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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности 

развития и функционирования социальной инфраструктуры, выделяемые 

отечественными и зарубежными авторами, представляются в таблице 

варианты интерпретации понятия “социальная инфраструктура” за 

последние 20 лет, как в экономической литературе, так и в научных статьях, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях ВАК. В итоге в данной 

статье сформулировано авторское определение понятия “социальная 

инфраструктура”. 
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Annotation. The article discusses the key features of the development and 
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presents in the table options for interpreting the concept of “social infrastructure” 
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in peer-reviewed scientific journals of the Higher Attestation Commission. As a 

result, this article formulated the author's definition of the concept of "social 

infrastructure". 
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Основная часть. На сегодняшний день социальная инфраструктура 

занимает ключевое место в социально-экономическом развитии любой страны 

и её субъектов, является важнейшим компонентом улучшения уровня и 

качества жизни населения, а вопросы её развития - приоритетные направления 

государственной политики (заметно возрастает роль и значение социальной 

инфраструктуры в современном мире, охваченном пандемией коронавируса, 
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когда системы здравоохранения стран всего мира испытывают колоссальные 

нагрузки). Так, например, развитию социальной инфраструктуры в Российской 

Федерации посвящены такие ключевые государственные программы как 

“Развитие здравоохранения”, “Развитие образования”, “Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами”, “Развитие 

физической культуры и спорта” и т.д. на реализацию которых ежегодно 

тратятся миллиарды рублей [14]. 

Все элементы социальной инфраструктуры (здравоохранение, 

образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культура и искусство, спорт и 

туризм, розничная торговля и т.д.) тесно переплетаются и неразрывно связаны 

между собой, а их состояние напрямую зависит от численности населения 

региона, его территориального расположения, экономического потенциала и 

влияет на уровень и качество жизни населения [1]. Без эффективно 

организованной и функционирующей социальной инфраструктуры невозможно 

развитие человеческого капитала, являющегося важным источником 

экономического развития и благосостояния государства, в целом. 

Главный парадокс современного состояния социальной инфраструктуры 

заключается в том, что, с одной стороны, социальная инфраструктура 

большинством экономистов признается как важнейший фактор повышения 

эффективности национальной экономики, а, с другой стороны, до сих пор не 

существует единого определения понятия “социальная инфраструктура”. Так, 

О.В. Согачева подтверждает данные слова и говорит, что по состоянию на 

сегодняшний день,  в современной экономической литературе нет устоявшейся 

точки зрения на сущность социальной инфраструктуры, так как  можно 

встретить множество разных точек зрения на определение понятия “социальная 

инфраструктура” [2].  

Четко сформулированное определение социальной инфраструктуры 

необходимо для того, чтобы обеспечить единый понятийный аппарат, 

реализовывать возможность единого направления исследований в области 

социальной инфраструктуры и разработку мероприятий, программ по решению 

накопленных в этом направлении проблем [3].  

Таким образом, цель исследования – рассмотреть подходы экономистов к 

определению понятия “социальная инфраструктура” и сформулировать 

авторское определение, которое бы всесторонне отражало сущность данного 

понятия. 

Для полноценного достижения цели исследования рассмотрим 

особенности развития, функционирования и исследования социальной 

инфраструктуры, которые выделяют экономисты. 

Например, Т.А. Чернова и С.А. Руденко в результате исследования 

вопросов социальной инфраструктуры пришли к выводу о том, что государству 

необходимо текущие и будущие усилия направлять по большей части на 

совершенствование социальной инфраструктуры и решение проблем её 

развития в сельской местности, что, в итоге,  позволит обеспечить 

национальную безопасность страны, так как именно жители сельской 
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местности являются наименее защищенными категориями граждан с 

ограниченным доступом к качественным и доступным элементам социальной 

инфраструктуры в большинстве стран [4]. 

В научной статье А.А. Поляковой и Н.Ю. Кожанчиковой подчеркивается, 

что степень развитости объектов социальной инфраструктуры напрямую 

сказывается на уровне социального обеспечения и социальной защищенности 

граждан, которые в свою очередь влияют на комплексное развитие, как 

отдельных регионов страны, так и государства в целом [5].  

