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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Устойчивость, динамизм и 

адаптивность современной экономики определяются во многом состоя-

нием ее инфраструктурного комплекса. Комплексность и полнота разви-

тия инфраструктуры оказывает влияние на параметры и эффективность 

территориальной и отраслевой организации общественного производст-

ва, а также качество и уровень жизни населения регионов. Под действи-

ем инфраструктуры образуется расселенческий, социальный, экономи-

ческий и демографический облик каждого региона. В связи с этим воз-

никает необходимость оценки инфраструктурного потенциала каждого 

региона Российской Федерации, его сбалансированности с точки зрения 

соответствия народнохозяйственным потребностям. 

В настоящее время основными факторами развития регионов явля-

ются инновационное развитие и диверсификация экономики, поиск 

новых форм организации хозяйства, сбалансированность структуры 

региональной экономики, которые обеспечивают структурно-

организационную диверсификацию инфраструктуры как стратегиче-

ский отклик на такие же изменения в экономике региона. Это ведет к 

необходимости внедрения методов проактивного прогнозирования и 

управления в развитии социально-экономических систем региона. 

Важным аспектом является соответствие инфраструктуры текущим 

и стратегическим потребностям экономики региона. Еще одной про-

блемой остается повышение использования потенциала самой инфра-

структуры региональной экономики. Инфраструктура региональной 

экономики при оптимально сложившейся между ее элементами взаи-

мосвязи образует единую устойчивую систему, повышающую общую 

эффективность экономического развития и способную обеспечить по-

лучение синергетического эффекта. Неравномерность развития инфра-

структуры региональной экономики, порождающая, с одной стороны, 

рассогласованность ее отдельных компонент внутри самих регионов, и 

с другой стороны, еще большую дифференциацию в социально-

экономическом развитии регионов (как следствие первого), диктует 

необходимость решения проблемы сбалансированного развития ре-

гиональной инфраструктуры.  

В связи с этим сегодня требуется формирование стратегии ком-

плексного адаптивного системного развития региональной инфра-

структуры с позиции обеспечения сбалансированности всех ее компо-

нент: обеспечивающей, производственной, инвестиционной, иннова-

ционной, рыночной и социальной. Формирование данной стратегии, 

соответственно, подразумевает разработку целей и вытекающих из нее 
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задач развития инфраструктуры региональной экономики, а также 

взаимосвязанных приоритетов ее модернизации.  

Таким образом, анализ перечисленных проблем свидетельствует о 

необходимости определения стратегических приоритетов сбалансиро-

ванного развития инфраструктуры региональной экономики, устране-

ния диспропорций в ее развитии и обеспечения соответствия инфра-

структуры потребностям субъектов социально-экономической систе-

мы, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. В качестве теоретической и 

методологической основы диссертационной работы выступили труды 

отечественных и зарубежных исследователей в различных областях.  

Теоретические и практические вопросы регионального развития 

рассмотрены в трудах Л.И. Абалкина, Л. Г. Ахтариевой,  А.В, Абаева, 

Р.З. Алтынбаева, З.В. Брагиной, Ю.И. Булатова, С.М. Вдовина,       

Ю.В. Вертаковой, А.Г. Гранберга, П.Я. Дегтярева,  В.Г. Игнатова,         

В.А. Ильина, М.З. Ильчикова,  А.С. Зубарева, Р.А. Камаева, А.А. Ки-

зима, С.В. Кольбаха, М.В. Лукина, А.Н. Михайлова, О.С. Пчелинцева, 

А.В. Русавской, Е.В. Сибирской, С.П. Сазонова и других ученых. 

Вопросы теоретических и практических исследований инфраструк-

туры региональной экономики в разное время затрагивались зарубеж-

ными учеными: У. Айзардом, X. Афхельдтом, Р. Йохимсоном, А. Сми-

том, К. Марксом, Д. Кларком, А. Маршаллом, П. Розенштейн-Роданом, 

Л. Пулленом, Д. Рэем, У. Симонисом, Э. Тухвелдом, Р.Л. Фреем,            

А. Хиршманом, Ж. Штолером, отечественными учеными: Э.Б. Алаевым, 

О.Р. Андреевой, Ю.В. Блохиным, Е.Ф. Борисовым, С.Н. Брякиным,    

Н.З. Волчеком, А.А. Говориным, П.Г. Ермишиным. И.А. Зайцевой,     

Г.Ф. Каячевым, С.В. Кольбахом, В.П.Красовским, А.И. Кузнецовой, 

И.Н. Малыхиным, В.П. Орешиным, А.С. Новоселовым, Т.Г. Семенко-

вой, В.Х. Трибушной, В.Н. Федоровым, А.Ю. Шариповым и др.  

Развитию региональной инфраструктуры уделено внимания в рабо-

тах отечественных ученых-экономистов: Л.Г. Ахтариевой, В.М. Баги-

нова, Н.С. Безуглой, В.Г. Беломестнова, В.И. Бережного, В.Ф. Гапо-

ненко, Е.Б. Гокжаевой, В.Н. Кокорева, Н.В. Мордовченкова, Т.Г. Мо-

розовой, А.Ю. Мамедова, А.С. Новосёлова, Е.Г. Руссковой, О.А. Сте-

пичевой, О.А. Строевой, В.Т. Федько, Д.В. Шопенко, В.М. Юрьева, 

Е.А. Яковлевой и др. 

Исследованию ключевых аспектов сбалансированного развития со-

циально-экономических систем разного уровня посвящены труды    

Л.И. Абалкина, Р.З. Алтынбаева, А.А. Говорина, В.А. Костина,         

В.В. Карачаровского, М.Е. Коноваловой, М. Альберта, Дж. Кейнса, 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=1353
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=1353
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М.Г. Брауна, Р.С. Каплана, К. Маркса, П.Р. Нивена, Д. Нортона,          

Р. Скотта и др. 

Диссертационное исследование базируется на изучении трудов оте-

чественных и зарубежных ученых в области стратегического планиро-

вания и прогнозирования. Вопросы, проблемы, отдельные аспекты стра-

тегического планирования в целом нашли достаточно полное и всесто-

роннее отражение в трудах Р. Акоффа, В.А. Александрова, С.Г. Струми-

лина, Н.Д. Кондратьева, А.Н. Ковалевского, М.М. Алексеевой, О.С. Ви-

ханского, И.Н. Герчиковой, С.А. Саркисяна, Р.А. Фатхутдинова,       

Ю.М. Швыркова, С.М. Ямпольского, И. Ансоффа, А. Смита, К. Саати,  

Дж. М. Кейнса, К. Маркса, Г. Бенвенисте, М.Х. Мескона, Д. Ханка,       

Ф. Котлера, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда и других ученых. 

В диссертации процесс стратегического планирования рассматрива-

ется в тесной взаимосвязи с прогнозированием. Исследованию вопросов 

прогнозирования, его методологических основ, функций, условий и 

структурного построения посвящены труды В.А. Абчука, А.И. Анчиш-

кина, Т.Н. Бабич, Л.Е. Басовского, В.В. Котилко, Н.Н. Колосовского, 

С.К. Леонтьева, А.А. Малюк, А.А. Акаева, А.В. Коротаева, Г.Г. Мали-

нецкого, С.Ю. Малкова, А.В. Соколова, Ю.В. Сидельникова,               

В.П. Третьяка, Ю.М. Швыркова, Ю.В. Яковца, А. Джифиллана, Д. Ми-

доуза, Т. Саати, М. Кендэла, К. Кернса, К. Льюиса, Д.Э. Ханка и других 

ученых. 

Современный этап развития региональной экономики характеризу-

ется отсутствием единого общепризнанного научно-методоло-

гического подхода к определению приоритетов стратегического сба-

лансированного инфраструктурного развития. Имеются различные 

точки зрения по определению ключевых понятий стратегического раз-

вития, недостаточно разработаны методические основы процесса фор-

мирования экономической стратегии. Существует объективная необ-

ходимость разработки теоретической модели стратегического разви-

тия, нацеленной на учет специфики и состояния региональной инфра-

структуры отечественной экономики путем диагностики уровня ее 

потенциала. Недостаточно исследована проблема выбора оптимально-

го метода прогнозирования будущих тенденций в рамках стратегии 

регионального развития. Многоаспектность разработки стратегии сба-

лансированного развития инфраструктуры региональной экономики 

требует комплексного подхода к изучению и совершенствованию его 

теоретических и методических аспектов. Все это предполагает объек-

тивную необходимость дальнейшей разработки концепции, подходов, 

методик и инструментов сбалансированного инфраструктурного раз-

вития экономики региона. 
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в науч-

ном предположении о том, что в настоящее время развитие региональ-

ных социально-экономических систем ограничивается несбалансиро-

ванностью инфраструктуры регионов, которая проявляется в неравно-

мерных темпах модернизации производственной, инвестиционной, 

социальной и иных ее компонент, а также структурном несоответствии 

региональной инфраструктуры целям и задачам социально-

экономического развития регионов. 

Это предопределяет необходимость разработки теоретико-методо-

логических положений и практических рекомендаций по обеспечению 

сбалансированного развития региональной инфраструктуры, исполь-

зуя инструменты стратегического планирования и прогнозирования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке тео-

ретических положений и методических рекомендаций, направленных 

на сбалансированное развитие инфраструктуры региональной эконо-

мики на основе инструментов стратегического планирования и про-

гнозирования. 

Достижение данной цели предполагает постановку и решение сле-

дующих задач: 

– сформировать концепцию сбалансированного развития инфра-

структуры региональной экономики; 

– систематизировать объекты и предложить укрупненные компо-

ненты региональной инфраструктуры; 

– разработать типологию регионов, основанную на исследовании 

инфраструктурных возможностей и результатов; 

– предложить дифференцированную процедуру развития инфра-

структурного обеспечения региона, согласно дескриптивной и пре-

скриптивной формам прогнозирования; 

– обосновать методологический подход к формированию стратеги-

ческих приоритетов развития региональной инфраструктуры; 

– разработать структурно-функциональную модель стратегического 

планирования и прогнозирования инфраструктуры региональной 

экономики на основе сбалансированности; 

– предложить процедуру применения дорожного картирования в 

стратегическом развитии региональной инфраструктуры; 

– сформировать механизм стратегического развития инфраструк-

турных секторов экономики региона; 

– предложить стратегические приоритеты обеспечения сбалансиро-

ванного развития инфраструктуры регионов в соответствии с типоло-

гией регионов по уровню обеспеченности и результативности исполь-

зования. 
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Объектом исследования является инфраструктура региональной 

экономики. 

