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В большинстве существующих исследований инфраструктуру 
классифицируют по отраслевому, территориальному, функциональ-
ному, общевоспроизводственному признакам. По общевоспроизвод-
ственному признаку принято выделять производственную и социаль-
ную инфраструктуру.

Производственная инфраструктура − это интегрированная систе-
ма объектов, обеспечивающих основное производство необходимы-
ми ресурсами и услугами. Производственная инфраструктура АПК в 
современных исследованиях [1, 2] рассматривается в очень широком 
смысле и включает сельскохозяйственные вузы и научные учрежде-
ния, агрохимические, мелиоративные и землеустроительные службы, 
объекты инженерной инфраструктуры и др. 

Социальная инфраструктура − это совокупность объектов инже-
нерной и социально-бытовой сферы, обеспечивающих удовлетворе-
ние потребностей населения в трудовой, общественно-политической 
и духовной деятельности, а также в сфере семьи и быта, способст-
вующих закреплению жителей на конкретной территории. При рас-
смотрении социальной инфраструктуры села круг ее объектов тер-
риториально суживается до рамок сельских территорий, а «целевая 
аудитория» представляется сельским населением.

В научных исследованиях и официальной статистике к социальной 
инфраструктуре сельских территорий относятся: жилье; инженерная 
инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства; предприятия 
и организации систем здравоохранения, образования, дошкольного 
воспитания; предприятия и организации, связанные с отдыхом и до-
сугом; розничная торговля; общественное питание; сфера услуг; спор-
тивно-оздоровительные учреждения; транспорт и связь; система уч-
реждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного 
характера и др. [3, 4, 5, 6].

Разграничение производственной и социальной инфраструктур 
зачастую достаточно условно, поскольку ряд их элементов выполня-
ют множественные общевоспроизводственные задачи. Эти элементы 
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одновременно создают как базу для развития 
аграрного производства, так и условия для пол-
ноценной жизнедеятельности сельского населе-
ния, поэтому их можно рассматривать в качестве 
элементов и производственной, и социальной 
инфраструктуры. Предположения о многофун-
кциональном характере отдельных элементов 
инфраструктуры и их комплексном влиянии 
на социально-экономическое развитие регио-
нов выдвигались в ряде научных работ [7, 8, 9, 
10]. В этой связи, во избежание существующих 
в настоящее время научно-теоретических про-
тиворечий, предлагается обособить элементы, 
объективно выполняющие и производственные, 
и социальные задачи, то есть по общевоспроиз-
водственному признаку, наряду с производствен-
ной и социальной инфраструктурой, выделить 
многофункциональную инфраструктуру. Такое 
разделение имеет значение при разработке ор-
ганизационно-экономического механизма и спе-
цифических инвестиционных инструментов и 
финансовых источников для формирования объ-
ектов данного вида инфраструктуры.

К многофункциональным элементам следует 
отнести: объекты инженерного назначения, обес-
печивающие электро-, тепло-, водо-, газоснабже-
ние сельских территорий; средства связи и пере-
дачи информации, дорожную сеть и т.д. (рис. 1).

Данные многофункциональные элементы ин-
фраструктуры сельских территорий выступают 
объектом аналитической части представленно-
го исследования. Целью исследования является 
подтверждение научной гипотезы о влиянии раз-
вития многофункциональной инфраструктуры на 
эффективность аграрного производства и уро-
вень развития сельских территорий.

Методика исследования

В Российской Федерации объектами инфра-
структуры, подлежащими систематическому 

статистическому учету в разрезе городских и 
сельских поселений, выступают протяженность 
тепловых, газовых, водопроводных и водоотво-
дящих сетей, линий электропередачи, автодорог 
общего пользования. Исходной информацией 
для анализа послужили статистические данные 
о наличии данных объектов инфраструктуры в 
сельских поселениях муниципальных районов 
Костромской области в расчете на один квадрат-
ный километр площади. Поскольку исследуемые 
территории с точки зрения инфраструктурной 
обеспеченности характеризуются одновремен-
но несколькими признаками, выбран один из 
методов многомерного анализа − кластерный 
анализ. Для обработки массива данных исполь-
зован программный продукт «Statistica 6.0». Кла-
стеризация проведена с использованием метода 
полной связи.

