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Аннотация. В статье отмечено, что одним из условий современного развития мест-

ной городской территории является совершенствование инфраструктурного обеспече-

ния, так как развитая инфраструктура обеспечивает социальные, экономические, куль-

турные и другие потребности населения и субъектов хозяйствования, способствует 

устойчивому функционированию социального и предпринимательского сектора. Доступ-

ность социального инфраструктурного обеспечения муниципального образования, орга-

низация и поддержка его устойчивого развития имеет одну основную цель – обеспечить 

разнообразие использования местных ресурсов для повышения качества и уровня жизни 

городского населения. 
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Одним из условий современного разви-

тия местной городской территории являет-

ся совершенствование инфраструктурного 

обеспечения, так как развитая инфраструк-

тура обеспечивает социальные, экономи-

ческие, культурные и другие потребности 

населения и субъектов хозяйствования, 

способствует устойчивому функциониро-

ванию социального и предприниматель-

ского сектора. Доступность социального 

инфраструктурного обеспечения муници-

пального образования, организация и под-

держка его устойчивого развития имеет 

одну основную цель – обеспечить разно-

образие использования местных ресурсов 

для повышения качества и уровня жизни 

городского населения.  

Анализ социально-экономического раз-

вития проводился на примере Тихорецкого 

городского поселения. Опираясь на теоре-

тические подходы к понятию инфраструк-

тура и ее классификацию, в работе рас-

смотрены ее ключевые показатели по трем 

направлениям: социальная инфраструкту-

ра, производственная инфраструктура и 

инфраструктуру рынка. 

Анализ показал, что качество социаль-

ной инфраструктуры имеет незначитель-

ные тенденции роста по части показате-

лей: культура и искусство, физической 

культуры и спорта, дошкольного образо-

вания, а также ухудшение структуры в ча-

сти здравоохранения и жилищной инфра-

структуры. При этом следует отметить, 

что увеличение обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры 

происходило на фоне общего снижения 

численности населения городского посе-

ления.  

В 2020 году обеспеченность местами 

читального зала стала выше на 2%. Сред-

нее число жителей на одну библиотеку – 

8464. Охват населения города библиотеч-

ным обслуживанием составил 37,4% [1, 2]. 

Таким образом, сделан вывод, что соци-

альная инфраструктура характеризуется 

наличием слабых мест в сфере культуры и 

искусства, жилищной сфер.  

Динамика изменений по ряду показате-

лей характеризующих производственную 

инфраструктуру за 2017-2019 гг., свиде-

тельствует об ее улучшении. Увеличивает-

ся протяженность освещенных улиц – на 

9,2%, протяженность водопроводных се-

тей – на 5,3%, автомобильных дорог – на 

2,3%. Вместе с тем следует отметить зна-

чительный износ электрических сетей – 

87% и сетей водоснабжения – на 2%. 

Наблюдается низкая эффективность в ча-

сти обеспечения автомобильными дорога-

ми, в том числе с твердым покрытием [1, 

2]. 
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Третьей составляющей инфраструктуры 

Тихорецкого городского поселения явля-

ется рыночная сфера, которая включает 

как деятельность субъектов предпринима-

тельства, так и организаций муниципаль-

ной формы собственности. Сложившаяся 

динамика свидетельствует о снижении 

числа субъектов малого предприниматель-

ства – на 6,7% и муниципальных органи-

заций – на 5,3%, инвестиций в основной 

капитал – на 36,6%, но при этом остальные 

качественные и финансовые показатели 

рыночной инфраструктуры улучшают-

ся [1, 2]. 

Характеристику выявленных проблем в 

разрезе отдельных сфер инфраструктуры 

муниципальных образований представим в 

таблице.  

