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COMPLEX APPROACH TO THE DEFINITION 
OF THE MANUFACTURING ENTERPRISE  

INFRASTRUCTURE CONCEPT
Abstract. The scientific article presents a comprehensive approach to understanding 

the essence of the infrastructure of a manufacturing enterprise. The authors emphasize the 
possibility of classifying separate elements of the infrastructure as internal and external. 
Although the majority of economic entities use external organizations to support their 
activities, individual enterprises allow the formation of their own infrastructure. The 
paper discusses role of separate elements of the enterprise infrastructure, both internal 
and external and considers their tasks.
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лениям, осуществляющим обслуживание 
хозяйства, относятся инструментальное, 
ремонтное, транспортное, энергетическое, 
складское, служба материально-техничес-
кого снабжения и сбыта продукции.

Одним из факторов повышения эф-
фективности деятельности предприятия 
является совершенствование именно про-
изводственной инфраструктуры.

Так, служба материально-техничес-
кого снабжения и сбыта продукции ока-
зывает значительное влияние на величи-
ну издержек производства за счет созда-
ния и поддержания оптимального запаса 
при минимуме затрат. В функции данного 
подразделения также входит обеспечение 
надлежащего складирования, хранения и 
учета как материальных ресурсов, так и 
готовой продукции.

Инструментальное хозяйство обес-
печивает основное производство инстру-
ментами и технологической оснасткой, 
организует их хранение, эксплуатацию и 
ремонт. От уровня организации данных 
подразделений зависит интенсивность ис-
пользования и технологические парамет-
ры работы оборудования, уровень произ-
водительности труда, и в конечном итоге, 
общие результаты работы предприятия.

В качестве основной задачи ремонтно-
го хозяйства выступает обеспечение бес-
перебойной работы всего парка оборудо-

Ужесточение требований к обслу-
живанию производства в современных 
условиях является следствием перехода 
предприятий на новые экономические 
условия, характеризующихся экономией 
производственных ресурсов. Новые усло-
вия характеризуются таким особенностя-
ми, как непрерывность производственных 
процессов, конструктивное и технологи-
ческое совершенствование выпускаемой 
продукции, повышение эффективности 
использования как основных, так и обо-
ротных средств предприятия. Исходя из 
вышесказанного, специализация функ-
ций обслуживания занимает особое место 
в организации инфраструктуры произ-
водственного предприятия (рисунок �).

Инфраструктуру производственного 
предприятия можно рассматривать в двух 
направлениях: внутренняя и внешняя. 

Внутренняя инфраструктура пред-
полагает наличие в организации подраз-
делений, обслуживающих основное про-
изводства, а также социальное обслужи-
вание коллектива. В данном контексте 
можно рассматривать производственную 
и непроизводственную инфраструктуру 
предприятия.

Производственная инфраструктура 
обеспечивает бесперебойное и эффектив-
ное функционирование производственно-
го процесса. К вспомогательным подразде-
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вания и машин путем проведения плано-
вого ремонта и текущего обслуживания. С 
целью предупреждения нерациональных 
потерь в производстве и сокращения за-
трат на ремонт используется система пла-
ново-предупредительного ремонта, вклю-
чающая по составленному заранее плану 
различные работы по техническому уходу 
и ремонту оборудования длят того, чтобы 
обеспечить эффективную эксплуатацию 
оборудования. Также в задачи этого отде-
ла входит текущий ремонт и обслужива-
ние зданий, сооружений, производствен-
ных и служебных помещений.

В качестве основной задачи транспор-
тного хозяйства выступает своевременное 
и бесперебойное обслуживание производс-

тва транспортными средствами (внутрен-
ними, межцеховыми и внешними), не-
обходимыми для перемещения грузов в 
процессе производственной деятельности. 
Целью совершенствования организации 
транспортного хозяйства является ликви-
дация чрезмерно дальних перевозок, воз-
вратных, встречных, не полностью загру-
женных и пустых транспортных средств.

Задачей энергетического хозяйства 
является обеспечение потребности пред-
приятия в таких ресурсах, как электро- 
и теплоэнергия, технологический пар, 
сжатый воздух, технический кислород, 
природный газ. Несмотря на то, что дан-
ное подразделение является внутренним 
структурным элементом предприятия, 

Рисунок 1. Комплексный подход к инфраструктуре 
производственного предприятия
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иногда целесообразнее заключить вне-
шний договор с крупными производите-
лями на поставку энергоносителей и об-
служивание.

