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Управление процессами развития 
инфраструктуры муниципальных 
образований в современных 
российских условиях

Инфраструктура является важнейшим фактором развития экономи-
ки, от количества и качества инфраструктурных объектов в регионе зависит 
инвестиционная привлекательность территории, ее демографические по-
казатели, уровень и качество жизни населения.

Изучение теоретических основ анализа инфраструктуры позволяет 
выделить основные этапы исследования данной отрасли, детерминирован-
ные объективными условиями развития общества. Западные ученые рас-
сматривали инфраструктуру как основу для развития предпринимательства. 
Первые советские исследования в данной сфере выделяли, прежде всего, 
функцию обслуживания промышленности, что диктовалось необходимо-
стью интенсификации производства. Повышение уровня жизни населения 
ставило новые требования к развитию сферы образования, культуры, до-
суга, что обусловило исследование именно социальной инфраструктуры. 
Переход к рыночной экономике предопределил экономическую направлен-
ность исследований инфраструктуры. Вопросам рыночной инфраструктуры 
посвящено значительное количество работ.

Развитие местного самоуправления, формирование его экономи-
ческих основ дает новое направление исследованиям в данной сфере. 
Эффективное функционирование инфраструктуры должно рассматривать-
ся как необходимое условие социально-экономического развития муници-
пального образования. 

Таким образом, обобщив ряд подходов к анализу инфраструктуры 
как научной категории, можно выделить такие направления ее функцио-
нирования, как обеспечение развития производства, экономики, с одной  
стороны, и жизнедеятельности человека за счет оказания услуг и удовлетво-
рения жизненно важных потребностей населения в здоровье, образовании, 
досуге, социальной поддержке, с другой стороны.

Инфраструктура – сложный, динамично развивающийся комплекс, 
объединяющий хозяйственную, социальную, институциональную сфе-
ры с целью обеспечения эффективного развития производства, нормальной 
жизнедеятельности общества и всестороннего развития личности.

Анализ эффективности функционирования инфраструктурного 
комплекса предполагает как анализ объективных показателей его разви-
тия, что отражено в статистических данных, так и анализ результатов эм-
пирических исследований с целью выявления уровня удовлетворенности 
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населения, это представляется особенно важным, учитывая, что основная 
цель и направленность развития инфраструктуры – удовлетворение основ-
ных потребностей человека.  Исследование, проведенное Всероссийским 
Центром изучения общественного мнения, выявило достаточно негативные 
оценки населения.  Так, каждый десятый респондент (10% опрошенных) 
полностью не удовлетворен социальной инфраструктурой в месте своего 
проживания (дороги, магазины, детские, образовательные учреждения), 
каждый четвертый (25%) скорее не удовлетворен, и только 18% респон-
дентов  полностью удовлетворены функционированием объектов инфра-
структуры [1].

Наличие проблем функционирования современной инфраструкту-
ры, подтвержденное, как статистическими данными, так и результатами 
исследований детерминирует необходимость разработки концепции управ-
ления данными процессами. Это предполагает исследования в следующих 
направлениях: разработка модели социальной ответственности бизнеса как 
механизма формирования инфраструктуры муниципального образования; 
разработка принципов информационного обеспечения процессов функци-
онирования инфраструктуры; разработка   механизмов, которые позволят 
создать условия для привлечения граждан к управлению и усилят систему 
контроля в данной отрасли.
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