По мнению А.В. Зверева, в определении и исследовании социальной 

инфраструктуры присутствуют существенные сложности, которые негативным 

образом сказываются на процессах организации устойчивой и 

сбалансированной социальной инфраструктуры. К этим сложностям относится, 

во-первых, разносторонность и многогранность социальной инфраструктуры 

как явления экономической системы, а, во-вторых, непрерывность развития 

социальной инфраструктуры и вызываемые тем самым трудно прогнозируемые 

изменения её вспомогательных систем [6].  

А.Н. Кошелев отмечает, что роль социальной инфраструктуры в 

социально-экономическом развитии страны и регионов постоянно 

увеличивается, а её ключевая задача - качественное повышение уровня жизни 

населения [7]. 

В работе Л.Л. Тонышевой и Л.Ю. Бородатовой делается акцент на том, 

что социальная инфраструктура выражает экономические отношения между 

обществом и его членами в потреблении ими как материальных, так и 

нематериальных благ, необходимых для воспроизводства рабочей силы и 

гармоничного развития личности человека [8].  

О.А. Ломовцева и А.И. Мордвинцева пишут о том, что в современных 

реалиях социальная инфраструктура создает динамичное инвестиционно-

инновационное пространство, а также,  в целом,  представляет собой 

подсистему региональной экономики [9].  

Таким образом, социальная инфраструктура затрагивает все аспекты 

жизни современного человека, оказывает влияние на гармоничное развитие 

личности и экономические результаты деятельности человека. 

Далее, в таблице 1 представим варианты интерпретации понятия 

“социальная инфраструктура” за последние 20 лет как в экономической 

литературе, так и в научных статьях, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях ВАК. 

 

Таблица 1 – Подходы экономистов к определению понятия “социальная 

инфраструктура” [4-13]. 

№ Автор Определение 

1 2 3 

1 А.В. Зверев  - совокупность территориальных функциональных 

систем, каждая из которых включает совокупность 

отраслей, производств и видов деятельности, 
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№ Автор Определение 

1 2 3 

обеспечивающих создание общих условий для 

развития материального производства, размещения и 

нормальной жизнедеятельности населения в каждом 

конкретном регионе. 

2 А.А. Полякова,  

Н.Ю. 

Кожанчикова 

- совокупность отраслей и предприятий, призванных 

обеспечивать нормальную жизнедеятельность 

населения. 

3 Т.А. Чернова,  

С.А. Руденко 

- основа удовлетворения жизненных потребностей 

населения, представляющая собой комплекс отраслей, 

обслуживающих производственную и 

непроизводственную сферы народного хозяйства. 

4 И.Н. Азин - совокупность отраслей, подотраслей экономики и 

видов деятельности, функциональное назначение 

которых выражается в производстве и реализации 

услуг и благ для населения. 

5 А.Н. Кошелев - совокупность единиц национальной экономики, 

функционирование которых связано с обеспечением 

нормальной жизнедеятельности населения и человека. 

6 Л.Л. Тонышева, 

Л.Ю. Бородатова 

- совокупность отраслей и организаций, 

функционально поддерживающая нормальную 

жизнедеятельность граждан в рамках определенных 

установленных минимальных стандартов и 

нормативов. 

7 О.А. Ломовцева, 

А.И. Мордвинцев 

- система взаимодействия социальных (личности, 

группы, сообщества социальных субъектов) и бизнес-

субъектов по поводу вовлечения специфичных 

объектов материально-вещественной среды и 

ресурсов производства товаров и услуг в 

формирование человеческого капитала и его 

расширенное воспроизводство, повышение качества 

жизни населения. 

8 Н.М. Логачева - комплекс инфраструктурных отраслей, 

расположенных на единой территории, ограниченной 

административными границами субъекта, который 

выполняет различные социальные функции: создает 

условия для эффективного функционирования 

человека в процессе производства, способствует 

воспроизводству населения и гармоничному развитию 

личности, улучшает бытовые условия и качество 

жизни населения. 

9 А.Н. Аюпов 

 

- комплекс отраслей, связанных с воспроизводством 

рабочей силы: здравоохранением, образованием, 
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№ Автор Определение 

1 2 3 

розничной торговлей, пассажирским транспортом, 

жилищно-коммунальным хозяйством, сферой 

организации досуга, туризмом, общественным 

питанием, службой быта и пр. 

