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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования 
В конце XX - начале XXI в. в мировой экономике происходят радикаль

ные преобразования общественно-экономических систем, возникают новые 
экономические отношения хозяйствующих субъектов различных форм собст
венности, которые вызьшают необходимость поиска новых методологических 
подходов в формировании национальной инфраструктуры Третье тысячеле
тие предопределило вектор развития национальных экономик, где главным 
является конкурентоспособность продукции на мировых рынках В связи с 
чем, современное предпринимательство является стратегическим ресурсом и 
внутренним источником развития экономики страны Оно уже стало реаль
ным фактором, обеспечивающим устойчивое конкурентное преимущество 
наиболее развитых крупных корпораций в передовых странах мира Для со
временного предпринимательства в этих странах созданы общие условия, то 
есть соответствующая ему инфраструктура Перед Россией стоит сложная 
проблема - переход к новым условиям развития мирового хозяйства, где ин
фраструктура является одним из факторов, способствующих этому переходу 
В связи с чем, необходима научная концепция его развития, в основе которой 
находится формирование развития инфраструктурного обеспечения предпри
нимательской деятельности Инфраструктура как система обеспечения пред
принимательской деятельности требует постоянного глубокого изучения 

За последние десять лет в нашей стране произошли серьезные изменения 
в развитии инфраструктуры, как в количественном, так и качественном изме
рении Крайне важно найти правильный баланс между различными секторами 
инфраструктуры (технологический, финансовый, кадровый) в обеспечении 
предпринимательской деятельности, также важным моментом в исследовании 
данной проблемы является то, что создание инфраструктуры происходит как 
сверху международными организациями, федеральными и региональными, 
так и снизу - представителями института предпринимательства, заинтересо
ванными в продвижении своих интересов Это говорит о сложности данной 
проблемы, необходимости поиска как теоретических, так и практических пу
тей ее решения, и свидетельствует об актуальности темы исследования 

Степень разработанности проблемы. 
Термин «инфраструктура» появился в экономической литературе в конце 

40-х годов Уже в 50-х годах американский экономист П Розейштейн-Родан 
объяснял инфраструктуру как комплекс условий, обеспечивающих благопри
ятное развитие частного предпринимательства в основных отраслях экономи
ки и удовлетворяющих потребности всего населения В результате вышли 
специальные работы (Р Нурксе, А Хиршмана, А Янгсона и др ), авторы ко
торых предприняли попытку обосновать роль и значение инфраструктуры для 
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эффективного функционирования производства В российской научной лите
ратуре на роль таких элементов производительных сил, как транспорт, связь, 
создающих общие условия функционирования производства, впервые обра
тили внимание ученые-экономисты И Г Александров, Г.М Кржижановский, 
В В Куйбышев, С Г Струмилин Определенный вклад в разработку про
блем инфраструктуры внесли урбанисты и архитекторы своими разработка
ми генеральных планов развития городов и районных планировок. 
В трудах таких исследователей, как А С Ахиезер, Ю.Л Пивоваров, 
О Н Яницкий и д р , освещена роль условий жизни в системах расселения, 
показано их влияние на повседневную деятельность людей Развитие инфра
структуры исследовалось в работах ученых, изучающих проблемы размещения 
производительных сил, территориального планирования и непроизводственной 
сферы АН Алымова, М.К Бандмана, ДВ Белорусова, В А Жамина, 
В П Красовского, И И. Панфилова, В А. Сенникова, М.В Солодкова и др 

Постепенно получила среди ученых большое распространение трактовка 
инфраструктуры не только как условий развития и функционирования мате
риального производства, но и как условий эффективного решения важных 
социальных задач развития общества Так, Л И Абалкин, Г С Григорян рас
сматривают инфраструктуру в качестве совокупности «обслуживающих от
раслей общего пользования (энергетика, транспорт, связь, научные учрежде
ния, общее и профессиональное образование)» По мнению Ю И Соколова, 
современное развитие экономики требует уточнения понимания сущности 
инфраструктуры, как отсутствие «приемлемых определений инфраструктуры, 
ее состава, классификации элементов, обоснования типов развития» 

Вместе с тем, следует отметить, что вопросы, связанные с особенностями 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, для 
российской экономики также остаются недостаточно разработанными, что и 
определило цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является формирование и науч
ное обоснование представления о структурно-логической модели инфра
структурного обеспечения предпринимательской деятельности в современной 
экономике 

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач 
- проанализировать особенности функционирования предпринима

тельской деятельности на современном этапе развития экономики, 
- уточнить сущность инфраструктурного обеспечения предпринима

