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СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В статье с целью определения необходимой инфраструктуры для эффективного 

функционирования предпринимательства рассмотрены основные аспекты, задачи, цели и 

функции, которые определяют значение предпринимательской деятельности в российской 

экономике. Развитие экономических отношений в мире в целом и в России в частности 

связывают с процессом становления предпринимательской деятельности. В такой ситуации 

большую роль играет инфраструктурное обеспечение предпринимательства, основной целью 

которой является определение благоприятных условий для эффективного развития 

предприятий. 
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INFRASTRUCTURE SUPPORT OF MODERN ENTREPRENEURSHIP 

 

In order to determine the necessary infrastructure for the effective functioning of 

entrepreneurship, main aspects, tasks, goals and functions that determine the importance of 

entrepreneurship in the Russian economy are considered in the article. The development of 



 

economic relations in the world as a whole and in Russia in particular is associated with the process 

of entrepreneurship formation. In such a situation, an important role is played by the infrastructure 

support of entrepreneurship, the main purpose of which is to determine favorable conditions for the 

effective development of enterprises.  
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Актуальность темы исследования определяется тем, что современное 

предпринимательство является стратегическим ресурсом и внутренним 

источником развития любой экономической системы. Предпринимательская 

деятельность стала реальным стратегическим фактором, который обеспечивает 

устойчивое конкурентное преимущество наиболее развитых крупных 

корпораций в передовых странах. Перед Российской Федерацией стоит сложная 

проблема – одновременно формировать цивилизованные рыночные отношения, 

современное предпринимательство и систему его инфраструктурного 

обеспечения. 

Предпринимательская деятельность представляет собой хозяйственную 

деятельность, которая направлена на выбор наиболее эффективного 

использования ресурсов для получения прибыли [1, с. 96]. Развитие 

предпринимательской деятельности в России является одной из приоритетных 

задач государства. Система инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в целом пока еще специально не 

исследовалась, однако проблема инфраструктуры государственной поддержки 

нашла отражение в работах А.Н. Асаула, А.В. Тимофеева и других авторов. 

  



 

Следует выделить основополагающие функции предпринимательства, 

которые представлены на рис. 1 [1, с. 98]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Функции предпринимательской деятельности 
 

Через перечисленные функции в их сочетании наиболее полно 

проявляется сущность предпринимательской деятельности. 

Формирование и развитие инфраструктуры является основой 

предпринимательства и экономического роста и играет большую роль при 

становлении системы предпринимательской деятельности в стране. 

Инфраструктура в данном случае представляет собой совокупность рыночных 

институтов, которые обеспечивают взаимосвязь основных потоков 

макроэкономических показателей. 

Инфраструктуру поддержки предпринимательства можно рассматривать 

в качестве системы государственных и негосударственных органов и 

институтов, предприятий, частных лиц, деятельность которых направлена на 

поддержку и обслуживание организаций и предпринимателей, обеспечивающей 

устойчивое экономическое развитие и функционирование поселений и других 

межпоселенческих территорий. Цель создания инфраструктуры 

Новаторская функция – содействие процессу продуцирования новых идей, 

осуществление опытно-конструкторских разработок, создание новых 

товаров, предоставление новых услуг и т. п. 

Организационная функция – внедрение новых форм и методов 

организации производства, новых форм заработной платы и их 

оптимальная интеграция с традиционными 

Хозяйственная функция – наиболее эффективное использование трудовых, 

материальных, финансовых, интеллектуальных и информационных 

ресурсов 

Функции предпринимательства 

Социальная функция – изготовление товаров и услуг, необходимых 

обществу, в соответствии с главной целью, требованиями основного 

экономического закона 

Личностная функция – самореализация предпринимателя как личности 

через достижение собственной цели, получение удовлетворения от работы 



 

предпринимательской деятельности заключается в определении благоприятных 

условий для развития предпринимательства согласно совокупной и адресной 

поддержке предприятий в разных сферах деятельности и оказанию обширного 

перечня деловых услуг. 

Важно отметить следующие функции инфраструктуры 

предпринимательской деятельности: 

1) обеспечение единой политики предпринимательства в рамках крупных 

корпораций, малых предприятий, региональных комплексов представляет 

собой системообразующую функцию инфраструктуры предпринимательства; 

2) поддержание благоприятной среды для конкурентоспособности 

компаний; 

3) обеспечение благоприятных условий для предприятий [4, с. 397]. 

