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Приводятся аспекты понятия “социальная инфраструктура” и различные подходы к его трак-
товке. Исходя из позиций системного подхода, автор рассматривает социальную инфраструктуру
как целостную совокупность взаимосвязанных институтов, действующих на конкретных объек-
тах экономики, и предлагает собственное определение понятия.
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В последние годы в связи с переходом к
социально ориентированной рыночной экономи-
ке выдвигается на первый план задача формиро-
вания новой, социальной инфраструктуры эко-
номики, что потребовало выработки новых под-
ходов к трактовке термина “социальная инфра-
структура”.

Термин “инфраструктура” был впервые ис-
пользован еще в начале нынешнего столетия в
экономическом анализе для обозначения объек-
тов и сооружений, обеспечивающих нормальную
деятельность Вооруженных сил. В 1940-е гг. на
Западе под инфраструктурой стали понимать со-
вокупность отраслей, способствующих нормаль-
ному функционированию производства матери-
альных благ и услуг. В экономической литера-
туре бывшего СССР изучение проблем инфра-
структуры началось лишь в 1970-е гг. В эконо-
мической энциклопедии инфраструктура опре-
деляется как комплекс отраслей хозяйства, об-
служивающих промышленное и сельскохозяй-
ственное производство: строительство шоссейных
дорог, каналов, водохранилищ, портов, мостов,
аэродромов, складов, энергетическое хозяйство,
железнодорожный транспорт, связь, водоснабже-
ние и канализацию, общее и профессиональное
образование, науку, здравоохранение и т. п.1

В самом общем виде социальную инфра-
структуру разделяют на социально-бытовую и
социально-культурную. Социально-бытовая ин-
фраструктура направлена на создание условий для
воспроизводства человека как биологического
существа (через бытовую среду), для удовлетво-
рения его потребностей в надлежащих условиях
жизни. Социально-культурная инфраструктура
способствует воспроизводству духовных, интел-
лектуальных (через культурно-образовательную
среду) и в значительной степени физических
свойств индивида, формированию его как эко-
номически активной личности, которая отвечает

определенным требованиям общества к качеству
рабочей силы.

В составе социально-бытовой инфраструк-
туры различают следующие компоненты: жилищ-
но-коммунальное хозяйство, бытовое обслужи-
вание населения, торговлю и общественное пи-
тание, пассажирский транспорт и связь для об-
служивания населения и т.д. Социально-куль-
турная инфраструктура охватывает здравоохра-
нение, рекреационное хозяйство, физическую
культуру и спорт, социальное обеспечение, об-
разование, культуру и искусство, культовые со-
оружения и т.д.

Понятие “инфраструктура” рассматривалось с
различных позиций многими зарубежными уче-
ными, среди которых наиболее известны такие ис-
следователи, как: Р. Йохимсен, К. Кларк, Р. Коуз,
Р. Нурксе, А. Пизенти, П. Розенштейн-Родан,
Д. Росс, А. Хиршман, Ф.М. Шерер, А. Янгсон.

В отечественной научной литературе на роль
транспорта, связи, которые создают общие усло-
вия функционирования производства, впервые
обратили внимание ученые-экономисты И.Г. Алек-
сандров, С.Г. Струмилин, Г.М. Кржижановский.

Развитие инфраструктуры исследовалось в ра-
ботах ученых, исследующих проблемы размеще-
ния производительных сил, территориального пла-
нирования и непроизводственной сферы: А.Н. Алы-
мова, М.К. Бандмана, Д.В. Белорусова, В.А. Жам-
пна, В.П. Красовского, А.И. Кочерги, И.И. Пан-
филова, В.А. Сенникова, М.В. Солодкова и др.

П. Розенштейн-Родан рассматривает инфра-
структуру как базовые отрасли экономики, ос-
новными элементами которой являются энерге-
тика и транспорт. Сам термин “инфраструктура”
был введен в научный оборот или в 1955 г.2

По мнению Р. Йохимсена, инфраструктура
представляет собой совокупность материальных,
институциональных и индивидуальных условий,
имеющихся в распоряжении хозяйственных еди-
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ниц и способствующих выравниванию доходов,
связанных с равной производительностью фак-
торов, позволяющих при целесообразном разме-
щении ресурсов обеспечить полную интеграцию
и, возможно, самый высокий уровень хозяйствен-
ной деятельности3.

Важный этап в развитии понятия инфра-
структуры связан с именами английского урба-
ниста Э. Ховарда и французского архитектора
Т. Гарнье. Э. Ховард выступал с теорией горо-
да-сада, имеющего комплексы промышленной,
обслуживающей и жилищной застройки, окру-
женные пригородной зоной сельскохозяйствен-
ных площадей. Т. Гарнье предложил проект ин-
дустриального города, состоящего из специали-
зированных функциональных зон (промышлен-
ной, обслуживающей, отдыха и жилой), разде-
ленных зелеными поясами. Как в первой, так и
во второй концепциях, оказавших огромное вли-
яние на современную урбанистику и экологию,
было предусмотрено развитие инфраструктуры,
в том числе и социальной.

