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Выделено несколько подходов к исследованию  инфраструктуры, дана авторская трактовка этой кате-
гории, согласно которой под инфраструктурой понимается комплекс условий для осуществления эффек-
тивного процесса воспроизводства, обеспечение высокого качества жизни населения и экономического 
роста. Инфраструктура рассмотрена с точки зрения воспроизводственного подхода, где на каждой стадии 
общественного воспроизводства существуют ее определенные виды. Показано, что для обеспечения эф-
фективного механизма реализации процесса воспроизводства требуется создание институциональной ин-
фраструктуры, под которой понимают совокупность институтов, обеспечивающих управление процессом 
воспроизводства на всех его стадиях, создающих условия для экономического роста и регулирующих макро-
экономические пропорции народного хозяйства. Проведен анализ современного состояния инфраструктуры 
российской экономики.
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Several approaches to studying infrastructure were outlined, and the author’s version of this category was 
given. According to it infrastructure is the complex of conditions for carrying out effective process of reproductive 
performance, providing high level standard of population living and economic growth. Infrastructure was considered 
from the point of view of reproductive approach, where there are defi nite types of social reproductive performance on 
each stage. It was shown, that for providing effective mechanism of implementing reproductive performance process 
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was carried out.
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Инфраструктура стала объектом изуче-
ния экономической теории во второй поло-
вине XX века, когда ее роль и значение в ры-
ночной экономике существенно возросли. 
Она является неотъемлемой составляющей 
рыночного хозяйства и свойственна всем 
экономическим системам. Инфраструктура 
влияет на освоение жизненного простран-
ства общества и совершенствование произ-
водственных отношений.

В классической экономической мысли 
инфраструктуре отводилась вспомогательная 
роль в развитии общественных отношений, 
и в качестве синонима этому понятию исполь-
зовался общественный накладной капитал.

Маркс К. использовал ряд категорий, со-
ответствующих по своему социально-эко-
номическому содержанию инфраструктуре: 
«общие условия общественного процесса 
производства»; « общие условия труда» [4].

Причиной рассмотрения инфраструк-
туры как самостоятельной экономической 
сферы стало, по мнению представителей 
марксистской политэкономии, обществен-
ное разделение труда, благодаря которо-
му… «общественный процесс производства 
расчленен на отдельные самостоятельные 
виды трудовой деятельности, связанные 

между собой посредством регионального 
обмена» [5]. Благодаря дальнейшему углу-
блению общего разделения труда в системе 
общественного воспроизводства возникли 
две сферы: основное производство и вспо-
могательное производство – инфраструкту-
ра. Основной задачей инфраструктуры при-
знавалось удовлетворение потребностей 
общества и создание условий для осущест-
вления основного производства.

Содержание понятия «инфраструктура» 
зависит от того, на каком уровне рассматри-
вают данное понятие экономисты.

На микроуровне на первый план выхо-
дят отношения между отдельными объекта-
ми и элементами, необходимыми для созда-
ния и развития этих объектов. 

На макроуровне рассматривается со-
вокупность экономических и социальных 
условий, которые создают возможность 
развития производства, обеспечивают рост 
качества жизни населения. 

Инфраструктура, с точки зрения таких 
авторов, как Жалмин В., Тюльпанов С., вы-
ступает как комплекс вспомогательных от-
раслей, производств и видов деятельности, 
которые занимаются обслуживанием основ-
ного производства и населения.



643

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Васильев В., Лившиц В. и др. понимают 

под инфраструктурой совокупность отрас-
лей, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование промышленности и сельского 
хозяйства, создающих условия для нормаль-
ной жизни населения данной страны [2].

Таким образом, инфраструктура – это 
комплекс условий для осуществления эф-

фективного процесса воспроизводства, и, 
прежде всего, стадии производства и обе-
спечение высокого качества жизни населе-
ния и экономического роста. 

Сложность определения инфраструктуры 
вызвано тем, что это сложное и комплексное 
явление. Существует множество подходов 
к рассмотрению этой категории (рисунок) [6].

Подходы к рассмотрению инфраструктуры

Существует классификация инфраструк-
туры, учитывающая ее функциональное 
и экономическое содержание. Функциональ-
ное содержание раскрывается в выделении 
производственной, институциональной, со-
циальной и экологической инфраструктуры. 
Такая классификация осуществляется по 
горизонтальному принципу. Вертикальный 
принцип призван раскрыть ее экономиче-
ское содержание внутри сферы экономики 
на различных уровнях: инфраструктура от-
расли производства, предприятия и т.д.

