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Статья посвящена исследованию теоретических аспектов понятия «инфраструктурное обеспечение» 
как основы формирования условий повышения экономической безопасности и конкурентоспособности на-
циональной экономики. Проблема модернизации инфраструктуры национальной экономики, подверженной 
вызовам и угрозам глобального и регионального характера, является достаточно актуальной, поскольку 
формирование адекватной модели инфраструктурного обеспечения позволит поддерживать на необходимом 
уровне экономическую безопасность государства и повышать конкурентоспособность экономики. В этой 
связи исследование содержания и построение модели инфраструктурного обеспечения национальной эко-
номики, а также обоснование перспективных направлений ее совершенствования имеет как теоретическую, 
так и практическую значимость. Автором предложена авторская модель инфраструктурного обеспечения 
экономики государства, состоящая из трех взаимозависимых блоков: блок подструктур, блок факторов (вли-
яющих на их эффективность), оценочный блок. Первый из указанных блоков включает производственную, 
социальную, рыночную, институциональную, инновационную, информационную, экологическую, внеш-
неэкономическую, маркетинговую и транспортную подструктуры. Второй из блоков представлен группой 
факторов, влияющих на функционирование системы. Третий блок посредством оценки индикаторов эконо-
мической безопасности и анализа изменений индексов, определяющих конкурентоспособность, выявляет 
проблемы и способствует выработке мер по их разрешению.
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for the formation of conditions for improving economic security and competitiveness of the national economy. The 
problem of modernization of the infrastructure of the national economy, which is subject to challenges and threats 
of a global and regional nature, is quite urgent, since the formation of an adequate model of infrastructure support 
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Современные экономические реалии 
ставят перед научным сообществом мно-
жество важных вопросов, одним из кото-
рых является создание условий для по-
вышения уровня конкурентоспособности 
и экономической безопасности нацио-
нальной экономики. Это обстоятельство 
обуславливает повышенный интерес оте-
чественных и зарубежных ученых к по-
иску возможностей обеспечения таких 
условий, среди которых особую роль за-
нимает инфраструктура.

Цель исследования: рассмотрение усло-
вий повышения экономической безопасно-
сти и конкурентоспособности националь-
ной экономики с точки зрения изучения ее 
инфраструктурного обеспечения. 

Материалы и методы исследования

Модель инфраструктурного обеспече-
ния целесообразно представить как совокуп-
ность подструктур, формирующих условия 
(которые зависят от множества факторов) 
функционирования экономики страны, и от-
ражающихся на уровне ее экономической 
безопасности и конкурентоспособности.

В свою очередь, совокупность инфра-
структур отразим через следующую группу 
(производственная, социальная, рыночная, 
институциональная, инновационная, ин-
формационная, экологическая, внешнеэко-
номическая, маркетинговая, транспортная) 
подструктур, выделив в их рамках внутрен-
ние составляющие. 
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Отметим, что эффективность дей-
ствия существующего инфраструктурно-
го обеспечения через условия, которые 
ей формируются, будет определена через 
совокупность количественных и качествен-
ных характеристик.

Проверка рациональности созданной мо-
дели инфраструктурного обеспечения будет 
произведена по внутренним элементам, на-
полняющим понятие «экономическая без-
опасность» и «конкурентоспособность», 
таким как (в рамках теории В.К. Сенчаго-
ва) [1]: концепции, национальные интере-
сы в сфере экономики, угрозы, индикаторы 
(с выделением пороговых значений), органи-
зационная структура, правовое обеспечение.

Рассмотрим более подробно каждый 
из выделенных структурных элементов. 
Первоначально исследуем инфраструктур-
ный блок, состоящий из вышеперечислен-
ных подструктур. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Первой из перечисленных подструк-
тур является производственная, которая 
включает в себя совокупность «ремонтных, 
транспортных, складских, энергетических, 
очистных сооружений, средств связи, а так-
же государственных и муниципальных уч-
реждений дорожного хозяйства, систем теп-
ло-, газо-, водоснабжения, канализации» [2]. 
В свою очередь, в производственную ин-
фраструктуру включаются следующие со-
ставные части: транспортная, маркетинго-
вая, информационная подструктуры.

