
— 20� —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (151) 2014

СОЦИАЛьНАя ЭКОНОмИКА

SOCIAL ECONOMY

УДК 33:796 
ББК 65.497.5 
К 31

С.Н. Кашаев
Аспирант кафедры налогообложения и инфраструктуры бизнеса Кубанского госу-
дарственного технологического университета. г. Краснодар. Тел.: (962)858-15-23, 
e-mail: dekanatfeub@mail.ru.

Г.Л. Баяндурян
Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой налогообложения и 
инфраструктуры бизнеса Кубанского государственного технологического универ-
ситета, г. Краснодар. Тел.: (861)255-00-56, e-mail: dekanatfeub@mail.ru.

СТРУКТУРИЗАЦИя СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО 
КОмПЛЕКСА КАК ЭЛЕмЕНТА СОЦИАЛьНОй  

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
(Рецензирована)

Аннотация. В статье авторы рассматривают спортивно-оздоровительный комп-
лекс как элемент социальной инфраструктуры региона. При этом структурируется 
сам спортивно-оздоровительный комплекс, включающий объекты и субъекты. Авторы 
раскрывают аспекты, которые демонстрируют особую значимость социальных факто-
ров и социальной инфраструктуры в развитии экономики страны в целом и отдельных 
ее регионов вследствие перехода к инновационному типу экономического роста и мо-
дернизации на этой основе всех элементов экономики.

Ключевые слова: физкультура, спорт, субъекты, объекты, платные услуги, спор-
тивно-оздоровительный комплекс, социальные факторы.

S.N. Kashayev
Post-Graduate Student of Taxation and Business Infrastructure Department, Kuban 
State Technological University, Krasnodar. Ph.: (962)858-15-23, e-mail: dekanatfeub@
mail.ru.

G.L. Bayanduryan
Doctor of Economics, Professor, Head of Tax and Business Infrastructure Depart-
ment, Kuban State Technological University, Krasnodar. Ph.: (861)255-00-56, e-mail: 
dekanatfeub@mail.ru.

SPORTS COMPLEx STRUCTURALISM AS ELEMENT  
OF SOCIAL REGIONAL INFRASTRUCTURE

Abstract. The scientific article considers a sports complex as an element of social re-
gional infrastructure. It studies the structure of the sports complex including objects and 
subjects. The authors reveal aspects. They pay their attention to importance of social fac-
tors and social infrastructure in development of national economy in general and of certain 
regions owing to transition to innovative type of economic growth and modernization on 
this basis of all elements of economy.

Keywords: physical culture, sport, subjects, objects, paid services, sports complex, so-
cial factors.



— 202 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (151) 2014

Как известно, термин «инфраструк-
тура» означает составные части общего 
политического или экономического ус-
тройства, которые носят подчиненный 
или вспомогательный характер и обеспе-
чивают нормальную деятельность всей 
системы в целом (экономической или по-
литической). Это слово происходит от ла-
тинской приставки «под» — infra и слова 
«структура» — structure [�]. 

В экономической литературе широко 
используются понятия «производствен-
ная инфраструктура», «экономическая 
инфраструктура», «рыночная инфра-
структура», «социальная инфраструкту-
ра» [2, 3, 4]. 

Различные авторы по-разному тракту-
ют эти термины, однако эта дискуссия не 
является предметом нашего исследования, 
поскольку объектом данного исследова-
ния является спортивно-оздоровительный 
комплекс региона (СОКР). В этой связи ос-
тановимся более подробно на сущности и 
элементах социальной инфраструктуры.

Малыхина И.Н. понимает под соци-
альной инфраструктурой условия жизне-
деятельности людей, систему реализации 
их основных потребностей и включает в 
нее здравоохранение, образование, куль-
туру 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 дру-
гими 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-региональ-
ной политике, доступности населению, 
по составу капитала в социальной инф-
раструктуре региона, и др. [4]. Автор при 
этом отмечает, что единого взгляда на вы-
деление видов социальной инфраструк-
туры в экономической науке нет. С этим 
нельзя не согласиться. Действительно, 
в социальную инфраструктуру включа-
ют виды деятельности по формированию 
трудовых ресурсов и обеспечению заня-
тости по охране здоровья и обеспечению 
санаторно-эпидемиологического благо-
получия, по решению проблем семьи, 
материнства и детства, по развитию физ-

культуры и спорта, туризма, санаторно-
курортной сферы и даже экономической 
безопасности. 

Кизим А.А., Саввиди С.М., Солахов 
П.А определяют социальную инфраструк-
туру как систему объектов, включающих 
дошкольные, образовательные учрежде-
ния, здравоохранение, социальное обеспе-
чение, бытовое обслуживание, торговлю, 
культуру, спорт и др. социально значимые 
объекты социального обеспечения населе-
ния [5].

