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Кириченко С. А. подходы к сущности и классификации социальной инфраструктуры
Целью статьи является изучение и анализ подходов к сущности и классификации объектов социальной инфраструктуры как определенной 
совокупности подсистем и элементов. Для решения поставленной цели сформулированы следующие задачи: анализ существующих методик 
определения классификации объектов социальной инфраструктуры; классификация отраслей социальной инфраструктуры с использованием 
функционально-специализированного подхода; формулирование авторского определения сущности социальной инфраструктуры. Определе-
но, что на сегодняшний день чаще всего классификация социальной инфраструктуры осуществляется в зависимости от её функциональных 
задач, хотя также используются и другие подходы к классификации. Сформулировано авторское определение сущности социальной 
инфраструктуры, а именно: социальная инфраструктура – это совокупность отраслей народного хозяйства (коммунально-бытового обслу-
живания, управления, охраны общественного порядка и экологии, социально-экономического обслуживания), целью которых является воздей-
ствие на воспроизводственный потенциал и обеспечение общих условий деятельности человека в сфере труда, быта, семьи, общественно-
политического, духовного, интеллектуального развития и жизнедеятельности.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, сущность, классификация, функционально-специализированный подход.
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Кириченко С. О. Підходи до сутності та класифікації соціальної  

інфраструктури
Метою статті є вивчення та аналіз підходів до сутності та класи-
фікації об'єктів соціальної інфраструктури як певної сукупності під-
систем і елементів. Для вирішення поставленої мети сформульова-
но такі завдання: аналіз існуючих методик визначення класифікації 
об'єктів соціальної інфраструктури; класифікація галузей соціальної 
інфраструктури з використанням функціонально-спеціалізованого 
підходу; формулювання авторського визначення сутності соціальної 
інфраструктури. Визначено, що на сьогоднішній день найчастіше 
класифікація соціальної інфраструктури здійснюється залежно від її 
функціональних завдань, хоча також використовуються й інші під-
ходи до класифікації. Сформульовано авторське визначення сутності 
соціальної інфраструктури, а саме: соціальна інфраструктура – це 
сукупність галузей народного господарства (комунально-побутового 
обслуговування, управління, охорони громадського порядку та еколо-
гії, соціально-економічного обслуговування), метою яких є вплив на 
відтворювальний потенціал і забезпечення загальних умов діяльності 
людини у сфері праці, побуту, сім'ї, суспільно-політичного, духовного, 
інтелектуального розвитку та життєдіяльності.
Ключові слова: соціальна інфраструктура, сутність, класифікація, 
функціонально-спеціалізований підхід.
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and to Its Classification
The article is concerned with studying and analyzing approaches to both 
substance and classification of social infrastructure objects as a specific 
constellation of subsystems and components. To address the purpose set, 
the following tasks have been formulated: analysis of existing methods for 
determining the classification of social infrastructure; classification of the 
branches of social infrastructure using functional-dedicated approach; for-
mulation of author's own definition of substance of social infrastructure. It 
has been determined that to date most often a social infrastructure clas-
sification is carried out depending on its functional tasks, although there are 
other approaches to classification. The author's definition of substance of 
social infrastructure has been formulated as follows: social infrastructure is 
a body of economy branches (public utilities, management, public safety and 
environment, socio-economic services), the purpose of which is to impact 
on reproductive potential and overall conditions of human activity in the 
spheres of work, everyday living, family, social-political, spiritual and intel-
lectual development as well as life activity.
Keywords: social infrastructure, substance, classification, functional-dedicat-
ed approach.
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На современном этапе развития социальной ин-
фраструктуры Украины остро стоит проблема 
исследования её структуры, поиска путей усо-

вершенствования взаимосвязей отдельных компонент 
для всеобъемлющего решения народнохозяйственных 
задач экономики страны.

На наш взгляд, для решения возникших проблем 
недостаточно осуществления анализа дефиниций эко-
номической категории «социальная инфраструктура», 
необходимо также исследовать классификацию соци-
альной инфраструктуры.

Проблемы социальной инфраструктуры нашли 
свое отображение в научных трудах таких известных 

западных ученых, как: М. Джастмен [16], Дж. Стиглиц 
[15], А. Кленкнехт [17], К. Конрад [14], Х. Требинг [19],  
И. Штайн [18]. Среди отечественных и российских ученых, 
область научных интересов которых распространялась на 
исследование сущности и классификации социальной ин-
фраструктуры, необходимо отметить А. Н. Алымова [1], 
Н. В. Денисову [3], И. П. Кинаш [4], И. Ф. Коломиец [5],  
Н. Н. Некрасова [6], Е. С. Палийчук [7], М. С. Платона [8], 
Н. М.Тимошенко [11], А. С. Ярошенко [13] и др. 

