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Исследуются подходы к определению сущности экономической категории «инфраструктура» в за-
рубежной и отечественной практике; определяются субъекты, объекты, функции и формы инфра-
структурной поддержки малого предпринимательства. Доказывается необходимость разработки
методологического аппарата и концепции управления инфраструктурой поддержки малого бизнеса.
Приводится авторская трактовка понятия инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
как системы динамично развивающихся экономико-организационных и правовых отношений между субъ-
ектами и объектами инфраструктуры посредством управляющего воздействия со стороны госу-
дарства и органов местного самоуправления в целях обеспечения оптимальных взаимоотношений и
благоприятных условий для создания и эффективного воспроизводства субъектов малого предприни-
мательства как объектов инфраструктурной поддержки.
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В условиях конкуренции каждый хозяйствующий
субъект стремится минимизировать производственные,
логистические, управленческие, трансакционные, марке-
тинговые издержки. Удельный вес таких издержек в ма-
лом бизнесе значительнее, чем в крупном, соответствен-
но, роль государства должна заключаться в создании эф-

фективной инфраструктурной системы поддержки, спо-
собствующей уменьшению указанных издержек. При раз-
работке концепции эффективной системы поддержки
малого предпринимательства (МП) прежде всего опре-
делим сущность категорий «инфраструктура» и «инфра-
структура поддержки малого предпринимательства».
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Термин «инфраструктура» происходит от лат. infra

(ниже, под) и structure (строение, расположение, струк-
тура). Как отмечает проф. А.И. Кузнецова, формирова-
ние и развитие инфраструктурного обустройства нача-
лось еще в IV–III тыс. до н.э. [1, с. 11]. Изначально чело-
вечество создавало инфраструктуру как средство выжи-
вания; уровень ее развития зависел от структуры об-
щества, уровня его культуры, образа жизни и трудовых
занятий людей. Инфраструктура трансформируется
вместе с социумом, имеет свои циклы и тесно связана 
с политическим устройством, организацией обществен-
ных производительных сил, состоянием самой эконо-
мики, уровнем организации и методологией инфраструк-
турного обустройства среды. Процветали те империи, 
в которых были развиты военная, производственная, со-
циальная, рыночная инфраструктуры, что обеспечивало
возможность установления и укрепления политической
власти и могущества.

Термин «инфраструктура» был заимствован из воен-
ного лексикона и сначала обозначал комплекс тыловых
сооружений, обеспечивающих действия вооруженных сил
(склады боеприпасов, аэродромы, полигоны и т.п.).

Многие экономисты сходятся во мнении, что «инфра-
структура» как экономический термин появился в 40-е гг.
ХХ в. и обозначал тогда комплекс отраслей, обслуживаю-
щих промышленность и сельское хозяйство. Инфраструк-
тура включала железнодорожный транспорт, связь,
склады, дороги, каналы, водоснабжение, канализацию,
образование, науку, здравоохранение и т.д. Американ-
ский ученый П.Н. Розенштейн-Родан определил инфра-
структуру как комплекс необходимых условий, удовлетво-
ряющих потребности всего населения и обеспечивающих
благоприятное развитие основных отраслей экономики 
и частного предпринимательства [2, с. 249].

В России сущность инфраструктуры начали активно
изучать в 70-е гг. XX в. Основная ее функция понималась
как обеспечение благоприятных условий для развития
экономики, в частности предпринимательства. Ее цель
– не получение прибыли, а предоставление обществен-
ных благ (услуг), поэтому формирование инфраструк-
туры и ее развитие являются важнейшими задачами
государства. Многие ученые отмечают двойственный ха-
рактер инфраструктуры: сама она не приносит прибыли,
но ее развитие способствует более интенсивному раз-
витию промышленности и сельского хозяйства. «Суть
инфраструктуры – не производство продукции, а про-
изводство услуг по распределению и перераспределе-
нию ресурсов, дохода, прибыли» [3, с. 36]. И здесь
необходимо отметить, что уровень инфраструктурной
обеспеченности в России сдерживает развитие про-
изводственных, социальных, рыночных процессов.