Предметом диссертационного исследования выступают организа-

ционно-экономические отношения и управленческие решения по 

обеспечению сбалансированного развития инфраструктуры регио-

нальной экономики. 

Теоретическую и методологическую основу исследования со-

ставили концептуальные положения, представленные в фундаменталь-

ных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных эко-

номистов в области инфраструктурного обеспечения региональной 

экономики и стратегического планирования регионального развития, а 

также материалы и рекомендации научно-практических конференций, 

семинаров и академических сессий, посвященных инфраструктурным 

аспектам развития региональных социально-экономических систем. 

Исследование основано на системном подходе к решению проблем 

сбалансированного развития региональной инфраструктуры с приме-

нением методов количественного и качественного анализа состояния и 

влияния уровня и пропорций региональной инфраструктуры на разви-

тие экономики регионов РФ, что обеспечивает научную достоверность 

и аргументированность полученных результатов. 

Основными методами исследования являются: хронологический, ло-

гический (индукция, дедукция, анализ, синтез), метод научной абстрак-

ции, компаративный метод, методы экономической статистики, а также 

методы многомерных сравнений, экономико-математического модели-

рования, экспертных оценок и расстановки приоритетов, анкетирования, 

тестирования, анализа иерархий, структуризации целей и другие.  
Информационную основу исследования составили законодатель-

ные акты федерального и регионального уровня, регламентирующие 

функционирование и управление развитием инфраструктуры регионов 

РФ, нормативно-справочные документы, репрезентативные статисти-

ческие материалы, характеризующие состояние и уровень развития 

инфраструктурных компонентов региональных экономик, данные Рос-

стата и его территориальных подразделений, материалы специализи-

рованных сайтов и Интернет-ресурсов. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пунк-

ту 3. Региональная экономика (3.15. Инструменты разработки перспек-

тив развития пространственных социально-экономических систем. Про-

гнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, бюд-

жетное планирование, ориентированное на результат, целевые програм-

мы, стратегические планы; 3.22. Исследование проблем производствен-

ной, транспортной, энергетической, социальной и рыночной инфра-
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структуры в регионах.) 08.00.05. – Экономика и управление народным 

хозяйством Паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки РФ. 

Научная новизна исследования заключается в теоретико-

методологическом обосновании стратегических приоритетов и направ-

лений обеспечения сбалансированного развития региональной инфра-

структуры и разработке организационно-экономического и методиче-

ского инструментария их реализации на основе дифференцированного 

подхода, обусловленного характером инфраструктурных диспропорций 

региональных экономик. 

1. Сформирована концепция сбалансированного развития инфра-

структуры региональной экономики, раскрывающая конгруэнтное со-

держание ее основных параметров (вектор эволюции, особенности и 

функции инфраструктуры региона, инструменты, принципы, методы, 

технологии, приоритеты и императивы ее развития). Она базируется на 

идее приоритетности устойчивой согласованности в степени развития 

составляющих инфраструктуры на определенной территории, в соот-

ветствии с потребностями народного хозяйства и населения на основе 

выявления уровней обеспеченности (регионы лидеры и супер-лидеры; 

мезаморфные регионы; регионы-аутсайдеры), пространственно-

временных периодов, ограничений (ресурсы, кадры, насыщенность и 

др.), процедур (дорожное картирование, структурно-функциональное 

моделирование, дескриптивное и прескриптивное прогнозирование и 

др.) и многовариантных стратегических мер для развития компонент 

инфраструктуры на основе разработанной типологии. 

2. Систематизированы объекты и предложены укрупненные компо-

ненты региональной инфраструктуры (производственная, инвестици-

онная, инновационная, рыночная, обеспечивающая и социальная), со-

держащие функциональные и результативные блоки показателей ин-

фраструктурной обеспеченности региона, выделяемые на основе сис-

тематизации классификационных признаков, характеристик регио-

нальной инфраструктуры, генезиса и основных детерминант, позво-

ляющие адекватно определять пропорции и взаимосвязи между много-

образными субъектами инфраструктуры и ставить перед ними наибо-

лее рациональные цели, а также систематизировать современные тен-

денции совершенствования инфраструктуры экономического развития 

региона. Особенностью их применения является возможность уста-

новления типологии регионов по количественным признакам и качест-

венным различиям на основе функциональных и результирующих по-

казателей, выделяемых в пределах каждой компоненты. 

3. Разработана типология регионов по определенным компонентам, 

устойчиво различающимся между собой по уровню насыщенности 
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объектами инфраструктуры, проводимая в соответствии с исследова-

нием инфраструктурных возможностей и результатов:  

– в рамках обеспечивающей инфраструктурной компоненты, вклю-

чающая пять групп регионов, что позволяет выявить зависимость из-

менения объема валового регионального продукта на душу населения 

от воздействия ключевых факторов обеспечивающей инфраструктуры 

и скорректировать стратегические задачи развития обеспечивающих 

инфраструктурных секторов экономики региона; 

– по производственной инфраструктурной компоненте на основе 

формирования шести кластеров, позволяющая оценить уровень инфра-

структурной обеспеченности и определить перспективы развития по-

тенциала производственных систем региона; 

– по инновационной инфраструктурной компоненте, установленная 

на основе иерархической кластеризации факторов, классифицирован-

ных методом главных компонент, включающая пять групп регионов, и 

позволяющая выявить ключевые проблемы в сфере формирования и 

развития инновационной инфраструктуры регионов, факторы, опреде-

ляющие результативность ее использования, а также сформировать 

задачи и направления развития инновационной инфраструктуры в ре-

гионах РФ; 

– в рамках инвестиционной инфраструктурной компоненты, на ос-

нове которой выявлены портретные характеристики обеспеченности и 

результативности регионов по пяти типам, позволяющим определить 

вектор стратегического развития инвестиционной инфраструктуры 

региона;  

– по уровню развития рыночной инфраструктурной компоненты, 

позволяющая выделить четыре группы регионов и определить необхо-

димость стратегических действий по устранению диспропорций в раз-

витии рыночной инфраструктуры и приведению ее в соответствие с 

потребностями субъектов социально-экономической системы; 

– в рамках социальной компоненты инфраструктуры, сформиро-

ванная на основе ряда ключевых категорий, характеризующих соци-

альную инфраструктуру, позволяющая выделить шесть основных ти-

пов регионов, демонстрирующих наличие региональных диспропор-

ций в развитии и размещении производительных сил и обеспечении 

уровня жизни населения. 

4. Предложена дифференцированная процедура развития инфра-

структурного обеспечения региона по компонентам (производствен-

ная, инвестиционная, инновационная, рыночная, обеспечивающая и 

социальная), согласно прескриптивной и дескриптивной формам про-

гнозирования. В отличие от существующих, данная процедура рас-
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сматривается как последовательность выбора стратегических приори-

тетов на основе многовариантности преобразующих действий, кото-

рые позволят успешно решать стратегические задачи сбалансирован-

ного развития. 

5. Предложен методологический подход к формированию страте-

гических приоритетов развития региональной инфраструктуры, вклю-

чающий: методику определения значимости факторов развития инфра-

структурного обеспечения региональной экономики (позволяющую 

определять значимость внешних и внутренних факторов развития и 

ранжировать их в соответствии с материальной и нематериальной сфе-

рой влияния); «дерево факторов на перспективу» (определяющее 

взаимосвязь важных для данной задачи приоритетных факторов, об-

ласти их взаимодействия); причинно-следственную диаграмму форми-

рования стратегических приоритетов развития региональной инфра-

структуры (обеспечивающую возможность логической взаимозависи-

мости формирования системы стратегических приоритетов, факторов, 

полезных эффектов и функций); матрицу условий перехода стратеги-

ческих приоритетов из абсолютного в относительное состояние и на-

оборот. Это позволяет разработать целевые стратегические программы 

социально-экономического развития региона. 

6. Разработана структурно-функциональная модель стратегичес-

кого планирования и прогнозирования инфраструктуры региональной 

экономики на основе принципа сбалансированности, представляющая 

собой совокупность модулей (1 – структуризация проблем функцио-

нирования и факторов развития региональной инфраструктуры, 2 – 

построение гексагона влияния возможностей инфраструктуры на 

показатели результативности, 3 – определение ориентиров стратеги-

ческого развития исходя из критериев инфраструктурного равновесия 

(сбалансированности), 4 – выявление стохастической формы 

зависимости показателей результативности функционирования отдель-

ных компонентов инфраструктурного обеспечения региональной 

экономики, 5 – принятие функциональных действий на основе матриц 

оценки инфраструктурного равновесия), логико-математического 

описания структуры, составляющих и функций, позволяющих 

сформировать рациональную конструкцию устойчивого развития 

региональной экономики на основе обеспечения инфраструктурной 

сбалансированности. 

7. Предложена процедура применения дорожного картирования в 

стратегическом развитии региональной инфраструктуры, отличитель-

ной особенностью которой являются форсайт-действия по реализации 

стратегических приоритетов развития инфраструктуры региона, кото-
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рые позволят учитывать многоуровневость стратегического планиро-

вания и прогнозирования, наличие временных периодов перехода, ва-

риативное включение в процесс различных стратегических приорите-

тов, определенные действия и процедуры, установленные ограниче-

ния, а также возможность обоснования оптимальности предлагаемых 

альтернатив развития и получения ожидаемых результатов развития 

региональной инфраструктуры. Особенностью ее применения является 

обеспечение форсайт-знаний о передовых методиках прогнозирования 

и возможностях визуального анализа данных, и нацеливание экономи-

ки региона на сокращение материальных и финансовых затрат, эффек-

тивное использование ресурсов, непрерывное совершенствование и 

развитие. 

8. Предложен механизм стратегического развития инфраструктур-

ных секторов экономики региона, определяемый как комплекс проце-

дур, позволяющий сбалансировать инфраструктурное функционирова-

ние, определить возможности и направления его развития в соответст-

вии с абсолютными стратегическими приоритетами. В отличие от су-

ществующих, он рассматривается как комплекс процедур по развитию 

региональной инфраструктуры на основе применения проактивных, 

инновационно-ориентированных и стейкхолдерских действий, обеспе-

чивающих экономический рост и развитие инфраструктурных секто-

ров региона. 