тельской деятельности 
- исследовать обеспечение предпринимательской деятельности объек

тами современной инфраструктуры, 
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- произвести анализ происходящих структурных сдвигов в инфра
структурном обеспечении предпринимательской деятельности применитель
но к экономике России, 

- обосновать потребность в формировании образовательной инфраструк
туры обеспечения предпринимательской деятельности в экономике России; 

- разработать структурно-логическую модель инфраструктурного обес
печения предпринимательской деятельности в современной экономике 

Объектом исследования является инфраструктурное обеспечение субъ
ектов предпринимательства 

Предметом исследования выступают организационно-упрвленческие от
ношения, возникающие в процессе формирования системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности в современной экономике 

Научно-методологическую базу исследования составляют, общая тео
рия систем и научный подход, позволяющие использовать статистический 
анализ и рассматривать исследуемый предмет в его реальном развитии, делая 
научно обоснованные выводы Широкий междисциплинарный подход вклю
чает экономический, социологический и нормативный анализ Авторитетные 
теоретико-методологические разработки отечественных и зарубежных уче
ных нашли применение в области решения проблем диссертационного иссле
дования, а также сбалансированного единства теоретического и эмпирическо
го (прикладного) исследования 

Содержание диссертационного исследования соответствует специально
сти 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (10 Предпри
нимательство, 10 7 Формирование и развитие системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности) Паспорта специальностей 
ВАК (экономические науки) 

Информационной базой послужили материалы официальных статисти
ческих органов Российской Федерации, данные международных статистиче
ских исследований зарубежных и отечественных авторов, материалы перио
дической печати, а также материалы научных и научно-практических конфе
ренций, информационные и аналитические материалы исследовательских уч
реждений, информационных агентств 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз
работке структурно-логической модели инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности в современной экономике 

Научная новизна подтверждается следующими научными результатами, 
выносящимися на защиту 

1 Уточнена экономическая категория предпринимательства и предпри
нимательской деятельности применительно к инфраструктурному обеспече
нию предпринимательство - субъективный фактор объекта экономической 
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деятельности, в основе которого находится процесс непрерывного поиска из
менений в потребностях (интересах) индивида, удовлетворение которых мо
жет принести максимальную прибыль, предпринимательская деятельность -
это универсальный вид труда, в основе которого находится предпринима
тельская идея как особый инновационный ресурс, воспроизводство которого 
основывается на непрерывном процессе получения знаний 

2 Уточнена сущность инфраструктурного обеспечения предпринима
тельской деятельности, исходным и основополагающим моментом которой 
является то, что она не производит продукта в материально-вещественной 
форме, а лишь создает необходимые условия для его производства Элементы 
инфраструктуры предпринимательской деятельности не создают новую нату
рально-вещественную форму продукта, а лишь увеличивают в стоимостном 
выражении общественный продукт 

3 Выделены основные факторы, влияющие на развитие инфраструктурно
го обеспечения предпринимательства в современной экономике информатиза
ция, в процессе которой знания, как освоенная информация, превращаются в 
ключевой ресурс обеспечения его конкурентоспособности; сетевая организация 
предпринимательских структур в мировом экономическом пространстве, инно-
вационность, создание национальной инфраструктуры, соответствующей новым 
реалиям, новым технологиям, новым торговым отношениям 

4 Расширено теоретическое представление о содержании инфраструк
турного обеспечения предпринимательской деятельности, как самостоятель
ной подсистемы в структуре рыночной экономики, которая формирует общие 
и специализированные факторные условия (отраслевое инфраструктурное 
обеспечение - производственное, социальное, инновационное, финансовое, 
специализированное - инфраструктурные отрасли), являющиеся инноваци
онным методом достижения устойчивого экономического развития предпри
нимательских структур 

5 Разработан методологический подход к совершенствованию меха
низмов инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, 
где на первый план выдвигается повышение эффективности кадровой состав
ляющей научно-технического потенциала, интеллектуальных факторов роста, 
в том числе и для инфраструктурной сферы 

6 Разработана структурно-логическая модель инфраструктурного обес
печения предпринимательской деятельности в современной России, вклю
чающая составляющие рыночной инфраструктуры (социальную, инноваци
онную, кадровую и т д ) , механизм инфраструктурного обеспечения, цель 
развития предпринимательства 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования основных положений диссертации в качестве конкретного ин
струментария формирования предпринимательской деятельности на основе 
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инфраструктурного обеспечения Полученные в диссертации результаты ис
пользованы в процессе консалтинговой работы автора в ряде промышленных 
предприятий, в том числе проведенный анализ развития инновационной со
ставляющей инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятель
ности в области позволил ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» 
им Н С Артемова» использовать данный подход в формировании программы 
стратегического развития до 2013 года Результаты исследования сформули
рованы также в методические рекомендации, которые использовались в опе
рационных звеньях управления завода. 