Уровневый подход предполагает раз-
граничение инфраструктуры в зависимости 
от уровня управления (федеральная, регио-

нальная), уровня иерархии (инфраструктура 
народного хозяйства, регионов, локальная 
инфраструктура); по пространственному 
признаку (международная, национальная).

С точки зрения факторного подхода вы-
деляют следующие виды инфраструктуры: 
производственная; социальная; институци-
ональная, экологическая. Факторный под-
ход раскрывает функциональное назначе-
ние инфраструктуры.

Под производственной инфраструкту-
рой целесообразно понимать совокупность 
объектов, создающих и обеспечивающих 
общие условия, необходимые для нормаль-
ного функционирования общественного 
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производства. Главной функцией произ-
водственной инфраструктуры является обе-
спечение непрерывности всех стадий вос-
производственного процесса посредством 
оказания материальных, энергетических, 
информационных услуг.

Выделяют следующие части производ-
ственной инфраструктуры: транспортно-
снабженческую, водно-энергетическую, 
информационную, экологическую, дело-
вого обслуживания, заготовительно-торго-
вую, ирригационно-мелиоративную, маги-
стрально-коммуникационную.

Назначение социальной инфраструкту-
ры заключается в создании материальных, 
бытовых и культурных условий для жизне-
деятельности общества за счет удовлетво-
рения его потребностей в услугах непроиз-
водственного характера и способствующей 
повышению уровня жизни. Социальная 
структура включает в свой состав следу-
ющие подразделения непроизводственной 
сферы: образование; культура; здравоохра-
нение; социальное обеспечение; розничная 
торговля; бытовое обслуживание; финансо-
вые организации и страховые учреждения 
в части обслуживания населения.

Институциональная инфраструктура – 
это совокупность учреждений и институ-
тов, обеспечивающих определенность дей-
ствий индивидов на рынке, и сокращающей 
издержки коллективного действия по выра-
ботке устойчивых правил и механизмов. 

Экологическая инфраструктура – груп-
па отраслей, обеспечивающих рациональ-
ное использование природных ресурсов 
и экологическую безопасность личности, 
общества, государства.

Воспроизводственный подход к инфра-
структуре предполагает рассмотрение всех 
четырех стадий общественного воспроиз-
водства. В настоящее время наибольшую 
роль инфраструктура играет в стадиях об-
мена и распределения созданного продук-
та, так как она представляет собой системы 
организации сбыта, связи с потребителями, 
гарантийные и ремонтные службы и т.д.

Существует два основных подхода к ана-
лизу инфраструктуры воспроизводства. Пер-
вый подход – воспроизводственный – предпо-
лагает анализ участия видов инфраструктуры 
на всех стадиях воспроизводства, происходя-
щих в форме кругооборота капитала. Боль-
шую роль играют организации, обслуживаю-
щие рынки капитала и инвестиций, система 
материально-технического снабжения, до-
ставляющая ресурсы для обеспечения вос-
производственного процесса, оптовая и роз-
ничная торговля, банковское обслуживание, 
а также элементы информационной, экологи-
ческой и социальной инфраструктур.

Согласно второму подходу фазы обще-
ственного воспроизводства рассматривают 
как движение совокупного общественного 
продукта по четырем фазам – производство, 
распределение, обмен, потребление, и каж-
дую из них обслуживают различные виды 
инфраструктуры.

Основной фазой является производство, 
так как с него каждый раз начинается новый 
цикл, способ производства товаров будет 
определяющим для дальнейших фаз обме-
на, распределения и потребления.

Инфраструктура производства будет 
включать в себя следующие элементы: 
предприятия, обеспечивающие техноло-
гические возможности производства, уч-
реждения, занимающиеся научно-исследо-
вательскими и опытно-конструкторскими 
разработками, и др.

Инфраструктура распределения выполня-
ет функции, связанные с разделением вновь 
произведенного продукта. В ее состав входят 
бюджеты всех уровней, налоговые службы, 
казначейства, совет директоров фирм.