9. Обоснованы стратегические приоритеты обеспечения сбаланси-

рованного развития инфраструктуры регионов в соответствии с типо-

логией регионов по уровню обеспеченности и результативности ис-

пользования: 1) для регионов лидеров и супер-лидеров – стимулирую-

щие меры, направленные на закрепление и использование имеющегося 

потенциала и развитие инноваций; 2) для мезаморфных регионов – 

активизирующие меры, направленные на раскрытие потенциала дан-

ных территорий; 3) для регионов-аутсайдеров – встряхивающие меры, 

направленные на формирование отсутствующих инфраструктурных 

элементов и интенсивное развитие уже имеющихся.  

Теоретическая значимость работы. Представленные теоретиче-

ские выводы автора, касающиеся разработки целостной концепции сба-

лансированного развития инфраструктуры региональной экономики, 

могут послужить базисом дальнейших экономических исследований. 

Разработанный в диссертации методологический аппарат исследо-

вания сбалансированного развития инфраструктуры региональной 

экономики, в том числе способы и приемы стратегического планиро-

вания и прогнозирования, инструменты сбалансированного развития 

региональной инфраструктуры, факторы, императивы и процедуры 
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развития, существенно развивают и конкретизируют методологиче-

ский базис стратегического развитии инфраструктуры региона на ос-

нове ее сбалансированности. 

Методологический подход к формированию стратегических при-

оритетов развития региональной инфраструктуры и предложенный 

механизм стратегического развития инфраструктурных секторов эко-

номики региона могут быть использованы в качестве методических 

рекомендаций по обеспечению сбалансированного развития инфра-

структуры региональной экономики. 

Сформированные выводы и положения, касающиеся раскрытия 

сущности сбалансированного развития региональной инфраструктуры, 

выявления и систематизации стратегических приоритетов, формирова-

ния методологических аспектов исследования региональной инфра-

структуры могут быть использованы в процессе преподавания курса 

экономических дисциплин «Региональная экономика» и «Стратегия 

управления регионом» в вузах России. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности применения сформулированных в диссертации выводов 

и рекомендаций в практическую деятельность субъектов региональной 

инфраструктуры, в возможности их применения органами власти при 

формировании региональной экономической политики по развитию 

инфраструктуры в разрезе всех ее компонент с целью обеспечения ус-

тойчивости экономического роста каждой территории. 

Таким образом, конечными результатами реализации направлений 

сбалансированного развития инфраструктуры региональной экономи-

ки будут являться: принятие эффективных управленческих решений на 

основе разработки прогнозов ее развития; достижения сбалансирован-

ного развития инфраструктуры на региональном уровне как с позиции 

ее равномерного развития, так и с точки зрения соотносимости затра-

ченных ресурсов и результативности её использования; повышение 

эффективности обеспечивающей инфраструктуры регионов, в том 

числе оптимизация дорожно-транспортного сообщения, распростране-

ние новых информационно-технологических средств среди населения 

и внедрение их в производственный процесс; увеличение хозяйствен-

ного потенциала производственной инфраструктуры с целью достиже-

ния наибольшей производственной результативности приоритетных 

отраслей в каждом регионе; обеспечение равномерности инновацион-

ного развития регионов Российской Федерации на основе развития 

инновационной компоненты региональной инфраструктуры; создание 

благоприятного инвестиционного климата за счет совершенствования 

региональной инвестиционной инфраструктуры; формирование устой-
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чивой системы рыночных связей между субъектами хозяйственной 

деятельности на основе модернизации системы рыночной инфраструк-

туры регионов; повышение уровня жизни населения каждого региона 

РФ по основным составляющим путем обеспечения комплексного раз-

вития всех звеньев социальной компоненты региональной инфра-

структуры; создание условий для сближения регионов России по уров-

ню социально-экономического развития за счет комплексной модерни-

зации их инфраструктуры по всем компонентам, подразумевающую их 

согласованность и равномерность развития.  

Апробация результатов исследования. Основные положения ра-

боты апробированы на всероссийских, международных и националь-

ных конференциях и семинарах в период 2001-2015 гг. В их числе ме-

ждународная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы реструктуризации российских предприятий» (Пенза, 2001 гг.); 

международная научно-практическая конференция «Стабилизация 

социально-экономического развития России: проблемы, пути разреше-

ния» (Пенза, 2002), международная научно-практическая конференция 

«Развитие отраслевого и регионального управления» (Воронеж, 2003 – 

2005); международная научно-практическая конференция «Управление 

инновациями и инвестиционной деятельностью» (Воронеж, 2007); ме-

ждународная научно-практическая конференция «Место и роль России 

в мировом хозяйстве» (Воронеж, 2008 гг.); международная научно-

техническая конференция «Инновационные технологии и оборудова-

ние для промышленности» (Воронеж, 2009); международная научная 

конференция «Рекламный рынок России: проблемы и перспективы» 

(Орел, 2010), международная научно-практическая конференция «Ин-

новационное развитие: микро, мезо- и макроуровень» (Орел, 2011); 

международная научно-практическая конференция «Перспективные 

направления развития экономики региона в современных условиях» 

(Невинномысск, 2012); международная научно-практическая конфе-

ренция «Ключови въпроси в съвременната наука» (София, 2013); ма-

териалы круглого стола «Актуальные проблемы экономического раз-

вития и правового регулирования социально-экономических отноше-

ний» (Орел 2013); международная научно-практическая конференция 

«Интеграция бизнеса в инновационное экономическое пространство: 

анализ тенденций и перспектив развития» (Орел, 2013), Materiály 

IXmezinárodní vědecko-praktická konference «Efektivní 

nástrojemoderníchvěd–2013» (Praha, 2013), Materiały IX 

Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne 

opracowania są nauką i technikami-2013» (Przemyśl, 2013); Materials of 

the X International scientific and practical conference, «Proceedings of aca-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112242
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112242
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demic science (London, 2014);  международная  научно-практическая  

конференция «Национальная  безопасность:  региональные  аспекты  

приграничья»  (Чита, 2014);  международная конференция «Современ-

ные подходы к формированию концепции экономического роста: тео-

рия и практика» (Санкт-Петербург, 2015); Международная научно-

практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследо-

вания в области экономики и финансов» (Орел, 2015) и др. 

Научно-практические разработки, выдвинутые в диссертации, на-

шли применение в деятельности Администрации Тамбовской и Воро-

нежской областей, ООО «Научное обозрение», ООО «Центр иннова-

ционных технологий», Торгово-промышленной палаты Тамбовской 

области, Тамбовской региональной общественной организации «Биз-

нес-НаукаОбщество», в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет инженерных техноло-

гий», что подтверждается соответствующими документами.  

Публикации по теме диссертации. Основные результаты иссле-

дования опубликованы в 68 научных трудах общим объемом 125,82 

п.л. (авторский вклад 56,11 п.л.), в том числе в 9 монографиях (автор-

ский вклад 35,72 п.л.), 1 статье в издании Scopus (авторский вклад 0,2 

п.л.) и 20 статьях (авторский вклад 8,06 п.л.) в научных изданиях пе-

речня ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертационной работы были определены в 

соответствии с необходимостью решения поставленных научных за-

дач. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и реко-

мендаций, списка литературы и приложений. Диссертационное иссле-

дование имеет следующую структуру: 

Глава 1. Концепция сбалансированного развития инфраструктуры 

региональной экономики. 

1.1. Вектор эволюции региональной экономической инфраструктуры. 

1.2. Признаки, функции и проблемы развития инфраструктуры ре-

гиональной экономики. 

1.3. Компонентный состав и классификация элементов инфраструк-

туры региональной экономики. 

1.4. Инструменты сбалансированного развития инфраструктуры ре-

гиональной экономики. 

Глава 2. Методологические аспекты исследования обеспеченности 

и результативности использования инфраструктуры региональной 

экономики. 

2.1. Оценка состояния обеспечивающей и производственной инфра-

структуры региональной экономики.  
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2.2. Оценка инновационной и инвестиционной инфраструктуры ре-

гиональной экономики. 

2.3. Характеристика рыночной и социальной инфраструктуры регио-

нальной экономики. 
Глава 3. Стратегическое планирование и прогнозирование сбалан-

сированного развития инфраструктуры региональной экономики. 
3.1. Способы и приемы стратегического планирования и прогнозиро-

вания региональной инфраструктуры. 

3.2. Методологический подход к формированию стратегических при-

оритетов развития региональной инфраструктуры. 
 Глава 4. Приоритетные направления стратегии развития инфра-

структуры региональной экономики. 

4.1. Стратегия сбалансированного развития инфраструктуры регио-

нальной экономики. 

4.2. Механизм стратегического развития инфраструктурных секторов 

экономики региона. 

3.4. Технологии «форсайт» и «дорожное картирование» в  стратеги-

ческом планировании и прогнозировании региональной экономики. 

4.3. Инфраструктурная сбалансированность как основной приоритет 

экономического развития региона. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Сформирована концепция сбалансированного развития  

инфраструктуры региональной экономики 
 

Концепция сбалансированного развития инфраструктуры регио-

нальной экономики рассматривается как конгруэнтное содержание ее 

основных параметров (вектор эволюции, особенности и функции ин-

фраструктуры региона, инструменты, принципы, методы, технологии, 

приоритеты и императивы ее сбалансированного развития) и опреде-

ляет необходимость разработки теоретико-методологических положе-

ний и практических рекомендаций по обеспечению сбалансированного 

развития региональной инфраструктуры с помощью инструментария 

стратегического планирования и прогнозирования. 

Под конгруэнтным содержанием будем понимать выраженное в 

различных формах представление о сбалансированном развитии ин-

фраструктуры региональной экономики, основанное на согласованных 

параметрах предлагаемой концепции. Базируясь на основных парамет-

рах концепции, формируется основная идея приоритетности устойчи-

вой согласованности в степени развития составляющих инфраструкту-

ры на определенной территории, в соответствии с потребностями на-
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родного хозяйства и населения на основе выявления уровней (регионы 

лидеры и супер-лидеры; мезаморфные регионы; регионы-аутсайдеры), 

пространственно-временных периодов и ограничений (ресурсы, кадры, 

насыщенность и др.), процедур (дорожное картирование, структурно-

функциональное моделирование, дескриптивное и прескриптивное 

прогнозирование и др.) для развития компонент и для составления 

рейтингов эффективности функционирования субъектов РФ на основе 

разработанной типологии. 

Сбалансированное развитие региональной инфраструктуры рас-

сматривается нами как многоаспектное состояние, определяемое в со-

ответствии с потребностями региона территориальной согласованно-

стью и равномерностью обеспеченности инфраструктурными объек-

тами в целях устранения региональных диспропорций. 