В настоящее время уделяется достаточное внима-
ние как отдельным объектам инфраструктуры, так и всей
ее совокупности, но по-прежнему нет единого мнения 
о ее сущности и содержании, не выделены критерии для
оценки уровня развития и эффективности функциониро-
вания инфраструктуры, не разграничены понятия ин-
фраструктуры на макро-, мезо-, микроуровнях, нет
четкого соотнесения отраслей национальной экономики
с отраслями инфраструктуры, разграничения сфер про-
изводства, непроизводственной сферы и самой инфра-
структуры, существующие теории формирования,
развития и оценки инфраструктуры разрозненны. Между

тем, определение более четких граней, создание си-
стемы управления инфраструктурой позволит экономике
страны стать более устойчивой и динамично развиваю-
щейся. Недооценка значимости инфраструктуры, низкий
уровень методологического и методического аппарата
управления инфраструктурой приводит к отставанию 
в развитии экономики. Нельзя умалять значимость про-
изводственной и непроизводственной сфер в экономике,
но очевидно, что развитая инфраструктура позволяет
быстрее адаптироваться к новым условиям и выходить
на более высокие уровни. 

Существует несколько подходов к трактовке содер-
жания понятия инфраструктуры в рамках концепции на-
кладных расходов, институциональной, маркетинговой,
распределительной и логистической концепций [4, с. 390–
395]. Данные концепции формировались под воздей-
ствием развития общественного производства, разделе-
ния и кооперации труда, выделения торговых операций 
в отдельную отрасль, укрепления международных связей.

Дж.Б. Кларк обосновал концепцию накладных рас-
ходов на микро- и макроуровнях, идею государственного
регулирования отраслей, способствующих развитию
рынка [4, с. 24]. Он рассматривал формирование инфра-
структуры с позиций теории социальных издержек, дока-
зывая, что общественные издержки гораздо выше издер-
жек отдельных капиталистов. Активно развивал данную
концепцию А. Хиршман в 50-е гг. XX в., который под ин-
фраструктурой понимал общественный накладной капи-
тал, включающий охрану общественного порядка, суд,
транспорт и связь, сооружения для осушения и орошения,
воспитание, образование и здравоохранение [5, с. 18].

Представители институциональной концепции
Я. Штолер, Р. Йохимсен, Р. Бреер, Е. Дудди и Д. Ревзан
разработали комплексную институциональную структуру
рынка и в качестве подсистемы выделили рыночную ин-
фраструктуру. Я. Штолер рассмотрел три признака ин-
фраструктуры: технический, экономический и институ-
циональный. Р. Йохимсен понимал инфраструктуру как
сумму материальных, институциональных и персональ-
ных условий и сооружений, которые находятся в распо-
ряжении хозяйствующих субъектов. 

А. Шоу и Д. Уэлд разработали маркетинговую кон-
цепцию, связав бизнес с рыночной ориентацией органи-
заций, с созданием спроса и выделением служб, зани-
мающихся продвижением товара на рынке. Развивая
данную концепцию, А. Шоу формирует распределитель-
ную концепцию с учетом анализа функций товарного об-
ращения. Также считается, что А. Шоу сформировал
логистическую концепцию, исследуя проблему физиче-
ского распределения продукции по каналам товародви-
жения [4, с. 390–392].

В отечественной экономике понятие «инфраструк-
тура» начинают активно применять с 70-х гг. XX в.
Е.Б. Хоменко выделяет подходы к трактовке категории
«инфраструктура», основываясь на концепции наклад-
ных расходов, институциональной, распределительной,
маркетинговой и логистической концепциях [4, с. 393–
395]. С.А. Сухова, а вслед за ней Т.А. Плотникова,
Е.В. Сибирская, О.А. Строева, Е.В. Петрухина выделяют
политэкономический, отраслевой, региональный и оце-
ночный подходы к определению инфраструктуры [6, с. 41].

Анализируя данные походы и определения ученых,
мы приходим к выводу, что экономисты в 70-е гг. опреде-
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ляли инфраструктуру как совокупность отраслей, обес-
печивающих условия для предпринимательства и жизне-
деятельности. В то время в России не руководствова-
лись положениями и категориями экономической тео-
рии, все понятия давались через призму политэконо-
мии, поэтому и подход получил созвучное название,
хотя, по сути, это отраслевой подход. Что касается оце-
ночного подхода, то, на наш взгляд, оценка есть некий
математический инструмент для определения количе-
ственных значений результатов функционирования ин-
фраструктуры, а сам подход имеет другую окраску
(отраслевую, региональную и т.д.). Поэтому мы считаем
целесообразным на современном этапе выделить к опре-
делению инфраструктуры отраслевой, институциональ-
ный, региональный и функциональный подходы.