Следующей инфраструктурной состав-
ляющей является инновационная подструк-
тура, основной задачей которой является 
создание условий способствующих раз-
витию инновационной деятельности. Рас-
сматривая свойства данной подструктуры, 
следует отметить, что проявление внешне-
го положительного эффекта проявляется 
идентично как и в производственной под-
структуре, посредством ускорения обора-
чиваемости оборотных средств, снижения 
издержек ввиду внедрения новаций.

Далее перейдем к рассмотрению свойств 
рыночной подструктуры, которая обеспечи-
вает действие рыночных механизмов, кото-
рые определяют «способы взаимодействия 
хозяйствующих субъектов» [3]. Построение 
элементов рыночной инфраструктуры так-
же является капиталоемким и описывается 
как процесс с долгим сроком окупаемости 
вложенных средств.

Следующим элементом, входящим в со-
став инфраструктурного обеспечения, яв-
ляется экологическая подструктура, под 
которой подразумевается совокупность объ-

ектов, обеспечивающих снижение уровня 
загрязнения окружающей среды со сторо-
ны хозяйствующих субъектов и создающих 
возможности восстановления и охраны при-
родных ресурсов. В данном определении 
проявляется одно из свойств экологической 
подструктуры, а именно – «обеспечение».

Под социальной подструктурой инфра-
структурного обеспечения понимается со-
вокупность объектов, создающих условия 
для нормальной жизнедеятельности насе-
ления, как на отдельной территории, так 
и страны в целом [4]. Объекты социальной 
инфраструктуры региона могут обладать 
длительным сроком окупаемости, а могут 
и не окупаться совсем, если они относятся 
к категории общественных благ. Данные бла-
га, безусловно, обладают внешним положи-
тельным эффектом для общества, особенно 
при проявлении «проблемы безбилетника», 
и обуславливают проявление свойства одно-
временности и идентичности потребления.

Следующей подструктурой инфра-
структурного обеспечения является внеш-
неэкономическая составляющая, которая 
включает в себя совокупность объектов, 
оказывающих влияние на повышение по-
тенциала для социально-экономического 
развития государства. 

Выход на мировые рынки отечествен-
ной продукции и появление импортных 
товаров на внутреннем рынке страны об-
уславливает увеличение возможностей вы-
бора продукции со стороны потребителей, 
а следовательно, порождает внешние поло-
жительные эффекты, хотя внешнеэкономи-
ческая деятельность и обеспечивающая ее 
инфраструктура, прежде всего, призваны 
увеличить прибыльность предприятий. 

Последней из указанных подструктур 
является институциональная инфраструк-
тура, под которой понимается совокупность 
институтов, а также формальных норм и не-
формальных правил, которые будут обеспе-
чивать бесперебойную работу, указанных 
выше подструктур.

Следует отметить, что многими авто-
рами институциональная инфраструктура 
выделяется в рамках каждой из вышеу-
казанных инфраструктур. Однако более 
целесообразным является ее выделение 
от остальных отдельным элементом, для 
выявления ее принципиальных отличий 
и устранения дублирования функций в каж-
дом из оставшихся элементов. 

В целях дальнейшего исследования 
представляется целесообразным детальное 
выделение характеристик изучаемого тер-
мина, а именно, условий и факторов, явля-
ющихся базисом экономической безопасно-
сти государства. 
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Рассмотрим факторные составляю-
щие, выступающие источником усиления 
экономической безопасности, при этом их 
рациональное применение ведет к поло-
жительному развитию, а неправильное их 
использование приводит к тому, что они на-
чинают выступать дестабилизаторами в су-
ществующей системе.

В целом среди факторов, выступающих 
потенциальной движущей силой для разви-
тия исследуемого объекта (экономическая 
безопасность и конкурентоспособность), 
выберем авторскую классификацию, пред-
ставленную следующим перечнем видов 
(природно-географические, политико-пра-
вовые, экономические, технико-технологи-
ческие, социокультурные национальные, 
исторические, демографические, градостро-
ительные, информационно-аналитические). 