В качестве основных параметров концепции сбалансированного 

развития инфраструктуры региональной экономики рассматриваются: 

Вектор эволюции региональной инфраструктуры – исследование 

направленности ее становления в пространственно-временном разрезе, в 

результате чего выявлено десять основных периодов развития (доин-

фраструктурный, военно-обеспечивающий, обслуживающий, хозяйст-

венно-социальный период, материально-институциональный, регио-

нально-инфрасистемный, производственно-инвестиционный, рыночно -

исследовательский, государственно-регулирующий, социально-эконо-

мический). В результате выявлено, что в последние годы наблюдается 

повышение функциональной роли и социально-экономической значи-

мости региональной инфраструктуры, которая наиболее часто представ-

ляется как «организатор» экономического и социального пространства. 
Под региональной инфраструктурой понимается экономическая ка-

тегория, раскрывающая базис функционирования региональной эко-
номики, состоящая из компонент (производственная, инвестиционная, 
инновационная, рыночная, обеспечивающая и социальная), включаю-
щих виды деятельности и материально–технические объекты, обеспе-
чивающие потребности территории в ресурсах, продукции, работах, 
услугах. Научная новизна данной трактовки основана на применении 
предлагаемых компонент и кластерного анализа, учитывающего ин-
фраструктурные возможности и результаты использования. 

Особенности региональной инфраструктуры (обслуживающее 
значение, фундаментальность, неравномерность плотности размеще-
ния объектов, инфраструктурная емкость, инерционность, возмож-
ность количественной оценки, хозяйственное опережение, перманент-
ность развития) позволяют представить ее как основу жизнеспособно-
сти социально-экономической системы, которая выполняет пять наи-
более существенных функций: поддерживающая (создание условий, 



17 

необходимых для осуществления поддержки хода нормального про-
цесса производственно-хозяйственной деятельности), распределитель-
ная (обеспечение движения товарно-материальных ценностей, финан-
совых и трудовых ресурсов по видам экономической деятельности и 
территориям), коммуникационная (формирование системы эквива-
лентного обмена продуктами труда), регулирующая (восстановление и 
поддержание сбалансированного спроса и предложения) и воспроиз-
водственная (обслуживание возрастающего масштаба и новых произ-
водственных секторов экономики), определяя непрерывную динамику 
развития экономики региона. 

Инструменты сбалансированного развития инфраструктуры регио-
нальной экономики представляют собой совокупность различных про-
цедур, оказывающих влияние, определяющих, совершенствующих, ре-
гулирующих инфраструктурное обеспечение региональной экономики 
(финансово-инвестиционные инструменты связаны с увеличением и 
рациональным использованием инвестиций в инфраструктуру, органи-
зационно-регулирующие – предусматривают систему управленческого 
воздействия через законодательные, предписательные и координирую-
щие мероприятия, модернизационно-трансформационные – предусмат-
ривают процедуры качественного изменения, формирование последова-
тельной и эффективной инновационно-инфраструктурной политики). 

Императивы сбалансированного развития инфраструктуры 
региональной экономики представляют собой целенаправленные 
действия, ориентированные на осуществление взаимосвязанных 
прогрессивных изменений в инфраструктурном обеспечении региона, 
определяемых на долгосрочную перспективу и основанных на 
стратегическом планировании и прогнозировании в направлении 
сбалансированности инфраструктуры региона.  

В соответствии с императивом сбалансированного развития, в дис-
сертации обосновываются принципы стратегического планирования и 
прогнозирования (альтернативности, системности, согласованности, 
непрерывности, семантичности, целенаправленности, приоритетности, 
комплексности, адекватности, точности), методы (экономико-
математического моделирования, установления соотношений и соот-
ветствий, инженерно-экономических расчетов, тенденций и показате-
лей и поисково-исследовательские), и технологии (аналитические, 
структурные, организационные, инженерные и информационного 
обеспечения). 

Стратегические приоритеты развития представляют собой на-

правления деятельности или комплексные, многофункциональные за-

дачи, выполнение которых критически важно для совершенствования 

параметров функционирования инфраструктуры региона и обеспече-

ния ее сбалансированного развития (формирование институциональных 
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инструментов, обеспечивающих развитие рентабельных инфраструк-

турных секторов, повышение уровня жизни населения; развитие инно-

вационной инфраструктуры; содействие кадровой эффективности в сфе-

ре обслуживания; реализация инвестиционных проектов в электроэнер-

гетике, металлургии, развитие транспортной инфраструктуры; сбалан-

сированное развитие системообразующих элементов региональной ин-

фраструктуры; модернизация транспортной инфраструктуры; повыше-

ние эффективности межрегиональных, торговых и внешнеэкономиче-

ских связей; строительство инфраструктуры торговли, питания, бытово-

го обслуживания и реконструкция существующих объектов; реализация 

мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности орга-

низаций обрабатывающих производств, создание условий, благоприят-

ствующих расширению региональной сети банковских учреждений, 

создание системы эффективного государственно-частного партнерства). 

Таким образом, в рамках разработанной концепции взаимоувязы-

ваются условия сбалансированного развития инфраструктуры регио-

нальной экономики с разработкой стратегических направлений разви-

тия на основе процедур, программ, дорожных карт, моделей, диффе-

ренцированных механизмов с обязательным учетом стратегических 

приоритетов и факторов развития региональной инфраструктуры. 
 

 

2. Систематизированы объекты, и предложены  

укрупненные компоненты региональной инфраструктуры 
 

 

Региональная инфраструктура создает объективные условия для 

решения научно-технических проблем, повышает уровень информаци-

онной обеспеченности, позволяет оптимизировать как внутрирегио-

нальные, так и межрегиональные экономические связи, что в итоге 

дает устойчивый рост производительности труда и на его основе по-

вышение жизненного уровня населения. Также инфраструктура обла-

дает специфическими признаками, на основе которых можно сгруппи-

ровать отрасли инфраструктуры и соответственно выделить их из со-

вокупности отраслей общественного производства. 

Классификация инфраструктуры региональной экономики 

представляет собой группировку объектов, в основу которой положено 

определение природы их существования по отношению к отраслям 

взаимодействия и собственной функциональной специфики, а также  

детерминанты, формирующие генезис процедуры выполнения данного 

классификационного построения (рис. 1).  
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IW1… IWn – отдельные показатели инфраструктурной обеспеченности по компонентам 

IR1… IRn – отдельные показатели результативности функционирования инфраструктуры 

по компонентам 
 

Рис. 1. Система инфраструктурного устройства  

в разрезе оценочных показателей 
 

В составе инфраструктуры региональной экономики выделены ком-

поненты: производственная, инвестиционная, инновационная, рыноч-

ная, обеспечивающая и социальная, в каждой из них можно определить 

функциональную и результирующую составляющие, которые дают воз-

можность сформировать оценочные блоки показателей обеспеченности 

и результативности использования инфраструктуры региональной эко-

номики, представляющие собой количественные и качественные оценки 

возможностей и результатов использования элементов региональной 

инфраструктуры, взаимосвязанных ее основными функциями и опреде-

ляющими ее ключевые характеристики состояния и развития. 

Особенностью данной классификации является возможность на 

основе группировки ее элементов по количественным признакам 

установить качественные различия между регионами по уровню 

инфраструктурного обеспечения, базируясь на проведении статисти-

ческих исследований и установлении типологии регионов. Такой подход 
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обеспечивает систематизацию современных тенденций исследования 

инфраструктуры региона, рассматривая ее как социально-эконо-

мический фундамент развития потенциала региональной экономики. 

Предлагаемая группировка позволяет адекватно определять пропорции 

и взаимосвязи между многообразными субъектами инфраструктуры и 

ставить перед ними наиболее рациональные цели их сбалансированного 

развития. 
 

3. Разработана типология регионов, основанная на  

исследовании инфраструктурных возможностей и результатов 
 

Под типологией регионов, основанной на исследовании инфраструк-

турных возможностей и результатов, понимается группировка регионов 

по определенным типам, устойчиво различающимся между собой по 

уровню насыщенности объектами инфраструктуры, проводимую в соот-

ветствии с научно-познавательными (выявления закономерностей, на-

глядного описания межрегиональных различий) и практическими целя-

ми (выделение проблемных регионов в рамках региональной политики и 

определения дальнейших стратегических действий). 

Во-первых, разработана типология регионов в рамках обеспечи-

вающей инфраструктурной компоненты. 

Эффективность хозяйственных связей между отдельными предпри-

ятиями, регионами, территориями зависит от обеспечивающей инфра-

структурной компоненты региональной экономики. Согласно полу-

ченной интегральной оценке обеспечивающей компоненты, определе-

ны следующие группы: 1 – Регионы супер-лидеры по обеспеченности 

и результативности использования инфраструктуры (г. Москва, г. 

Санкт–Петербург и Московская область); 2 – Регионы-лидеры с высо-

кой транспортной и информационной оснащенностью и успешно ее 

использующие – (Белгородская, Брянская, Ярославская, Ленинград-

ская, Ростовская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Сверд-

ловская, Челябинская области, Краснодарский, Ставропольский и 

Пермский край, Башкортостан, Татарстан); 3 – Мезаморфные регионы 

(Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Ли-

пецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Адыгея, Даге-

стан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Се-

верная Осетия, Чеченская, Мордовия, Удмуртская, Чувашская, Пен-

зенская, Саратовская, Ульяновская, Алтайский край, Чукотский АО);  

4 – Регионы-аутсайдеры (Костромская, Карелия, Архангельская, Воло-

годская, Мурманская, Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Марий 

Эл, Кировская, Курганская, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Забай-

кальский, Красноярский, Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская, 
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Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский край, Амур-

ская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская АО) с недостаточно разви-

той инфраструктурой и соответственно не высокими результатами ее 

эксплуатации. 5 – регионы с перспективами улучшения результатив-

ности использования обеспечивающей компоненты (республика Коми, 

Тюменская и Кемеровская области, Ханты–Мансийский АО и Ямало–

Ненецкий АО).  

Для выявления ключевых характеристик, определяющих результа-

тивность использования обеспечивающей инфраструктурной компо-

ненты проведен стохастический анализ с применением метода поша-

гового отбора двенадцати факторов (пакет IBMSPSSStatistics).Таким 

образом, была получена модель результативности использования 

обеспечивающей компоненты: 

Y=–79283,8+130,051X7+0,512*Х8–7117389,8Х11  ,                                            (1) 
где Х7 – количество предприятий транспорта и связи; 

Х8 – стоимость основных фондов предприятий транспорта и связи;  

Х11– объем оборота произведенной продукции в расчете на одно 

предприятие в области транспорта и связи; 

Y– объем валового регионального продукта на душу населения. 
 