В рамках отраслевого подхода изучаются про-
блемы развития и размещения отдельных инфраструк-
турных отраслей и объектов, а инфраструктура опреде-
ляется как совокупность некоторых отраслей хозяйство-
вания, обеспечивающих воспроизводство и развитие объ-
ектов. Проблемами изучения инфраструктуры с позиций
отраслевого подхода занимались В.А. Жамин, В.П. Кра-
совский, И.Ф. Чернявский, В.Г. Тереньтьев, С.В. Куприя-
нов, В.Н. Стаханов, Л.И. Абалкин, А.Ю. Шаринов и др.
Сложность данного подхода заключается в определении
круга отраслей и подотраслей, которые относятся к ин-
фраструктурным.

Сторонники институционального подхода (Т.Ю. Ки-
селева, А.И. Архипова, А.К. Большакова, А.С. Новоселов,
Н.М. Томина) рассматривают инфраструктуру как сово-
купность институтов, обеспечивающих условия для хозяй-
ственной деятельности субъектов рыночных отношений.

Региональный подход выражается преимуществен-
но в исследовании процесса развития инфраструктуры
в определенных регионах. Внутрирегиональные разли-
чия в развитии территорий влияют на размещение и эф-
фективность функционирования производств, сельского
хозяйства и инфраструктурных отраслей. Исследования
инфраструктуры с позиций региональной политики и про-
странственной стратегии в 70–80-е гг. XX в. были наце-
лены на разработку исходных положений и рекомен-
даций, способствующих повышению эффективности
функционирования инфраструктуры и сглаживанию дис-
пропорций в ее развитии. В этом направлении работали
С.А. Дебабов, Б.X. Краснопольский, А. Прокофьев,
Л.Г. Ахтариева, В.М. Багинов, А.Ю. Мамедов,
В.Т. Шедько, Д.В. Шопенко, Л.В. Овешникова и др.

Приверженцы функционального подхода опреде-
ляют содержание инфраструктуры через ее функции –
как совокупность организационных, производственных 
и социальных функций. Инфраструктура трактуется как
организационно-экономическая система, обеспечиваю-
щая движение информационных, финансовых, матери-
альных, трудовых потоков, повышающая эффективность
экономики и способная к саморегулированию и настрой-
ке в связи с изменением конъюнктуры рынка. К предста-
вителям функционального подхода можно отнести
В.Г. Тереньтьева, С.В. Куприянова, В.И. Стаханова,
М.К. Алимурадова, А.А. Говорина, Д.Д. Владимирского.

Обобщая содержание понятия «инфраструктура»,
выделим присущие ей частные признаки: характер ин-
вестиций, направляемых на ее развитие, и их эффектив-
ность (длительный оборот капиталовложений и крупные

первоначальные инвестиции из-за большой стоимости
сооружений инфраструктуры, низкая эффективность ка-
питаловложений из-за длительного срока окупаемости
основных средств). К общим экономическим признакам
отраслей инфраструктуры отнесем следующие характе-
ристики: инфраструктура обеспечивает жизнедеятель-
ность населения и производства; обладает обществен-
ной формой ее использования, нетранспортабельностью,
территориальной повсеместностью, универсальностью,
всеобщностью; косвенно влияет на производственную
деятельность и на экономику страны; является обще-
ственным благом; имеет межотраслевое значение.

С формированием устойчивого класса предпринима-
телей и дальнейшим развитием теории инфраструктуры
возникла необходимость выделить инфраструктуру под-
держки малого предпринимательства, основное предна-
значение которой – создание благоприятных условий
для предпринимательской деятельности посредством
оказания поддержки на всех уровнях управления.

Формы поддержки малого бизнеса весьма разнооб-
разны и трансформируются в зависимости от уровня на-
учно-технического прогресса, от структурных изменений
в экономике.

