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Рас смот ре ны под хо ды к эко но ми че ско му ана ли зу со ци аль ной ин фра струк ту ры как сфе ры вос про -
из вод ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла в со вре мен ной сме шан ной эко но ми ке, еди но го це ло го субъ ек тов,
от рас лей и ка пи таль ных объ ек тов.

Клю че вые сло ва: ин фра струк ту ра, со ци аль ная ин фра струк ту ра, субъ ек ты ин фра струк ту ры, со ци аль -
ные ин фра струк тур ные бла га, че ло ве че ский ка пи тал, ин сти ту ты.

Ин фра струк ту ра пред став ля ет со бой спе ци фи че -
скую сфе ру со вре мен ной эко но ми ки, в ко то рой стал ки -
ва ют ся ин те ре сы са мых раз ных субъ ек тов – на се ле -
ния, биз не са, ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, не ком -
мер че ско го сек то ра. При этом со ци аль ная со став ляю -
щая ин фра струк ту ры при об ре та ет все боль шее зна че -
ние в свя зи с не ук лон ным по вы ше ни ем зна че ния ка че ст -
ва жиз ни на се ле ния как ком по нен ты эко но ми че ско го
рос та и ус ло вия кон ку рен то спо соб но сти от рас лей на -
цио наль ной эко но ми ки. В си туа ции от сут ст вия еди но го
под хо да к дан но му сю же ту в рас смат ри вае мом кон тек -
сте осо бую ак ту аль ность пред став ля ет со пос тав ле ние
по зи ций по по во ду оп ре де ле ния и ана ли за со ци аль ной
ин фра струк ту ры.

Боль шин ст во ис сле до ва те лей схо дят ся в том, что
ин фра струк ту ра соз да ет не об хо ди мые ус ло вия для про -
мыш лен но го и сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва и
про жи ва ния на се ле ния [1, с. 54]. Су ще ст ву ют раз ли чия
в оп ре де ле ни ях ин фра струк ту ры [2]. Одни ав то ры рас -
смат ри ва ют ин фра струк ту ру как вспо мо га тель ный ком -
плекс от рас лей, про из водств, ви дов дея тель но сти, об -
слу жи ваю щих ос нов ное про из вод ст во и на се ле ние. Дру -
гие кон цен три ру ют ся на ма те ри аль но-ве ще ст вен ной сто -
ро не, по ни мая под ин фра струк ту рой со во куп ность строе -
ний, объ ек тов, ин же нер но-тех ни че ских со ору же ний, ко -
то рые обес пе чи ва ют функ цио ни ро ва ние ма те ри аль но -
го про из вод ст ва. То есть со вре мен ная ин фра струк ту ра
пред став ля ет со бой со че та ние вспо мо га тель ных от -
рас лей и ви дов эко но ми че ской дея тель но сти, а в тер ри -
то ри аль ном пла не – ком плекс со ору же ний, объ ек тов,
при род но- и ин же нер но-тех ни че ских сис тем.

Гра ни цы по ня тия «ин фра струк ту ра» ос та ют ся раз -
мы ты ми, по сколь ку не сфор му ли ро ва на сис те ма су ще -

ст вен ных при зна ков, от ли чаю щих дан ный класс объ ек -
тов (яв ле ний) от всех сход ных. В при клад ных ра бо тах ин -
фра струк ту ра не ред ко ото жде ст в ля ет ся со сфе рой ус луг,
сфе рой об ра ще ния и не про из вод ст вен ной сфе рой. В за -
пад ных ис сле до ва ни ях ин фра струк ту ра час то по ни ма -
ет ся как сфе ра (public works – об ще ст вен ные служ бы и
со ору же ния), ко то рой ох ва ты ва ют ся ус лу ги по со дер жа -
нию ав то мо биль ных до рог, аэ ро пор тов, вод но го транс -
пор та, сфе ры во до снаб же ния и во до от ве де ния, уда ле -
ния твер дых бы то вых от хо дов, об ще ст вен но го транс -
пор та. Од на ко из это го оп ре де ле ния ис клю че ны от рас -
ли со ци аль ной ин фра струк ту ры, та кие как об ра зо ва ние
и здра во охра не ние [3].

