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Термин «инфраструктура» имеет латинское про-
исхождение (infra – под, ниже; structura – расположе-
ние, строение) [1, с. 498]. С точки зрения семантики 
данный термин трактуется как основа, внутреннее 

строение чего-либо или «комплекс взаимосвязанных 
обслуживающих структур, составляющих и/или обе-
спечивающих основу для решения проблемы (зада-
чи)» [2, с. 2].

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Исследование инфраструктуры городского 
хозяйства в контексте процессов регионального социально-экономического развития» № 16-32-01026, 2016 г.
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Обычно под инфраструктурой понимается сово-

купность объектов и форм деятельности, играющих 
вспомогательную роль по отношению к материально-
му производству и обеспечивающих общие условия 
нормальной жизнедеятельности общества.

Американский ученый П. Розенштейн-Родан, ко-
торый впервые использовал этот термин в 1955 г., 
понимал под инфраструктурой комплекс общих ус-
ловий, обеспечивающих устойчивое развитие част-
ного предпринимательства и удовлетворяющих по-
требности всего населения. Кроме того, по мнению 
П. Розенштейн-Родана, инфраструктура служит од-
ним из главных условий экономического роста терри-
тории  [3, р. 60]. В состав инфраструктуры он вклю-
чал базовые отрасли экономики, выделяя при этом 
в качестве основных энергетику и транспорт.

Согласно Р. Нурксе, «инфраструктура есть совокуп-
ность отраслей, способствующих нормальному функ-
ционированию материального производства» [4, р. 75].

Р. Йохимсен определял инфраструктуру как сово-
купность имеющихся в распоряжении хозяйствую-
щих субъектов институциональных, материальных 
и индивидуальных условий, которые способствуют 
выравниванию доходов, связанных с равной произ-
водительностью факторов, позволяющих при целе-
сообразном размещении ресурсов обеспечить пол-
ную интеграцию и возможно более высокий уровень 
хозяйственной деятельности [5, S. 99].

В отечественной экономической науке исследо-
вания, связанные с изучением различных аспектов 
функционирования инфраструктуры, начались в кон-
це 60 – начале 70-х гг. XX в. Первыми обратились 
к этой проблеме специалисты регионального направ-
ления, экономгеографы И. Майергойз, Э. Алаев, 
С.А. Дебабов. В частности, С. Дебабов представлял 
инфраструктуру как совокупность хозяйственных 
объектов (основных фондов), созданных на террито-
рии региона, а также инженерно-технических меро-
приятий, осуществляемых для обеспечения нор-
мальных условий проживания населения и ведения 
материального производства [6, с. 137].

Л. Абалкин, Г. Григорян и В. Мотылев под инфра-
структурой понимали совокупность обслуживающих от-
раслей – энергетики, связи, транспорта, а также субъек-
тов, обеспечивающих общее и профессиональное об-
разование, научные учреждения [7, с. 5].

М.К. Алимурадов трактовал инфраструктуру как 
совокупность посреднических организаций и отно-
шений, обеспечивающих непрерывное функциони-
рование рынка и решение определенных задач то-
варно-денежного кругооборота [8, с. 6–7].

Таким образом, большинство авторов считает 
инфраструктуру одним из условий эффективного 
развития производственной деятельности и обще-
ственной жизни.

Важнейшая составляющая, которая обеспечива-
ет соответствие города выполняемым им функциям, 
– городская инфраструктура. Она, по сути, является 
связующим звеном между всеми элементами город-
ского хозяйства.

Ввиду значимости городской инфраструктуры те-
оретические и практические вопросы ее функциони-
рования и развития рассматривались многими ис-
следователями. Тем не менее, часть вопросов, каса-
ющихся развития инфраструктуры городского хо-
зяйства, требует дальнейшей проработки, посколь-
ку до сих пор не сформулировано единое мнение 
о сущности и содержании городской инфраструктуры.

Р.М. Нуреев и П.Г. Ермишин под городской ин-
фраструктурой понимают «совокупность системы 
обслуживания, основная задача которой заключает-
ся в обеспечении работы производства и предостав-
лении различных услуг населению» [9].

Е.Ф. Борисов определяет городскую инфраструк-
туру как «совокупность единиц, деятельность кото-
рых направлена на обеспечение нормального функ-
ционирования муниципальной экономики» [10].

С.А. Бартенев отмечает, что «инфраструктура 
составляет накопленное материальное богатство 
как совокупность объектов и сооружений, обеспечи-
вающих необходимые материально-технические ус-
ловия для успешного функционирования предприя-
тий промышленности, как часть национального бо-
гатства, которая призвана обеспечить беспрепят-
ственное поле деятельности» [11].

