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Abstract 
The article considers the issues of assessing the infrastructure security 

as one of the factors of regional development. An essential advantage of the 
proposed methodological approach to assessing the infrastructural security of 
the regions is the use of the normalization method, which makes it possible to 
obtain estimates both for individual blocks of indicators and for the whole set of 
indicators as a whole. As criteria for a comprehensive assessment of the region's 
infrastructural security, the authors propose to use a system of basic indicators 
characterizing the infrastructure security of the region in terms of the 
performance of infrastructure components. Approbation of the author's 
methodology was carried out on the example of an array of regions formed 
according to the level of investment attractiveness. The obtained results can be 
used by the executive authorities of the constituent entities of the Federation in 
order to justify the development of the regional infrastructure, as well as rating 
agencies to assess the infrastructural security in the regions. 
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Введение 
Создание стойкой инфраструктуры, обеспечивающей поддержку 

экономического развития и повышения качества жизни населения, 
является первостепенной задачей для современной России. Благодаря 
оснащению регионов необходимыми инфраструктурными компонентами 
становится возможным их ускоренное социально-экономическое и 
пространственное развитие. Чем выше уровень инфраструктурной 
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обеспеченности того или иного региона, тем более он привлекателен для 
различных групп потребителей: экономического сообщества и населения 
данной территории, внешних и внутренних инвесторов, а также людей, 
приезжающих в регион. Это способствует не только развитию новых и 
расширению существующих производств, развитию социальной сферы, но 
и повышению уровня занятости населения и качества его жизни, что 
влечет за собой устойчивое региональное развитие [1]. В то же время 
процесс создания инфраструктуры достаточно длительный и требует 
значительных капиталовложений.  

Результаты проведенных исследований позволяют говорить о 
наличии весьма значительной связи между инвестициями в развитие 
инфраструктуры регионов и уровнем их социально-экономического 
развития. Выявлено, что увеличение инвестиций в развитие региональной 
инфраструктуры на 1 млрд. руб. способствует росту валового 
регионального продукта в среднем на 3,27 млрд. руб. и увеличению 
объемов промышленного производства на 2,58 млрд. руб. в год. Рост 
инвестиций в развитие инфраструктуры в среднем на 1 трлн. руб. в год 
ведет к повышению уровня занятости населения на 0,29% и росту их 
среднедушевых доходов в среднем на 28,93% в год. Важно отметить, что 
развитие инфраструктуры региона не только способствует повышению 
уровня его социально-экономического развития, но и находится в 
зависимости от него. Установлено, что увеличение ВРП на 1 млрд. руб. 
ведет к росту инвестиций в развитие инфраструктуры в среднем на 0,284 
млрд. руб.  

Следовательно, инфраструктура обладает двойственным 
регионообразующим характером, проявляющимся, с одной стороны, в 
невозможности развития экономики и социальной сферы без эффективно 
функционирующей инфраструктуры, а, с другой стороны, в зависимости 
ее развития от социально-экономического развития региона. Поэтому 
проблемы инфраструктурной обеспеченности постоянно находятся в 
центре внимания руководства не только регионов, но и страны в целом. 
Все вышеизложенное определяет необходимость проведения 
всесторонней оценки инфраструктурной обеспеченности регионов. 

 
1 Методический подход к комплексной оценке 

инфраструктурной обеспеченности регионов 
Предлагаемый методический подход к комплексной оценке 

инфраструктурной обеспеченности регионов базируется на сравнительном 
анализе. Такой подход хорошо зарекомендовал себя при оценке 
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различных явлений в социально-экономических системах регионов России 
[2].  

Основой данной методики является выделение совокупности 
критериев, по значениям которых можно судить об уровне 
инфраструктурной обеспеченности регионов.  

Региональная инфраструктура представляет собой комплекс 
условий, необходимых для создания и обеспечения условий 
осуществления процесса общественного воспроизводства, и включает 
большой набор компонент [3]. Всю совокупность компонент 
инфраструктуры можно условно разделить на пять групп по признаку 
выполнения ими основных функций, связанных с производственным 
обеспечением, жизнеобеспечением населения, обеспечением комплексной 
безопасности, коммуникационным обеспечением и обеспечением деловой 
активности (таблица 1).  