Непроизводственная инфраструктура 
предприятия формируется с целью соци-
ального обслуживания работников пред-
приятия, и может включать такие под-
разделения, как жилищно-коммуналь-
ную структуру, детский сад, ясли, меди-
цинский пункт, поликлинику, больницу, 
санаторий, дом отдыха, пансионат, оздо-
ровительный комплекс, столовую, буфет, 
учебное заведение и прочие необходимые 
службы. 

Непроизводственная инфраструктура 
обеспечивает нормальную жизнедеятель-
ность коллектива, создает возможность 
работникам удовлетворять жизненно 
необходимые социальные потребности. 
Таким образом, непроизводственная ин-
фраструктура создает предпосылки для 
положительного делового настроя и высо-
коэффективной работы сотрудников пред-
приятия. К сожалению, в силу сложного 
финансового состояния российских пред-
приятий в последние годы, некоторые 
службы непроизводственной инфраструк-
туры прекращают свою деятельность или 
передают их в ведение муниципальных 
органов власти или внешним организаци-
ям, что приводит к ухудшению социаль-
ного обслуживания сотрудников произ-
водственного предприятий.

Налаживание и бесперебойная работа 
подразделений внутренней инфраструк-
туры, с одной стороны, обеспечивает эф-
фективную работу предприятия, однако 
это довольно дорогостоящие и трудоемкие 
работы, и материальные затраты на содер-
жание вспомогательных и обслуживаю-
щих хозяйств могут быть в несколько раз 
выше, чем получение данных услуг, ра-
бот, продукции от специализированных 
организаций.

Решение проблемы снижения расхо-
дов на содержание и эксплуатацию служб 
внутренней инфраструктуры, таким обра-
зом, возможно путем размещения заказов 
на обслуживание предприятия внешни-
ми отраслевыми специализированными 
предприятиями.

Спрос на такие услуги создает условия 
для формирования сети специализиро-
ванных организаций и предприятий, осу-

ществляющих производство необходимых 
инструментов, оборудования, поставку 
электро- и теплоэнергии, инертных газов, 
технического кислорода, природного газа 
и других энергоносителей, осуществление 
ремонтных, в том числе, капитальных ра-
бот, оказывающих транспортные, погру-
зочно-разгрузочные и складские работы. 

Так, например, наличие в организа-
ции механизированных, а тем более ав-
томатизированных складов, безусловно, 
повысит значимость внутренней инфра-
структуры, однако, исходя из принципа 
экономической целесообразности, необхо-
димо понимать, что наличие данного инф-
раструктурного подразделения целесооб-
разно лишь в том случае, если будет осу-
ществлено обслуживание предприятий на 
основе так называемого кустового распо-
ложения потребителей, обеспечивающего 
экономию бензина, горюче-смазочных ма-
териалов, запасных частей.

Если производственное предприятие 
достаточно крупное, оно нуждается в ре-
гулярном техническом обслуживании и 
уборке, и многие компании совмещают 
эти виды услуг в одном договоре на аутсор-
синг, чтобы обеспечить экономию средств 
и времени. Большинство из этих услуг объ-
единяют регламентированное техническое 
обслуживание, профилактическое обслу-
живание, техническое обслуживание спе-
циализированной организацией, услуги по 
уборке помещений и аварийный ремонт. 

Большинство сервисных эксплуати-
рующих организаций предлагают доста-
точно широкий спектр услуг, начиная с 
поддержания и установки светильников, 
и заканчивая монтажом электропровод-
ки, установкой и ремонтом стекол, выве-
сок, ремонтом тротуарной плитки, наря-
ду с клининговыми услугами. Хорошая 
компания также располагает командой 
для аварийного ремонта, а также для об-
щего технического обслуживания и кли-
нинговых услуг, чрезвычайные же услу-
ги предоставляются отдельной бригадой. 
Благодаря услугам таких компаний про-
изводственное предприятие не должно 
содержать штат уборщиков и обслужива-
ющий персонал с постоянной заработной 
платой, поскольку организации они нуж-
ны не всегда. 

Большинство обслуживающих и кли-
нинговых услуг, сосредоточенных в одной 
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компании, предлагают и другие льготы, 
например, записи всех услуг, и произ-
водственное предприятие, таким образом, 
всегда знает, что его производственное 
оборудование исправно и надежно, когда 
потребуется замена. Подобный контроль 
позволяет всегда быть в курсе состояния 
оборудования, а следовательно, миними-
зировать или нивелировать простой про-
изводства, что также позволяет сэконо-
мить время и деньги.

Таким образом, наличие в структуре 
предприятия подразделений внутренней 
инфраструктуры в полной мере должно 
отвечать потребностям и целям эффектив-
ного функционирования производства.