Достоверность модели подтверждается индексом корреляции 

(R=0,957), коэффициентом детерминации (R
2
=0,915) и коэффициентом 

Дарбина–Уотсона (D=2,03). Разработанная типология регионов по 

уровню обеспеченности и результативности использования обеспе-

чивающей инфраструктуры позволяет определить перспективы раз-

вития потенциала инфраструктуры, а также провести оценку реали-

зации целевых стратегических программ развития региона. 

Во-вторых, разработана типология регионов по оценке произ-

водственной инфраструктурной компоненты. 

Производственная инфраструктура имеет ярко выраженный регио-

нальный характер, так как ее элементы привязаны к конкретной терри-

тории. После применения компонентного анализа и построения мат-

рицы факторных нагрузок (методом варимакс вращения) были полу-

чены группы укрупненных факторов, которые позволили выявить сле-

дующие кластерные образования регионов (рис. 2). 

Первый кластер – Белгородская область, для которой характерен 

средний уровень обеспеченности производственной инфраструктуры, 

при этом она имеет самые высокие результаты эффективности ее ис-

пользования.  

Второй кластер представляют 40 регионов, для которых характе-

рен среднероссийский уровень обеспеченности производственной ин-

фраструктурой и средняя результативность ее использования.  
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Рис. 2. Кластеры регионов РФ по обеспеченности 

 и результативности производственной инфраструктуры 
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 Третий кластер представляет 31 регион, для которых характерен 
средний уровень обеспеченности производственной инфраструктурой, 
но при этом используется она неэффективно.  

Четвертый кластер образуют 6 регионов – это Московская, Ле-
нинградская, Ростовская области, Краснодарский, Ставропольский 
край, республика Дагестан. В данных регионах сложился высокий уро-
вень обеспеченности производственной инфраструктуры, но использу-
ется она не равномерно, наиболее высокая результативность наблюда-
ется в сельскохозяйственном производстве, а также в области произ-
водства и распределения электроэнергии, газа и воды, низкая резуль-
тативность сложилась в использовании инфраструктуры по добыче 
полезных ископаемых и обрабатывающих производств. 

Пятый кластер образован одним субъектом – г. Москва, для нее 

характерны самые высокие показатели обеспеченности производст-

венной инфраструктурой, но при этом используется она недостаточно 

результативно.  

Шестой кластер образовали три региона: Тюменская область, 

Ханты – Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО. Для них характерна 

неразвитая сельскохозяйственная инфраструктура, что обусловлено 

географическим расположением и природно-климатическими усло-

виями. Также четко просматривается специализация – это высокораз-

витое производство по добыче полезных ископаемых. 

Корреляционно–регрессионная модель зависимости валового ре-

гионального продукта на душу населения от показателей обеспеченно-

сти производственной инфраструктуры представляет собой следую-

щую зависимость: 

Y=–220682,874+2305,230х3+2,585х10–172,411х12+10419,611х11–2,454х7,     (2) 

где 

 

х3 – количество предприятий по добыче полезных ископаемых; 

х7 – стоимость основных фондов в области сельского хозяйства; 

х10 – стоимость основных фондов в области производства и распреде-

ления электроэнергии, газа и воды; 

х11 – Объем продукции на одно предприятие сельского хозяйства; 
х12 – объем продукции на одно предприятие по добыче полезных ис-
копаемых; 
Y – ВРП на душу населения. 

 

Достоверность модели подтверждается индексом корреляции 
(R=0,958), коэффициентом детерминации (R

2
=0,919) и коэффициентом 

Дарбина–Уотсона (D=2,536). 
Таким образом, сформированная типология производственной 

инфраструктуры региона на основе сравнительного анализа эффек-
тивности и достаточности развития системообразующей инфраструк-
туры в разрезе факторной зависимости агрегированных показателей 
экономики региона и основных характеристик инфраструктурного 
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обеспечения, определяет эффективность системных преобразований 
и выполняемости стратегических планов региона в ходе его про-
странственно-экономической трансформации.  

В-третьих, разработана типология регионов по оценке иннова-

ционной инфраструктурной компоненты. 
Для оценки обеспеченности регионов РФ инновационной инфра-

структурой и оценки результативности ее использования проведена 
классификация исследуемых показателей методом главных компонент. 
На основе иерархической кластеризации факторов выделено пять 
групп регионов (табл. 1): I – «мегацентр–Москва», где концентрирует-
ся преобладающая масса организаций, занимающихся инновационной 
деятельностью с высокой результативностью использования иннова-
ционной инфраструктуры; II – «регионы с относительно наполненным 
функциональным составом инновационной инфраструктуры и высокой 
результативностью ее использования»; III – «регионы с недостаточным 
функциональным составом инновационной инфраструктуры и низкой 
результативностью ее использования»; IV – «регионы с узким функ-
циональным составом инновационной инфраструктуры, низкой ре-
зультативностью ее использования, но имеющие перспективы повы-
шения инновационной активности»; V – «регионы, имеющие лишь 
отдельные элементы функционального состава инновационной инфра-
структуры». 

Для оценки результативности использования инновационной ин-
фраструктуры региона построим корреляционно-регрессионную мо-
дель зависимости валового регионального продукта на душу населения 
от исследуемых показателей обеспеченности и результативности ис-
пользования инновационной инфраструктуры, для этого используем 
технологию пошагового отбора факторов с использованием пакета 
IBMSPSSStatistics.  

Наиболее адекватной является следующая модель: 
Y=83025,556+11,673х3+1158,559х7 ,                          (3) 

где х3 – затраты на технологические инновации (млн руб); 
х7 – выдача патентов в России (ед.); 
у  – ВРП на душу населения 

 

Достоверность модели подтверждается индексом корреляции 

(R=0,939), коэффициентом детерминации (R
2
=0,882) и коэффициентом 

Дарбина–Уотсона (D=2,184).  
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Таблица 1 

Типология регионов по обеспеченности и результативности использования инновационной инфраструктуры 

Регионы 

Организа-
ции, вы-

полняющие 
научные 

исследова-
ния и раз-
работки 

(ед.) 

Уд. вес организа-
ций, осуществ-
лявших иннова-
ции для повыше-
ния экологиче-
ской безопасно-

сти (%) 

Затраты 
на техно-
логиче-
ские ин-
новации 

(млн руб.) 

Объем 
иннова-
ционных 
товаров, 
работ, 
услуг 

(млн руб.) 

Иннова-
ционная 
актив-
ность 

органи-
заций (%) 

Посту-
пление 
патент-

ных 
заявок 
в Рос-

сии 
(ед.) 

Вы-
дача 

патен
тен-
тов в 
Рос-
сии 
(ед.) 

Разработан-
ные и исполь-
зуемые пере-
довые произ-
водственные 
технологии 

г. Москва 727 80,00 134632,1 686704,6 18,30 9709 6974 14830 
Московская, Ленинградская, Нижегородская, Самар-
ская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, 
г.Санкт–Петербург, республики Башкортостан, Татар-
стан, Пермский, Красноярский край 

102 83,85 56127,2 141760,5 11,92 678 542 6940 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Рязан-
ская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Архангель-
ская, Калининградская, Мурманская, Астраханская, 
Волгоградская, Кировская, Оренбургская, Курганская, 
Амурская Владимирская, Смоленская, Тверская, Воло-
годская, Новгородская, Ростовская, Саратовская, Уль-
яновская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, 
Омская, Томская, Сахалинская области, республики 
Карелия, Коми, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, 
Марий Эл, Бурятия, Хакасия, Кабардино–Балкария, 
Удмуртская, Саха (Якутия), Краснодарский, Ставро-
польский, Алтайский, Приморский, Хабаровский край, 
Ханты–Мансийский АО, Ямало–Ненецкий АО, Еврей-
ская АО, республики, Забайкальский АО, Чукотский 
АО 

27 85,7 5916,2 18047,8 8,79 185 134 1586 

Липецкая, Пензенская, Магаданская области, респуб-
лики Мордовия, Чувашская, Алтай, Камчатский край 

15 93,03 3559,0 16572,5 18,16 73 57 1630 

Псковская область, республики Калмыкия, Ингушетия, 
Карачаево-Черкесия, Чеченская, Тыва 

8  93,9 120,4 3,02 20 9 252 

 

2
5
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Типология позволяет выявить ключевые проблемы в сфере форми-

рования и развития инновационной инфраструктуры экономики регио-

нов (нехватка финансового обеспечения организаций инновационной 

инфраструктуры; недостаток квалифицированных специалистов в об-

ласти управления и реализации инновационных проектов; ограничен-

ный перечень каналов информирования инновационного предпринима-

тельства, используемых в инновационной инфраструктуре регионов; 

недостаточная материально-техническая оснащенность организаций 

инновационной инфраструктуры, а также непривлекательность условий 

лизинга и инвестирования; высокий риск венчурных вложений в инно-

вационные проекты), факторы, определяющие результативность ее ис-

пользования (затраты на технологические инновации и количество вы-

данных патентов в России), а также сформировать задачи и направления 

развития инновационной инфраструктуры в регионах РФ. 

В-четвертых, разработана типология регионов в рамках инве-

стиционной инфраструктурной компоненты. 

В последнее время российская практика доказывает, что для повы-

шения инвестиционной привлекательности регионов, ускорения разра-

ботки и реализации инвестиционных проектов необходимым условием 

является развитие инвестиционной инфраструктуры, которая обеспечи-

вает потоки инвестиций, выбор эффективных инвестиционных про-

грамм, доходность и возвратность займов кредиторам, сохранение и 

приумножение финансовых ресурсов, придание им возможности ис-

пользования в последующих инвестиционных циклах.  

Показатель объема инвестиций, направленных на приобретение новых 

технологий, находится в тесной зависимости с объемом инвестиций, на-

правленных в основной капитал по видам экономической деятельности 

(rх3/x4= 0,675), объемом оборота (rх3/x8= 0,784) и стоимостью основных 

фондов по строительной деятельности (rх3/x5= 0,793). Также высокий тип 

связи прослеживается между объемом инвестиций, направленных в ос-

новной капитал по видам экономической деятельности и стоимостью ос-

новных фондов по строительной деятельности (rх4/x5= 0,906).  