Разработанные в диссертации рекомендации являются исходным мате
риалом для дальнейших исследований, связанных с формированием эффек
тивной деятельности предпринимательских структур, применения в учебном 
процессе при изучении таких дисциплин, как «Экономика предприятий», 
«Предпринимательство» 

Апробация результатов диссертационной работы 
Основные положения результатов исследования были доложены автором 

на заседаниях кафедры менеджмента Академии экономики и предпринима
тельства Тамбовского государственного университета им Г.Р Державина 
Наиболее актуальные вопросы, рассмотренные в диссертации, докладывались 
автором на научно-практических конференциях по проблемам инфраструк
турного обеспечения предпринимательской деятельности, на ежегодных 
Державинских чтениях (г Тамбов), нашли отражение в научных публикациях 
автора Материалы диссертации использовались при подготовке лекций и 
практических занятий по курсам «Экономика предприятия», «Предпринима
тельство» Результаты исследования внедрены в практику работы ТГУ 
им ГР Державина в создании направления по исследованию и изучению 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в эко
номической системе региона и предпринимательской структуре ОАО «Там
бовский завод «Комсомолец» им Н С. Артемова». 

Публикации по теме диссертации. Автором опубликовано 13 научных 
работ общим объемом 8,7 п л (авт объем 7,5 п л ), из них 3 работы объемом 
1,9 п л (авт объем - 1,5 п л) в изданиях, рекомендованных ВАК 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, двух глав, заключения и списка литературы 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение содержит обоснование актуальности темы диссертации, сте
пень научной разработанности проблемы, определены предмет и объект ис
следования, сформулированы цель и задачи работы, указаны теоретические и 
методологические основы исследования, отражена научная новизна и практи
ческая значимость работы 

В первой главе «Теоретический аспект формирования инфраструк
турного обеспечения предпринимательской деятельности в современной 
экономике» проанализированы особенности функционирования предприни
мательской деятельности на современном этапе развития экономики, уточне
на сущность инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятель
ности, исследовано обеспечение предпринимательской деятельности объек
тами современной инфраструктуры 

Предпринимательство и предпринимательская деятельность примени
тельно к данному исследованию требуют уточнения Под предприниматель
ством следует понимать субъективный фактор объекта экономической дея
тельности, в основе которого находится процесс непрерывного поиска изме
нений в потребностях (интересах) индивида, удовлетворение которых может 
принести максимальную прибыль Под предпринимательской деятельностью 
понимается универсальный вид труда, в основе которого находится предпри
нимательская идея, как особый инновационный ресурс, воспроизводство ко
торого основывается на непрерывном процессе получения знаний 

Данное понимание предпринимательства достигается путем инфраструк
турного обеспечения его деятельности 

Переход России к постиндустриальной экономике в условиях возрас
тающих процессов глобализации и международной конкуренции может эф
фективно осуществляться лишь на обоснованном научном фундаменте -
научной концепции формирования и развития инфраструктуры современ
ного предпринимательства, что требует создания и организации сбаланси
рованного взаимодействия разнообразных, в большинстве своем новых орга
низационно-экономических структур, формирующих инфраструктурную ос
нову предпринимательской деятельности. В условиях, когда предпринима
тельская деятельность становится основой международной конкуренции, 
происходит изменение понятия инфраструктуры и механизма инфраструк
турного обеспечения современного предпринимательства Исследование зна
чения инфраструктурного обеспечения для системы современной предпри
нимательской деятельности позволило выяснить основные подходы в россий
ской науке к определению сущности и роли инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности В инфраструктурном обеспечении пред
принимательской деятельности исходным и основополагающим моментом 
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является то, что оно не производит продукта в материально-вещественной 
форме, а лишь создает необходимые условия для его производства Элементы 
инфраструктуры предпринимательской деятельности не создают новую нату
рально-вещественную форму продукта, а лишь увеличивают в стоимостном 
выражении общественный продукт 

В переходный период в экономике страны возникают новые экономи
ческие отношения хозяйствующих субъектов различных форм собственности, 
связанные с процессами формирования новой структуры экономики, разры
вом старых хозяйственных связей и образованием новых рыночных отноше
ний В этом контексте меняются и приоритеты в формировании инфраструк
тур В настоящее время должны получить приоритетное развитие инноваци
онная, образовательная, информационно-техническая, телекоммуникацион
ная, связи, транспортная инфраструктуры 