 
Таблица 1. Компонентный состав инфраструктуры региона 
 

 
 
Многосторонность региональной инфраструктуры требует 

использования для целей оценки системы критериев, позволяющих 
всесторонне оценить обеспеченность региона инфраструктурой в разрезе 
отдельных функциональных компонент. В качестве критериев была 
использована система показателей, характеризующих инфраструктурную 
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обеспеченность региона по показателям функционирования отдельных 
инфраструктурных компонент. К числу таких показателей были отнесены: 

1) инженерно-техническая компонента: 
- ввод в действие мощностей коммунального хозяйства в расчете 

на одно предприятие, руб; 
- объем инвестиций в инженерно-техническую инфраструктуру в 

общем объеме инвестиций, %; 
- удовлетворенность бизнеса возможностью подключения к 

инженерно-техническим сетям, баллы; 
- удовлетворенность бизнеса наличием и доступностью 

необходимой недвижимости, баллы; 
- инфраструктуроемкость производимых товаров и услуг, 

руб./руб.; 
- отдача инвестиций в основной капитал инженерно-технического 

назначения, руб/руб; 
2) жилищно-бытовая компонента: 
- обеспеченность объектами бытового обслуживания, на 100000 

населения, ед.; 
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, м2/чел.; 
- удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем 

жилищном фонде, %; 
- уровень обеспеченности жилищного фонда коммунальными 

удобствами, %; 
- уровень обеспеченности коммунальными сетями, %; 
- доля расходов на услуги ЖКХ в структуре потребительских 

расходов, %; 
- удельный вес семей, получивших жилье, в общем числе семей, 

стоящих на учете, %; 
3) социальная компонента: 
- число больничных учреждений на 100000 населения, ед.; 
- число общеобразовательных учреждений на 10000 населения, 

ед.; 
- число амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 

населения, ед.; 
- обеспеченность детей дошкольного и школьного возраста 

местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
мест на 1000 детей; 
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- удельный вес больничных и  амбулаторно-поликлинических 
учреждений, оборудованных современными средствами диагностики и 
лечения, %; 

- заболеваемость населения на 1000 чел., случаев; 
- объем ВРП системы здравоохранения в общем объеме ВРП, %; 
- доля расходов на образование в структуре потребительских 

расходов, %; 
4) экологическая компонента: 
- ввод в действие мощностей по охране водных ресурсов и 

атмосферного воздуха от загрязнения, млн. м3 на 1000 кв. км.; 
- уровень улавливания загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, д.ед.; 
- переработка отходов производства и потребления, тысяч тонн на 

10000 чел. населения; 
5) компонента общей безопасности: 
- обеспеченность объектами системы мониторинга, 

предотвращения и контроля ЧС, на 10000 населения, ед.; 
- число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек 

населения, случаев; 
6) транспортная компонента: 
- уровень обеспеченности региона авто- и железнодорожной 

транспортной сетью, д.ед.; 
- грузо- и пассажиронапряженность транспортной сети, тыс. т-

км/км; 
- доля автомобильных дорог с качественным исполнением 

конструктивной части, %; 
- доля ВРП, приходящаяся на вид экон. деятельности 

«Транспорт», %; 
7) информационная компонента: 
- плотность сетей информационно-технических коммуникаций, км 

на 10000 км2 территории; 
- доля организаций, использующих информационно-

коммуникационные технологии, %; 
- число активных абонентов доступа к сети Интернет на 100 

человек населения; 
8) рыночная (деловая) компонента: 
- обеспеченность населения кредитно-финансовыми 

учреждениями, ед./100 тыс населения; 
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- обеспеченность населения площадью объектов розничной 
торговли и общественного питания, м2/1000  чел.;  

9) инновационная компонента: 
- доля инновационных организаций в общем числе организаций, 

%; 
- удовлетворенность бизнеса объектами инвестиционно-

инновационной инфраструктуры, баллы; 
- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %. 
В виду того, что оценка инфраструктурной обеспеченности 

регионов может быть только сравнительной, необходимым условием 
применения данного методического подхода является выбор и 
обоснование полигона исследования - специфической группы (массива) 
регионов, по которым будет проводиться оценка. Массив регионов в 
зависимости от цели и задач исследования может создаваться с учетом 
ряда признаков, к числу которых относятся инвестиционная 
привлекательность, качество жизни населения, социально-экономическое 
положение и др.  