Рыночная, внешняя инфраструктура 
— это систематизированный комплекс уч-
реждений и организаций, позволяющих 
обеспечивать движение на рынке произ-
водимых товаров и услуг. Внешнюю, или 
рыночную инфраструктуру можно также 
определить как комплекс элементов, ин-
ститутов и видов деятельности, позволя-
ющих создавать организационно-эконо-
мические условия для функционирова-
ния рынка, обслуживают и обеспечивают 
движение товаров и услуг, капиталов и 
рабочей силы; или как совокупность уч-
реждений, организаций, предприятий и 
служб государственного и коммерческого 
сектора, позволяющих обеспечивать нор-
мальное функционирование рынка.

Внешняя инфраструктура предпри-
ятия является частью инфраструктуры 
территории. Инфраструктура территории 
— это совокупность систем жизнеобеспе-
чения социального и производственно-
экономического комплексов территории, 
представляющая собой подсистему реги-
ональной экономической системы, кото-
рая обеспечивает обмен результатами де-
ятельности в общественном производстве 
и является результатом общественного 
разделения труда. Инфраструктура так-
же рассматривается как внешние условия 
производства товаров и услуг и неотъем-
лемая часть производительных сил. 

В соответствии с выполняемыми фун-
кциями, можно выделить следующие со-
ставные части инфраструктуры: социаль-
ную, экологическую, производственную, 
инфраструктуру управления и др.

Основными функциями производс-
твенной инфраструктуры являются:

— снабжение топливом, энергией, 
материальными ресурсами производс-
твенных отраслей региона;

— обеспечение сбыта производимых 
предприятиями продукции и услуг;

— обеспечение всех видов информа-
ционных потоков.

Основными функциями социальной 
инфраструктуры являются: обеспечение 
жизнедеятельности населения региона все-
ми видами услуг социального характера.

Необходимо отметить, что разделение 
элементов инфраструктуры на производс-
твенные и социальные имеет достаточно 
условный характер, поскольку в зависи-
мости от непосредственно выполняемых 
функций элементы инфраструктуры мо-
гут относиться к производственной или 
социальной инфраструктуре.

Функциями экологической инфра-
структуры можно считать отвод, утили-
зацию, очистку отходов производства и 
жизнедеятельности населения для того, 
чтобы сохранить в регионе благоприятную 
экологическую ситуацию.

Функции инфраструктуры управле-
ния включают в себя обеспечение эффек-
тивного протекания процессов управле-
ния всеми видами и сферами деятельнос-
ти в регионе. Здания и сооружения ОГВ, 
линии обычной и специальной связи, ком-
пьютерные системы органов власти и уп-
равления и др.

К объектам внешней (рыночной) ин-
фраструктуры для производственного 
предприятия относятся организации, со-
здающие благоприятную среду для про-
изводственного предприятия. В первую 
очередь, это предприятия, которые про-
изводят, оборудование, сырье и матери-
алы для обеспечения производственных 
процессов. Возможность приобретения 
сырья, материалов и комплектующих с 
географической точки зрения определяют 
как сам факт создания производственного 
предприятия, так и возможность беспере-
бойного его обеспечения данными ресурса-
ми. Не менее важную роль играет наличие 
рынка сбыта и предприятий, обеспечи-
вающих товародвижение и продвижение 
продукции, к которым относятся посред-
нические и торговые организации. 

Кредитные учреждения позволяют 
своевременно осуществлять платежные 
операции, аккумулировать денежные 
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средства, осуществлять финансовые вло-
жения. 

Выступая в роли финансовых посред-
ников, современные коммерческие бан-
ки реализуют достаточно важную народ-
нохозяйственную функцию, поскольку 
обеспечивают межотраслевое и межре-
гиональное перераспределение капитала 
по отраслям и сферам деятельности, поз-
воляют развивать хозяйство, исходя из 
объективных потребностей производства 
и содействуя структурной перестройке 
экономики. Сегодня коммерческие бан-
ки отдельных стран способны оказывать 
клиентам до 300 видов услуг, поэтому эко-
номическая роль коммерческих банков в 
настоящее время возрастает, проявляясь 
в расширении сфер их деятельности и раз-
витии новых видов финансовых услуг.

Связь — это одна из отраслей обще-
ственного производства, к функциям кото-
рой относится оказание потребителям услуг 
по передаче различного рода сообщений: те-
лефонные разговоры, письма, телеграммы, 
программы радио и телевидения и другие 
виды информации. Предоставляя услуги 
по сбору, обработке и передаче информа-
ции всем отраслям и сферам общественного 
производства, и выступая объектом вне-
шней инфраструктуры для промышленных 
предприятий связь, в свою очередь, обла-
дает всеми чертами, присущими отраслям 
материального производства.