Данная область научного исследования достаточ-
но полно представлена в разработках зарубежных и оте-
чественных ученых, но некоторые аспекты взаимосвя-
зей элементов социальной инфраструктуры, иерархии 
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её структуры остаются недостаточно исследованными 
и вызывают научный интерес.

Целью статьи являются изучение и анализ под-
ходов к сущности и классификации объектов социаль-
ной инфраструктуры как определенной совокупности 
подсистем и элементов. Для решения поставленной 
цели сформулированы следующие задачи: анализ суще-
ствующих методик определения классификации объ-
ектов социальной инфраструктуры; классификация от-
раслей социальной инфраструктуры с использованием 
функционально-специализированного подхода; форму-
лирование авторского определения сущности социаль-
ной инфраструктуры.

В работах авторов, которые стояли у истоков фор-
мирования научных взглядов на функционирова-
ние социальной инфраструктуры, была определе-

на следующая классификация её объектов. Так, напри-
мер, М. С. Платон классифицировал социальную инфра-
структуру как «подготовку и переподготовку кадров, 
розничную торговлю и общественное питание, здра-
воохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, обе-
спечение и содержание детей, а также обеспечение от-
дыха и повышения культуры трудящихся» [8]. Н. Н. Не- 
красов относил к классификации социальной инфра-
структуры «жилой фонд, учреждения образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, науки и 
искусства, сооружения спортивно-оздоровительного 
характера, пассажирский транспорт» [6]. Конкретный 
перечень объектов социальной инфраструктуры пред-
ложил А. Н. Алимов, относя к ним как объекты торгов-
ли и общественного питания, так и объекты бытового 
предназначения на производстве, а также объекты 
межличностного общения [1, с. 227]. Е. С. Палийчук в 
составе социальной инфраструктуры выделяет пять 
отраслей: образование, культуру, жилой фонд, связь и 
здравоохранение [7].

При составлении классификации социальной ин-
фраструктуры некоторые ученые [4, с. 172; 5, с. 6] ис-
ходят из того, что отождествляют её со сферой услуг. 
Например, И. Ф. Коломиец в составе социальной ин-
фраструктуры выделяет распределительную, произ-
водственную, потребительскую и общественную ин-
фраструктуру, сводя её к предоставлению услуг [5, с. 6].  
И. П. Кинаш, используя при классификации функцио-
нальный подход, разделяет социальную инфраструктуру 
на шесть составля ющих: социально-бытовую, социально-
оздоровительную, образовательно-духов ную, об щест- 
  венно-политическую, коммуникационную, со ци   ально-
экономическую и отмечает, что ««сфера услуг»и «со-
циальная инфраструктура» – это тождественные поня-
тия» [4, с. 172]. А. С. Ярошенко считает, что «социальная 
инфраструктура обеспечивает нормальное функциони-
рование экономки за счет предоставления соответству-
ющих услуг», относя к услугам социальной инфраструк-
туры «образование, медицинское обслуживание, транс-
порт, связь, отдых и культуру, жи лищно-коммунальные 
услуги. Эти услуги повышают качество трудового по-
тенциала и его мотивацию к эффективному труду» [13,  
с. 390]. Н. Н. Тимошенко, классифицируя социальную 

инфраструктуру, выделяет два подхода классификации: 
по территориальной и отраслевой принадлежности [11]. 
На наш взгляд, социальная инфраструктура является 
намного более широким понятием, чем сфера услуг.

Другие ученые используют функциональный под-
ход при классификации социальной инфраструктуры. 
Так, П. В. Прокопишак разделяет социальную инфра-
структуру на: социально-бытовую, социально-оздо ро -
вительную, социально-духовную, социально-эконо ми - 
ческую [10, c. 13]. И. В. Прокопа выделяет бытовую и 
социально-экономическую инфраструктуру, относя к 
последней области, участвующие в формировании и 
развитии рабочей силы [9, с. 10]. Д. М. Токарчук разде-
ляет социальную инфраструктуру на две составляющие: 
социально-бытовую (бытовое обслуживание населения, 
жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, общест-
венное питание, пассажирский транспорт, связь) и соци-
ально-культурную (здравоохранение, образование, куль-
тура и искусство, рекреационное хозяйство, физическая 
культура и спорт) [12, с. 52]. И. Ф. Гнибиденко классифи-
цирует социальную инфраструктуру в зависимости от 
назначения составляющих её отраслей на: социально-
культурные (или социально-экономические) и соци-
ально-бытовые (или материально-бытовые) [2, с. 23]. 
Н. В. Денисова группирует составляющие социальной 
инфраструктуры по видам деятельности, разделяя их 
на: предоставление потребительских услуг (бытовых и 
финансовых), сохранение и восстановление здоровья 
населения (сохранение и восстановление здоровья на-
селения, деятельность в сфере отдыха и развлечений), 
интеллектуальную деятельность (образование, наука, 
деятельность в сфере информатизации), деятельность 
общественных объединений, деятельность природоох-
ранных организаций [3].