Оте че ст вен ная ста ти сти ка в со став от рас лей, ока -
зы ваю щих ус лу ги, вклю ча ет об слу жи ва ние сель ско го
хо зяй ст ва, транс порт, связь, тор гов лю, об ще ст вен ное
пи та ние, за го тов ки, жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст -
во. В эту ка те го рию по па да ют пред при ятия сфе ры об -
ра ще ния (транс порт, связь, тор гов ля, за го тов ки) и об -
слу жи ва ния (об ще ст вен ное пи та ние, жи лищ но-ком му -
наль ное хо зяй ст во), из чего сле ду ет, что ста ти сти кой
сфе ры ус луг ох ва че на лишь часть пред при ятий и от -
рас лей ин фра струк ту ры [4]. При том в ста ти сти ке плат -
ных ус луг от ра же но их раз но об ра зие: ус лу ги бы то вые,
пас са жир ско го транс пор та, свя зи, жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва, об ра зо ва тель ные, куль ту ры, физ -
куль ту ры и спор та, ту ри ст ско-экс кур си он ные, ме ди цин -
ские, са на тор но-оз до ро ви тель ные, пра во во го ха рак те -
ра и др.

В тео ре ти че ских ис сле до ва ни ях при зна ет ся, что ин -
фра струк ту ра – бо лее ши ро кое по ня тие, чем сфе ра ус луг 
и сфе ра об ра ще ния. В та ком слу чае, что бы по нять роль
ин фра струк ту ры в сме шан ной эко но ми ке, це ле со об раз -
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но ис сле до вать ее свой ст ва и функ цио наль ные ха рак те -
ри сти ки. Спе циа ли сты ука зы ва ют на не воз мож ность вы -
де ле ния еди но го кри те рия для от не се ния сфе ры дея -
тель но сти или со во куп но сти со ору же ний к ин фра струк -
ту ре и на зы ва ют груп пы важ ней ших свойств ин фра -
струк ту ры, на ко то рые сле ду ет ори ен ти ро вать ся.

Пер вая груп па – сис тем ные свой ст ва ин фра струк -
ту ры, или свой ст ва, ха рак те ри зую щие сущ ность и слож -
ность ин фра струк тур ной сис те мы. Пред ла га ют так же
ис поль зо вать тер мин «ин фра сис те ма», по сколь ку ин -
фра струк ту ра есть под сис те ма слож ных сис тем «про из -
вод ст во – ин фра струк ту ра» или «на се ле ние – ин фра -
струк ту ра» [5].

Вто рая груп па – свой ст ва, ха рак те ри зую щие связь
сис те мы ин фра струк ту ры с ее внеш ней сре дой. Сле ду -
ет от ме тить меж от рас ле вое зна че ние то ва ров и ус луг,
про из во ди мых в ин фра струк тур ных от рас лях: они пред -
на зна че ны для эко но ми ки в це лом либо для от дель ных
ее сек то ров (сег мен тов). При этом меж от рас ле вые свя -
зи от рас лей ин фра струк ту ры име ют все об щий и не по -
сред ст вен ный ха рак тер [6].

Тре тья груп па – свой ст ва, ха рак те ри зую щие па ра -
мет ры функ цио ни ро ва ния и раз ви тия сис те мы ин фра -
струк ту ры, оп ре де ляе мые со от вет ст вую щи ми тех ни ко-
эко но ми че ски ми ус ло вия ми. От дель ные от рас ли, сфе -
ры, виды ин фра струк ту ры име ют свои тех ни ко-эко но ми -
че ские осо бен но сти, обу слов лен ные спе ци фи кой ка пи -
таль ных ак ти вов, тех но ло гий, по треб но стей об ще ст ва
в оп ре де лен ных ин фра струк тур ных бла гах. От ме ча ют
так же гео гра фи че ские осо бен но сти ин фра струк ту ры
(вы ра жен ная «тер ри то ри аль ность» функ цио ни ро ва ния
и раз ви тия ин фра струк ту ры).

Чет вер тая груп па – свой ст ва, ха рак те ри зую щие ме -
то до ло гию це ле по ла га ния ре гу ли ро ва ния сис те мы ин -
фра струк ту ры.