Указанные факторы могут оказывать дво-
якое влияние на уровень экономической безо-
пасности и конкурентоспособности экономи-
ки страны. Так, наличие указанных факторов 
может положительно или отрицательно вли-
ять на указанные компоненты, например раз-
витие рынков сбыта может позитивно сказы-
ваться на экономике страны, с одной стороны, 
а другой экономический фактор – ресурсы 
при условии их недостаточности негативно 
отражается на хозяйственной системе.

Аналогичная двойственность проявле-
ния характерна для всех остальных факто-
ров в силу возможностей создания сдержи-
вающих и стимулирующих условий.

Далее перейдем к рассмотрению оце-
ночного блока, предложенной модели ин-
фраструктурного обеспечения, создающей 
условия повышения экономической без-
опасности и конкурентоспособности наци-
ональной экономики.

Проверка эффективности функциони-
рования модели инфраструктурного обе-
спечения национальной экономики может 
быть произведена посредством качествен-
ной и количественной оценки следующих 
характеристик экономической безопасно-
сти и конкурентоспособности (согласно 
методике В.К. Сенчагова [1]): концепции 
в данных областях, проявление и защита 
национальных интересов, угрозы, индика-
торы и пороговые значения, организацион-
ная структура, правовое обеспечение. 

Рассмотрим каждую из предложенных 
характеристик более подробно.

I. Анализ существующих концепций 
развития национальной экономики, среди 
которых выделяются общие (концепция со-
циально-экономического развития) и при-
менимые к конкретной сфере деятельности 
(концепция инновационного, инвестицион-
ного, экологического развития и т.д.).

II. Оценка национальных интересов 
в сфере экономики и их проявление во вну-
тренней и внешней экономике проведенных 
в рамках классификации по критерию груп-
пы субъектов: интересы государства, инте-
ресы предприятий и организаций, интересы 
конкретных индивидов. 

III. Угрозы, возникающие в экономиче-
ском пространстве и их возможное влияние 
на национальное хозяйство страны, мож-
но разделить на следующие составляющие 
в зависимости от сфер возникновения:

– внешнеполитические угрозы (тер-
риториальный сепаратизм, политиче-
ское противостояние);

– внешнеэкономические угрозы (валют-
но-финансовые (увеличение внешнего долга, 
отток валютных ресурсов, нарушения в рас-
четной системе и т.д.) и экономические (вы-
теснение национальной продукции с миро-
вых рынков и потеря внешнего рынка сбыта);

– внутренние угрозы (спад производ-
ства, устаревание основных фондов, сни-
жение эффективности инновационного 
комплекса (снижение количества НИОКР, 
сокращение заказов на научные разработки, 
потеря высококвалифицированных науч-
ных кадров), рост безработицы, снижение 
уровня жизни, открытость рынка для им-
порта, обострение ценовых диспропорций, 
криминализация экономики) [5].

Рассмотренная классификация включа-
ет внутренние и внешние угрозы, с которы-
ми сталкивается национальная экономика 
и которые оказывают негативное воздей-
ствие на нее. 

IV. Анализ индикаторов экономической 
безопасности и конкурентоспособности их 
посредством их соотнесения с пороговы-
ми значениями. Данный анализ включает 
в себя два блока: анализ показателей, харак-
теризующих экономическую безопасность, 
и исследование индикаторов, описывающих 
уровень конкурентоспособности страны. 

В рамках первого блока анализируются 
индикаторы экономической безопасности, 
предложенные С.Ю. Глазьевым [6], сре-
ди которых выделяются: объем валового 
внутреннего продукта (ВВП), доля в про-
мышленном производстве обрабатываю-
щей промышленности и машиностроения 
(отдельно), объем инвестиций в процентах 
к ВВП, расходы на научные исследования 
в процентах к ВВП, доля новых видов про-
дукции в объеме выпускаемой продукции 
машиностроения и т.д. 