Итак, на сегодняшний день чаще всего классифи-
кация социальной инфраструктуры осущест-
вляется в зависимости от её функциональных 

задач, хотя также используются и другие подходы к 
классификации по: распространению отдельных со-
ставляющих инфраструктуры на определенной терри-
тории, уровню развития, факторам производства, со-
ставу капитала, видам отраслей, форме собственности, 
инновационным направлениям и т. п. На наш взгляд,  
в зависимости от функциональных задач и влияния на 
воспроизводственный потенциал региона, социальная 
инфраструктура делится на:

1) инфраструктуру коммунально-бытового об-
служивания – для создания условий жизнедеятельности 
населения (общественное питание, торговля, жилищно-
коммунальное хозяйство и жилищное строительство, 
бытовое обслуживание, транспорт, связь);

2) инфраструктуру управления, охраны обще-
ственного порядка и экологии – для обеспечения усло-
вий безопасности жизнедеятельности; включает в себя 
обслуживающую функцию (охрана окружающей среды, 
государственное, региональное и муниципальное управ-
ление, охрана общественного порядка, правовые услуги);

3) социально-экономическое обслуживание – для 
воспроизводства рабочей силы и всестороннего разви-
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тия личности, способствует формированию обществен-
ного мнения и мировоззрения, которое может быть рас-
пределено, в свою очередь, на:

а) восстановление и поддержание физическо-
го здоровья (здравоохранение, физическая культура и 
спорт, социальное обеспечение, туризм, рекреация, от-
дых и досуг);

б) интеллектуально-культурную деятельность (об-
разование, культура, искусство, издательская деятель-
ность и книготорговля);

в) кредитование и страхование населения (учреж-
дения, аккумулирующие временно свободные денежные 
ресурсы – банки, страховые и гарантийные компании, 
кредитные, инвестиционные фонды);

г) общественно-политическую деятельность (на-
ука, деятельность в области массовой информации, об-
щественных организаций, обществ, ассоциаций, объеди-
нений).

Классификация отраслей социальной инфраструк-
туры с использованием функционально-специа лизи-
рованного подхода представлена на рис. 1.

На наш взгляд, классификация социальной инфра-
структуры с использованием функционально-
спе циализированного подхода по отраслям дает 

большее представление о целостности и сущности этого 
понятия, хотя при этом и меньше происходит детализа-
ция, чем при классификации по объектам и элементам, 

которые входят в эти отрасли. Необходимо отметить, 
что ученые относят в состав социальной инфраструкту-
ры 16 интегрированных отраслей, состоящих из более 
чем 50 подотраслей [2, с. 25]. 

Так, например, к составляющим социальной ин-
фраструктуры – инфраструктуры коммунально-быто-
во го обслуживания можно отнести:
 к сфере общественного питания – предприя-

тия, которые заготавливают и производят полу-
фабрикаты, кулинарные изделия; предприятия 
производственного типа; обслуживание потре-
бителей и реализация продукции; рестораны, 
кафе, бары, кафетерии, столовые, буфеты и т. п.;

 к сфере жилищно-коммунального хозяйства – 
жилищное хозяйство может быть представле-
но как жилым, так и нежилым фондом, который 
предназначен для выполнения общественных, 
социальных функций; предприятия и органи-
зации, осуществляющие эксплуатацию и обслу-
живание как жилого так и нежилого фонда; жи-
лищное строительство; ресурсообеспечение – 
линии электропередач, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения; канализация; утилиза-
ция мусора; предприятия по благоустройству 
городов – зеленое хозяйство; предприятия, от - 
ветственные за парковку автомобилей; улич-
ное освещение; санитарно-технические пред-
приятия и т. п.;

Социальная инфраструктура  

социально-экономическое
обслуживание  

создание условий
жизнедеятельности населения 

восстановление и поддержание
физического здоровья

 
 

управление, охрана общественного
порядка и экологии  

коммунально-бытовое
обслуживание

 
 

обеспечение условий
безопасности жизнедеятельности  

воспроизводство рабочей силы
и всестороннее развитие личности,

аккумулирование денежных ресурсов,
формирование общественного

мнения и мировоззрения

 

 
интеллектуально-культурная

деятельность
 

 

общественно-политическая
деятельность 

Функциональное предазначение
отраслей  

Отрасли социальной
инфраструктуры  

кредитование и страхование
населения 

Рис. 1. Классификация отраслей социальной инфраструктуры с использованием функционально-специализированного 
подхода

Источник: обосновано и предложено автором.
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 к сфере бытового обслуживания – предприятия 
специальных и обрядовых услуг: фотоуслуг, 
ритуальных услуг, ремонта и технического об-
служивания бытовой техники, дома быта, хим-
чистки, ателье, парикмахерские, бани и т. п.;