Обмен – это форма общественной связи 
между производством и потреблением. При 
передаче вновь созданного продукта между 
экономическими агентами удовлетворяются 
потребности каждого из них. Обмен спо-
собствует установлению рыночной цены на 
товары, что приводит к рыночной дифферен-
циации товаропроизводителей. Инфраструк-
тура обмена создает условия и реализует 
передачу продукции между экономическими 
агентами. В ее состав входят инфраструкту-
ра отдельных рынков, складское хозяйство, 
системы коммуникационного, финансового, 
страхового, нормативно-правового обеспе-
чения, антимонопольный комитет и др. К об-
щей инфраструктуре производства и обмена 
относят транспорт и связь. Они являются 
основным ядром инфраструктуры, так как 
существует необходимость в перемещении 
ресурсов и созданных товаров по отраслям, 
регионам, странам.

Фаза потребления завершает этап произ-
водства продукции, и одновременно появле-
ние этой фазы означает завершение одного 
и начало другого воспроизводственного цикла.

Инфраструктура потребления призвана 
обслуживать потребности населения и обе-
спечивать производителей информацией 
о качестве производимой продукции и сте-
пени удовлетворенности потребителей то-
варами и услугами фирмы.

Сюда входят кредитование и ипотека 
физических лиц, элементы экологической 
инфраструктуры, элементы информацион-
ной инфраструктуры (реклама) и др.

Инфраструктура современной России яв-
ляется наследием СССР и долгое время стра-



645

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
на развивалась без значительных вложений 
в эту сферу. В 90-х гг. среднегодовые расходы 
на строительство объектов инфраструктуры 
составляли 2,3 % ВВП. В 2008 г. расходы на 
строительство объектов инфраструктуры со-
ставили 4,7 % ВВП, что является среднеми-
ровым показателем объема расходов. В пе-
риод финансового кризиса государственные 
расходы сократились до 2,5 % ВВП [1]. По 
данным рейтинга конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума ситуа-
ция в стране продолжает ухудшаться: страна 
опустилась с 52 места в 2005 г. на 63 место 
в 2010 г., потеряв сразу 12 позиций. По ка-
честву инфраструктуры РФ занимает 77 ме-
сто, по качеству дорог – 118. Состояние 
транспортной инфраструктуры, по оценкам 
Всемирного банка, признано неудовлетво-
рительным, а финансирование недостаточ-
ным – в 2010 г. расходы на транспортную ин-
фраструктуру составили 1,9 % ВВП.

Состояние основных фондов основных 
секторов инфраструктуры характеризуется 
высокой степенью износа и большой долей 
убыточных организаций (например, дорож-
но-транспортный сектор РФ изношен на 
29,1 %). При этом ввод новых мощностей 
осуществляется недостаточными темпами, 
что приводит к снижению обеспеченности 
населения и объектов производственной 
сферы соответствующими инфраструктур-
ными услугами [6].

Для обеспечения эффективного меха-
низма реализации процесса воспроизвод-
ства необходимо формирование и создание 
институциональной инфраструктуры. По-
становка проблемы институциональной 
инфраструктуры встречается в работах 
О. Иншакова, Н. Лебедевой, Е. Руссковой, 
А. Кузнецовой, М. Юденко [7, 8].

Под институциональной инфраструк-
турой понимают совокупность институтов, 
обеспечивающих управление процессом 
воспроизводства на всех его стадиях и соз-
дающих условия для экономического роста.

Задачами институциональной инфра-
структуры являются: формирование культу-
ры поведения субъектов экономики; опре-
деление уровня развития инфраструктуры 
организаций и фирм; защита экономических 
субъектов от рисков, связанных с провалами 
рынка; регулирование макроэкономических 
пропорций народного хозяйства и механиз-
мов их воздействия на экономику; обеспече-
ние цикличности развития экономики.

Институциональная инфраструктура про-
изводства состоит в обеспечении предпри-
ятий кредитами, составлении контрактов, 
страховании, создании условий для обслужи-
вания основных средств (контракты на по-
ставку ресурсов, трудовые договоры и т.д.).

В институциональную инфраструктуру 
распределения можно включить налоговое 
и бюджетное законодательство, а также ин-
ститут контрактов. Основными элементами 
институциональной инфраструктуры обмена 
являются институты страхования и финансов.

Таким образом, провести четкое разгра-
ничение институтов по отдельным фазам вос-
производства можно достаточно условно, так 
как ряд институтов является общим для всего 
воспроизводственного процесса – институты 
контракта, страхования, финансов – и эти ин-
ституты являются одними из элементов, управ-
ляющих процессом воспроизводства и влияю-
щих на циклическое развитие экономики.

