную
среду для развития. Однако и при ограниченных
условиях предпринимательства малый бизнес
достаточно активен и способен динамично раз-
виваться - это доказал стремительный рост сфе-
ры услуг в период рыночных реформ 1990-х гг.,
когда промышленность, сельское хозяйство, ин-
фраструктурные отрасли находились в кризисе и
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даже расчеты между крупными предприятиями
осуществлялись с использованием бартера (на-
турального обмена). Ни о какой инвестиционной
активности и развитии производств не могло быть
речи, а малый бизнес не только выживал, но и
динамично развивался. Поэтому, не отрицая важ-
ности поддержки предпринимательства, необхо-
димо рассматривать более широкий комплекс
мер государственного влияния на создание пол-
ноценных механизмов предпринимательства - не
только содействие образованию коммерческих
организаций, но и развитие рыночной инфраструк-
туры и институциональных условий.

Следует отметить, что именно инновацион-
ное развитие предполагает не просто стимулиро-
вание и поддержку, а создание специальных ме-
ханизмов научно-технической деятельности прак-
тически во всех странах, включая и отечествен-
ный опыт - инновационные предприятия образу-
ются в специально создаваемых комплексах ин-
фраструктурного обеспечения данной деятельно-
сти: технопарках, внедренческих и промышлен-
ных зонах, наукоградах и пр. Если обратиться к
традиционному составу мер поддержки предпри-
нимательства4, то подобного инфраструктурного
обеспечения не представлено - в основном пред-
лагаются финансово-правовые меры влияния на
существующие бизнесы.

Если же рассматривать меры государствен-
ного воздействия на отдельные секторы эконо-
мики, например на аграрный сектор5, то перечень
мероприятий конкретизирован и включает такие
компоненты, как поддержка малодоходных и вы-
сокозатратных производств, целевое государ-
ственное финансирование. Для отечественного
сельскохозяйственного производства данные
меры крайне важны, а для его инфраструктур-
ных подсистем зачастую являются единствен-
ным способом обеспечить устойчивое и беспе-
ребойное функционирование. Однако представлен-
ные меры поддержки в большей степени явля-
ются сопутствующими влияниями на экономичес-
кие процессы, которые в рыночной экономике дол-
жны обладать действенными механизмами са-
моразвития. Для стимулирования возникновения
таких механизмов государство должно не только
реализовывать отдельные меры финансово-пра-
вового характера, но и влиять на организацион-
но-экономические, нормативно-социальные усло-
вия хозяйствования в тех секторах экономики, где
развитие предпринимательства явно недостаточ-

но и не способно самостоятельно обеспечить
функционирование данных отраслей. А с учетом
того, что отдельные сферы экономики даже не
могут мотивировать предпринимателей к веде-
нию в них бизнеса ввиду их низкой доходности и
сложности хозяйствования (что характерно для
многих инфраструктурных сфер агропроизвод-
ства), необходимо и кардинальное изменение эко-
номических механизмов данных сфер и отраслей
с целью образования очевидных выгод от хозяй-
ствования в данных сферах, т.е. формирование
заинтересованности предпринимателей.

С позиции необходимости проведения сис-
темных экономических преобразований особен-
но очевидна недостаточность существующих
мер государственной поддержки и регулирования
предпринимательства, которые ориентированы на
доступные для бизнеса сферы хозяйствования,
обладающие определенной привлекательностью,
сформировавшейся инфраструктурой и институ-
тами. Одним словом, для секторов экономики с
рыночными механизмами, находящимися в на-
чальной стадии своего формирования, как слож-
ных для хозяйствования с технологической точ-
ки зрения, так и обладающих еще недостаточно
развитой инфраструктурой и институтами, требу-
ются не меры поддержки отдельных аспектов
бизнеса, а усилия по формированию полноценной
системы предпринимательства. Для того чтобы
сформировать такую систему, необходимо пере-
осмысление существующих мер воздействия на
предпринимательство, уточнение их рациональ-
ности и эффективности с точки зрения учета спе-
цифики рынка, сложившейся инфраструктуры и
институтов. Если же рассматривать достижение
инновационной ориентации и социальных эффек-
тов, то необходимость применения иного, более
комплексного инструментария влияния на отдель-
ные сферы экономики становится еще более зна-
чимой.

Так, развитие систем инфраструктурного
обслуживания невозможно без активного учас-
тия и содействия региональных властей, которые
должны разрабатывать и проводить определен-
ную экономическую политику в данной сфере.
Более того, именно в региональной системе мер
экономической поддержки воплощается основная
часть системы мер государственного воздей-
ствия на специфические процессы отдельных
видов производств, например аграрного6. Основ-
ная направленность управления регионом - фор-
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мирование “полюсов роста”7, что полностью со-
гласуется с задачами развития инфраструктур-
ного предпринимательства, тем более, что имен-
но этот его вид наиболее важен для регионально-
го хозяйства любого типа, это также повышает
значимость учета возможностей регионов в про-
цессах формирования и роста систем инфраструк-
турного обслуживания.

Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата для инфраструктурного предприни-
мательства - важнейшая задача региональных
властей, решение которой позволит им сформи-
ровать новые источники социально-экономичес-
кого развития территорий. Более того, привлече-
ние инвестиций в инфраструктуру выступает важ-
ным фактором стимулирования инвестиций в дру-
гие сферы экономики. То есть при содействии раз-
витию инфраструктурному предпринимательству
происходит широкое привлечение предпринима-
телей (как внутренних, так и внешних) к разви-
тию своей экономической деятельности в регио-
нальных рамках, поскольку повышенный уровень
инфраструктурного обслуживания выступает ос-
новным стимулом такого привлечения. Подобное
понимание делает вопросы содействия инфра-
структурному предпринимательству важным
компонентом региональной экономической поли-
тики, которая уже имеет определенные традиции
и научно-методические основы разработки и ре-
ализации. Выработка и проведение региональной
экономической политики определяется не только
возможностью, но и необходимостью этой рабо-
ты, так как на местные органы управления воз-
лагается полная ответственность и самосто-
ятельность за развитие подведомственной тер-
ритории, в том числе и ее инфраструктурных ком-
плексов. В этих условиях возникает необходи-
мость формирования четкой целевой направлен-
ности функционирования региональной экономи-
ческой системы, особенно если она включает
значительный агросектор, - важна его ориента-
ция на всестороннее обеспечение жизнедеятель-
ности региона, включая вопросы технической по-
литики, реструктуризации производства, развития
производственной и социальной инфраструктур,
модернизации организационно-экономических
механизмов, решения природоохранных проблем.

Самостоятельная региональная экономичес-
кая политика в сфере инфраструктурного разви-
тия должна основываться на формировании дол-
госрочных партнерских отношений органов реги-

онального управления как с субъектами хозяй-
ствования, так и с федеральным, и с отраслевы-
ми органами государственного экономического
регулирования, поскольку только эффективное
взаимодействие всех органов управления позво-
лит гармонично решать задачи отраслевого и
регионального развития. Формирование регио-
нальной экономической политики не должно при-
водить к развитию экономической изоляции в хо-
зяйственной деятельности, поэтому самостоя-
тельность региона и его включенность в межре-
гиональные связи должны находиться в единстве,
что достигается в рамках функционирования,
прежде всего, инфраструктурных систем.

Высокая обеспеченность инфраструктурным
обслуживанием представляется одним из значи-
мых открытых конкурентных способов реализа-
ции экономических интересов региона, позволя-
ющим в эволюционной форме укреплять местную
экономику при одновременном усилении экономи-
ки всей страны.

Формирование системы инфраструктурного
предпринимательства как элемента региональной
экономической политики должно основываться на
согласительно-интеграционных взаимодействиях
бизнеса и органов государственного управления.
В качестве основ подобных взаимодействий вы-
ступают: ценностные установки руководства хо-
зяйствующих субъектов и органов власти; раз-
работанные и освоенные технологии ведения хо-
зяйственной деятельности в ведущих отраслях
регионального хозяйства; единство оценок и про-
гнозов развития региона; эффективный информа-
ционный обмен; достаточное финансовое и кад-
ровое обеспечение. Основные эффекты, дости-
гаемые в процессе согласованных действий в
сфере инфраструктурного обслуживания сводят-
ся к следующим параметрам: объединение уси-
лий различных субъектов хозяйствования на ста-
дии решения инфраструктурных задач, имеющей
важное значение для обеспечения устойчивости
регионального развития; сосредоточение сил и
средств для обеспечения сбалансированного раз-
вития производственной и социальной инфра-
структуры региона; сбор и анализ информации,
позволяющей эффективно управлять региональ-
ной инфраструктурной системой.

Резюмируя все вышесказанное, необходимо
заключить, что поддержка инфраструктурного
предпринимательства должна основываться на
четком понимании его специфики и роли в конк-
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ретной хозяйственной системе. Особенно высо-
ко значение инфраструктурных комплексов для
экономик регионов, что делает важным разработ-
ку специальных управленческих механизмов, по-
зволяющих раскрыть потенциал инфраструктур-
ного предпринимательства. Отдельные аспекты
данных механизмов были представлены выше,
но их полная теоретико-методологическая разра-
ботка требует проведения ряда исследований, ре-
зультаты которых важны для модернизации уп-
равления отечественной экономикой, формирова-
ния эффективных и устойчивых предприниматель-
ских структур, обеспечения действенного и адек-
ватного управления социально-экономическими
процессами.
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