Фор ми ро ва ние ин фра струк ту ры в рос сий ских ре -
гио нах про ис хо ди ло пре иму ще ст вен но по ма ги ст раль -
ным на прав ле ни ям. В на стоя щий мо мент при со хра не -
нии ве ду щей роли на цио наль ных ин фра струк тур ных
«жгу тов» уси ли ва ет ся вни ма ние эко но ми че ской нау ки
и по ли ти ки к бы ст ро му раз ви тию ре гио наль ных ин фра -
струк тур на фоне за тя нув ше го ся от ста ва ния ин фра -
струк тур но го раз ви тия сель ской ме ст но сти [7]. Изу че ние 
роли ин фра струк ту ры в раз ви тии тер ри то ри аль ных со -
ци аль но-эко но ми че ских сис тем оп ре де ля ет ся как одно
из наи бо лее ак ту аль ных на прав ле ний ис сле до ва ний
в ре гио наль ной эко но ми ке [8, с. 12].

Раз ви тие ре гио наль ной ин фра струк ту ры с по зи ций
уче та ин те ре сов на се ле ния оз на ча ет адап та цию но вых
объ ек тов к уже сфор ми ро ван ной сети ком му ни ка ций,
раз ви тие так на зы вае мой ма лой ин фра струк ту ры (на -
при мер, ма лой энер ге ти ки и авиа ции), ре ше ние проб-
лем во до снаб же ния наи луч ши ми имею щи ми ся ис точ ни -
ка ми (под зем ны ми, от кры ты ми, их со че та ния ми), пре -
кра ще ние функ цио ни ро ва ния эко ло ги че ски опас ных
объ ек тов ин фра струк ту ры в зо нах хо зяй ст вен но го и гра -
до строи тель но го ос вое ния тер ри то рии и др.

Осо бен но сти функ цио ни ро ва ния от дель ных ви дов
и сфер ин фра струк ту ры изу ча ют ся в рам ках от рас ле вых 
при клад ных ис сле до ва ний по эко но ми ке и гео гра фии
транс пор та, строи тель ст ва, вод но го хо зяй ст ва, со ци -

аль ной ин фра струк ту ры, ин фра струк ту ры про из вод ст ва 
и пр. Ак цен ти ру ют вни ма ние и на дру гих ха рак тер ных
осо бен но стях ин фра струк ту ры, на при мер под чер ки ва -
ют ся не от де ли мость про из вод ст ва от по треб ле ния ин -
фра струк тур ных то ва ров и ус луг и не ма те ри аль ный
ха рак тер про из вод ст ва, из чего сле ду ет не воз мож -
ность на ко п ле ния и хра не ния ин фра струк тур ных то ва -
ров (ус луг) и не об хо ди мость под дер жа ния ре зерв ных
мощ но стей на про из вод ст вен ных объ ек тах со от вет ст -
вую щих от рас лей [9].

Ин фра струк тур ные объ ек ты включают эле мен ты,
не об хо ди мые для обес пе че ния вос про из вод ст вен но го
цик ла эко но ми ки: со ци аль ный эле мент (со во куп ность
ин ди ви дов, свя зан ных с функ цио ни ро ва ни ем ин фра -
струк ту ры), тех ни че ский эле мент (со во куп ность зда ний,
со ору же ний, обо ру до ва ния, сис тем ком му ни ка ций и пр.),
эко но ми че ский (фор мы раз де ле ния тру да и ор га ни за -
ции про из вод ст ва), тер ри то ри аль ный (гео гра фи че ское
раз ме ще ние). Од на ко ин фра струк ту ра – это слож ный
сис тем ный эко но ми че ский объ ект. Кро ме того, сле ду ет
учи ты вать ее од но вре мен ную при над леж ность к двум
ос нов ным ти пам эко но ми че ских сис тем – от рас ле вой
и тер ри то ри аль ной. Эти сис те мы со сто ят из од них и тех
же эле мен тов, все дело в том, ка кой прин цип кон фи гу ра -
ции при ме ня ет ся. Так что ре зуль та том функ цио ни ро ва -
ния ин фра струк ту ры как эко но ми че ской сис те мы яв ля -
ет ся, с од ной сто ро ны, про из вод ст во ма те ри аль ных и
ду хов ных благ, не об хо ди мых для удов ле тво ре ния по -
треб но стей об ще ст ва и ин ди ви да, с дру гой – вос про из -
вод ст во са мой ин фра струк ту ры в ка ж дом цик ле ее
функ цио ни ро ва ния [10].