На основе стохастического анализа получена количественная оценка 

тесноты связи между исследуемыми факторами инвестиционной инфра-

структуры региона и разработана модель, позволяющая оценить их воз-

действие на формирование валового регионального продукта в расчете 

на душу населения.  

Y=173830,425+11795,592х8–1,435х6 ,                (4) 
где х8 – объем оборота строительных организаций (млрд. руб.); 

х6 – объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.); 

у  – ВРП на душу населения. 
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Достоверность модели подтверждается индексом корреляции 

(R=0,964), коэффициентом детерминации (R
2
=0,930). Выявлены порт-

ретные характеристики обеспеченности и результативности использо-

вания инвестиционной инфраструктуры регионов (табл. 2).  
Таблица 2 

Портретные характеристики инвестиционной  
инфраструктуры регионов 

Регион Портрет 

1 
Московская, Ленинградская области, г. Санкт–Петербург, респуб-
лика Татарстан, Красноярский край 

высокая инвестиционная 
активность, значительные 

объемы инвестиций и высо-
кие результаты функциониро-

вания строительного ком-
плекса 

2 г. Москва 
аномально высокие результа-

ты всех показателей 

3 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Ивановская, Курская, 
Орловская, Тверская, Калининградская, Новгородская, Псковская, 
Ростовская, Иркутская, Новосибирская, Томская, Амурская облас-
ти, республики Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Кара-
чаево–Черкесская, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Ставрополь-
ский, Алтайский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, 
Еврейская АО, Владимирская, Калужская, Костромская, Липец-
кая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, 
Вологодская, Мурманская, Волгоградская, Кировская, Нижего-
родская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 
Ульяновская, Курганская, Свердловская, Челябинская, Кемеров-
ская, Омская области, республики Карелия, Северная Осетия, 
Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртская, Чувашская, 
Пермский, Забайкальский край 

низкий объем инвестиций и 
объема деятельности строи-
тельных организаций, при 
наличии высокого уровня 

накопленного капитала 

4 
Республика Коми, Дагестан, Ингушетия, Чеченская, Саха-Якутия, 
Архангельская, Астраханская, Магаданская, Сахалинская области, 
Краснодарский край, Чукотский АО 

низкий объем инвестиций, 
при незначительном удельном 
весе технологических инве-
стиций 

5 
Тюменская область, Ханты–Мансийский АО, Ямало–Ненецкий 
АО 

высокий объем инвестиций, 
при низком уровне накоплен-
ного капитала, незначитель-
ный удельный вес инвести-

ций, направленных на рекон-
струкцию и модернизацию и 
технологических инвестиции 

 

Типология инвестиционной инфраструктуры региона позволяет на 

основе исследуемых факторов определить вектор стратегического раз-

вития инвестиционной инфраструктуры региона, направления повыше-

ния инвестиционной привлекательности регионов в целях повышения 

эффективности функционирования региональной экономики.  

В-пятых, разработана типология регионов по уровню развития 

рыночной  инфраструктурной компоненты. 

Рыночная инфраструктура является важнейшей составляющей соци-

ально-экономической системы региона, определяющей взаимоотноше-

ния между субъектами в процессе движения экономических ресурсов. 

Кластерный анализ регионов РФ по уровню обеспеченности объектами 

рыночной инфраструктуры и результатами ее использования осуществ-
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лялся с помощью метода главных компонент и построения диаграммы 

компонент во вращающемся пространстве. Проведенная группировка 

позволяет выделить четыре группы регионов: с высоким, успешным, 

средним и низким уровнем развития рыночной инфраструктуры (табл. 3).  
Все показатели обеспеченности рыночной инфраструктурой имеют 

значительную степень дифференциации по регионам РФ. Так, разница 
между количеством гостиниц и ресторанов изменяется от 19 в Чукот-
ском АО до 19478 в г. Москве, также данный сектор экономики развит в 
г. Санкт-Петербург, Краснодарском крае, Московской и Свердловской 
областях. К регионам с низкой обеспеченностью гостиницами и ресто-
ранами относятся республики Ингушетия, Тыва, Чеченская республика 
и Еврейская АО. 

В итоге, по результатам представленной типологии установлено, что 
в развитии секторов рыночной инфраструктуры некоторых регионов 
наблюдается дисбаланс, связанный с нерациональной политикой бизне-
са в определенных отраслях, требующих разработки стратегических 
программ, направленных на устранение данных диспропорций. 

В-шестых, разработана типология регионов в рамках социальной 
компоненты инфраструктуры. 

В целях кластерного анализа регионов проведена классификация по-
казателей методом главных компонент с целью получения нормирован-
ных значений (рис. 3). Самая высокая концентрация объектов социаль-
ной инфраструктуры наблюдается в г. Москва и г. Санкт-Петербург, у 
данных субъектов РФ сложились и наиболее высокие результаты их 
использования.  

 

 

 
Рис. 3. Распределение главных компонент по показателям  

социальной инфраструктуры 
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Таблица 3 

Типология регионов по обеспеченности и результативности использования рыночной инфраструктуры 

Регионы 

Количество 

предприятий 

торговли и 

общественного 

питания 

Количество 

гостиниц и 

ресторанов 

Количество 

организаций 

финансовой 

деятельности 

Количество 

организаций в 

области опера-

ций с недвижи-

мостью 

Количество 

организаций в 

сфере государст-

венного управле-

ния 

Объем основ-

ных фондов в 

расчете на 

одно предпри-

ятие торговли 

и обществен-

ного питания 

Оборот пред-

приятий тор-

говли, общест-

венного пита-

ния и сферы 

услуг в расче-

те на душу 

населения 

3 г. Москва, Московская, г. Санкт-Петербург 335077 13406 18881 152002 2273 2,75 0,835 

15 Краснодарский, Пермский, Алтайский, Краснояр-

ский край, Волгоградская, Ростовская, Нижегород-

ская, Самарская, Свердловская, Тюменская, Челя-

бинская, Иркутская, Новосибирская области, рес-

публики Башкортостан, Татарстан 

32891 2144 1958 18186 2194 2,01 0,129 

48 Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронеж-

ская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, 

Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Там-

бовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Архан-

гельская, Вологодская, Калининградская, Ленин-

градская, Мурманская, Новгородская, 

:Астраханская, Кировская, Оренбургская, Пензен-

ская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Кеме-

ровская, Омская, Томская, Амурская, Сахалинская 

области, республики Карелия, Коми, Калмыкия, 

Марий Эл, :Мордовия, Удмуртская, Чувашская, 

Ханты-Мансийская, Бурятия, Саха (Якутия), Став-

ропольский, Забайкальский, Приморский, Хабаров-

ский край 

8695 648 569 5658 1018 2,32 0,070 

16 Псковская, Магаданская области, республики Ады-

гея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия, Северная Осетия (Алания), 

Чеченская, Алтай, Тыва, Хакасия, Ямало-Ненецкий 

АО, Камчатский край, Еврейская АО, Чукотский АО 

2224 213 202 1321 523 4,31 0,082 

 

2
9
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В первый кластер вошли 11 регионов, для которых характерен вы-
сокий уровень обеспеченности организациями образования, здраво-
охранения и объектами спортивного и культурного назначения. В то же 
время по обеспеченности жильем и качеству его благоустроенности 
сложились среднероссийские характеристики. Второй кластер пред-
ставляет собой совокупность 19 регионов, у которых наблюдается са-
мый высокий уровень обеспеченности жилой площадью в расчете на 
одного человека, из-за культурно-исторических особенностей наблюда-
ется высокая посещаемость музеев и высокий уровень библиотечных 
фондов. Третий кластер самый многочисленный, в его составе образо-
валось 26 регионов, у них самый низкий уровень обеспеченности биб-
лиотечными фондами, самый высокий показатель обеспеченности ван-
нами (душем), остальные параметры носят среднероссийский характер 
распределения. Четвертый кластер – 2 региона: г. Москва, г. Санкт-
Петербург. Пятый кластер объединил 17 регионов преимущественно 
из районов севера и Сибири, характерной особенностью данной группы 
является низкий уровень благоустроенности жилищ по отоплению и 
водоснабжению, также исторически сложился низкий процент посе-
щаемости музеев, остальные характеристики находятся на среднерос-
сийском уровне обеспеченности объектами социальной инфраструкту-
ры. Шестой кластер состоит из семи регионов, для которых характер-
ны самые высокие показатели благоустроенности жилья, самая низкая 
концентрация объектов в области здравоохранения, образования, спор-
тивных сооружений, но используются они максимально результативно. 

Таким образом, на основе представленной типологии выявлена не-
обходимость учета природно-географических и социально-эконо-
мических особенностей функционирования регионов, активного регу-
лирования региональных диспропорций в развитии социальной инфра-
структуры, повышения уровня ее развития, что будет способствовать 
закреплению трудовых ресурсов, сокращению текучести кадров в пре-
делах территорий, развитию и размещению производительных сил, а 
также повышению уровня и качества жизни населения 

 

4. Предложена дифференцированная процедура развития  

инфраструктурного обеспечения региона  согласно  

прескриптивной и дескриптивной формам прогнозирования 
 

В исследовании предложена дифференцированная процедура разви-
тия инфраструктурного обеспечения региона согласно прескриптивной 
и дескриптивной формам прогнозирования, под которой понимается 
упорядоченный комплекс действий, основанных на применении спосо-
бов, методов, методик и подходов, определяющих ориентиры и показа-
тели для преобразующих управленческих воздействий, стратегические 
приоритеты и вектор развития инфраструктуры региональной экономи-
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ки, которые позволят успешно решать стратегические задачи сбаланси-
рованного развития. 

Предложено рассматривать в качестве форм прогнозирования разви-
тия инфраструктурного обеспечения региона две взаимосвязанные со-
вокупности направлений его конкретизации: дескриптивную (предска-
зательную) и прескриптивную (предуказательную).  

Дескриптивная форма прогнозирования применяется при анализе ус-
ловий и проблем на региональном уровне, если наблюдается положи-
тельная динамика  развития инфраструктурных компонент (рис. 4). Пре-
скриптивная форма прогнозирования развития инфраструктуры региона 
характеризует процедуру принятия стратегических решений при 
обнаружении дисбаланса. В соответствии с этим предлагается активи-
зировать процедуру форсайт, подразумевающую активные 
преобразующие действия, которые необходимо осуществлять в целях 
получения сбалансированных результатов развития. В качестве таких 
управленческих воздействий предложено применение 
дифференцированных мероприятий производственного, социально-
экономического, организационно-хозяйственного характера, 
ориентированных на параметры совершенствования региональной 
инфраструктуры, которые позволят успешно решать стратегические 
задачи сбалансированного развития регионов.  