Анализ законодательной базы и изучение результа-
тов исследований современных ученых-экономистов [7–
11] позволяет заключить, что основными формами под-
держки МП являются:

– финансовая, включающая реализацию инструмен-
тов микрофинансирования, предоставление кредитов и
займов, гарантий, субсидирование, лизинговые операции;

– система поддержки участия субъектов МП в госу-
дарственных и муниципальных закупках и контрактах;

– имущественная поддержка малого бизнеса, на-
правленная на содействие в получении помещений на
льготных условиях, включая бизнес-инкубаторы, техно-
парки, инновационные и производственно-технологиче-
ские центры;

– поддержка малого бизнеса в части обучения, по-
вышения квалификации и переобучения сотрудников;

– информационно-консультационная поддержка ма-
лого бизнеса, ориентированная на решение вопросов
правового, юридического характера, включая менедж-
мент, маркетинг, планирование, информационное и про-
граммное обеспечение, развитие электронных форм
ведения бизнеса, услуги по бухгалтерскому и налого-
вому учету;

– система координации и законодательного регули-
рования развития малого бизнеса, обеспечивающая раз-
работку нормативных документов, контроль их исполне-
ния и оценку эффективности;

– экспортная поддержка МП, оказываемая органи-
зациям, осуществляющим внешнеэкономическую дея-
тельность;

– инновационная инфраструктурная поддержка (вы-
деляется в отдельную подсистему в результате актив-
ного развития высоких и инновационных технологий
и способствует разработке инноваций и продвижению
их на рынок);

– социальная инфраструктурная поддержка (с учетом
ее активного развития на современном этапе также может
быть выделена в отдельную подсистему).

Формы поддержки субъектов МП определяются
функциями инфраструктуры: финансирование, консуль-
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тирование, обучение, переподготовка, повышение ква-
лификации персонала, информационное обеспечение,
лизинговые операции, правовая защита, бухгалтерское
сопровождение, инновационная и социальная поддерж-
ка, обеспечение экспортно-импортных операций и др.
Соответствующие функции выполняют субъекты (инсти-
туты) инфраструктурной поддержки МП. Они могут вы-
полнять либо одну функцию и связанные с ней опера-
ции, либо целый спектр функций.

Наиболее полный перечень субъектов (институтов)
поддержки МП представлен в Федеральном законе 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (в ред. от 29 июня 2015 г.) и в Законе г. Москвы
от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Москве»
(в ред. от 23 апреля 2014 г.). 

На федеральном уровне проблемами развития и под-
держки малого предпринимательства занимаются Мини-
стерство экономического развития РФ, Министерство
труда и социального развития РФ, Министерство финан-
сов РФ, Федеральная антимонопольная служба, Феде-
ральная таможенная служба, Федеральная служба
государственной статистики. Исполнителями федераль-
ной программы государственной поддержки и развития
МП в РФ являются также МИД России, Роспатент, МЧС
России, Торгово-промышленная палата, Центральный
банк РФ, Министерство культуры РФ и др.

В целях государственной поддержки развития инно-
вационной деятельности в научно-технической сфере
функционирует Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. Деятельность
вышеназванного Фонда ориентирована на поощрение
конкуренции в научно-технической сфере путем оказа-
ния финансовой поддержки высокоэффективным нау-
коемким проектам, разрабатываемым субъектами МП, 
а также на создание инкубаторов бизнеса, инновацион-
ных, инжиниринговых центров и технопарков.

Муниципальные фонды поддержки МП имеют право
на предоставление его субъектам беспроцентных ссуд,
льготных кредитов, краткосрочных займов без приобре-
тения лицензии на соответствующую банковскую дея-
тельность. Задачи и функции государственных и муни-
ципальных фондов поддержки МП прежде всего опреде-
ляются их уставом, утверждаемым федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправле-
ния, уполномоченными создавать такие фонды.

В инфраструктуре поддержки МП немаловажную
роль играют негосударственные и общественные струк-
туры. Основные из них – Российское агентство под-
держки малого и среднего бизнеса, Ассоциация «Техно-
парк», Морозовский проект, Российская ассоциация раз-
вития малого и среднего предпринимательства, Россий-
ская ассоциация маркетинга, международные
организации – Консультативный совет по поддержке и
развитию малого предпринимательства в государствах
– участниках СНГ, Фонд «Евразия», Ассоциация FINKA,
Швейцарский фонд технического содействия SWISS-
CONTAKT.

Уникальным механизмом решения социально-эко-
номических проблем МП, средством поддержки начи-
нающих предпринимателей, базой для экономического

и бизнес-образования становятся бизнес-парки, созда-
ваемые на уровне субъектов РФ.

Бизнес-парк – это компактная подсистема инфра-
структуры, в рамках которой создаются все необходи-
мые условия для возникновения и развития субъектов
МП, так что они получают хорошие стартовые условия
для превращения новой идеи в продукт, приносящий
прибыль. Бизнес-парки предоставляют информационно-
консультационную и имущественную поддержку, прово-
дят обучение персонала. В рамках бизнес-парка дейст-
вуют бизнес-инкубаторы, учебные центры и технопарки.
Каждая из этих структур решает свои задачи в пределах
общей цели.