Эко но ми че ский ре зуль тат функ цио ни ро ва ния ин -
фра струк ту ры есть не толь ко ре зуль тат функ цио ни ро -
ва ния ее от дель ных от рас лей, а со став ная часть эф -
фек та вос про из вод ст ва об ще ст вен но го про дук та в це -
лом [11]. Со ци аль ный ре зуль тат дея тель но сти ин фра -
струк ту ры во пло ща ет ся в ка че ст ве жиз ни на се ле ния,
эко ло ги че ский – в вос про из вод ст ве пол но цен ной сре ды
оби та ния. Ре зуль та том про стран ст вен ной дея тель но -
сти ин фра струк ту ры мож но счи тать те из ме не ния, ко то -
рые про ис хо дят под ее влия ни ем в тер ри то ри аль ном
раз ви тии.

В ис сле до ва ни ях ре гио наль ной эко но ми ки ин фра -
струк ту ра оп ре де ля ет ся как тер ри то ри аль ная сис те ма
об слу жи ва ния (обес пе че ния), объ ект и спо соб ре гу ли -
ро ва ния функ цио ни ро ва ния тер ри то рии, изу чае мый в
про стран ст вен ных взаи мо свя зях с на се ле ни ем, хо зяй -
ст вом, при ро дой и куль тур ной сре дой. Был пред ло жен
тер мин «гео гра фи че ская ин фра струк ту ра» [12], под чер -
ки ваю щий то об стоя тель ст во, что изу че ние ин фра струк -
ту ры слу жит клю чом к по зна нию и ре ше нию слож ней ших 
про блем тер ри то ри аль ной ор га ни за ции об ще ст ва пу -
тем тер ри то ри аль но го раз де ле ния тру да, фор ми ро ва -
ния эко но ми че ских рай онов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды [2].

Мож но ут вер ждать, что ин фра струк ту ра есть об щее 
ро до вое по ня тие, ох ва ты ваю щее раз ные ее виды, фор -
ми рую щие ся в ка че ст ве са мо стоя тель ных спе циа ли зи -
ро ван ных под сис тем (сфер, от рас лей, сег мен тов рын -
ков, про из водств, пред при ятий, уч ре ж де ний) эко но ми ки
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для об слу жи ва ния на се ле ния и соз да ния об щих ус ло -
вий – пред по сы лок раз ви тия от дель ных ви дов дея тель -
но сти. То есть ин фра струк тур ные функ ции объ ек тов, яв -
ле ний, про цес сов и це лых эко но ми че ских под сис тем со -
став ля ют обес пе че ние и об слу жи ва ние, из на чаль но
вспо мо га тель ную дея тель ность по от но ше нию к ос нов -
ным сфе рам со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы.

В тео ре ти че ских и при клад ных ис сле до ва ни ях по
це ле вым функ ци ям ин фра струк ту ру как «ком плекс от -
рас лей хо зяй ст ва, обес пе чи ваю щих об щие ус ло вия про -
из вод ст ва и жиз не дея тель но сти лю дей» при ня то де лить 
на два ос нов ных бло ка – про из вод ст вен ный (ин же нер -
но-тех ни че ский) и со ци аль ный (со ци аль но-бы то вой) [13].

Со ци аль ная ин фра струк ту ра пред став ля ет со бой
та кую под сис те му эко но ми ки, ко то рая соз да ет и реа ли -
зу ет со ци аль ные ин фра струк тур ные бла га – об щие ус ло -
вия функ цио ни ро ва ния со циу ма как субъ ек та при ня тия
эко но ми че ских ре ше ний во всей эко но ми ке и объ ек та
фор ми ро ва ния эн до ген ных пра вил при ня тия этих ре ше -
ний (ин сти ту тов), то есть пред став ле на со во куп но стью
ор га ни за ций и объ ек тов жи лищ но го, куль тур но-бы то во -
го, тор го во го и ме ди цин ско го на зна че ния [14].

Ус лов но при ня то вы де лять три на дцать групп от -
рас лей сфе ры об слу жи ва ния, обес пе чи ваю щих жиз не -
дея тель ность на се ле ния [15]: жи лищ ное об слу жи ва ние,
ус лу ги по со ци аль но му обес пе че нию на се ле ния, роз -
нич ная тор гов ля и об ще ст вен ное пи та ние, бы то вое об -
слу жи ва ние, куль тур но-бы то вое об слу жи ва ние, комп-
лекс ное обес пе че ние жиз ни не ко то рых обо соб лен ных
групп на се ле ния, ри ту аль ные ус лу ги, юри ди че ские ус лу -
ги, куль тур но-про све ти тель ное об слу жи ва ние, вос пи та -
ние и обу че ние де тей, ме ди цин ское об слу жи ва ние, обес -
пе че ние безо пас но сти на се ле ния и со хран но сти его иму -
ще ст ва, пра во по ряд ка и служ ба по жар ной ох ра ны, а так -
же пас са жир ский транс порт.