V. Исследование показателей, характе-
ризующих уровень конкурентоспособности, 
целесообразно, основывать на показателях, 
учитывающихся при расчете глобального 
индекса конкурентоспособности. Основное 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2019 

135ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

внимание мы уделим условиям формирова-
ния конкурентоспособности, среди которых 
отдельно отмечена инфраструктура.

Предложенный скорректированный пе-
речень индикаторов, характеризующих уро-
вень конкурентоспособности национальной 
экономики, не является полным и может 
быть расширен и дополнен заинтересован-
ными исследователями.

VI. Секторальная структура экономики 
как совокупность определенных пропорций 
и отношения между производствами раз-
личных отраслей [1].

Рассмотрим более подробно указанную 
характеристику, влияющую на уровень без-
опасности и конкурентоспособности эконо-
мической системы страны.

В качестве обобщенной классификации 
рассмотрим секторальную структуру, пред-
ложенную Р. Рейчем и С. Любимцевой, ко-
торые выделяли 5 секторов: традиционное 
производство, обрабатывающая промыш-
ленность, производственные услуги, лич-
ные услуги, интеллектуальные и коммуни-
кативные услуги [7]. 

Представленная совокупность отраслей, 
основанная на секторальном делении, пред-
полагает наличие оценочного критерия, ко-
торый бы показывал эффективные эмпири-
ческие примеры их (долевого) соотношения 
в рамках экономической системы страны. 
Поиск таких рационально функционирую-
щих экономик может быть найден посред-
ством компаративного (межстранового) 
анализа и выделения на его основе наибо-
лее успешных отраслевых пропорций на-
родного хозяйства.

VII. Правовое обеспечение хозяйствен-
ных процессов как критерия эффективности 
функционирования экономической систе-
мы страны в целом, являющееся институ-
циональной характеристикой и оцениваю-
щееся посредством анализа соответствия 
экономическим реалиям институциональ-
ной базы, существующей в экономике.

Указанные экономические (индикато-
ры) и институциональные (концепции, ин-
тересы, угрозы, структура и правовое обе-
спечение) составляющие, характеризующие 
экономическую безопасность и конкурен-
тоспособность национальной экономики, 
должны быть в наличии или соответство-
вать пороговым значениям.

Если наблюдаются отклонения и одна 
из составляющих не соответствует и харак-
теризуется отсутствием или неэффектив-
ностью какого-либо элемента, необходим 
поиск несоответствий в инфраструктурном 
обеспечении экономики.

После выявления несоответствий про-
исходит корректировка инфраструктурного 

блока и апробация новой модели инфраструк-
турного обеспечения, и снова происходит 
проверка его эффективности в соответствии 
с вышеописанным алгоритмом, в случае вы-
явления неэффективностей процесс подбора 
инфраструктурных составляющих продол-
жается для создания необходимых условий 
обуславливающих желаемый уровень эко-
номической безопасности и конкурентоспо-
собности национальной экономики.

Выводы
Таким образом, модель инфраструк-

турного обеспечения экономики следует 
представить как совокупность следующих 
блоков: инфраструктурное обеспечение, ус-
ловия (и факторы их образующие), провер-
ка эффективности созданных условий.

Предложенная автором модель инфра-
структурного обеспечения (основанная на ме-
тодиках С.Ю. Глазьева и В.К. Сенчагова [1]) 
предоставляет возможности не только коли-
чественной, но и качественной ее оценки, 
позволяющей выявлять в указанной системе 
несоответствия и предлагать своевременные 
решения, в случае выявления противоречий 
в механизме ее функционирования.

Следует отметить, что представлен-
ная выше модель инфраструктурного обе-
спечения не может быть типична для всех 
государств (даже при условии одинаковых 
показателей эффективности), так как зави-
сит от исходных специфических условий 
в стране и возможностей создания новых, 
обуславливающих появление необходимых 
инфраструктурных элементов. Указанное 
обстоятельство обуславливает существова-
ние различных моделей инфраструктурно-
го обеспечения, выступающих условиями 
экономической безопасности и конкуренто-
способности национальной экономики. 
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