Все авторы едины в том, что социаль-
ная инфраструктура обеспечивает качест-
во социально-экономического пространс-
тва региона и обеспечивает жизнедеятель-
ность населения на том уровне, который 
признается нормой для страны. Все авто-
ры включают в состав социальной инфра-
структуры такой ее элемент, как спортив-
но-оздоровительный комплекс.

В Федеральном Законе №2-ФКЗ от 
�7 декабря �997 (с изменениями и допол-
нениями) «О Правительстве Российской 
Федерации» выделяются следующие пол-
номочия и задачи в социальной сфере, 
которые можно трактовать косвенно, как 
виды деятельности и элементы социальной 
сферы: обеспечение единой государствен-
ной социальной политики, реализация 
конституционных прав граждан в облас-
ти социального обеспечения; поддержка 
развития социального обеспечения и бла-
готворительности; реализация трудовых 
прав граждан; разработка программ сокра-
щения и ликвидации безработицы; обеспе-
чение проведения единой государственной 
миграционной политики; реализация прав 
граждан на охрану здоровья и обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия; содействие решению проблем 
семьи, материнства, отцовства и детства; 
реализация молодежной политики; раз-
работка и осуществление мер по развитию 
физической культуры, спорта и туризма, а 
также санаторно-курортной сферы [6].

В официальной статистической ин-
формации социальные услуги включают-
ся 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 одно-
го из элементов социальной инфраструкту-
ры региона рассматривается физкультура и 
спорт. В условиях рыночных преобразова-
ний 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 фор-
мируются, по мнению автора, спортивно-
оздоровительные комплексы, являющиеся 
неотъемлемым элементом социальной ин-
фраструктуры региона.

Под спортивно-оздоровительным ком-
плексом региона (СОКР) автором понима-

ется совокупность объектов и субъектов 
физкультуры и спорта, развивающихся 
во взаимосвязи с рынком платных услуг, 
рынком ресурсов и рыночной инфраструк-
турой региона, целью которого является 
повышение качества жизни людей на ос-
нове формирования здорового и активного 
образа жизни.

Являясь подсистемой социальной 
инфраструктуры региона, СОКР должен 
быть структурирован (рис. �). 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 под-

робнее.

Ядром СОКР являются субъекты и 
объекты физкультуры и спорта, которые 
показаны на рисунке 2. Как видно, выде-
ляется шесть основных объектов управле-
ния и одиннадцать институтов управле-
ния, которые, будучи относительно авто-
номными, тесно связаны друг с другом.

Указанные институты в рамках своей 
компетенции осуществляют разработку и 
обеспечивают реализацию государствен-
ной политики в области физкультуры и 
спорта; формируют стратегию и прогнози-

Рисунок 1. Элементы спортивно-оздоровительного комплекса региона

руют развитие отрасли; обеспечивают на-
учно-исследовательские работы в данной 
области; проводят мониторинг физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы как в разрезе городов, терри-
торий региона, так и в разрезе возрастных 
групп населения (детей, подростков, мо-
лодежи и др.); развивают и контролируют 
сеть спортивных школ, межведомствен-
ных центров олимпийской подготовки, 
клубов всех видов и типов, готовят спор-
тивный резерв, спортсменов высокого 
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класса для сборных команд Российской 
Федерации по различным видам спорта.

Из рисунка 2 видно, что развитие физ-
культуры и спорта осуществляется как в 
специализированных объектах спорта, 
так и по месту учебы, жительства и рабо-
ты. Автономно выделяется работа с инва-
лидами и подготовка спортсменов.

Особое место в СОКР занимает рынок 
платных услуг, в том числе услуг физ-
культуры и спорта. Во-первых, от пере-
чня платных услуг и цен на них зависит 
спрос на услуги физкультуры и спорта: 
если расширяется спектр образователь-
ных, сервисных, развлекательных услуг, 
или повышаются цены на бытовые услу-
ги и услуги ЖКХ, то спрос на услуги физ-
культуры и спорта может изменяться. 
Во-вторых, услуги физкультуры и спор-
та различны по доступности населению: 
некоторые услуги в одинаковой степени 
доступны всем слоям населения, а не-
которые дискриминируются по ценовой 
категории и могут быть доступны только 
населению с высоким уровнем доходов. 
Доступность различных услуг физкуль-
туры и спорта различным слоям насе-
ления, спектр предоставленных услуг, 
качество услуг — все это характеризует 
состояние рынка услуг, от которого зави-
сит развитие как объектов физкультуры 
и спорта, так и создание частного секто-
ра в этой сфере. Как известно в начале 
�990-х гг. многие объекты физкультуры 
и спорта были переданы в собственность 
муниципалитетов и стали использовать-
ся в другом направлении. В то же время, 
реагируя на спрос населения, стали на 
рынке услуг появляться частные струк-
туры: фитнес-клубы, спортивные школы, 
спортивные клубы и др.