В свою очередь, Р. Нурксе указывает, что
“инфраструктура есть совокупность отраслей,
способствующих нормальному функционирова-
нию материального производства”. Данная трак-
товка является, на наш взгляд, несколько упро-
щенной и сужает возможности исследователя в
рассматриваемой нами области4.

По мнению отечественного ученого Ю.А. Бе-
лика, социально-бытовая инфраструктура вклю-
чает в себя отрасли торговли, здравоохранения,
все виды пассажирского транспорта и связи (об-
служивающие население), городские коммуни-
кационные сооружения, гостиничное хозяйство,
общественное питание и другие подразделения
непроизводственной сферы.

 Большое распространение получила трактов-
ка экономической категории “инфраструктура”
не только как условий развития и функциони-
рования материального производства, но и как
условий эффективного решения важных соци-
альных задач развития общества. Так, Л. Абал-
кин, Г. Григорян, В. Мотылев рассматривают ин-
фраструктуру в качестве совокупности обслужи-
вающих отраслей общего пользования (энергети-
ка, транспорт, связь, научные учреждения, общее
и профессиональное образование). С.А. Дебабов
представляет инфраструктуру как сочетание со-
зданных на территории региона хозяйственных
объектов (основных фондов) и проводимых ин-
женерно-технических мероприятий для обеспе-
чения материального производства и нормаль-
ных условий проживания населения5.

М.П. Комаров предлагает классификацию
инфраструктуры по следующим признакам: сфе-

рам деятельности, отраслям деятельности, масш-
табам распространения, средам пространства.

По сферам деятельности им выделяется про-
изводственная инфраструктура (инфраструктура
материальной сферы деятельности, состоящая из
инфраструктуры производства средств производ-
ства и инфраструктуры производства средств
потребления) и социальная инфраструктура (ин-
фраструктура нематериальной деятельности - рас-
пределения и обмена, оказания потребительских
услуг, охраны здоровья, формирования обще-
ственного сознания и научного мировоззрения,
управления, охраны общественного порядка, обо-
роны).

По отраслям деятельности выделяются сле-
дующие типы инфраструктуры: производствен-
ная инфраструктура, инфраструктура сферы ус-
луг (социальная инфраструктура), инфраструк-
тура туризма и спорта, научно-техническая ин-
фраструктура и военная инфраструктура.

М.К. Алимурадов характеризует инфраструк-
туру как совокупность посреднических органи-
заций и отношений, основной целью которых
является обеспечение нормального непрерывно-
го функционирования рынка, выполнение фун-
кции посредников, решение вспомогательных
задач товарно-денежного кругооборота6.

Ученый А.Н. Алымов в монографии “Соци-
альная инфраструктура: вопросы теории и прак-
тики” высказывал предположение о выделении
экологического вида инфраструктуры в ходе раз-
вития общества и производства7.

Таким образом, проведенный анализ трак-
товок термина показал, как складывается единая
точка зрения на смысл понятия “инфраструкту-
ра”, под которым имеются в виду условия эф-
фективного развития не только материального
производства, но и социальной сферы обществен-
ной жизни. Возросшая значимость отдельных
элементов инфраструктуры: транспорта, связи,
линий энергоснабжения, образования, здравоох-
ранения и культуры - доказывает, что необходи-
мо выделять и специально исследовать часть ин-
фраструктуры, отвечающую за создание благо-
приятных условий для всестороннего и гармо-
ничного развития личности - социальную инф-
раструктуру.

Мы предлагаем следующую трактовку по-
нятия “социальная инфраструктура”: совокуп-
ность институтов и условий, обеспечивающих
полноценное функционирование жизнедеятель-
ности человека. В качестве элементов социаль-
ной инфраструктуры мы рассматриваем жилищ-
но-коммунальное хозяйство, здравоохранение,
образование и науку, транспорт, связь и туризм.
Вышеприведенное определение дается нами с
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позиций системного подхода и рассматривает
социальную инфраструктуру как целостную со-
вокупность взаимосвязанных институтов, дей-
ствующих на конкретных объектах экономики.

Вместе с тем социальную инфраструктуру
можно рассматривать как определенную форму
организации и функционирования инфраструк-
туры, обладающую общими и специфическими
чертами.

Неоднозначная трактовка социальной инф-
раструктуры объясняется ее внутренней неодно-
родностью, поскольку в зависимости от специ-
фики составляющих совокупность связанных
между собой институтов она выполняет опреде-
ленные функции по обеспечению нормального
режима функционирования. Эффективность ра-
боты социальной инфраструктуры предполагает
взаимосвязь и взаимодействие как между эле-
ментами одного вида инфраструктуры, так и меж-
ду элементами различных видов инфраструкту-
ры. Несогласованность действия элемента одной
инфраструктуры с остальными видами может

привести к негативным последствиям функцио-
нирования рыночной экономики.
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