Бизнес-инкубатор занимается поиском, отбором 
и адаптацией к местным условиям эффективных форм
и методов поддержки субъектов МП с последующим 
их тиражированием. Сеть региональных и муниципаль-
ных бизнес-инкубаторов активно развивается с 2005 г.,
хотя бизнес-инкубаторы как отдельные хозяйствующие
субъекты появились раньше.

Учебные центры предоставляют комплекс образова-
тельных услуг, обучают работе с персоналом, оказывают
помощь в маркетинговой, издательской, компьютерной,
юридической, бухгалтерской, рекламной деятельности,
организации связей с общественностью.

Технопарк осуществляет отбор и поддержку совре-
менных технологичных проектов, перспективных по
значимости для России и региона, а также международ-
ный консалтинг и привлечение инвестиций. При под-
держке Правительства РФ с 2007 г. стали создаваться
новые промышленные парки и технопарки. Такие эле-
менты инфраструктуры ориентированы на комплексную
поддержку промышленных субъектов МП: переоборудо-
вание производства, технологическую и консультацион-
ную поддержку.

С 2013 г. приоритетным стало развитие частных про-
мышленных парков, которых насчитывалось тогда 52 (го-
сударственных – 44). Основная их цель – обеспечение
субъектов МП необходимыми производственными пло-
щадями по приемлемой арендной плате. Планирова-
лась финансовая поддержка индустриальных парков 
в виде софинансирования до 50 % уставного капитала.
Финансовые средства должны быть направлены на соз-
дание инженерной инфраструктуры, установку оборудо-
вания, оснащение транспортными средствами, логисти-
ческой сетью и коммуникациями.

Приоритетное направление поддержки развития МП
в современных условиях – формирование инфраструк-
туры инноваций и высоких технологий. Государство реа-
лизует программу «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности», в рамках которой
предусмотрено создание региональных центров инжи-
ниринга (РЦИ). Подобные центры позволят повысить
производственную технологическую готовность бизнеса.
РЦИ помогают субъектам МП внедрять инжиниринговые
технологии, создавать и проектировать технологические
производственные процессы, развивать инновационный
потенциал, увеличивая технологическую готовность ин-
новационных разработок. На базе РЦИ предполагается
предоставление услуг по оценке технологических воз-
можностей для реализации инноваций, инженерно-кон-
салтинговых услуг по созданию промышленных объектов,
инженерно-исследовательских услуг по созданию новых
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технологических процессов и технологий, оборудования
для производств, маркетинговых услуг по исследованию
рынков производства и технологий, исследованию и ана-
лизу деятельности инженерных компаний регионов и при-
влечению их к реализации программ.

К инновационной инфраструктуре поддержки МП от-
носятся центры кластерного развития, территориаль-
ные, промышленные, инновационные и логистические
кластеры, центры коллективного пользования оборудо-
ванием, центры прототипирования и промышленного ди-
зайна, центры технологической компетенции, центры
трансфера технологий.

Создаются центры молодежного инновационного
творчества, которые обеспечивают материально-техни-
ческую, экономическую, информационную, социальную
базу, условия для коммерциализации проектов и разви-
тия инновационных предприятий. В настоящее время от-
крыт один центр в Москве, пять центров в Республике
Татарстан, планируется открыть пять центров в Пензен-
ской области и два – в Белгородской. Из региональных
и местных бюджетов центрам молодежного инновацион-
ного творчества выделяются субсидии для приобрете-
ния оргтехники, программного обеспечения, высокотех-
нологичного оборудования.

Для поддержки экспортно-ориентированных субъ-
ектов МП создаются региональные центры координа-
ции и евроинфокорреспондентские центры (ЕИКЦ).
Поддержка в ЕИКЦ осуществляется по направлениям
субсидирования части затрат на выплату процентов по
экспортным кредитам, выставочной деятельности, сер-
тификации товаров, правовой защиты интеллектуаль-
ной собственности.