Результаты исследования

По результатам проведенной кластеризации 
построена дендрограмма. При срезе на уровне 
Евклидова расстояния, равного 150, выделяют-
ся три кластера, включающих соответственно 14 
(58%), 7 (29%) и 3 (13%) муниципальных районов 
Костромской области (рис. 2).

В разрезе кластеров рассмотрен ряд резуль-
тативных показателей, отражающих состояние 
аграрного производства и уровень развития 
сельских территорий (табл. 1).

Сельские территории, относящиеся к муни-
ципальным районам первого кластера, харак-
теризуются в целом низким уровнем развития 
социально-производственной инфраструктуры. 
При этом на их долю приходится 57% общей зе-
мельной площади сельских территорий Костром-
ской области, 53% сельскохозяйственных угодий, 
40,5% сельского населения и лишь 34,5% продук-
ции сельского хозяйства. По удельным значени-
ям стоимости продукции сельского хозяйства на 

Рисунок 1 – Многофункциональные производственно-социальные элементы 
инфраструктуры сельских территорий
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один гектар сельхозугодий и на одного сельско-
го жителя данный кластер демонстрирует мини-
мальные значения.

Сельские территории второго кластера при 
36% площади и 28% сельскохозяйственных уго-
дий сосредотачивают 23% сельских жителей ре-
гиона и формируют 23% объема производства 
сельскохозяйственной продукции.

Показательно выделение в отдельный кла-
стер сельских территорий Костромского, Крас-

носельского и Нерехтского районов. Это тер-
ритории юго-запада Костромской области, 
включающие «столичный» и примыкающие к 
нему муниципальные районы и объективно ха-
рактеризующиеся высоким уровнем развития 
социально-производственной инфраструктуры. 
Здесь на 7% территории сосредоточено прожи-
вание 37% сельского населения области, а на 19% 
сельскохозяйственных угодий производится 49% 
регионального объема сельскохозяйственной 

Таблица 1 − Эффективность аграрного производства и уровень развития сельских территорий 
в разрезе кластеров по обеспеченности многофункциональными объектами инфраструктуры

Кластеры по уровню развития 
многофункциональной инфра-

структуры села

Продукция сельского 
хозяйства на один гектар 

сельхозугодий,
тыс. руб.

Продукция сельского 
хозяйства на одного сель-

ского жителя, тыс. руб.

Плотность заселения 
сельских территорий, 

чел/км2

I кластер 12,0 84,1 2,3

II кластер 15,2 100,5 2,0

III кластер 41,3 111,7 16,7

В среднем по области 18,4 98,0 3,2

Рисунок 2 – Дендрограмма распределения сельских территорий муниципальных районов 
Костромской области по обеспеченности многофункциональными объектами инфраструктуры
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продукции. Относительные показатели произво-
дительности по стоимости продукции сельского 
хозяйства на гектар сельхозугодий и на одного 
сельского жителя у сельских территорий данного 
кластера максимальны.

Выводы

Проведенные теоретические исследования 
позволили выделить по общевоспроизводст-
венному признаку, наряду с производственной 
и социальной инфраструктурой, также много-
функциональную инфраструктуру, обозначив ее 
в качестве предмета исследования, как один из 

важнейших видов с точки зрения эффективно-
сти функционирования экономической системы. 
Проведенный кластерный анализ подтвердил 
количественно взаимосвязь развитости много-
функциональных социально-производственных 
элементов инфраструктуры, состояния аграрно-
го производства и общего уровня освоенности 
сельских территорий. Развитие многофункцио-
нальных элементов инфраструктуры способно 
внести существенный вклад как в повышение эф-
фективности сельскохозяйственного производ-
ства, так и способствовать в целом устойчивому 
развитию сельских территорий.
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