Существование института контракта 
вызвано необходимостью координации дей-
ствий экономических агентов для повыше-
ния эффективности производства и обмена. 
По оценкам Всемирного банка, в рейтинге 
обеспечения исполнения контрактов Рос-
сия занимает 18 место – рассмотрение ком-
мерческих споров в суде, включая периоды 
ожидания между заседаниями, в России раз-
решаются за 281 день, что заметно быстрее, 
чем в среднем во многих развитых странах, 
а стоимость судебных издержек составля-
ет 13,4 % от стоимости судебного иска, что 
также существенно ниже среднемировых 
показателей. Вместе с тем существует ряд 
особенностей данного института: складыва-
ющиеся контрактные отношения зачастую 
обусловлены властным давлением. Благода-
ря этому часть существующих контрактных 
отношений носит оппортунистический ха-
рактер, так как призваны реализовать инди-
видуальные интересы определенных групп 
или отдельных экономических субъектов 
без учета интересов других участников ры-
ночных отношений. Существование инсти-
туциональных противоречий заключения 
контракта в административно-командной 
и современной экономической системах. 
В плановой экономике фактически отсут-
ствовало контрактное право, так как суще-
ствовала мощная система неформальных ин-
ститутов, которая обеспечивала совершение 
выгодных сделок. В процессе проведения 
рыночных преобразований сформировался 
формальный институт контракта, не ликви-
дировав существовавшие неформальные ин-
ституты. В настоящее время предпринима-
тели предпочитают опираться на институты, 
существовавшие в плановой экономике, со-
блюдая требования формального контракт-
ного права в той степени, в которой оно не 
противоречит сложившимся интересам.

Преодолеть сложившиеся рутины мож-
но за счет формирования институциональ-
ной среды, которая включала в себя не 
только усовершенствованные нормативно 
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правовые акты, но и предполагало обеспе-
чение адаптации фирм к рыночной среде, 
налаживание партнерства.

Эволюция институтов бюджетной систе-
мы происходит достаточно противоречиво: 
с одной стороны, усиливается перераспре-
делительная функция государственных фи-
нансов с целью укрепления федерального 
уровня власти; с другой – происходят попыт-
ки создания конкурентного рынка распреде-
ления финансовых ресурсов. Такая ситуация 
вызвана рядом проблем институционально-
го характера: прежней финансовой системы 
с преобладающими вертикальными связями; 
высокой степенью дифференциации бюд-
жетного обеспечения субъектов РФ, вызван-
ной различным экономическим развитием 
регионов; низким уровнем долгосрочной эф-
фективности бюджетных расчетов. 

Институт страхования включает в себя 
страховые компании, страховых агентов, бро-
керов, профессиональные объединения стра-
ховщиков, страхователей и др. Функциями 
данного института являются: предоставление 
страховой защиты, финансовое посредниче-
ство, идентификация и управление рисками 
экономических агентов. В настоящее время 
страховой рынок России развит неравномер-
но: практически не существует деятельность 
обществ взаимного страхования, страховых 
брокеров. Институт развивается экстенсивно 
за счет наличия обязательного страхования, 
интересы общества при этом учитываются 
незначительно или не учитываются совсем. 
Происходит пренебрежение правами страхо-
вателей; складывается противоречивая ситуа-
ция на кадровом рынке в страховании, когда 
с одной стороны, отмечается достаточное ка-
дровое обеспечение большинства страховых 
компаний, но, с другой стороны, не хватает 
специалистов, обладающих знаниями, позво-
ляющими заниматься многими новыми для 
России видами страхования. 

Отличительной особенностью инсти-
тутов налогообложения является принуди-
тельное доминирование формальных ин-
ститутов, это проявляется в вынужденном 
исполнении налоговых обязательств эконо-
мическими агентами, постоянном контроле 
над налогоплательщиками со стороны соот-
ветствующих органов власти.

Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно сделать следующие выводы:

– инфраструктура – это комплекс условий 
для осуществления эффективного процесса 
воспроизводства, и, прежде всего, стадии про-
изводства и обеспечение высокого качества 
жизни населения и экономического роста. 

– воспроизводственный подход к инфра-
структуре предполагает рассмотрение всех че-
тырех стадий общественного воспроизводст-

ва – производство, распределение, обмен, по-
требление – каждую из которых обслуживают 
соответствующие виды инфраструктуры. 

– обеспечения эффективного механизма 
реализации процесса воспроизводства тре-
бует соответствующей институциональной 
инфраструктуры – совокупности институ-
тов, обеспечивающих управление процессом 
воспроизводства на всех его стадиях и созда-
ющих условия для экономического роста.
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