Оценка инфраструктурной обеспеченности регионов 
осуществляется на основании интегрального показателя 
инфраструктурной обеспеченности, алгоритм расчета которого включает: 

- приведение показателей инфраструктурной обеспеченности 
региона к сопоставимому виду; 

- расчет частных показателей обеспеченности по каждой 
инфраструктурной компоненте; 

- расчет сводных показателей обеспеченности 
инфраструктурными компонентами функциональных подсистем; 

- расчет интегрального показателя инфраструктурной 
обеспеченности региона. 

Величина интегрального показателя инфраструктурной 
обеспеченности находится в пределах от 0 до +1. При этом, чем ближе 
значение показателя к +1, тем выше уровень инфраструктурной 
обеспеченности региона. 

По результатам расчета интегрального показателя осуществляется 
разделение регионов массива на типичные (однородные) группы по 
уровню инфраструктурной обеспеченности. Предложено выделять пять 
групп регионов по уровню их инфраструктурной обеспеченности на 
основании разработанной с использованием экспертного метода градации 
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интегрального и частных показателей инфраструктурной обеспеченности 
(таблица 2).  

 
Таблица 2. Градация значений показателей 

инфраструктурной обеспеченности 
 

 
Примечание: «++» - все частные показатели обеспеченности 

инфраструктурными компонентами находятся в выделенном диапазоне значений; 
«+» - большая часть частных показателей находятся в выделенном диапазоне 
значений;  «±» - отдельные частные показатели могут находиться в выделенном 
диапазоне значений 

 
На заключительном этапе проводится типология регионов по 

уровню регионального развития и инфраструктурной обеспеченности. 
Данная оценка основывается на расчете коэффициента парной ранговой 
корреляции Спирмена, отражающего связь уровня инфраструктурной 
обеспеченности региона и показателей его социально-экономического 
развития, и типологизации регионов по соответствию инфраструктурной 
обеспеченности их социально-экономическому развитию.  

Предложено выделять четыре типа регионов в зависимости от 
сочетания уровня инфраструктурной обеспеченности и социально-
экономического развития. К первому типу относятся регионы, 
демонстрирующие высокие значения оценок инфраструктурной 
обеспеченности и регионального развития. Второй тип составляют 
регионы с высоким уровнем регионального развития и низкой 
инфраструктурной обеспеченностью. К третьему типу относятся регионы 
с низким уровнем регионального развития и высокой уровнем 
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инфраструктурной обеспеченности. К четвертому типу - регионы с низким 
уровнем как инфраструктурной обеспеченности, так и регионального 
развития.  

По результатам оценки делаются соответствующие выводы об 
уровне инфраструктурной обеспеченности и его соответствии уровню 
социально-экономического развития регионов. Результаты исследования 
являются основой для разработки мероприятий по повышению 
инфраструктурной обеспеченности регионов в рамках целевых программ, 
направленных в первую очередь на развитие региональной 
инфраструктуры. 

 
2 Оценка инфраструктурной обеспеченности регионов и ее 

влияния на региональное развитие 
Оценка инфраструктурной обеспеченности регионов и ее влияния 

на региональное развитие проведена на примере массива регионов, 
сформированного по уровню инвестиционной привлекательности за 2016 
г. и включающего 17 субъектов РФ с высоким уровнем инвестиционной 
привлекательности и 35 регионов со средним уровнем инвестиционной 
привлекательности [4].  

Распределение регионов массива по уровню инфраструктурной 
обеспеченности показало, что ни один из регионов массива не вошел в 
группу регионов с высоким уровнем инфраструктурной обеспеченности 
(таблицы 3-4).  