Все эти трактовки объединяет представление 
о том, что городская инфраструктура ориентирова-
на на обслуживание структурных составляющих му-
ниципальной экономики. Отметим также, что город-
ское хозяйство формируют организации разных 
отраслей, однако выполняемые ими задачи направ-
лены на достижение единой цели: обслуживание 
потребностей населения конкретного муниципаль-
ного образования.

Поскольку городское хозяйство многоаспектно 
и многофункционально, необходимо создание и функ-
ционирование большого количества различных пред-
приятий и организаций, обслуживающих разнообраз-
ные потребности населения и производственного 
сектора. Причем объем услуг городской инфра-
структуры и ее размеры зависят, в первую очередь, 
от масштабов муниципального образования (площа-
ди территории, численности населения, количества 
и видов промышленных объектов) [12].

Городская инфраструктура включает совокупность 
предприятий и организаций, обслуживающих как произ-
водственную сферу, так и население, и наделена соци-
ально-экономическими функциями  по созданию на тер-
ритории муниципального образования необходимых 
условий для эффективной деятельности сферы мате-
риального и нематериального производства. В этой 
связи можно заключить, что отрасли городского хозяй-
ства формируют инфраструктуру города.

Резюмируя вышесказанное, под инфраструкту-
рой городского хозяйства будем понимать совокуп-
ность и взаимосвязи составных частей социальной 
и экономической жизни (в том числе комплекс иму-
щественных объектов), которые создают условия 
для выполнения территориальных функций муни-
ципального образования по обеспечению жизне-
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деятельности населения и функционирования хозяй-
ствующих субъектов.

Основываясь на проведенном исследовании 
функционирования и развития инфраструктуры му-
ниципального образования, определим перечень 
элементов, образующих инфраструктуру городского 
хозяйства (таблица).

Функции инфраструктуры городского хозяй-
ства связаны с обеспечением комплексного разви-
тия муниципального образования, достижение ко- 

торого возможно посредством адаптации нако-
пленного инфраструктурного потенциала к новым 
условиям функционирования социально-экономи-
ческой сферы города.

Поскольку город является одним из центров ка-
кой-либо территории, развитая инфраструктура го-
родского хозяйства выступает одним из ключевых 
аспектов регионального развития. В совокупности 
инфраструктура каждого отдельного города образует 
региональную инфраструктуру.

Субъекты управления Объекты управления

1 2

Коммунальная инфраструктура

Организации, оказывающие коммунальные услуги насе-
лению и хозяйствующим субъектам (организации теп-
ло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
утилизации твердых бытовых отходов)

Здания, сооружения и объекты основных средств, уча-
ствующие в процессе оказания коммунальных услуг

Жилищная инфраструктура

Владельцы жилья; строительные организации, обеспечи-
вающие строительный процесс; управляющие компа-
нии (а также ТСЖ, ЖСК),  обеспечивающие управление 
и обслуживание жилых зданий

Все виды жилых помещений 

Транспортная инфраструктура

Физические и юридические лица, являющиеся собствен-
никами транспортных средств и объектов транспорт-
ной инфраструктуры или использующие их на ином 
законном основании 

Трамвайные, железнодорожные пути, внутренние во-
дные пути, автомобильные дороги, контактные ли-
нии, эстакады, мосты, тоннели, железнодорожные, 
автобусные, морские и речные вокзалы, железнодо-
рожные и автобусные станции, метрополитены, торго-
вые, рыбные, специализированные морские и речные 
порты, портовые средства, гидротехнические соору-
жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем свя-
зи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные здания, сооружения, устрой-
ства и оборудование, обеспечивающие функциониро-
вание транспортного комплекса

Инфраструктура благоустройства и озеленения

Юридические и физические лица, участвующие в форми-
ровании и поддержании объектов благоустройства (в том 
числе санитарного содержания и озеленения): граждане; 
органы самоорганизации населения; организации, обес-
печивающие благоустройство территории жилой и обще-
ственной застройки с учетом требований использования 
этой территории в соответствии с утвержденной градо-
строительной документацией, региональными и местны-
ми правилами застройки, установленными госстандар-
тами, нормами и правилами, которые предусматривают 
весь комплекс работ, влияющих на художественную вы-
разительность, не ограничивающих и не препятствующих 
уборке территорий современными механизированными 
способами