Сле до ва тель но, со ци аль ная ин фра струк ту ра рас -
смат ри ва ет ся как ус ло вие жиз ни на се ле ния, важ ней ший 
ор га ни за тор со ци аль но го про стран ст ва мак ро эко но ми -
че ской сис те мы [16] – по ана ло гии с тем, что про из вод -
ст вен ная ин фра струк ту ра слу жит фак то ром ор га ни за -
ции эко но ми че ско го про стран ст ва мак ро эко но ми че ской
сис те мы [17]. Функ цио наль ная клас си фи ка ция важ ней -
ших от рас лей, в ко то рых соз да ют ся со ци аль ные ин фра -
струк тур ные бла га, при ве де на в таб ли це.

За ме тим, что в со ци аль ных ин фра струк тур ных бла -
гах ну ж да ют ся все субъ ек ты сме шан ной эко но ми ки, ко -
то рые предъ яв ля ют спрос на рас ши рен ное вос про из -
вод ст во и мо дер ни за цию со от вет ст вую щих ин фра струк -
тур ных ком плек сов, а имен но:

– со ци аль ные субъ ек ты, за ин те ре со ван ные в улуч -
ше нии ус ло вий жиз не дея тель но сти и уров ня жиз ни в кон -
крет ных сфе рах эко но ми че ско го про стран ст ва, что со-
зда ет ус ло вия для на ко п ле ния че ло ве че ско го ка пи та ла;

– хо зяй ст вен ные субъ ек ты, ну ж даю щие ся в со вер -
шен ст во ва нии спо со бов по став ки ча ст ных и сме шан ных 
благ и ре сур сов (в на ко п ле нии ин фра струк тур но го ка пи -
та ла), а так же в ис поль зо ва нии че ло ве че ско го ка пи та ла
как клю че во го эле мен та кон ку рен то спо соб но сти в раз -
ви той ин ду ст ри аль ной и по стин ду ст ри аль ной эко но ми ке;

– пуб лич ные субъ ек ты, за ин те ре со ван ные в ор га -
ни за ции эко но ми че ско го и со ци аль но го про стран ст ва на 
тер ри то рии стра ны, в боль шем муль ти п ли ка тив ном эф -
фек те от го су дар ст вен ных рас хо дов, в ста би ли за ции
цик ли че ско го раз ви тия эко но ми ки и пр.

Под раз ви тым че ло ве че ским ка пи та лом мы под ра -
зу ме ва ем тру до вые ре сур сы, ко то рые вос про из во дят ся
в чис лен но сти, дос та точ ной для об слу жи ва ния ба зо вых
от рас лей эко но ми ки, и ха рак те ри зу ют ся вы со кой про из -
во ди тель но стью тру да, дос той ным уров нем и вы со ким
ка че ст вом жиз ни, по ни ма ние ко то рых не пре рыв но мо -
ди фи ци ру ет ся по мере из ме не ния пред поч те ний ин ди -
ви дов, по треб ляю щих ин фра струк тур ные то ва ры и ус лу -
ги [8; 18–20]. Под ин фра струк тур ным ка пи та лом мы по -
ни ма ем сред ст ва про из вод ст ва (зда ния, со ору же ния,
обо ру до ва ние, сети, не ма те ри аль ные ак ти вы и про чие
ка пи таль ные объ ек ты), при по мо щи ко то рых про из во дят -
ся ин фра струк тур ные то ва ры и ус лу ги в ча ст ных, го су -
дар ст вен ных и об ще ст вен ных ор га ни за ци ях [21, с. 15].

Все со ци аль ные ин фра струк тур ные бла га в боль -
шей или мень шей сте пе ни яв ля ют ся об ще ст вен ны ми,
то есть об ла да ют свой ст ва ми не ис клю чае мо сти (не воз -
мож ность ог ра ни чить дос туп по тре би те лей к бла гу) и не -
кон ку рент но сти (про из вод ст во благ в не ог ра ни чен ном,
с точ ки зре ния по тре би те лей, ко ли че ст ве) [22; 23]. При -
чи ны тому, на наш взгляд, сле дую щие.