Эффективность инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности определяется его результативностью. Результатом при этом яв
ляется развитие крупных предприятий, рост самозанятости через расшире
ние малого и среднего предпринимательства и как итог увеличение налого
облагаемой базы и общее социально-экономическое развитие региона 

Такой подход позволил выделить основные направления в развитии ин
фраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в эконо
мике России (финансовое, страхование, кадровое, образование и т д ) Опре
делены основные факторы, влияющие на развитие инфраструктурного обес
печения предпринимательства в современной экономике, - информатизация, 
в процессе которой знания, как освоенная информация, превращаются в клю
чевой ресурс обеспечения его конкурентоспособности, в результате чего ре
гиональные предпринимательские структуры интегрируются в глобальную 
систему мирового хозяйства сетевая организация предпринимательских 
структур в мировом экономическом пространстве, инновационность, созда
ние национальной инфраструктуры, соответствующей новым реалиям, новым 
технологиям, новым торговым отношениям. 

Основной целью развития инфраструктурного обеспечения предпринима
тельской деятельности является рост объемов предпринимательской деятельно
сти за счет обеспечения благоприятных экономических, правовых, социальных, 
политических и других условий, способствующих становлению и развитию 
предпринимательства страны, в связи с чем эффект развития инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности должен способствовать 

- общему развитию предпринимательской деятельности и, как следствие, 
увеличению занятости населения и налоговых поступлений в бюджет, 

- существенному увеличению внешних инвестиций в предпринима
тельскую деятельность за счет снижения рисков для ведения бизнеса, опти
мизации бизнес-процессов и повышения качества предоставляемых услуг, 
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- повышению предпринимательской активности населения за счет об
легчения доступа к информационным и финансовым ресурсам, 

- оптимизации деятельности предпринимательских структур за счет 
повышения качества и оперативности их информационного обеспечения, 

- направленности предпринимательской деятельности на инновацион
ный путь развития и т д 

Во второй главе «Комплекс мер по совершенствованию инфраструк
турного обеспечения предпринимательской деятельности в экономике 
современной России» произведен анализ происходящих структурных сдви
гов в инфраструктурном обеспечении предпринимательской деятельности, 
потребностей в формировании образовательной инфраструктуры обеспечения 
предпринимательской деятельности в экономике России, предложены возмож
ные варианты совершенствования механизма инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности в современной экономике и на этой основе 
разработана структурно-логическая модель инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности 

Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в 
условиях современной экономики выступает как самостоятельная подсистема 
структуры рыночной экономики, создает общие и специализированные фак
торные условия 

Инфраструктурный подход обеспечения предпринимательской деятель
ности является инновационным методом достижения устойчивого экономи
ческого развития страны, в рамках которого национальная инфраструктура 
представляет собой самостоятельную хозяйственную подсистему, которая 
должна быть вписана в структуру мирового хозяйства В связи с чем, важно 
понимать направленность в развитии страны 

В современных условиях перед Россией стоит выбор между двумя сце
нариями развития 

- сценарием инновационного развития, 
- сценарием экстенсивной разработки сырьевых источников 
Уже сегодня для большинства экспертов очевидно, что развитие исклю

чительно сырьевого сектора экономики не может дать желаемых долгосроч
ных стратегических преимуществ для России Тем не менее, пока активно 
продвигается только второй сценарий развития (разработка сырьевых источ
ников) Мы считаем необходимым исследование возможных сценариев раз
вития экономики страны, на основе чего возможно прогнозирование в разви
тии инфраструктуры национальной экономики, а также и инфраструктурное 
обеспечение предпринимательской деятельности В связи с чем в работе про
веден анализ структуры и инфраструктуры экономики страны, инновацион-
ность ее развития в регионах (табл. 1) 
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Таблица 1 
Прогноз динамики структуры экономики России 

по воспроизводственным секторам: инфраструктурный аспект 
(в % к валовому выпуску, а - сценарий инновационного развития, 

б - сценарий разработки сырьевых источников) 

1980 
1085 
1990 
1995 
1998 
2000 
2010 
а 
б 
2020 
а 
б 
2030 
а 
б 
2040 
а 
б 
2050 
а 
б 