К регионам с уровнем инфраструктурной обеспеченности выше 
среднего относятся в основном регионы с высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности. Инфраструктурная обеспеченность в 
среднем по данной группе оценивается в 0,641 д.ед. для регионов с 
высоким уровнем инвестиционной привлекательности и в 0,620 д. ед. для 
регионов со средним уровнем инвестиционной привлекательности. В 
группе регионов со средним уровнем инфраструктурной обеспеченности 
преобладают регионы со средним уровнем инвестиционной 
привлекательности. Инфраструктурная обеспеченность в среднем по 
данной группе оценивается в 0,530 д.ед. для регионов с высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности и в 0,525 д. ед. для регионов со 
средним уровнем инвестиционной привлекательности. К группе регионов 
с уровнем инфраструктурной обеспеченности ниже среднего относятся 
регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности. 
Значение интегрального показателя в среднем по группе составило 0,355 
д. ед. В группу регионов с низким уровнем инфраструктурной 
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обеспеченности вошло пять регионов со средним уровнем 
инвестиционной привлекательности. Значение интегрального показателя в 
среднем по группе составило 0,184 д. ед.  

 
Таблица 3. Группировка регионов с высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности по уровню инфраструктурной 
обеспеченности в 2016 г. 

Группы регионов 
по уровню 

инфраструктурной 
обеспеченности 

Наименование региона 

Уровень 
инфраструктурной 
обеспеченности 
регионов, д.ед. 

в группе в среднем 
по группе 

Регионы с 
уровнем 

инфраструктурной 
обеспеченности 
выше среднего 

Республика Татарстан 0,750 

0,641 

Калужская область 0,609 
Московская область 0,655 
Республика Башкортостан 0,620 
Самарская область 0,606 
Свердловская область 0,627 
Тюменская область 0,620 

Регионы со 
средним уровнем 
инфраструктурной 
обеспеченности 

Белгородская область 0,573 

0,530 

Липецкая область 0,561 
Калининградская область 0,509 
Ленинградская область 0,537 
Краснодарский край 0,564 
Томская область 0,523 
Республика Саха (Якутия) 0,412 
Хабаровский край 0,580 
Магаданская область 0,524 
Сахалинская область 0,519 
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Таблица 4. Группировка регионов со средним уровнем 
инвестиционной привлекательности по уровню инфраструктурной 
обеспеченности в 2016 г. 

 
 
 
Лидером по уровню инфраструктурной обеспеченности является 

Республика Татарстан со значением интегрального показателя 0,750 д.ед. 
Такое положение региона обусловлено в первую очередь высоким 
уровнем обеспеченности компонентами подсистем производственного 
обеспечения, обеспечения безопасности  и обеспечения деловой 
активности (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Сводные показатели обеспеченности 
компонентами функциональных подсистем инфраструктуры 

Республики Татарстан 
 
Аутсайдером по уровню инфраструктурной обеспеченности среди 

регионов исследуемого массива является Волгоградская область со 
значением интегрального показателя 0,179 д.ед. Такое положение области 
обусловлено низким уровнем обеспеченности компонентами подсистем 
коммуникационного обеспечения и обеспечения безопасности (рисунок 
2).  

 

 
 

Рисунок 2. Сводные показатели обеспеченности 
компонентами функциональных подсистем инфраструктуры 

Волгоградской области 
 
Таким образом, по мере снижения рейтинговой оценки 

инвестиционной привлекательности регионов уровень их 
инфраструктурной обеспеченности снижается. Это свидетельствует о 
наличии зависимости инфраструктурной обеспеченности регионов от 
инвестиций в развитие их инфраструктуры. В ходе проведенного 
исследования выявлено, что увеличение инвестиций в развитие 
инфраструктуры на 1 млрд. руб. способствует повышению 
инфраструктурной обеспеченности в среднем на 0,054% в год (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Взаимосвязь инвестиций в развитие 
инфраструктуры и инфраструктурной обеспеченности регионов в 

2016 г. 
 
Оценка соответствия инфраструктурной обеспеченности уровню 

социально-экономического развития регионов, представленного 
рейтинговым агентством РИА Рейтинг (www.riarating.ru) [5], показала, что 
инфраструктурная обеспеченность регионов исследуемого массива на 
64,04% соответствует уровню их социально-экономического развития 
(рисунок 4). 

Результаты типологии регионов по уровню их регионального 
развития и инфраструктурной обеспеченности отражены на рисунок 5-6. 