5. Обоснован методологический подход к формированию страте-

гических приоритетов развития региональной инфраструктуры 
 

Методологический подход к формированию стратегических приори-
тетов развития региональной инфраструктуры предполагает определен-
ную степень согласованности комплекса действий, включающий, во-
первых, методику определения значимости факторов развития инфра-
структурного обеспечения региональной экономики (табл. 4), позво-
ляющую определять значимость внешних и внутренних факторов раз-
вития и ранжировать их в соответствии с материальной и нематериаль-
ной сферой влияния. 

Во-вторых, это построение «дерева на перспективу» представляю-
щего собой диаграмму, включающую связанные приоритетные факторы 
внешней среды и внутренней среды, а также область их взаимодействия 
– сферу полезных эффектов и функций (рис. 5). В нижнем контуре каж-
дый прямоугольник соответствует некоторому фактору внутренней об-
ласти. Верхний контур содержит важные факторы внешней среды. По-
лезные эффекты и функции региональной инфраструктуры изображены 
между внутренней областью и сферой внешней среды. 
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Рис. 4. Схематизация процедуры применения дескриптивной  

и прескриптивной форм прогнозирования развития инфраструктуры  

региональной экономики 
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В-третьих, необходимо определение причинно-следственной связи – 
взаимодействие материальных и нематериальных факторов внешней и 
внутренней среды, позволяет сформировать комплекс полезных 
эффектов и функций, выявление которых способствует определению 
системы стратегических приоритетов развития региональной 
инфраструктуры, которые автор предлагает разграничивать по двум 
типам – абсолютные и относительные. 

Таблица 4 

 Приоритетные факторы развития региональной инфраструктуры 
Название фактора Значи-

мость 
Внешние материальные факторы развития 
Государственное финансирование инфраструктурных объектов 0,1294 
Запуск крупных инфраструктурных проектов в сфере развития транспорт-
ных коммуникаций, в энергетической системе межрегиональных отношений 

0,1863 

Увеличение добычи нефти и газа, сырьевых ресурсов для промышленности 
и сельского хозяйства 

0,1168 

Активность иностранных инвесторов в отрасли добычи и переработки по-
лезных ископаемых 

0,1168 

Площадь и плотность населения данной территории 0,1048 
Внешние нематериальные факторы развития 
Консолидация отраслевых и региональных планов по созданию, развитию и 
последующей эксплуатации инфраструктурных объектов на уровне госу-
дарства 

0,1804 

Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей 0,1804 
Развитие законодательно-правовых основ поддержки региональной инфра-
структуры 

0,1015 

Стабильность экономики государства, в частности, ее финансово–
банковского сектора 

0,1015 

Образование межрегиональных промышленных кластеров на базе крупных 
географических центров, выходящих за пределы регионов, имеющих значе-
ние для всей страны 

0,1015 

Внутренние материальные факторы развития 
Увеличение объема инвестиций в инфраструктуру региона 0,1294 
Обеспеченность материальными, трудовыми, финансовыми и другими ви-
дами ресурсов для развития инфраструктуры 

0,1863 

Инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность регионов 0,1168 
Развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности и рост 
потребностей промышленного производства 

0,1168 

Капитальное строительство новых объектов инфраструктуры региона 0,1048 
Внутренние нематериальные факторы развития 
Разработка стратегии и программы развития инфраструктурного обеспече-
ния в регионе 

0,1809 

Квалификация персонала хозяйствующих субъектов и уровень их подготов-
ки 

0,1368 

Возможности для развития транспортно-дорожного хозяйства в регионе 0,1235 
Повышение конкурентоспособности территории и поддержка эффективных 
кластеров 

0,1108 

Приоритетная региональная поддержка хозяйствующих субъектов с высо-
кой инновационной активностью 

0,1108 
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Рис. 5. Структура «дерева на перспективу» по факторам инфраструк-
турного обеспечения региональной инфраструктуры 
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В-четвертых, определяются условия перехода стратегических при-
оритетов из абсолютного в относительное состояние и наоборот (табл. 5).  

Таблица 5 

Условия перехода стратегических приоритетов  

АБСО–
ЛЮТ–
НЫЙ 

ПРИО–
РИТЕТ 

УСЛОВИЯ 
ПЕРЕХОДА 

(влияние 
факторов 
внешней 
среды) 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 

УСЛОВИЯ 
ПЕРЕХОДА 

(влияние 
факторов 

внутренней 
среды) 

ОТНОСИ–
ТЕЛЬНЫЙ
ПРИОРИ-

ТЕТ 

1 2 3 4 5 
+ Сильное Приоритет 1. Формирование различных институ-

циональных инструментов, обеспечивающих 
развитие рентабельных инфраструктурных секто-
ров, повышение уровня жизни населения 

Сильное  

 Слабое Слабое + 

+ Сильное Приоритет 2. Развитие инновационной инфра-
структуры: реформа высших учебных заведений, 
образование научных учреждений, бизнес–
инкубаторов, наукоградов, технопарков и т.д. 

Сильное  

 Слабое Слабое + 

+ Сильное Приоритет 3. Содействие кадровой эффективности 
в сфере обслуживания: профессиональное образо-
вание и подготовка, повышение квалификации, 
обеспечение кадрами, применение прогрессивных 
форм оплаты труда и мотивация персонала, высо-
кий уровень доходов работников 

Сильное  

 Слабое Слабое + 

+ Сильное 
 

Приоритет 4. Реализация инвестиционных проек-
тов в электроэнергетике, металлургии, развитие 
транспортной инфраструктуры, способствующей 
росту экспорта ресурсов за пределы региона 

Сильное 
 

 

 Слабое Слабое + 

+ Сильное 
 

Приоритет 5. Сбалансированное развитие системо-
образующих элементов региональной инфраструк-
туры в соответствии с потребностями народного 
хозяйства и населения, обеспечение оптимального 
распределения ресурсов 

Сильное 
 

 

 Слабое Слабое + 

+ Сильное Приоритет 6. Модернизация транспортной инфра-
структуры, формирование транспортно–
логистической инфраструктуры, обеспечивающей 
перераспределение транзитных потоков грузов, 
использование информационных и навигационных 
систем, развитие железнодорожного транспорта, 
сети автомобильных дорог, привлечение инвести-
ций в транспортный комплекс региона 

Сильное  

 Слабое Слабое + 

+ Сильное 
 

Приоритет 7. Повышение эффективности межре-
гиональных, торговых и внешнеэкономических 
связей, обеспечивающих производственно–
техническое развитие промышленного производст-
ва и увеличение объемов ВРП 

Сильное 
 

 

 Слабое Слабое + 

+ Сильное 
 

Приоритет 8. Строительство инфраструктуры 
торговли, питания, бытового обслуживания и 
реконструкция существующих объектов, содейст-
вие развитию малого и среднего бизнеса 

Сильное 
 

 

 Слабое Слабое + 

+ 
 

Сильное 
 

Приоритет 9. Реализация мероприятий по повыше-
нию инвестиционной привлекательности организа-
ций обрабатывающих производств, создание 
условий, благоприятствующих расширению регио-
нальной сети банковских учреждений, создание 
системы государственно–частного партнерства 

Сильное 
 

 

 Слабое Слабое + 

 

В случае, если стратегический приоритет развития региональной 
инфраструктуры становится абсолютным, это определяет необходи-
мость разработки различных программных документов, к которым от-
носятся программы развития региона и отрасли, дорожные карты, кон-
цепции развития, что позволит обеспечить разработку рациональных и 
эффективных стратегических планов и прогнозов модернизации, рекон-
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струкции, строительства объектов региональной инфраструктуры, инве-
стирования инфраструктурных проектов, промышленной агломерации, 
формирования региональной экономической среды, а также ускорения 
экономического роста региона в целом.  

 

6. Разработана структурно-функциональная модель  
стратегического планирования и прогнозирования инфраструк-
туры региональной экономики на основе сбалансированности 

 

Структурно-функциональная модель основана на логико-матема-
тическом описании структуры, составляющих и функций, отображаю-
щих основные категории и параметры стратегического планирования и 
прогнозирования развития региональной инфраструктуры, которая 
представлена в виде сконструированного аппарата, имеющего много-
кратное использование и учитывающего различные условия функцио-
нирования региональной инфраструктуры, позволяющие влиять на сба-
лансированность ее результатов и возможностей.  

Предлагаемая модель состоит из модулей, процедуры которых позво-
ляют исследовать во времени процесс реализации регламентированных и 
стохастических действий, оценить существующее распределение объек-
тов инфраструктуры, определить ориентиры дальнейших действий исхо-
дя из возможностей и результатов функционирования инфраструктуры. 

Структурно-функциональная модель стратегического планирования 
и прогнозирования развития региональной инфраструктуры на основе 
сбалансированности имеет в своем составе 5 взаимосвязанных модулей: 
1 – структуризация проблем функционирования и факторов развития 
региональной инфраструктуры; 2 – построение гексагона влияния воз-
можностей инфраструктуры на показатели результативности; 3 – опреде-
ление ориентиров стратегического развития исходя из критериев ин-
фраструктурного равновесия (сбалансированности); 4 – выявление сто-
хастической формы зависимости показателей результативности функ-
ционирования отдельных компонентов инфраструктурного обеспечения 
региональной экономики; 5 – принятие функциональных действий на 
основе матриц оценки инфраструктурного равновесия (рис. 6). 

Характеристики взаимосвязанных инфраструктурных возможностей 
влияют на структурно–динамическое описание инфраструктурного 
обеспечения, а, следовательно, и на результативность развития регио-
нальной инфраструктуры (табл. 6).  

