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Как известно, термин «инфраструктура» означает составные части общего
политического или экономического устройства, которые носят подчиненный
или вспомогательный характер и обеспечивают нормальную деятельность всей
системы в целом (экономической или политической). Это слово происходит от латинской приставки «под» — infra и слова
«структура» — structure [1].
В экономической литературе широко
используются понятия «производственная инфраструктура», «экономическая
инфраструктура», «рыночная инфраструктура», «социальная инфраструктура» [2, 3, 4].
Различные авторы по-разному трактуют эти термины, однако эта дискуссия не
является предметом нашего исследования,
поскольку объектом данного исследования является спортивно-оздоровительный
комплекс региона (СОКР). В этой связи остановимся более подробно на сущности и
элементах социальной инфраструктуры.
Малыхина И.Н. понимает под социальной инфраструктурой условия жизнедеятельности людей, систему реализации
их основных потребностей и включает в
нее здравоохранение, образование, культуру и другие услуги [2]. Однако главное
в данном толковании то, что социальная
инфраструктура региона — это составная
часть социально-экономической системы,
а это значит, что она связана со всеми другими элементами этой системы. В то же
время социальная инфраструктура сама
может быть структурирована. В своих
работах Грабар А.А. приводит несколько
критериев или признаков классификации
социальной инфраструктуры: по уровню
развития, административно-региональной политике, доступности населению,
по составу капитала в социальной инфраструктуре региона, и др. [4]. Автор при
этом отмечает, что единого взгляда на выделение видов социальной инфраструктуры в экономической науке нет. С этим
нельзя не согласиться. Действительно,
в социальную инфраструктуру включают виды деятельности по формированию
трудовых ресурсов и обеспечению занятости по охране здоровья и обеспечению
санаторно-эпидемиологического
благополучия, по решению проблем семьи,
материнства и детства, по развитию физ-

культуры и спорта, туризма, санаторнокурортной сферы и даже экономической
безопасности.
Кизим А.А., Саввиди С.М., Солахов
П.А определяют социальную инфраструктуру как систему объектов, включающих
дошкольные, образовательные учреждения, здравоохранение, социальное обеспечение, бытовое обслуживание, торговлю,
культуру, спорт и др. социально значимые
объекты социального обеспечения населения [5].
Все авторы едины в том, что социальная инфраструктура обеспечивает качество социально-экономического пространства региона и обеспечивает жизнедеятельность населения на том уровне, который
признается нормой для страны. Все авторы включают в состав социальной инфраструктуры такой ее элемент, как спортивно-оздоровительный комплекс.
В Федеральном Законе №2-ФКЗ от
17 декабря 1997 (с изменениями и дополнениями) «О Правительстве Российской
Федерации» выделяются следующие полномочия и задачи в социальной сфере,
которые можно трактовать косвенно, как
виды деятельности и элементы социальной
сферы: обеспечение единой государственной социальной политики, реализация
конституционных прав граждан в области социального обеспечения; поддержка
развития социального обеспечения и благотворительности; реализация трудовых
прав граждан; разработка программ сокращения и ликвидации безработицы; обеспечение проведения единой государственной
миграционной политики; реализация прав
граждан на охрану здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; содействие решению проблем
семьи, материнства, отцовства и детства;
реализация молодежной политики; разработка и осуществление мер по развитию
физической культуры, спорта и туризма, а
также санаторно-курортной сферы [6].
В официальной статистической информации социальные услуги включаются в раздел «Платные услуги населению»
и по структуре выделяются следующие
виды: бытовые, транспортные, услуги
связи, жилищно-коммунальные услуги,
услуги системы образования, культуры,
туристические услуги, услуги физической
культуры и спорта, медицинские, сана-
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торно-оздоровительные, услуги правового
характера и др. [7].
Таким образом, как в правовом поле так
и в научных исследованиях в качестве одного из элементов социальной инфраструктуры региона рассматривается физкультура и
спорт. В условиях рыночных преобразований в социальной сфере, информационных
и коммуникационных изменений внешней
среды, формирования нового менталитета
по обеспечению здорового образа жизни,
повышения уровня жизни населения и
других изменений в стране в регионах формируются, по мнению автора, спортивнооздоровительные комплексы, являющиеся
неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры региона.
Под спортивно-оздоровительным комплексом региона (СОКР) автором понима-