Таким образом, рынок услуг физкуль-
туры и спорта представлен как государс-
твенными, так и частными структурами, 
как коммерческими так и некоммерчес-
кими организациями.

Развитие СОКР во многом определяет-
ся структурой и темпами развития отрас-
лей производящих оборудование и мате-
риалы для физкультуры и спорта, строи-
тельных организаций строящих специа-
лизированные спортивные объекты, а так 
же наличием в регионе профессионально 
подготовленных кадров в области физ-
культуры и спорта. Иными словами, для 

развития в регионе спортивно-оздорови-
тельного комплекса важна его ресурсная 
составляющая. Если в области подготов-
ки кадров и строительства в данной сфере 
не так много проблем, то с производством 
оборудования для физкультуры и спорта 
проблема есть: она сводится к зависимос-
ти от импорта оборудования. В современ-
ных условиях международных отноше-
ний проблема импортозамещения будет 
обостряться, а это значит, что необходимо 
институционально и экономически обес-
печить производство оборудования для 
физкультуры и спорта в России.

Для этого возможно использование 
прямого государственного финансирова-
ния, привлечение крупных акционерных 
компаний с государственным участием 
(«Газпром», «Сбербанк РФ», «Роснефть» 
и др.) а также государственно-частное 
партнерство.

Назначение рыночной инфраструкту-
ры, как элемента СОКР, связанно с инс-
трументами кредитования строительных 
и спортивно-оздоровительных организа-
ций, страхования рисков, оценки объек-
тов недвижимости и др.

Все вышеизложенное свидетельствует 
о том, что СОКР может рассматриваться 
как подсистема социальной инфраструк-
туры региона, роль и значение которого в 
последние годы существенно возрастает. 

Действительно, в условиях глобаль-
ной экономики, усиления и расширения 
международных связей, современных 
миграционных процессов и усиления во 
всем мире борьбы за экологическую безо-
пасность, социальную справедливость и 
здоровый образ жизни, развитие регионов 
невозможно без дальнейшего улучшения 
их социальной инфраструктуры.

Социальная инфраструктура являет-
ся, с одной стороны, результатом, следс-
твием уровня экономического развития 
региона, так как виды социальных услуг, 
их качество и доступность в регионе зави-
сят, прежде всего, от уровня и динамики 
его экономического развития, инвестици-
онной и миграционной привлекательнос-
ти. С другой стороны, уровень и динами-
ка развития социальной инфраструктуры 
региона становится наиболее серьезным 
фактором, влияющим на его экономичес-
кое развитие. Так, состояние здоровья, 
спрос на платные социальные услуги,  
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доступность этих услуг и другие характе-
ристики становятся катализаторами эко-
номического развития, предъявляя спрос 
на материально-технические элементы 
обеспечения сферы услуг, обеспечивая за-
нятость населения в регионе, привлекая 
денежные средства населения в качестве 
инвестиций в малый и средний бизнес. 
Таким образом, развитие социальной ин-
фраструктуры может происходить только 
во взаимосвязи и взаимообусловленности 
с экономическим развитием региона.

Как известно, в последние годы в эко-
номической литературе широко стал ис-
пользоваться термин «неэкономические 
факторы экономического роста». Акаде-
мик РАН Горшков М.К. сформулировал 
аксиому о роли неэкономических фак-
торов экономического роста, в которой 
назвал такие социальные факторы, как 
«качество жизни, уровень культуры, об-
разования, профессиональных навыков, 
знаний и интеллекта, состояния здоровья, 
«мотиваторами» долгосрочного и стабиль-
ного экономического развития» [8].

Причинно-следственные связи между 
социальными факторами и экономичес-
ким развитием никогда не были дискус-
сионными, однако акценты расставля-
лись в разные времена по-разному. В со-
ветские годы роль социальных факторов 
признавалась главной целью государства, 
но только декларативно. Реально мили-

таризация экономики отодвигала обес-
печение достойного уровня жизни в пря-
мом смысле слова на последнее место. В 
трансформационный период становления 
рыночных отношений в России значение 
социальных факторов уменьшилось еще. 
Возникла проблема «выживания» в свя-
зи с ростом инфляции, безработицы, сво-
рачивания многих государственных со-
циальных программ. Только после 2000 
г. серьезно стали обсуждать значимость 
социального развития и его место в обес-
печении экономической стабилизации и 
последующего роста [9].

Мировой финансовый кризис, пос-
ледствия которого еще ощущаются во всем 
мире, в том числе и в России, продемонс-
трировал особую значимость социальных 
факторов и социальной инфраструктуры 
в развитии экономики страны в целом и 
отдельных ее регионов. Переход к инно-
вационному типу экономического роста 
и модернизация на этой основе всех эле-
ментов 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 инсти-
туциональная, экономическая и органи-
зационное обеспечение реализации этой 
политики.
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