Во-пер вых, про из вод ст во и со дер жа ние не об хо ди -
мых со ци аль ных ин фра струк тур ных объ ек тов, как пра -
ви ло, яв ля ет ся весь ма дли тель ным, фон до ем ким, тру -
до ем ким и ка пи та ло ем ким про цес сом и тре бу ет зна чи -
тель ных ин ве сти ци он ных вло же ний, за пре дель но вы со -
ких для от дель ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов [7; 24].

Во-вто рых, реа ли за ция этих благ при но сит их про -
из во ди те лям не зна чи тель ные вы го ды, за час тую не по -
кры ваю щие из держ ки, но су ще ст вен ные, хотя и не оп ре -
де лен ные внеш ние (не опо сре до ван ные кон трак та ми)
вы го ды на меж от рас ле вом или об ще эко но ми че ском
уров не об лас тей эко но ми че ско го про стран ст ва [25].

В-треть их, по треб ле ние ин фра струк тур ных благ в
эко но ми ке дуа ли стич но. С од ной сто ро ны, они фор ми -
ру ют ус ло вия для вос про из вод ст ва че ло ве че ско го ка пи -
та ла, в на ко п ле нии ко то ро го за ин те ре со ва ны до мо хо -
зяй ст ва, а в ис поль зо ва нии – хо зяй ст вую щие субъ ек ты.
С дру гой сто ро ны, эти бла га спо соб ст ву ют фи нан си ро -
ва нию вос соз да ния ин фра струк тур но го ка пи та ла под
воз дей ст ви ем ме няю щих ся по треб но стей на се ле ния,
ос нов ных и об слу жи ваю щих от рас лей эко но ми ки, что го -
во рит о сме ше нии в со ци аль ной ин фра струк ту ре про -
цес сов про из вод ст ва и по треб ле ния [26] и о спо соб но -
сти ин фра струк ту ры к са мо вос про из вод ст ву [27]. Все
ком по нен ты со ци аль ной ин фра струк ту ры об ра зу ют це -
ло ст ный ком плекс [28], под вер жен ный по сто ян ным из -
ме не ни ям, при чем раз ные его сфе ры об ла да ют раз ной
инер ци он но стью и дис крет но стью из ме не ний [7; 29].

На ря ду с ор га ни за ци ей ин фра струк ту ры сле ду ет
от ме тить срав ни тель ные пре иму ще ст ва, ко то ры ми об -
ла да ют груп пы субъ ек тов при про из вод ст ве ряда ин -
фра струк тур ных благ. Если эти пре иму ще ст ва не бу дут
учи ты вать ся, су ще ст ву ют рис ки по те ри эко но ми че ской
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эф фек тив но сти за счет «про ва лов рын ка» и «про ва лов
го су дар ст ва» [30].

Так, го су дар ст вен ные пред при ятия и уч ре ж де ния
в силу воз мож но стей дли тель но го цен тра ли зо ван но го
фи нан си ро ва ния и под держ ки убы точ ных ор га ни за ций
об ла да ют ес те ст вен ным пре иму ще ст вом в про из вод ст -
ве стан дар ти зи ро ван ных пер вич ных и боль шин ст ва тре -
тич ных ин фра струк тур ных благ. Од на ко эти ор га ни за -
ции име ют сла бые сти му лы для пер со на ла, не про зрач -
ную струк ту ру ис поль зо ва ния об ще ст вен ных фи нан сов
(что про во ци ру ет оп пор ту ни сти че ское по ве де ние) и тен -

ден цию к мо но по ли за ции об слу жи вае мых рын ков, в чем
про яв ля ют ся тра ди ци он ные «про ва лы го су дар ст ва».

Ча ст ные и об ще ст вен ные ор га ни за ции за счет кон -
ку рен ции спо соб ны с наи мень ши ми из держ ка ми по став -
лять наи боль ший ас сор ти мент вто рич ных ин фра струк -
тур ных благ, но не в со стоя нии са мо стоя тель но про фи -
нан си ро вать мас штаб ную мо дер ни за цию сво их от рас -
лей, а так же склон ны всту пать в яв ный или не яв ный сго -
вор, по вы шая цены или ухуд шая сред не ры ноч ное ка че -
ст во ин фра струк тур ных благ, что дает при ме ры «про ва -
лов рын ка».