Представленная модель была апробирована на примере инфраструк-
турного обеспечения  регионов России в разрезе предложенных автором 
компонент. Исходя из результатов математического моделирования 
предлагается составление матриц оценки инфраструктурного равнове-
сия (табл. 7). 
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Рис. 6. Структурно-функциональная модель стратегического планирования  
и прогнозирования развития региональной инфраструктуры на основе сбалансированности 
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Таблица 6 

Математическая модель сбалансированного развития  

региональной инфраструктуры 
 

Компоненты 
региональной 

инфраструктуры 

Характеристики функционирования региональной 
инфраструктуры 

Сбаланси-
рованность 

инфраструк-

туры  
Возможности (IW) Результаты (IR) 

Производственная 
(P) 

n

k

kij

nijjij

Zv

ZvZviZvIW

1

21 ...

 
vij - показатель возможно-

стей i-й составляющей инфра-
структурного обеспечения j-й 

компоненты инфраструктуры; 
Z1..Zn – значение i-й состав-

ляющей инфраструктурного 
обеспечения по каждой компо-

ненте 

(P)€ (p1+p2+…+pn)  
 
 
 
 
 
 
 

k

1

k

1j

IR
j

IW

 

Рыночная (R) (R)€ (r1+r2+…+rn) 

Инновационная 
(N) 

(N) € (n1+n2+…+nn) 

Инвестиционная 
(I) 

(I)€ (i1+i2+…+in) 

Обеспечивающая 
(O) 

(O)€ (o1+o2+…+on) 

Социальная (S) 
(S) € (s1+s2+…+sn) 

Gw - гексагон 
взаимодействия  
возможностей и 
результатов 
функционирова-
ния региональной 
инфраструктуры  

 

Инфраструктур-
ное обеспечение  
региона 

Инфраструктурные воз-
можности по всем компо-

нентам 
к

i

IW
1

 

Инфраструктурные 
результаты по всем 

компонентам 
к

i

IR
1

 

 

Таблица 7  

Матрица оценки инфраструктурного равновесия 
Инфраструктурные 

результаты 

Инфраструктурные возможности 

Высокий уровень Низкий уровень 

Высокий уровень 1 
Инфраструктурная 

сбалансированность 
4 

Не рассматрива-

ется 

Низкий уровень 2 
Инфраструктурная 

несбалансированность 
3 

Инфраструктурная 

неэффективность 

 
Предложенная модель зависит от возможностей и результатов 

инфраструктурного обеспечения региональной экономики, которые 
позволяют с помощью корреляционно-регрессионного анализа моде-
лировать наиболее оптимальное состояние инфраструктуры региона на 
основе обеспечения инфраструктурной сбалансированности. Это дает 
возможность сформировать рациональную конструкцию устойчивого 
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функционирования инфраструктуры, что позволит развивать экономи-
ку региона в целом. 
 

7. Предложена процедура применения дорожного картирования в 

стратегическом развитии региональной инфраструктуры 
 

Дорожное картирование стратегического развития региональной 
инфраструктуры представляет собой процедуру, увязывающую между 
собой прогнозирование и стратегическое планирование, и выстраи-
вающую во времени основные действия по принципу «прошлое – на-
стоящее – будущее», в результате чего исследуются не только вероят-
ные сценарии, но и оптимальные стратегические направления развития 
региональной инфраструктуры. Схематизация процедуры построения 
дорожной карты стратегического развития инфраструктуры региона 
показана на рисунке 7. 

Дорожные карты выполняют две взаимосвязанные функции: пла-
нирующую и прогнозирующую. Первая определяет состояние инфра-
структуры региона в определенный момент времени. Вторая состоит в 
использовании графической визуализации для предпочтения будущего 
развития и обоснования решения для предпочтения определенных на-
правлений действий, они позволяют оценивать имеющийся стратеги-
ческий потенциала развития инфраструктуры региона, обнаружить 
узкие места, угрозы и возможности роста, потребности в ресурсном 
обеспечении. При этом процедура построения дорожной карты имеет 
множество маршрутов по реализации намеченных целей в рамках вы-
явленных стратегических приоритетов развития, что требует дальней-
шей детализации.  

В этой связи предлагается применение процедур построения дорож-
ных карт по каждой компоненте региональной инфраструктуры (произ-
водственной, рыночной, инвестиционной, обеспечивающей, инноваци-
онной, социальной). Преимуществом метода дорожного картирования 
в стратегическом развитии региональной инфраструктуры является 
отчетливое обоснование оптимальности предлагаемых альтернатив 
развития в каждой точке принятия решений. В его рамках можно дос-
тигать комплексного рассмотрения различных стратегических приори-
тетов развития региональной инфраструктуры. 

 

8. Предложен механизм стратегического развития  

инфраструктурных секторов экономики региона 
 

Содержание механизма развития инфраструктурных секторов 
экономики региона автор определяет как взаимосвязанную 
многоуровневую систему многовариантных действий, факторов, 
параметров,  инструментов, программ и индикаторов развития, 
взаимно увязанных в единый комплекс процедур, позволяющий  
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сбалансировать инфраструктурное функционирование, определить 
возможности и направления его развития в соответствии с 
абсолютными стратегическими приоритетами.  

Рис. 7. Схема процедуры применения метода дорожного картиро-

вания в стратегическом развитии региональной инфраструктуры 
 

Механизм развития инфраструктурных секторов экономики должен 
основываться на взаимоувязанной совокупности целей, принципов, 
мер, прогнозов и критериев оценок, обеспечивающих оптимальное 
использование внутренних ресурсов и потенциала региона, учитывая 
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региональную инфраструктуру как неотъемлемую часть единого 
экономического, правового и территориального пространства региона, 
и определяя многовариантные стратегические действия. 

В связи с этим предложен механизм развития инфраструктурных 
секторов региональной экономики на следующих многовариантных 
действиях (рис. 8). 

Стейкхолдерские действия способствуют  выработке баланса  инте-
ресов и экономически взаимовыгодных отношений  у  всех  субъектов  
для  обеспечения  эффективного  функционирования и  развития инфра-
структуры территории, а также для достижения стратегических целей за 
счет активизации процесса самоорганизации с положительной обратной 
связью. Стейкхолдер инфраструктуры региона – это любой субъект (или 
их объединение), являющийся заинтересованным лицом, интересы и 
ресурсы которого могут прямо или косвенно влиять на развитие инфра-
структурного сектора. Партнерские  отношения  с  данными стейкхол-
дерами позволяют выработать и реализовывать эффективные управлен-
ческие решения по развитию инфраструктуры территории. 

Проактивные действия состоят в управлении обстоятельствами, 
обеспечение упреждающих процедур развития инфраструктуры ре-
гиона по отношению к динамике потребностей народного хозяйства в 
определенном инфраструктурном обеспечении.  

Они позволят обеспечивать синхронизацию процессов развития 
инфраструктурного устройства на всех уровнях (региональном, муни-
ципальном, районном, внутри крупных городов и т.п.), а также согла-
совать процессы планирования развития инфраструктурных объектов, 
включаемых в различные инфраструктурные сектора. Проактивные 
действия требуют также согласовывать планы развития инфраструк-
турных секторов с требованиями развития составляющих территорий 
(территориальных образований). 

Инновационно-ориентированные действия заключаются в ориента-
ции развития региональной инфраструктуры на активизацию иннова-
ционной деятельности в области базовых наукоемких отраслей, мо-
дернизации транспортного комплекса региона, ориентируясь на высо-
котехнологичный и информационный секторы, увеличение доли ин-
новационной продукции; приоритетную региональную поддержку. 

Механизм стратегического развития инфраструктурных секторов 
региональной экономики позволит обеспечить конвергенцию ее эле-
ментов на платформе совместного развития различных секторов ин-
фраструктуры региональной экономики при помощи формирования 
комплекса проактивных, стейхолдерских и инновационно-ориентиро-
ванных действий и параметров их развития, обеспечивающих возмож-
ности ее стратегического развития. 
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Результаты функционирования региональной инфраструктуры в соответствии со стратегическими приоритетами развития 
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9. Обоснованы стратегические приоритеты сбалансированного 

развития инфраструктуры региона 
 

Под сбалансированностью необходимо понимать такое развитие эко-

номики, при котором протекающие в ней процессы реализуются в со-

гласованности, а развитие элементов экономической системы является 

гармоничным и равномерным. Региональная сбалансированность ин-

фраструктуры подразумевает устойчивую согласованность в уровне раз-

вития составляющих инфраструктуры  на определенной территории, в 

соответствии с потребностями народного хозяйства и населения, а также 

согласно балансу инфраструктурных возможностей и результатов.   

Одним из условий экономической самостоятельности и устойчивого 

развития субъектов Российской Федерации является высокий уровень 

развития их инфраструктуры, элементы которой развиты равномерно и 

ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса в соответствую-

щих ее услугах. Ориентация на потребности региона образует специфи-

ку регионального развития, в существенной мере связанной с пропор-

циями развития внутренней инфраструктуры.  

Процесс достижения сбалансированности региональной инфраструк-

туры, по сути, должен быть перманентным. Это связано с тем, что эко-

номические условия постоянно изменяются, что предъявляет все новые 

и новые требования к сбалансированности инфраструктурной состав-

ляющей экономического развития территории. Иначе говоря, прежние 

идеалы сбалансированности устаревают морально, а новые ещё не были 

выработаны. Кроме того, как правило, формирование региональной ин-

фраструктуры происходит в отрыве от уникальных особенностей разви-

тия каждого региона нашей страны. Результатом этого становится то, 

что естественным состоянием региональной экономики становиться не 

полная сбалансированность, а экономическая неравновесность. В соот-

ветствии с этим, одним из приоритетов региональных властей в области 

достижения развития регионов является обеспечение сбалансированно-

сти каждой компоненты региональной инфраструктуры. 

Предложены стратегические приоритеты обеспечения сбалансиро-

ванного развития инфраструктуры регионов в соответствии с типологи-

ей регионов по уровню обеспеченности и результативности использова-

ния: 1) для регионов лидеров и супер-лидеров – стимулирующие меры, 

направленные на закрепление и использование имеющегося потенциала 

и развития инноваций; 2) для мезаморфных регионов – активизирующие 

меры, направленные на раскрытие потенциала данных территорий; 3) 

для регионов-аутсайдеров – встряхивающие меры, направленные на 

формирование отсутствующих инфраструктурных элементов и интен-

сивное развитие уже имеющихся.  
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Таким образом, применение разработанного комплекса мероприятий 

по обеспечению сбалансированности региональной инфраструктуры 

позволит: достичь согласования подсистем региональной инфраструкту-

ры; обеспечить территориальные и отраслевые пропорции между ее 

звеньями; достичь иерархичности региональной инфраструктуры, обес-

печив связь между составом ее объектов и размером и хозяйственной 

значимостью тех или иных территорий; сгладить диспропорции в разви-

тии регионов относительно их обеспеченности соответствующими эле-

ментами инфраструктуры, а также результативности ее использования.  
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