Потребительский 
сектор 

36,7 
36,0 
37,7 
28,6 
28,3 
22,2 

26 
22 

28 
22 

30 
22 

31 
22 

32 
22 

Инновационно-
инвестиционный 

сектор 

29,3 
29,1 
27,6 
19,5 
17,3 
18,1 

22 
18 

25 
19 

27 
20 

29 
19 

30 
19 

Энергосырьевой 
сектор 

16,9 
18,9 
17,6 
21,1 
20,5 
23,4 

21 
24 

19 
24 

18 
23 

17 
23 

16 
23 

Сектор 
инфра

структуры 
14,9 
14,9 
14,0 
29,3 
32,9 
34,2 

29 
34 

26 
33 

23 
33 

21 
34 

20 
34 

Прочие 
отрасли 

2,2 
2,1 
2,9 
1,6 
1,6 
1,6 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

Реализация сценария инновационного развития потребует перестройки в 
экономике России инфраструктурного обеспечения. Рост доли потреби
тельского сектора обусловлен необходимостью повысить уровень и качество 
жизни населения, значительно пострадавшие за годы кризиса Однако до 
уровня 1990 года (37,7%) поднять долю этого сектора не удастся настолько 
глубокий урон нанесен отечественному сельскому хозяйству и легкой про
мышленности В то же время эффективность этого сектора должна сущест
венно возрасти за счет его технологической реконструкции Динамика струк
туры потребительского сектора представлена на рисунке 1 

Кузык Б Н Россия-2050 стратегия инновационного прорыва / Б Н Кузык, Ю В Яковец 
М ЗАО «Издательство «Экономика», 2004 С 152 
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Рис. 1. Прогноз динамики структуры потребительского сектора инфраструктур
ный аспект (в % к вачовому выпуску сектора, а - сценарий инновационного развития, 
б -- сценарий разработки сырьевых источников)' 

Реализация сценария инновационного развития предполагает изменение 
вектора структурных сдвигов в экономике, особенно в первые три десятиле
тия XXI в , когда необходимо решить стратегические задачи преодоления 
структурных деформаций 90-х годов и переориентации на структуру эконо
мики, адекватную требованиям постиндустриального общества (табл 2) 

Главное направление структурных сдвигов при этом сценарии значи
тельный рост доли инновационно-инвестиционного сектора, особенно науки 
и машиностроения как основы модернизации экономики В связи с чем в дис
сертации предложен подробный анализ развития инновационной составляю
щей инфраструктурного обеспечения на примере региона 

1 Кузык Б Н Россия-2050 стратегия инновационного прорыва / Б Н Кузык, Ю В Яковец 
М ЗАО «Издательство «Экономика», 2004 С 152 
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Таблица 2 
Сдвиги в структуре сектора инфраструктуры 

(в % к валовому выпуску сектора; 
а - сценарий инновационного развития, 

б - сценарий разработки сырьевых источников1 

1980 
1985 
1990 

1995 
1998 
2000 

2010 
а 
б 

2020 
а 
б 

2030 
а 
б 

2040 
а 
б 

2050 
а 
б 

Транспорт 
и связь производственная 

25,3 
26,6 
27,2 

23,6 
20,9 
18,7 

20 
16 

22 
17 

23 
17 

25 
17 

27 
18 

Торговля, 
посредники 

34,2 
27,7 
32,6 

52,8 
53,2 
61,6 

60 
62 

58 
62 

56 
61 

54 
59 

53 
59 

Финансы, кредит, 
страхование, управление 

40,3 
49,7 
40,2 

23,6 
25,9 
19,8 

20 
22 

20 
21 

21 
22 

21 
22 

20 
24 

В Тамбовской области инновационная активность остается практически 
на уровне 1999 года (5,5% против 5,4%) Самый высокий уровень инноваци
онной активности в Тамбовской области за последние семь лет наблюдался в 
2002 году и составлял 13,7% против 9,0% в целом по России 

' Кузык Б Н Россия-2050 стратегия инновационного прорыва / Б Н Кузык, Ю В Яковец 
М ЗАО «Издательство «Экономика», 2004 С 151 
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Таблица 3 
Распределеиие инновационно-активных организаций 

по видам экономической деятельности: инфраструктурный аспект1 

Всего 
в том числе 
Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, 
табак 
Химическое производство 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
Производство машин и оборудования (без производст
ва оружия и боеприпасов) 
Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 
Прочие производства 

Связь 
Деятельность, связанная с использованием вычисли
тельной техники и информационных технологий 