Получил поддержку государства и социально ориен-
тированный бизнес. На создание центров дневного пре-
бывания детей в 2012 г. по программе Минэкономразви-
тия РФ выделено более 294 млн руб. Софинансирова-
ние осуществляется посредством предоставления суб-
сидии в размере 600 тыс. руб. на объект при условии,
что 15 % от полученной суммы субъект МП финанси-
рует из собственных средств. Субсидии имеют целе-
вой характер и предоставляются на покрытие расходов
по аренде помещения, для его выкупа и ремонта, за-
купки мебели, материалов, инвентаря, оборудования,
необходимого в соответствии с требованиями Роспо-
требнадзора и МЧС, на оплату коммунальных услуг,
электроснабжения [8].

Совместно с Агентством стратегических инициатив
были созданы центры инноваций в социальной сфере.
Назначение центров поддержки социально ориентиро-
ванного бизнеса состоит в оказании консалтинговых
услуг при составлении бизнес-плана, подготовке отчет-
ности, в консультировании по вопросам льготного нало-
гообложения, кредитования, в правовой поддержке, помо-
щи при составлении заявок на гранты, проведении кон-
курсов, в оказании услуг по социальной рекламе и в под-
готовке кадров. Поддержка центров может быть оказана
в части льготной аренды или ремонта помещения, по-
купки оргтехники и программного обеспечения, подго-
товки кадров, проведения семинаров, тренингов,
предоставления информационного обеспечения.

В действие вступил новый (и спорный в части неко-
торых позиций) институт защиты бизнеса: институт
омбудсмена по защите прав и свобод субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. Актуальность
создания данного института обусловлена замедлением
экономического роста страны. Правовой основой созда-
ния института уполномоченного по защите прав пред-
принимателей на федеральном и региональном уровнях
стал Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О дол-
госрочной государственной экономической политике».
Указом Президента РФ от 22 июня 2012 г. № 879 
«Об Уполномоченном при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей» учреждена
должность Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, 
на которую назначен Б.Ю. Титов. Предусмотрено также
создание должности уполномоченного по правам пред-
принимателей в субъектах РФ.

Уполномоченные вправе на общественных началах
создавать рабочие группы, экспертные и консультатив-
ные советы и иные совещательные органы. К участию
в них могут привлекаться представители общественных
организаций, предпринимательского сообщества, а так-
же представители органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Исследование подходов к рассмотрению сущности
инфраструктуры поддержки МП позволяет заключить,
что большинство экономистов определяет ее как си-
стему коммерческих и некоммерческих организаций,
оказывающих поддержку МП и создающих условиях для
их деятельности. На наш взгляд, это однобокий подход,
так как инфраструктура будет работать при возникнове-
нии экономических, организационных, правовых связей
и отношений между субъектами (институтами) инфра-
структуры, законодательными, исполнительными орга-
нами государственной власти, местного самоуправления
и субъектами МП по поводу обеспечения благоприятных
условий для деятельности последних. Инфраструктур-
ная поддержка должна обладать свойствами системно-
сти, адаптивности, сбалансированности, постоянного
развития, управляемости.

Исследование развития инфраструктурной под-
держки МП позволило выделить основные составляющие
данной системы: объекты, субъекты, функции и формы
поддержки малого бизнеса. Упорядочив элементы ин-
фраструктуры, приходим к заключению, что инфра-
структуру поддержки МП можно рассматривать как
систему динамично развивающихся экономико-органи-
зационных и правовых отношений между субъектами
и объектами инфраструктуры посредством управляю-
щего воздействия со стороны органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в целях
формирования оптимальных взаимоотношений и бла-
гоприятных условий для обеспечения эффективного
воспроизводства субъектов МП как объектов инфра-
структурной поддержки.

Инфраструктура поддержки МП призвана обеспе-
чить формирование условий не только для создания
субъектов МП, но и для их дальнейшего устойчивого раз-
вития. Вместе с МП инфраструктура поддержки состав-
ляет целостную общественно-экономическую систему,
которая требует новых подходов к ее осмыслению.
Чтобы предотвратить отставание самой инфраструк-
туры поддержки от развития малого бизнеса, необхо-
димо определить четкие границы ее деятельности
(функционирования), разработать методологию управ-
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ления ею, определить принципы, функции и методы
управления.

Предложенные в данной статье теоретико-методо-
логические подходы к определению сущности инфра-
структурной поддержки малого предпринимательства
могут служить основой для дальнейшего развития тео-
рии, методологии и организационно-методического обес-
печения в части управления функционированием
инфраструктуры поддержки малого предприниматель-
ства, от состояния которого в немалой степени зависит
рост национальной экономики и конкурентоспособность
России на международном уровне.
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