6
Функ цио наль ная клас си фи ка ция от рас лей со ци аль ной ин фра струк ту ры

по един ст ву це ле во го на зна че ния в сис те ме об ще ст вен но го раз де ле ния тру да*
Функ ции со ци аль ной

ин фра струк ту ры Ин фра струк тур ные от рас ли и виды дея тель но сти

1. Рас пре де ле ние и об мен ма те ри аль -
ных благ

Тор гов ля.
Кре ди то ва ние.
Стра хо ва ние

2. Ока за ние по тре би тель ских ус луг лю -
дям (об слу жи ва ние и удов ле тво ре -
ние по тре би тель ско го спро са на се -
ле ния)

Жи лищ ное об слу жи ва ние (пре дос тав ле ние жи лья с его бла го ус т рой ст вом – элек тро-,
во до-, га зо снаб же ни ем, ото пле ни ем, ка на ли за ци ей, сис те мой му со ро уда ле ния, те ле -
фо ни за ци ей и др.).

Об ще ст вен ное пи та ние.
Бы то вое об слу жи ва ние: «про из вод ст вен ные» от рас ли (ате лье по ин ди ви ду аль но му по -

ши ву оде ж ды, обу ви, го лов ных убо ров, фир мы по из го тов ле нию ме бе ли и др.); ус лу ги,
свя зан ные с лич ной ги гие ной (бани, пра чеч ные, хим чи ст ки, па рик махер ские, кос ме ти -
че ские са ло ны), ухо дом за до мом и лич ным транс пор том.

Связь: поч та, те ле граф, те ле фо ны-ав то ма ты и ме ж ду го род ные пе ре го вор ные пунк ты.
Пас са жир ский транс порт

3. Ох ра на здо ро вья лю дей Ме ди цин ское об слу жи ва ние (здра во охра не ние).
Со ци аль ное обес пе че ние.
Физ куль ту ра, ту ризм и спорт 

4. Ох ра на и оз до ров ле ние ок ру жаю щей 
сре ды

Служ ба ох ра ны при ро ды (служ бы эко ло ги че ско го мо ни то рин га, спе ци аль ные ста ти сти -
че ские служ бы по сбо ру и об ра бот ке ин фор ма ции о со стоя нии при род ной сре ды;
служ бы вне ве дом ст вен но го эко ло ги че ско го кон тро ля за дея тель но стью пред при ятий;
при ро до охран ные фон ды; сис те ма об ра зо ва ния в об лас ти ох ра ны сре ды, вклю чая
под го тов ку спе циа ли стов и просвещение на се ле ния с пре дос тав ле ни ем ин фор ма ции, 
за клю че ний экс пер тов и разъ яс ни тель ной ра бо той)

5. Фор ми ро ва ние об ще ст вен но го со-
зна ния и на уч но го ми ро воз зре ния

Куль тур но-про све ти тель ное об слу жи ва ние.
До шко ль ное вос пи та ние и об ще об ра зо ва тель ная под го тов ка (дет ские ясли и сады, сис -

те ма об ще об ра зо ва тель ных школ (в том чис ле му зы каль ных, спор тив ных и др.), дома
лет не го за го род но го от ды ха школь ни ков, дома юных тех ни ков и на ту ра ли стов и др.).

Выс шее об ра зо ва ние.
Спе ци аль но-тех ни че ская под го тов ка.
Пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции

6. Ин фор ма ци он но-кон суль та тив ное
об слу жи ва ние и обес пе че ние на уч -
ной дея тель но сти

Рек лам ное обес пе че ние.
На уч ная ин фра струк ту ра (сис те ма ин фор ма ци он но го обес пе че ния, сис те ма под го тов ки

на уч ных кад ров и др.).
Ин фор ма ци он ные ус лу ги: спра воч но-сер вис ные, дис тан ци он ный дос туп в цен тры куль -

ту ры – биб лио те ки, ар хи вы, хра ни ли ща про фес сио наль ной ин фор ма ции, элек трон -
ная поч та и др.