Число организаций, занимавшихся 
инновационной деятельностью 

2004 г 
20 

19 

6 
3 
I 

_ 

3 

5 
1 
1 

_ 

2005 г 
21 

19 

7 
2 
1 

_ 

2 

5 
2 
2 

_ 

2006 г 
15 

14 

2 
2 
-

1 

3 

5 
1 
1 

Из таблицы 3 видно, что наибольшее число инновационно-активных 
предпринимателей ведет предпринимательскую деятельность в направлении 
производства электрооборудования, электронного и оптического оборудова
ния Внедрение и развитие нововведений в направлении техники и информа
ционных технологий практически не ведется 

В истекшем году доля инновационно-активных предприятий производства 
смешанной российской формы собственности уменьшилась - на 13,5 процент
ных пункта по сравнению с предыдущим годом, государственной формы соб
ственности - на 4,9 процентных пункта, частной формы собственности -
на 2,1 процентных пункта 

На инновационно-активных предприятиях работают 26,4% от численно
сти работающих в области, отгружено товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами на 22,5% от объема реали
зации данной продукции в области, что свидетельствует о том, что наиболее 
инновационно-активными является предпринимательская деятельность круп
ных предприятий, преимущественно с численностью работающих свыше 
1000 человек 

1 Современное состояние и проблемы инновационной деятельности в Тамбовской области в 
сравнении с регионами ЦФО Аналитическая записка Тамбов, 2006 С 6, tmb gcs ru, www re-
gadm tamboviu 
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Безусловно, разработка технологических инноваций требует определен
ных затрат на создание инфраструктурного обеспечения, которые в области 
составляют незначительную величину, явно несоизмеримую с реальными по
требностями (рис 2) 

Ярославская (184,2) 

Тульская (101,1) 

Тверская (82Д) __ 

Тамбовской (75,5) 

Смоленская (67,7) 

Рязанская (54,0) 

Орловская (63,7) 

Белгородская (301,0) 
г Москва (85,6) х

 Ш ] Б̂рянская (182,1) 
•дао 

Владимирская (61,8) 

Воронежская (294,3) 

-Ивановская (74,1) 

~~Калужская (137,9) 

Костромская (45,4) 

Курская (165,0) 

Липецкая (128Д) 
Московская (36,3) 

Рис. 2. Затраты на технологические инновации в областях Центрального феде
рального округа в 2006 году инфраструктурный аспект (в процентах)1 

Как видно из диаграммы, только на территории 8 областей Центрального 
федерального округа увеличились затраты на технологические инновации по 
сравнению с предыдущим годом 

Объем инвестиций в основной капитал всех обследованных предприятий 
составил 2146,7 млн рублей, из них 450 млн рублей инвестиции в основной 
капитал инновационно-активных предприятий Затраты на технологические 
инновации по видам экономической деятельности и источникам финансиро
вания приведены в таблице 4 

' Современное состояние и проблемы инновационной деятельности в Тамбовской области в 
сравнении с регионами ЦФО Аналитическая записка Тамбов, 2006 С 11, tmb gcs re, www re-
gadm tambov re 
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Таблица 4 
Затраты на технологические инновации 

по видам экономической деятельности и источникам финансирования: 
инфраструктурный аспект1 

(тыс рублей) 

Всего 

в том числе 
Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продук
тов, включая напитки и табак 

Химическое производство 

Производство прочих неметалли
ческих минеральных продуктов 

Производство машин и оборудо
вания (без производства оружия и 
боеприпасов) 

Производство электрооборудо
вания, электронного и оптиче
ского оборудования 

Прочие производства 

Связь 

Всего 
затрат 

131760,1 

131660,1 

8461,3 

4641,8 

8180,0 

45234,0 

64832,0 

311,0 

100,0 

В том числе по источникам финансирования 
собственные 

средства 

98739,1 

98639,1 

8461,3 

4641,8 

34656,0 

50569,0 

311,0 

100,0 

федеральный 
бюджет 

14263,0 

14263,0 

14263,0 

_ 

__ 

прочие 
средства 

18758,0 

18758,0 

8180,0 

10578,0 

_ 

_ 

Проблема финансирования инновационных проектов остается актуаль
ной для предприятий области В истекшем году, как и в предыдущие годы, 
основным источником затрат инновационной деятельности (74,9% от общих 
затрат) были собственные средства предпринимательских структур (рис 3) 

Вместе с тем, следует отметить, что доля средств федерального бюджета 
за последние три года возросла с 2,1% в 2004 году до 10,8% в 2006 году 

1 Современное состояние и проблемы инновационной деятельности в Тамбовской области в 
сравнении с регионами ЦФО Аналитическая записка Тамбов, 2006 С 12, tmb gcs ru, www re-
gadm tambov ru 
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Рис. 3. Структура затрат на технологические инновации по источникам финанси
рования: инфраструктурный аспект 

Из приведенных данных таблицы 5 следует, что более половины финан
совых вложений произведено за счет средств федерального бюджета (62,1% 
от всех бюджетных средств ЦФО) используются на технологические иннова
ции предприятиями г. Москвы и Московской области, а в Рязанской области 
такие средства вообще не использовались. Тамбовская область по этому по
казателю среди регионов ЦФО находится на десятом месте. 