10 Ж.Т. Тощенко  - устойчивая совокупность вещественных элементов, 

с которыми взаимодействует социальный субъект и 

которые создают условия для рациональной 

организации всех основных видов деятельности – 

трудовой, общественно-политической, культурной и 

семейно-бытовой. 

 

Как видно из таблицы 1, авторы научных публикаций различных видов 

по большей части имеют довольно схожую интерпретацию понятия 

«социальная инфраструктура». Однако следует отметить то, что Н.М. Логачева 

использует вместо широкого понятия «социальная инфраструктура» более 

конкретное понятие «социальная инфраструктура региона». Связано это с тем, 

что в результате анализа исследований социальной инфраструктуры 

отечественными экономистами, Н.М. Логачева пришла к выводу, что 

социальная инфраструктура имеет явно выраженный территориальный 

характер [13].  

Заключение. Таким образом, анализ выделяемых особенностей и 

подходов экономистов к определению социальной инфраструктуры позволяет 

сформулировать всеобъемлющее авторское определение социальной 

инфраструктуры.  

Итак, социальная инфраструктура – совокупность отраслей, организаций 

и видов деятельности, направленных на:  

- обеспечение нормальной жизнедеятельности и удовлетворение 

жизненных потребностей населения;  

- всестороннее и гармоничное развитие личности человека;  

- создание условий для рациональной организации всех основных видов 

деятельности человека;  

- повышение уровня и качества жизни населения;  

- формирование, сохранение и расширенное воспроизводство 

человеческого капитала;  

- производство, реализацию услуг и благ для населения региона/страны. 

Литература: 

1. Карташов, К.А. Социальная инфраструктура в региональном 

управлении: современное значение и научные подходы / К.А. Карташов, Т.В. 

Сотская, И.А. Кунаковская, Л.И. Гурфель // Экономика устойчивого развития. 

- 2019. - № 4. - С. 120-125. - ISSN 2079-9136. 

2. Согачева, О.В. Особенности формирования и функционирования 

социальной инфраструктуры региона / О.В. Согачева // Вестник Тамбовского 



6 
 

университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2009. - № 3. - С. 388-392. - ISSN 

1810-0201. 

3. Шибаева, С.С. Сущность и понятие сельских территорий: 

комплексный подход / С.С. Шибаева, Ю.А. Макурина, С.С. Цукарев // 

Дальневосточный аграрный вестник. - 2018. - № 2(46). - С. 199-207. - ISSN 

2077-9089. 

4. Чернова, Т.А. Проблемы развития социальной инфраструктуры села / 

Т.А. Чернова, С.А. Руденко // Вестник Марийского государственного 

университета. - 2008. - № 2. - С. 117-119. - ISSN 2072-6783. 

5. Полякова, А.А. Социальная инфраструктура и ее влияние на социально-

экономическое положение региона / А.А. Полякова, Н.Ю. Кожанчикова // 

Вестник аграрной науки. - 2019. - № 1(76). - С. 102-107. - ISSN 2587-666X. 

6. Зверев, А.В. Систематизация и классификация социальной 

инфраструктуры / А.В. Зверев // Terra Economicus. - 2011. - № 2. - С. 39-42. - 

ISSN 2410-4531. 

7. Кошелев А. Н. Конспект лекций по курсу «Национальная экономика» / 

М.: Издательство: Эксмо; 2008г., 160 с. 

8. Тонышева, Л.Л. Социальная инфраструктура в условиях 

пространственной трансформации экономики региона / Л.Л. Тонышева, Л.Ю. 

Бородатова // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. 

Политика. - 2013. - № 4. - С. 42-45. - ISSN 1993-1824. 

9. Ломовцева, О.А. Условия и векторы развития социальной 

инфраструктуры регионов России / О.А. Ломовцева, А.И. Мордвинцева // 

Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: 

Экономика. - 2012. - № 2. - С. 46-53. - ISSN 2073-5537. 

10. Азин, И.Н. Роль социальной инфраструктуры в институциональном 

развитии общества / И.Н. Азин // Научные труды Вольного экономического 

общества России. - 2010. - № 137. - С. 26-29. - ISSN 2072-2060. 