ется совокупность объектов и субъектов
физкультуры и спорта, развивающихся
во взаимосвязи с рынком платных услуг,
рынком ресурсов и рыночной инфраструктурой региона, целью которого является
повышение качества жизни людей на основе формирования здорового и активного
образа жизни.
Являясь подсистемой социальной
инфраструктуры региона, СОКР должен
быть структурирован (рис. 1). Как видно
из рисунка, в состав СОКР автор включает
следующие составные элементы:
— собственно объекты и субъекты
физкультуры и спорта;
— рынок платных услуг;
— рыночная инфраструктура.
Остановимся на этих элементах подробнее.

Рисунок 1. Элементы спортивно-оздоровительного комплекса региона
Ядром СОКР являются субъекты и
объекты физкультуры и спорта, которые
показаны на рисунке 2. Как видно, выделяется шесть основных объектов управления и одиннадцать институтов управления, которые, будучи относительно автономными, тесно связаны друг с другом.
Указанные институты в рамках своей
компетенции осуществляют разработку и
обеспечивают реализацию государственной политики в области физкультуры и
спорта; формируют стратегию и прогнози-

руют развитие отрасли; обеспечивают научно-исследовательские работы в данной
области; проводят мониторинг физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы как в разрезе городов, территорий региона, так и в разрезе возрастных
групп населения (детей, подростков, молодежи и др.); развивают и контролируют
сеть спортивных школ, межведомственных центров олимпийской подготовки,
клубов всех видов и типов, готовят спортивный резерв, спортсменов высокого
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класса для сборных команд Российской
Федерации по различным видам спорта.
Из рисунка 2 видно, что развитие физкультуры и спорта осуществляется как в
специализированных объектах спорта,
так и по месту учебы, жительства и работы. Автономно выделяется работа с инвалидами и подготовка спортсменов.
Особое место в СОКР занимает рынок
платных услуг, в том числе услуг физкультуры и спорта. Во-первых, от перечня платных услуг и цен на них зависит
спрос на услуги физкультуры и спорта:
если расширяется спектр образовательных, сервисных, развлекательных услуг,
или повышаются цены на бытовые услуги и услуги ЖКХ, то спрос на услуги физкультуры и спорта может изменяться.
Во-вторых, услуги физкультуры и спорта различны по доступности населению:
некоторые услуги в одинаковой степени
доступны всем слоям населения, а некоторые дискриминируются по ценовой
категории и могут быть доступны только
населению с высоким уровнем доходов.
Доступность различных услуг физкультуры и спорта различным слоям населения, спектр предоставленных услуг,
качество услуг — все это характеризует
состояние рынка услуг, от которого зависит развитие как объектов физкультуры
и спорта, так и создание частного сектора в этой сфере. Как известно в начале
1990-х гг. многие объекты физкультуры
и спорта были переданы в собственность
муниципалитетов и стали использоваться в другом направлении. В то же время,
реагируя на спрос населения, стали на
рынке услуг появляться частные структуры: фитнес-клубы, спортивные школы,
спортивные клубы и др.
Таким образом, рынок услуг физкультуры и спорта представлен как государственными, так и частными структурами,
как коммерческими так и некоммерческими организациями.
Развитие СОКР во многом определяется структурой и темпами развития отраслей производящих оборудование и материалы для физкультуры и спорта, строительных организаций строящих специализированные спортивные объекты, а так
же наличием в регионе профессионально
подготовленных кадров в области физкультуры и спорта. Иными словами, для