На основе перечисленных функций основными задачами инфраструктуры 

предпринимательства будут являться следующие направления: 

1) формирование условий для эффективного развития 

предпринимательства; 

2) координация и мониторинг деятельности в регионе элементов 

инфраструктуры предпринимательской деятельности; 

3) формирование оптимального уровня развития предприятий. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) – это совокупность коммерческих и 

некоммерческих организаций, осуществляющих свое функционирование или 

привлекающихся в качестве исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для 

размещения заказов на поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд государства или муниципалитетов при реализации федеральных, 

региональных или муниципальных программ развития субъектов МСП, 

создающих условия для создания субъектов МСП и оказания им 

поддержки [4, с. 377]. 

Поддержка предпринимательства включает в себя консультационное, 

имущественное, финансовое, информационное содействие субъектам и 



 

организациям, помощь при подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации сотрудников, а также в области инноваций и промышленного 

производства, ремесленничества, сельскохозяйственной и 

внешнеэкономической деятельности. Такую поддержку реализуют органы 

государственной власти, власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления при осуществлении федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития субъектов МСП, направленных на создание 

и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП. 

Типы инфраструктур предпринимательской деятельности, 

способствующие функционированию субъектов МСП, представлены в 

Таблице 1 [4, c. 398]. 
 

Таблица 1 – Типы инфраструктур, которые способствуют деятельности 

субъектов предпринимательства 

№ Тип инфраструктуры Особенности 

1 Финансовая 

сохранение взаимосвязей, которые направлены 

на эффективное взаимодействие финансового сектора 

с субъектами предпринимательства 

2 Институциональная 
определение нормативов правоприменения 

и правил поведения предприятий 

3 Информационная 

определение развития и деятельности информационного 

пространства государства и средств информационного 

взаимодействия 

4 Внешнеэкономическая 

создание совместных фирм и международных предприятий, 

оформление экспорта и импорта продукции, обеспечение 

валютных и финансовых расчетов с зарубежными 

компаниями 

5 Социальная 

удовлетворение потребностей потребителей продукции, 

создание гарантий нужного качества и уровня жизни, 

обеспечение воспроизводства людских ресурсов 

и подготовленных профессиональных сотрудников 

6 Рыночная обеспечение движения товаров и услуг на свободном рынке 



 

7 Инвестиционная реализация инвестиционных процессов 

 

Перечисленные типы инфраструктур способствуют полноценному 

функционированию субъектов предпринимательской деятельности. 

Стоит отметить, что в последнее время проведена значительная 

совместная работа федеральных органов власти с субъектами Российской 

Федерации по формированию инфраструктуры для поддержки МСП. На 

сегодняшний день в России функционирует около 260 бизнес-инкубаторов 

различной направленности. Бизнес-инкубаторы представляют собой 

специализированные организации, оказывающие поддержку начинающим 

предпринимателям и помогают им в развитии их бизнеса. 

Таким образом, можно сделать вывод, в настоящее время в Российской 

Федерации действует достаточно развитая инфраструктура 

предпринимательской деятельности, но в то же время она требует активной 

корректировки и развития согласно меняющимся экономическим условиям. 

Основной задачей развития предпринимательства в России является 

оптимизация деятельности существующей инфраструктурной системы 

поддержки предпринимательства с целью достижения устойчивости малого 

предпринимательства на рынке и роста их управленческого потенциала. 

Каждое звено имеющейся в настоящее время структуры должно действовать во 

взаимосвязи с остальными как единая система. 

Ситуация с инфраструктурой поддержки складывается так, что 

эффективность ее деятельности может быть повышена, что принесет субъектам 

МСП значительную пользу, причем это касается абсолютно всех предприятий. 

Основными причинами, которые обуславливают невысокую эффективность 

инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности, являются, во-

первых, отсутствие взаимодействия между предприятиями, они фактически 

действуют автономно друг от друга, во-вторых, недостаточное внимание, 

уделяемое инфраструктуре поддержки со стороны органов власти, 

заключающееся в отсутствии масштабного сотрудничества с объектами 

инфраструктуры и координирующего начала в политике органов власти. 



 

Для повышения эффективности деятельности инфраструктуры 

предпринимательства государству необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: 

1) оптимизация критериев отнесения хозяйствующих субъектов к 

субъектам малого предпринимательства; 

2) совершенствование налогообложения, упрощение налоговой 

отчетности; 

3) упрощение доступа к финансовым ресурсам; 

4) увеличение количества региональных и муниципальных бизнес-

инкубаторов, гарантийных фондов поручительства по кредитам малых 

компаний, региональных венчурных фондов и промышленных технопарков. 
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