 к сфере транспорта – транспортные системы, 
коммуникации и развязки, каналы, порты, вок-
залы, автостоянки, различные виды городско-
го, междугороднего транспорта, ремонтные, 
сервисные предприятия и службы;

 к торговле – предприятия закупки продукции 
у производителей, хранения и сортировки про-
дукции, розничной торговли: киоски, магази-
ны, супер- и гипермаркеты и т. п.;

 к отрасли связи – средства массовой инфор-
мации, телевидение, радио, телефон, почтовая 
связь, сети, каналы передачи данных и управ-
ления информационными потоками; современ-
ные средства связи и т. п.

Необходимо отметить, что все выделенные со-
ставляющие социальной инфраструктуры на 
основе функционально-специализированной 

классификации имеют свои специфические особенно-
сти и закономерности развития и функционирования, 
но при этом детализируют такую специфическую кате-
горию, как «социальная инфраструктура».

Основными элементами социальной инфраструк-
туры региона выступают капитальные ресурсы (здания, 
сооружения, оборудование), нефинансовые ресурсы 
(информационное обеспечение, кадровое обслужива-
ние) и организационно-управленческие ресурсы (руко-
водство, планирование, организация, функционирова-
ние, контроль).

Следовательно, такой функционально-специали-
зи рованный подход, на наш взгляд, является опти-
мальным по отношению к классификации социальной 
инфраструктуры с учетом направленности её мате-
риально-вещественных элементов на обеспечение 
общих условий деятельности человека в сфере труда, 
быта, семьи, общественно-политического, духовного, 
интеллектуального развития и жизнедеятельности.

Уточненная классификация социальной инфра-
структуры дает возможность сформулировать авторское 
определение сущности социальной инфраструктуры,  
а именно: социальная инфраструктура – это совокуп-
ность отраслей народного хозяйства: коммунально-бы-
то вого обслуживания, управления, охраны обществен-
ного порядка и экологии, социально-экономического 
обслуживания (восстановление и поддержание физи-
ческого здоровья, интеллектуально-культурного, обще-
ственно-политического развития и аккумуляция денеж-
ных ресурсов), целью которых является воздействие на 
воспроизводственный потенциал и обеспечение общих 
условий деятельности человека в сфере труда, быта, се-
мьи, общественно-политического, духовного, интеллек-
туального развития и жизнедеятельности.

Такое толкование сущности социальной инфра-
структуры позволяет рассматривать её как относитель-
но самостоятельный объект (элемент) материально-

вещественной основы общественного и регионального 
развития, которому присущи специфические особенно-
сти. Также необходимо отметить, что одни и те же объ-
екты социальной инфраструктуры одновременно могут 
выступать и объектами отраслей производственной ин-
фраструктуры, например, инженерные коммуникации 
(электро-, газо-, водоснабжение, канализация), система 
связи, железнодорожные и шоссейные дороги и т. п.

ВыВОДы
Систематизируя изложенное, можно отметить, 

что основой рассмотрения социальной инфраструктуры 
как экономической категории и отдельной подсистемы 
хозяйственного комплекса стало её функциональное 
назначение и сложная внутренняя структура, которая 
может быть представлена как определенная система, об-
ладающая как общими, так и специфическими призна-
ками. Как и любая другая система, социальная инфра-
структура характеризуется целостностью и сложностью 
соответствующего объекта и может быть представлена 
по своей структуре как определенная совокупность под-
систем и элементов, взаимодействие которых дает боль-
ший результат, чем каждая из них в отдельности.

Следует отметить, что независимо от того, какой 
подход использовать к определению экономической ка-
тегории «социальная инфраструктура», её необходимо 
рассматривать как самостоятельный комплекс отраслей 
народного хозяйства и совокупность определенных объ-
ектов, главной целью которых является удовлетворение 
потребностей населения и эффективное воспроизвод-
ство человеческого потенциала для перехода его в капи-
тал. Именно человеческий капитал, особенно с учётом 
современных условий экономической дестабилизации, 
является исключительно важным фактором производ-
ства, в том числе инновационного, акцентируя на необ-
ходимости удовлетворения потребностей потребителей 
в материально-техническом, бытовом, образователь-
ном, медицинском, транспортном, информационном 
обслуживании. В свою очередь, развитие социальной 
инфраструктуры напрямую связано с экономическим 
развитием регионов и государства. Итак, социальная 
инфраструктура – это отдельная самостоятельная си-
стема, которая состоит из определенных подсистем (от-
раслей), взаимодействующих между собой и объединен-
ных единственной общей целью – обеспечением жизне-
деятельности населения и формированием условий для 
социально-экономического развития.                   
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