развития в регионе спортивно-оздоровительного комплекса важна его ресурсная
составляющая. Если в области подготовки кадров и строительства в данной сфере
не так много проблем, то с производством
оборудования для физкультуры и спорта
проблема есть: она сводится к зависимости от импорта оборудования. В современных условиях международных отношений проблема импортозамещения будет
обостряться, а это значит, что необходимо
институционально и экономически обеспечить производство оборудования для
физкультуры и спорта в России.
Для этого возможно использование
прямого государственного финансирования, привлечение крупных акционерных
компаний с государственным участием
(«Газпром», «Сбербанк РФ», «Роснефть»
и др.) а также государственно-частное
партнерство.
Назначение рыночной инфраструктуры, как элемента СОКР, связанно с инструментами кредитования строительных
и спортивно-оздоровительных организаций, страхования рисков, оценки объектов недвижимости и др.
Все вышеизложенное свидетельствует
о том, что СОКР может рассматриваться
как подсистема социальной инфраструктуры региона, роль и значение которого в
последние годы существенно возрастает.
Действительно, в условиях глобальной экономики, усиления и расширения
международных связей, современных
миграционных процессов и усиления во
всем мире борьбы за экологическую безопасность, социальную справедливость и
здоровый образ жизни, развитие регионов
невозможно без дальнейшего улучшения
их социальной инфраструктуры.
Социальная инфраструктура является, с одной стороны, результатом, следствием уровня экономического развития
региона, так как виды социальных услуг,
их качество и доступность в регионе зависят, прежде всего, от уровня и динамики
его экономического развития, инвестиционной и миграционной привлекательности. С другой стороны, уровень и динамика развития социальной инфраструктуры
региона становится наиболее серьезным
фактором, влияющим на его экономическое развитие. Так, состояние здоровья,
спрос на платные социальные услуги,
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доступность этих услуг и другие характеристики становятся катализаторами экономического развития, предъявляя спрос
на материально-технические элементы
обеспечения сферы услуг, обеспечивая занятость населения в регионе, привлекая
денежные средства населения в качестве
инвестиций в малый и средний бизнес.
Таким образом, развитие социальной инфраструктуры может происходить только
во взаимосвязи и взаимообусловленности
с экономическим развитием региона.
Как известно, в последние годы в экономической литературе широко стал использоваться термин «неэкономические
факторы экономического роста». Академик РАН Горшков М.К. сформулировал
аксиому о роли неэкономических факторов экономического роста, в которой
назвал такие социальные факторы, как
«качество жизни, уровень культуры, образования, профессиональных навыков,
знаний и интеллекта, состояния здоровья,
«мотиваторами» долгосрочного и стабильного экономического развития» [8].
Причинно-следственные связи между
социальными факторами и экономическим развитием никогда не были дискуссионными, однако акценты расставлялись в разные времена по-разному. В советские годы роль социальных факторов
признавалась главной целью государства,
но только декларативно. Реально мили-

таризация экономики отодвигала обеспечение достойного уровня жизни в прямом смысле слова на последнее место. В
трансформационный период становления
рыночных отношений в России значение
социальных факторов уменьшилось еще.
Возникла проблема «выживания» в связи с ростом инфляции, безработицы, сворачивания многих государственных социальных программ. Только после 2000
г. серьезно стали обсуждать значимость
социального развития и его место в обеспечении экономической стабилизации и
последующего роста [9].
Мировой финансовый кризис, последствия которого еще ощущаются во всем
мире, в том числе и в России, продемонстрировал особую значимость социальных
факторов и социальной инфраструктуры
в развитии экономики страны в целом и
отдельных ее регионов. Переход к инновационному типу экономического роста
и модернизация на этой основе всех элементов экономики, включая социальную
инфраструктуру, невозможны без новой
социальной политики.
Ядром этой политики должна стать
не только пропаганда здорового образа
жизни, его преимуществ для каждого
человека и общества в целом, но и институциональная, экономическая и организационное обеспечение реализации этой
политики.
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