7. Управ ле ние и про из вод ст во де ло вых 
ус луг

Го су дар ст вен ное управ ле ние.
Об ще ст вен ные ор га ни за ции.
Сис те ма сер ти фи ка ции, ли цен зи ро ва ния, ау ди та.
Нор ма тив но-пра во вая база (за ко но твор че ст во).
Юри ди че ские ус лу ги (но та ри ат, ад во ка ту ра, суды)

8. Ох ра на об ще ст вен но го по ряд ка, объ -
ек тов, про дук ции, иму ще ст ва; обес -
пе че ние дея тель но сти воо ру жен ных
сил и во ен ных дей ст вий

По ли ция, служ ба по жар ной ох ра ны и др.
Во ен ная ин фра струк ту ра

* По: [4].



При ве ден ные со об ра же ния ука зы ва ют на не об хо -
ди мость по строе ния эф фек тив ных ме ха низ мов соз да -
ния, рас пре де ле ния и по треб ле ния ин фра струк тур ных
благ. Сис те ма от но ше ний субъ ек тов со ци аль ной ин -
фра струк ту ры долж на вклю чать функ цио наль но взаи -
мо свя зан ные ус той чи вые стра те гии по ве де ния ор га ни -
за ций – про из во ди те лей ин фра струк тур ных то ва ров и
ус луг, их по тре би те лей – ин ди ви дов, а так же ор га ни за -
ций – по став щи ков не об хо ди мых для вос про из вод ст ва
ин фра струк ту ры ре сур сов, об ще ст вен ных ор га ни за ций
и ре гу ли рую щих ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме -
ст но го са мо управ ле ния.

Вос про из вод ст во со ци аль ных ин фра струк тур ных
благ тес но взаи мо свя за но и взаи мо обу слов ле но сис те -
мой трой ст вен ных от но ше ний со от вет ст вую щих про из -
во ди те лей, по тре би те лей и ре гу ля то ров. Объ яс ня ет ся
это об ще ст вен ным ха рак те ром про из вод ст ва и фи нан -
си ро ва ния ин фра струк ту ры, а так же не раз де ли мо стью
про из вод ст ва и по треб ле ния ин фра струк тур ных благ,
из держ ки про из вод ст ва ко то рых не сут от дель ные ор га -
ни за ции, а вы го ды из по треб ле ния из вле ка ет мак ро эко -
но ми че ская сис те ма в це лом.

Ком плекс ная сис те ма со ци аль ной ин фра струк ту ры
на хо дит ся на сты ке раз лич ных от рас лей эко но ми ки и с по -
зи ций сис тем но-вос про из вод ст вен но го под хо да к ана -
ли зу сме шан ной эко но ми ки мо жет быть оп ре де ле на как
ди на мич ная со ци аль но-эко но ми че ская сис те ма субъ ек -
тов, от рас лей и ка пи таль ных объ ек тов ин фра струк ту ры, 
обес пе чи ваю щая вос про из вод ст во че ло ве че ско го ка пи -
та ла це ло ст ной эко но ми ки в от рас ле вом и тер ри то ри -
аль ном ас пек тах.

Та ким об ра зом, при ана ли зе со ци аль ной ин фра -
струк ту ры не об хо ди мо, на наш взгляд, учи ты вать:

– все про ни каю щий ха рак тер со ци аль ной ин фра -
струк ту ры, обу слов лен ный ее функ цио ни ро ва ни ем в
тер ри то ри аль ном и функ цио наль ном раз ре зе на сты ке
раз лич ных от рас лей эко но ми ки, ее на прав лен но стью на 
вос про из вод ст во как че ло ве че ско го, так и ин фра струк -
тур но го ка пи та ла;

– прин ци пи аль ную трой ст вен ность от но ше ний по
по во ду вос про из вод ст ва со ци аль ных ин фра струк тур -
ных благ, скла ды ваю щих ся ме ж ду хо зяй ст вен ны ми, со -
ци аль ны ми и пуб лич ны ми субъ ек та ми це ло ст ной эко но -
ми ки, дик тую щую не об хо ди мость ис поль зо ва ния раз -
лич ных ме ха низ мов ко ор ди на ции при фор ми ро ва нии
об ще ст вен ных пред поч те ний субъ ек тов;

– рис ки по те ри эко но ми че ской эф фек тив но сти при
про из вод ст ве со ци аль ных ин фра струк тур ных благ, пред -
по ла гаю щие ис поль зо ва ние не толь ко ры ноч ных, но и
вне ры ноч ных спо со бов вза им но го фи нан си ро ва ния и
кон тро ля про из вод ст ва ин фра струк тур ных благ со сто ро -
ны хо зяй ст вен ных, со ци аль ных и пуб лич ных субъ ек тов.
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