Улично-дорожная сеть в пределах красных линий ограни-
чения застройки, включая проезжую часть автодорог 
и элементы их благоустройства, автодорожные мо-
сты, тротуары, подземные и надземные пешеходные 
переходы, площади, дорожки, стоянки, объекты улич-
ного освещения и озеленения, памятники монумен-
тального искусства, газоны, клумбы, парки, скверы, 
бульвары, лесопарки, скамейки, фонтаны, набереж-
ные, плотины, дождевую канализацию, дренажную 
сеть, коллекторы рек, общественные туалеты, объек-
ты санитарной уборки, имеющие вход с улицы, тур-
никеты, заборы, ограждения и т.д.; объекты в сфере 
жилищно-коммунального, лесного и автодорожного 
хозяйства, относящиеся к внешнему благоустройству, 
озеленению городов и иных населенных пунктов, име-
ющие социально значимый характер

Субъектно-объектный состав инфраструктуры городского хозяйства
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Социально-экономическое развитие региона осно-
вывается на эффективном функционировании и разви-
тии региональной инфраструктуры. Основные факто-
ры, оказывающие первостепенное влияние на соци-

ально-экономическое развитие региона и зависящие от 
уровня инфраструктурного развития территории, – де-
мографический, трудовой, интеллектуальный, транс-
портный, ресурсный, информационный.

Окончание таблицы

1 2

Инфраструктура культуры и искусства

Организации, удовлетворяющие культурно-досуговые за-
просы общества

Объекты недвижимого имущества, используемые субъек-
тами культурной деятельности для осуществления своей 
деятельности: объекты библиотечного обслуживания; куль-
турно-досуговые учреждения (музеи, театры, кинотеатры, 
выставки, концертные залы, цирки и др.)

Инфраструктура образования

Организации, осуществляющие воспитание и обучение 
в интересах человека, общества, государства в соот-
ветствии с установленным государством образова-
тельным уровнем, а также учреждения, осуществляющие 
сущностно-мотивированное образование, позволяющее 
сформировать устойчивую потребность в понимании 
и творчестве, максимально реализовать себя, само- 
определиться профессионально и личностно

Совокупность зданий следующей направленности: до-
школьные учреждения; техникумы, училища, колледжи; 
вузы; образовательные учреждения для детей, нужда-
ющихся в психолого-педагогической помощи; учрежде-
ния, оказывающие услуги по дополнительному образо-
ванию для детей, а также послевузовскому профессио-
нальному образованию

Инфраструктура физической культуры и спорта

Физкультурно-спортивные организации, в том числе физ-
культурно-спортивные общества, спортивные клубы, 
центры спортивной подготовки, спортивные федера-
ции, а также общественно-государственные организа-
ции, ответственные за соревнования по военно-при-
кладным и служебно-прикладным видам спорта; обра-
зовательные учреждения, осуществляющие деятель-
ность в области физкультуры и спорта; профсоюзы; 
граждане, занимающиеся физкультурой, спортсмены 
и их коллективы, спортивные судьи, тренеры и иные 
специалисты в области физкультуры и спорта в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти

Совокупность зданий для занятий физической культурой 
и спортом

Инфраструктура здравоохранения

Государственные и коммерческие медицинские учрежде-
ния

Совокупность зданий лечебного профиля: городские боль-
ницы, детские поликлиники, родильные дома, санатор-
но-курортные учреждения, станции переливания крови, 
скорой и экстренной помощи, лечебно-диагностические 
центры, специализированные больничные учреждения 
(кардиологические, инфекционные и др.), амбулатор-
но-поликлинические учреждения (стоматологические, 
травмопункты) и др.

Инфраструктура общественной безопасности

Учреждения, формирующие систему общей безопасно-
сти территории по направлениям: общественный поря-
док на территории, безопасность дорожного движения, 
пожарная, санитарно-эпидемиологическая, первичная 
медицинская, экологическая безопасность, службы 
черезвычайных ситуаций и гражданской обороны

Объекты недвижимого имущества, используемые субъ-
ектами системы общественной безопасности для осу-
ществления своей деятельности

Информационная инфраструктура

Организации и центры, обеспечивающие функциониро-
вание и развитие информационного пространства го-
рода и средств информационного взаимодействия

Банки данных и знаний, системы связи, аппаратно-про-
граммные средства и технологии обеспечения сбора, 
хранения, обработки и передачи информации
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Взаимосвязь инфраструктуры городского хозяйства 
и социально-экономического развития региона

На рисунке показана взаимосвязь инфраструкту-
ры городского хозяйства и социально-экономическо-
го развития региона.

Таким образом, будучи местом концентрации 
рыночных сделок, город становится для окружаю-
щего пространства центром тяготения периферий-
ного окружения. Чем выше уровень развития ин-
фраструктуры городского хозяйства, тем привлека-
тельнее город для инвесторов и населения. Именно 
развитие городского хозяйства, в частности его ин-
фраструктуры, служит драйвером для роста эконо-
мики региона.
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