11. Аюпов А.Н. Региональная экономика: Учебник. 2-е изд. / Бишкек: Изд-

во КРСУ, 2015. 374 с. 

12. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. - 2-е изд., доп. и перераб. / М.: 

Прометей: Юрайт-М,. - 511 с. 2001 

13. Логачева, Н.М. Социальная инфраструктура региона: понятие, 

особенности и значение для экономического развития территории / Н.Д. 

Логачева // Журнал экономической теории. - 2012. - № 4. - С. 53-58. - ISSN 2073-

6517. 

14. Официальный сайт для размещения госпрограмм РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://programs.gov.ru/Portal/home– (Дата 

обращения: 10.09.2022). 

Literature: 

1. Kartashov, K.A. Social infrastructure in regional management: 

contemporary meaning and scientific approaches / K.A. Kartashov, T.V. Sotskaya, 

I.A. Kunakovskaya, L.I. Gurfel // Economics of sustainable development. - 2019. - 

No. 4. - S. 120-125. - ISSN 2079-9136. 



7 
 

2. Sogacheva O.V. Features of the formation and functioning of the social 

infrastructure of the region / O.V. Sogacheva // Bulletin of the Tambov University. 

Series: Humanities. - 2009. - No. 3. - S. 388-392. - ISSN 1810-0201. 

3. Shibaeva, S.S. The essence and concept of rural areas: an integrated 

approach / S.S. Shibaeva, Y.A. Makurina, S.S. Tsukarev // Far Eastern Agrarian 

Bulletin. - 2018. - No. 2 (46). - S. 199-207. - ISSN 2077-9089. 

4. Chernova, T.A. Problems of development of the social infrastructure of the 

village / T.A. Chernova, S.A. Rudenko // Bulletin of the Mari State University. - 2008. 

- No. 2. - S. 117-119. - ISSN 2072-6783. 

5. Polyakova, A.A. Social infrastructure and its impact on the socio-economic 

situation of the region / A.A. Polyakova, N.Y. Kozhanchikova // Bulletin of Agrarian 

Science. - 2019. - No. 1 (76). - S. 102-107. - ISSN 2587-666X. 

6. Zverev, A.V. Systematization and classification of social infrastructure / A.V. 

Zverev // Terra Economicus. - 2011. - No. 2. - S. 39-42. - ISSN 2410-4531. 

7. Koshelev A. N. Lecture notes on the course "National Economy" / M.: 

Publisher: Eksmo; 2008, 160 p. 

8. Tonysheva, L.L. Social infrastructure in the conditions of spatial 

transformation of the regional economy / L.L. Tonysheva, L.Y. Borodatova // News of 

higher educational institutions. Sociology. Economy. Politics. - 2013. - No. 4. - S. 42-

45. - ISSN 1993-1824. 

9. Lomovtseva, O.A. Conditions and vectors of development of the social 

infrastructure of Russian regions / O.A. Lomovtseva, A.I. Mordvintseva // Bulletin of 

the Astrakhan State Technical University. Series: Economy. - 2012. - No. 2. - S. 46-

53. - ISSN 2073-5537. 

10. Azin, I.N. The role of social infrastructure in the institutional development 

of society / I.N. Azin // Scientific works of the Free Economic Society of Russia. - 

2010. - No. 137. - S. 26-29. - ISSN 2072-2060. 

11. Ayupov A.N. Regional Economics: Textbook. 2nd ed. / Bishkek: Publishing 

House of KRSU, 2015. 374 p. 

12. Toshchenko Z.T. Sociology. General course. - 2nd ed., add. and reworked. / 

M.: Prometheus: Yurayt-M,. - 511 p. 2001 

13. Logacheva, N.M. Social infrastructure of the region: concept, features and 

significance for the economic development of the territory / N.D. Logacheva // 

Journal of Economic Theory. - 2012. - No. 4. - S. 53-58. - ISSN 2073-6517. 

14. Official site for the placement of state programs of the Russian Federation 

[Electronic resource]. – Access mode: https://programs.gov.ru/Portal/home– (Date 

of access: 10.09.2022). 

 

 