Среди регионов с высоким уровнем инвестиционной 
привлекательности преобладают регионы, относящиеся к первому и 
второму типам по уровню регионального развития и инфраструктурной 
обеспеченности. Регионы со средним уровнем инвестиционной 
привлекательности в основном относятся к третьему и четвертому типам 
по уровню регионального развития и инфраструктурной обеспеченности. 

К первому типу относятся шесть регионов с высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности и семь регионов со средним уровнем 
инвестиционной привлекательности. Регионы, относящиеся к данному 
типу, успешно реализуют как программы социально-экономического 
развития, так и целевые программы, предусматривающие развитие 
отдельных инфраструктурных компонент.  

Второй тип регионов представлен  шестью регионами массива с 
высоким уровнем и тремя регионами со средним уровнем инвестиционной 
привлекательности. Сложившийся уровень инфраструктурной 
обеспеченности не соответствует имеющимся потребностям данных 
регионов и сдерживает их социально-экономическое развитие.  
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Рисунок 4. Оценка соответствия инфраструктурной 
обеспеченности регионов уровню социально-экономического 

развития 
 
В составе регионов третьего типа преобладают регионы со 

средним уровнем инфраструктурной обеспеченности и только один 
регион с высоким уровнем инвестиционной привлекательности отнесен к 
данному типу. Высокая инфраструктурная обеспеченность создает 
возможности для дальнейшего развития экономики и социальной сферы 
данных регионов. 
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Рисунок 5. Типология регионов с высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности по уровню регионального 
развития и инфраструктурной обеспеченности 

 

 
Рисунок 6. Типология регионов со средним уровнем 

инвестиционной привлекательности по уровню регионального 
развития и инфраструктурной обеспеченности 
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К четвертому типу отнесены четыре региона с высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности и четырнадцать регионов со средним 
уровнем инвестиционной привлекательности. Положение данных 
регионов обусловлено не достаточной эффективностью реализуемых 
программ регионального развития.  

Сопоставление результатов исследования позволяет сделать 
вывод о том, что между инфраструктурной обеспеченностью регионов и 
уровнем их социально-экономического развития. Также установлено, что 
уровень инфраструктурной обеспеченности регионов в первую очередь 
обусловлен величиной инвестиций, направляемых в развитие их 
инфраструктуры. Следовательно, снижение инвестиций, направляемых в 
развитие их инфраструктуры, отражается негативно не только на уровне 
инфраструктурной обеспеченности регионов, но и замедляет их 
социально-экономическое развитие. Это указывает на необходимость 
разработки мероприятий по повышению уровня инфраструктурной 
обеспеченности регионов в рамках целевых программ, направленных в 
первую очередь на развитие региональной инфраструктуры. 

В настоящее время региональными органами власти реализуется 
достаточно большое количество целевых программ, включающих 
развитие отдельных инфраструктурных компонент. При этом единой 
программы, направленной на повышение уровня инфраструктурной 
обеспеченности региона, не существует. Это сдерживает процесс 
принятия решений по повышению его уровня. Поэтому необходимым 
условием повышения общего уровня инфраструктурной обеспеченности 
регионов является разработка алгоритма, позволяющего осуществлять 
выбор приоритетных мероприятий по повышению инфраструктурной 
обеспеченности регионов в рамках целевых программ в зависимости от их 
социально-экономического развития. 
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Abstract 
Succession of professional experience from the older generation 

younger’s generation is a strategic task of transferring the experience of 
professional activity. In addition, mentoring is being part of the system of 
training employees, helps to improve the skills of young professionals with the 
least cost. Absolute number of all respondents in the study group from 
experienced specialists, acting mentors, was 102 people, in the sexual 
distribution of which, the proportion of women (56%) prevails in the opposite 
sex (44%) by 10%. The more age, the more work experience and life 
experience of industry experts. The age distribution of 88 respondents, who 
indicated their age, varied from 26 to 76 years, on average, amounting to a 
median of 48.22 years in the group of study mentors. Length of work 
experience among respondents, with a high amplitude of fluctuations, expressed 
in figures from 2 to 58 years. The body of mentors consists of specialists of a 
wide range of medical specialties. Among mentors, the highest category is 
72.5%. The first category was given to 22.5% of respondents. The majority of 