 

Таблица. Характеристика негативных и позитивных аспектов в развитии инфраструк-

туры Тихорецкого городского поселения 
Сфера инфраструктуры Негативные аспекты Позитивные аспекты 

Социальная 

Выявлены узкие места в части развития 

сферы культуры и искусства (програм-

мой охвачены только ремонты клубов, не 

нашли поддержки, например, развитие 

библиотек),  обеспеченности населения 

жилищным фондом, сохранности благо-

устроенных территорий, низкий уровень 

доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

Реализация программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры  

включает направления  развития до-

школьного образования (строительство 

садов), среднего общего образования 

(строительство школ), открытие меди-

цинских кабинетов общей практики, 

строительство объектов занятия легкой 

атлетикой 

Производственная 

Наиболее охвачена программами, однако 

есть нерешенные проблемы в части вы-

сокого износа электрических сетей, сетей 

водоснабжения, развития транспортной 

инфраструктуры, сбалансированного с 

градостроительной деятельностью  

Реализация комплексных программ раз-

вития систем коммунальной инфраструк-

туры и транспортной инфраструктуры на 

долгосрочную перспективу, которые 

охватывают направления, позволяющие 

значительно улучшить коммунальную и 

транспортные сферы  

Рыночная 

Снижение предпринимательской актив-

ности малого и среднего бизнеса, неэф-

фективное распределение затрат и ис-

пользование ресурсов на осуществление 

отдельных видов работ 

Улучшение объемных показателей (по-

ступлений денежных средств, отгружен-

ных товаров, выполненных работ и т.д.) 

муниципальных организаций. 

Продление сроков реализации муници-

пальной программы муниципального об-

разования Тихорецкий район «Поддерж-

ка и развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства» до 2025 г. с 

увеличением финансирования до 800 тыс. 

руб. 

 

При этом следует учитывать, что имен-

но развитие инфраструктуры способствует 

преодолению социально-экономических 

диспропорций. Концентрация на конкрет-

ной территории всех процессов жизне-

обеспечения населения, территориальная 

локализация объектов инфраструктуры 

подтверждает приоритетную роль местных 

органов власти в обеспечении управления 

данными процессами. 

Следует отметить, что развитие инфра-

структуры Тихорецкого городского посе-

ления осуществляется с помощью различ-

ных программ, посредством которых орга-

ны местного самоуправления стремятся 

стимулировать социально-экономическое 

развитие региона. Это программы: «Фор-

мирование современной городской сре-

ды», комплексного развития социальной 

инфраструктуры Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкого района на 2017-

2037 годы, программа комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструк-

туры Тихорецкого городского поселения 

Тихорецкого района на 2017-2022 годы и 

на период до 2032 года, программа ком-

плексного развития транспортной инфра-

структуры Тихорецкого городского посе-

ления Тихорецкого района на 2017-2037 

годы. Все они комплексно направлены на 
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улучшение показателей, которые характе-

ризуют инфраструктуру городского посе-

ления. 

Оценка степени реализуемости про-

грамм показала, что их следует признать 

высокоэффективными, так как все они 

превышают величину 90%. Вместе с тем 

определены нерешенные проблемы, на ко-

торые муниципальным органам следует 

обратить внимание. 

Для эффективной организации работы 

инфраструктуры территории необходима 

выработка методической системы и под-

ходов, которые характеризуют степень 

обеспеченности населения элементами 

инфраструктуры. 

Заключение. Учитывая намеченные 

положительные тенденции и проблемы 

развития инфраструктуры Тихорецкого 

городского поселения Тихорецкого райо-

на, предложим мероприятия способству-

ющие совершенствованию инфраструкту-

ры муниципального образования. 

1. Совершенствование развития соци-

альной инфраструктуры по следующим 

направлениям: повышение обеспеченности 

населения городского поселения библио-

течными фондами и качеством обслужи-

вания путем организации библиотеки но-

вого поколения, улучшение обеспеченно-

сти населения городского поселения пло-

щадью жилых квартир путем повышения 

финансовой грамотности населения в жи-

лищной сфере, повышение уровня благо-

устройства территорий путем проведения 

конкурсов среди объектов жилищного 

фонда и фонда предприятий на лучший 

объект инфраструктуры. 

2. Совершенствование развития произ-

водственной и рыночной инфраструктур 

путем использования муниципального 

аутсорсинга. 

Предложенный комплекс мер позволит 

обеспечить устойчивое формирование и 

эффективное развитие составных элемен-

тов инфраструктуры Тихорецкого город-

ского поселения, будет способствовать 

развитию сферы культуры и искусства в 

части обеспеченности и доступности биб-

лиотечным фондом, жилищной сферы че-

рез повышение обеспеченности населения 

жильем, сохранности благоустроенной 

территории, а также улучшению производ-

ственной и рыночных сфер. 
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