Дополнительным резервом для развития инновационной деятельности 
предпринимательства могут быть кредиты банков. Доля такого финансирова
ния в 2006 году составила 14,2%, в 2003-2004 годах предприятия области 
кредиты не использовали. Среди причин, препятствующих получению креди
тов, является отсутствие анализа в развитии предпринимательских структур. 
В обрабатывающих производствах в 2005 году кредитами банков воспользо
вались инновационно-активные предприятия по производству машин и обо
рудования (56,4% от общей суммы выделенных кредитов) и по производству 
прочих неметаллических минеральных продуктов (43,6%). Льготные условия 
кредитования не были предоставлены ни одному предприятию области. 

1 Современное состояние и проблемы инновационной деятельности в Тамбовской области в 
сравнении с регионами ЦФО: Аналитическая записка. Тамбов, 2006. С. 13; hnb.gcs.ru; www re-
gadm.tambov.ru. 
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Приоритетными видами инновационной деятельности Тамбовской об
ласти являются производственное проектирование, производство и выпуск 
новых продуктов, внедрение новых услуг или методов их производства -
39,0% всех затрат, приобретение машин и оборудования, связанных с техно
логическими инновациями - 34,0% затрат 

Таблица 5 
Группировка регионов Центрального федерального округа 

по затратам на технологические инновации 
за счет средств федерального бюджета1 

Финансовые 
вложения 

на технологиче
ские инновации 
за счет средств 
федерального 

бюджета, 
млн рублей 

До 2,5 

3,4-8,6 

12,3-32,0 

34-84,1 

Свыше 158 

Количество 
регионов, 

единиц 

3 

3 

5 

4 

2 

Удельный 
вес 

в общем 
количестве 
регионов, 

% 

16,7 

16,7 

27,8 

22,2 

11,1 

Объем финансо
вых вложений 

на технологиче
ские инновации 
за счет средств 
федерального 
бюджета, по 

группе регионов, 
млн рублей 

3,4 

17,8 

1168 

213,4 

575,2 

Доля финансо
вых вложений 
на технологи

ческие иннова
ции за счет 

средств 
федерального 
бюджета, по 

группе регио
нов, % 

0,4 

1,9 

12,6 

23,0 

Наименование 
регионов с 

минимальным 
и максималь

ным значением 
в группе, 

тыс рублей 

Белгородская 
область (106) 
Орловская 
область(2440) 
Тверская об
ласть (3400) 
Смоленская 
область (8564) 
Костромская 
область (12310) 
Тамбовская 
область (14263) 
Воронежская 
область (31963) 
Тульская 
область (34066) 
Владимирская 
область (84126) 
г Москва 
(158371) 
Московская 
область 
(416835) 

' Современное состояние и проблемы инновационной деятельности в Тамбовской области в 
сравнении с регионами ЦФО Аналитическая записка Тамбов, 2006 С 14, tmb gcs ru, www re-
gadm tambov ru 
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Приоритетным видом инновационной деятельности в ЦФО и в России в 
целом является исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов 
их производства, которые практически не представлены в Тамбовской области 

За последние шесть лет затраты на развитие инфраструктуры в исследова
нии и разработке новых продуктов, услуг и методов их производства, новых 
производственных процессов осуществлялись в области предпринимательской 
структуры лишь в 2002 году (6,0% от общих затрат), в 2004 году (5,2%) 
и в 2005 году (3,1%) Это свидетельствует, о недостаточном уровне инвести
рований в развитие новых технологий, а, соответственно, и конкурентоспо
собности инновационной продукции, а также отрицательным образом сказы
вается на качестве всего инновационного процесса в регионе 

Из диаграммы (рис 4) следует, что в основном в регионах ЦФО преобла
дают продуктовые инновации и только в пяти регионах (Белгородской, Кост
ромской, Орловской, Смоленской, Тверской областях) преобладают процесс
ные инновации В целом по ЦФО на продуктовые инновации приходится -
73,5%, а на процессные - 26,5% Анализ приведенных данных показывает, 
что наибольший удельный вес инновационной продукции приходится на 
предпринимательские структуры г Москвы (23,1%), Московской (24,9%) и 
Липецкой областей (27,9%). 