К элементам инвестиционной инфра-
структуры относятся наиболее важные от-
расли экономики, предприятия и учреж-
дения, обеспечивающие и непосредствен-
но обслуживающие процесс бесперебойно-
го осуществления инвестиций. В рамках 
конкретного производственного предпри-
ятия инвестиционная инфраструктура ха-
рактеризует комплекс служб и производс-
твенных подразделений, обслуживающих 
процесс его инвестиционной деятельнос-
ти. Что касается вешней инвестиционной 
инфраструктуры, то сюда относятся инвес-
тиционно-привлекательные предприятия, 
окружающие производственную органи-
зацию и способствующие формированию 
благоприятной инвестиционной среды.

Коммунальные службы также явля-
ются элементами внешней инфраструк-
туры производственного предприятия, 
поскоку обеспечивают транспортную, 
ресурсную доступность к предприятию. 

Важное значение для деятельности произ-
водственного предприятия имеет наличие 
дорожной инфраструктуры, подъездных 
путей, доступа к железнодорожным вет-
вям или портам (при необходимости). 

Рассмотрение управления производс-
твенной инфраструктурой как системы 
дает возможность определить его струк-
турные элементы, взаимосвязи между 
ними и разработать концепцию совер-
шенствования управления производствен-
ной инфраструктурой производственного 
предприятия.

Концепция — это система взглядов 
на совершенствование управления произ-
водственной инфраструктурой предпри-
ятия, которая включает в себя:

— объект совершенствования — то, 
на что направлено управленческое воз-
действие по развитию производственной 
инфраструктурой производственного 
предприятия;

— способы совершенствования — со-
вокупность мероприятий по повышению 
эффективности функционирования опре-
деленного объекта.

Каждый из элементов системы управ-
ления производственной инфраструктуры 
является объектом совершенствования, 
основные направления которого представ-
лены на рисунке 2.

Так, управляющую подсистему мож-
но совершенствовать за счет реализации 
следующих действий: актуализация ор-
ганизационной структуры предприятия; 
актуализации стратегии развития пред-
приятия; развитие методов управления 
предприятием; развитие технологий раз-
работки и реализации управленческих ре-
шений; повышение квалификации управ-
ленческого персонала.

Управляемую подсистему можно со-
вершенствовать за счет моделирования 
объектов управления, развития техноло-
гий работы подразделений производствен-
ной инфраструктуры. Обеспечивающую 
подсистему можно совершенствовать при 
помощи следующих инструментов:

— развитие методического обеспече-
ния: актуализации положений о деятель-
ности подразделений производственной 
инфраструктуры;

— развитие информационного обес-
печения за счет использования современ-
ной информационной системы для реше-
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ния задач бухгалтерского, управленчес-
кого и налогового учета, анализа деятель-
ности предприятия и финансового плани-
рования и т.д.

— развитие ресурсного обеспечения 
за счет развития системы расчета потреб-
ностей в различных видах ресурсов, опти-
мизации системы поставки ресурсов и т.д.

Чтобы совершенствовать целевую сис-
тему, необходимо проводить актуализацию 
цели и задач развития производственной 
инфраструктуры в соответствии с измене-
ниями во внешней среде и стратегии разви-
тия производственного предприятия.

Совершенствование функциональ-
ной подсистемы осуществляется путем 
моделирования и регламентации бизнес-

процессов функционирования производс-
твенной инфраструктуры производствен-
ного предприятия; анализа и реструкту-
ризации бизнес-процессов в соответствии 
с изменениями во внешней и внутренней 
среде предприятия; автоматизации вы-
полняемых функций управления.

Подсистема научного обоснования 
совершенствуется за счет комплексного 
использования научных подходов к уп-
равлению производственной инфраструк-
туры производственного предприятия; 
развития научных подходов и расшире-
ния принципов управления производс-
твенной инфраструктурой; использования 
инновационных технологий в управлении 
производственной инфраструктуры.

Рисунок 2. Объекты и способы их развития в рамках концепции 
совершенствования управления производственной инфраструктурой  

производственного предприятия
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Особое внимание необходимо уделить 
совершенствованию технологии работы 
подразделений производственной инфра-
структуры, так как это является сущест-
венным резервом оптимизации процесса 
управления и повышения эффективности 
использования ресурсов.

Таким образом, внутренняя и вне-
шняя инфраструктура является одним 
из важнейших условий его нормального 
функционирования и должна выступать 
отдельным блоком в структуре стратеги-
ческих планов производственного пред-
приятия.
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