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Инфраструктура – является необходимым компонентом любой 

интегрированной экономической системы и структуры. Буквально 

инфраструктура означает основу, основу, внутреннюю структуру 

экономической системы. Термин «инфраструктура» происходит от 

латинского «infra» — ниже, ниже; «структура» происходит от слов 

«структура», «местоположение». Производственная и социальная 

инфраструктура играют важную роль в экономике. Кроме того, существует 

также термин производственная инфраструктура, представляющая собой 

совокупность сетей, обеспечивающих внешние условия для развития 

производства, в том числе железные и автомобильные дороги, электро-, газо- 

и водоснабжение, коммуникации, занимает складское хозяйство и др. 

Все мы знаем значение системы связи в XXI веке, ее роль в развитии 

экономики и повышении благосостояния населения. Ведь усиление 

процессов глобализации в мире, обмен товарами и услугами на 

международной арене, постоянно расширяющееся сотрудничество в 
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различных сферах сделали развитие высокотехнологичной 

телекоммуникационной сети сегодня важной стратегической задачей. 

Социальная инфраструктура – представляет собой совокупность 

различных учреждений и объектов, служащих для обеспечения 

жизнедеятельности населения и его благосостояния. 

Например, образовательные учреждения, базы отдыха и лечения, ЖКХ, 

СТО, природный газ, питьевая вода, электроснабжение, пассажирский 

транспорт и др. 

Социальная инфраструктура выполняет важные социальные задачи, 

связанные с повышением благосостояния населения, улучшением условий 

труда и образа жизни людей, обеспечивает удовлетворение потребностей 

членов общества, создает условия для экономического развития страны. 

В то же время социальная инфраструктура оказывает непосредственное 

влияние на рост эффективности производства. Развитие инфраструктуры 

напрямую связано с реальным сектором экономики, который определяет 

состояние и темпы роста этой структуры. Постановлением Президента 

принята Программа развития социальной и производственной 

инфраструктуры Узбекистана на 2022-2024 годы. Всего на его реализацию 

будет направлено 76,8 трлн сумов, в том числе в 2022 году – 23,8 трлн сумов. 

В этом году наибольшая сумма тратится на социальную сферу (5,9 трлн 

сумов), органы обороны и закрытую часть (4,5 трлн сумов), строительство 

важных объектов (3,9 трлн сумов), дороги 1- будут направлены на 

транспортную инфраструктуру (2,7 трлн сумов).1 

Основные аспекты инфраструктуры, влияющие на социальную жизнь 

включают: 

- рациональное размещение производительных сил; 

- расширение сферы трудовой деятельности населения; 

- регулирование мобилизации трудовых ресурсов; 

- создание возможности пополнить фонд свободного времени и 

улучшить условия его использования; 

- воздействие на воспроизводство рабочей силы. 

Социальная инфраструктура состоит из сложной системы задач, в 

которой все элементы взаимосвязаны, так что развитие одного из них отстает 

от развития, что приводит к неэффективному использованию других. 

Поэтому важно комплексно обеспечить развитие социальной 

инфраструктуры региона. В целях стремительного развития экономики и 

повышения благосостояния нашего народа особое внимание уделяется 

вопросам развития производственной и социальной инфраструктуры в 

регионах нашей страны. Социальная инфраструктура всегда организуется с 

расчетом на коллективного потребителя. Поэтому возможность 

возникновения этого противоречия не следует рассматривать как процесс 

утраты коллективного характера социальной инфраструктуры. Реализация 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

                                                           
1 https://www.gazeta.uz/uz/2022/01/24/infrastructure/ 
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Республики Узбекистан на 2017-2021 годы также дала положительный 

результат. Развитие социальной сферы предусмотрено четвертым из этих 

пяти приоритетов. Это описывается следующим образом:  

- последовательное повышение занятости и реальных доходов 

населения, социальной защиты и здравоохранения, направленное на развитие 

социальной сферы; 

- реализация целевых программ по совершенствованию системы, 

повышению общественно-политической активности женщин, строительству 

доступного жилья, развитию и модернизации автомобильного транспорта, 

инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, образования, 

культуры, науки; 

- развитию науки, литературы, искусства и спорта, совершенствование 

государственной политики в отношении молодежи. Конечно, каждый 

гражданин, ознакомившийся с поставленными в этой связи задачами, в 

первую очередь увидит большую работу, проделанную в этих направлениях 

за годы независимости.  

В результате строительства и эксплуатации объектов производственной 

и социальной инфраструктуры в регионах привлечено дополнительно 1,3 

млн. грн. Улучшился жизненный уровень населения или 268,4 тыс. семей, 

обеспечено удовлетворение потребностей в жизненных и социально-бытовых 

нуждах.  

Социальная сфера - это совокупность отраслей, предприятий и 

организаций, которые напрямую зависят и определяют образ жизни 

населения, его благосостояние, уровень потребления. 

В первую очередь к социальной сфере относится сфера услуг 

(образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, 

физкультура, общественное питание, коммунальное хозяйство, пассажирский 

транспорт, связь и др.). Поэтому, Стратегия действий предусматривает 

повышение уровня жизни и благосостояния населения за счет развития этих 

направлений. 

В развитии социальной сферы стимулы государства проявляются в 

виде социальных программ. 

Социальные программы — это плановые документы, содержащие 

мероприятия, связанные с развитием отраслей и отраслей, служащие 

обеспечению непосредственных условий жизни и благосостояния населения. 

Разработка инфраструктурных программ в сельской местности является 

одним из важных и решаемых вопросов. Потому что, роль сельской 

социальной инфраструктуры в обеспечении населения продовольствием 

чрезвычайно велика. Ведутся интенсивные исследования различных аспектов 

социальной инфраструктуры села и ее влияния на развитие 

агропромышленного комплекса в целом. 

В соответствии с этой целью были определены следующие основные 

задачи: 
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• обобщение теоретико-методологических основ социальной 

инфраструктуры села и определение ее роли в развитии экономики 

республиканского АПК в рыночных условиях; 

• с учетом зональных особенностей и отдельных регионов республики 

определение особенностей формирования социальной инфраструктуры; 

• изучить факторы, препятствующие развитию социальной 

инфраструктуры села в республике; 

• определить влияние сельской социальной инфраструктуры на 

демографические и социально-экономические процессы, происходящие в 

сельской местности республики; 

• определить влияние сельской социальной инфраструктуры на 

демографические и социально-экономические процессы, происходящие в 

сельской местности республики; 

• экономическая оценка развития отдельных секторов социальной 

инфраструктуры села, его влияние на хозяйственную деятельность 

предприятий в рыночных условиях; 

• определить и обосновать модель сельской социальной 

инфраструктуры в горных районах и механизм ее реализации для 

обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства региона; 

•  разрабатывает предложения, определяет потребность в инвестициях в 

создание объектов социальной инфраструктуры Республики; 

• обоснование экономического механизма управления развитием 

социальной инфраструктуры села в рыночных условиях. 
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