Среди экономических факторов, сдерживающих инновационную состав
ляющую инфраструктурного обеспечения предпринимательских структур, 
как показал анализ, являются недостаток развитости инфраструктурной под
держки предпринимательской деятельности, недостаток финансовой под
держки со стороны государства, собственных денежных средств, т е не раз
вита финансовая, кадровая, социальная инфраструктуры и т д В связи с чем, 
считаем, что важным инновационным моментом обеспечения предпринима
тельской деятельности является развитие именно финансовой составляющей 
инфраструктуры предпринимательской деятельности для Тамбовской облас
ти, позволяющей обеспечить выбор инновационного пути формирования 
экономики области, включающего создание и развитие инфраструктурного 
обеспечения. 

Образовательная инфраструктура является в мировом сообществе новым 
направлением Поэтому развитие именно образовательной среды как инфра
структуры обеспечения предпринимательской деятельности в настоящее вре
мя становится ключевым вопросом, способствующим развитию страны имен
но в соответствии с выбором первого сценария развития 
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Рис. 4. Структура финансового инфраструктурного обеспечения инновационной 
предпринимательской деятельности1 

В работе проведен глубокий анализ состояния и развития образователь
ного инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, 
где в образовательной инфраструктуре обеспечения предпринимательской 
деятельности следует выделить новые образовательные учреждения, такие 
как тренинговые центры и корпоративные университеты. В настоящее время 
можно наблюдать появление нескольких типов бизнес-школ: 

1 Современное состояние и проблемы инновационной деятельности в Тамбовской области в 
сравнении с регионами ЦФО: Аналитическая записка. Тамбов. 2006. С. 18; tmb.gcs.ru; www ге-
gadm.tambov.ru. 
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- корпоративные университеты - это учебные подразделения, как пра
вило, крупных корпораций, в которых проходит переподготовку собственный 
персонал, 

- разного рода тренинговые организации, специализирующиеся на 
краткосрочных программах переподготовки и повышения квалификации кад
ров предпринимательских структур, 

- образовательные подразделения крупных консалтинговых фирм 
Можно констатировать, что в области бизнес-образования в настоящее 

время потребность в новых кадрах для предпринимательской деятельности 
оказалась столь высока, что сами корпорации вместо того, чтобы направлять 
кадры в бизнес-школы, стали создавать тренинговые центры, обеспечивая их 
высокопроффесиональными кадрами Предприниматели, особенно связанные 
с наиболее передовыми технологиями, начинают проявлять повышенную ак
тивность на образовательном рынке Эти тенденции хорошо заметны и в со
временной России и, прежде всего, в сфере информационно-коммуникацион
ного бизнеса. Основными задачами образовательной инфраструктуры обес
печения современной предпринимательской деятельности, помимо получения 
совокупности знаний, являются1 

- установление связей и обмен практическим опытом предпринимате
лей и менеджеров, 

- овладение новыми практическими навыками в области предпринима
тельской деятельности, для чего в преподавательском корпусе значительную 
роль должны играть практики - предприниматели и консультанты 

Российская образовательная инфраструктура обеспечения предпринима
тельской деятельности на сегодняшний день выглядит следующим образом, 
около 80% рынка бизнес-образования приходится на Москву, 10% - на 
Санкт-Петербург и 10% - на другие города России 

В результате анализа существующей системы бизнес-образования следу
ет сделать вывод о том, что в современной России есть значительный спрос 
на высококлассное предпринимательское образование Таким образом биз
нес-образование является необходимым компонентом инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности в современной экономике 
России 

Формирование процесса инфраструктурного обеспечения предпринима
тельской деятельности происходит на основе его механизма В диссертации 
предложен подход к совершенствованию механизма инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности 
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Рис. 5. Структурно-логическая модель инфраструктурного обеспечения пред
принимательской деятельности в современной экономике, где Ц - цель, П - предпри
ниматели, К - капитал, Тр - трудовые ресурсы, О - образование, Т - технология, 
PC - развитие собственности, И - инновации 
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Таким образом, в диссертации показано, что инфраструктурное обеспе
чение развития предпринимательства должно представлять собой комплекс 
взаимосвязанных систем информационного, финансового, ресурсного и ма
териального обеспечения, подготовки и переподготовки кадров, распростра
нения передового опыта деятельности предпринимательских структур и т д 

В заключении диссертационной работы приведены основные научные 
результаты исследования и намечены перспективы дальнейшей работы над 
темой 
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