
На правах рукописи

БОТАЛОВА Марина Евгеньевна

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ

Специальность:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук

Белгород -  2019



Работа выполнена в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет»

(НИУ «БелГУ»)

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент
Соловьева Лариса Владимировна

Официальные оппоненты: Морозова Наталья Ивановна
доктор экономических наук, доцент, 
Волгоградский кооперативный институт 
(филиал) автономной некоммерческой образова
тельной организации высшего образования Цент
росоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации», заведующий кафедрой 
менеджмента, технологии торговли и обществен
ного питания;

Самостроенко Георгий Максимович
доктор экономических наук, профессор 
федерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», профессор кафедры маркетинга 
и предпринимательства

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное об
разовательное учреждение высшего образова
ния "Воронежский государственный универ
ситет инженерных технологий"

Защита состоится «28» июня 2019 г. в 14 часов 00 минут на заседании 
диссертационного совета Д 212.015.09 на базе НИУ «БелГУ» по адресу: 308015, 
г Белгород, ул. Победы, 85, корп. 17, ауд. 3-33.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте НИУ «Бел
ГУ» по адресу: www.bsu.edu.ru/bsu

Автореферат разослан «26» апреля 2019 г.

Ученый секретарь 
диссертационного совета

2

Стрябкова Елена Анатольевна

http://www.bsu.edu.ru/bsu


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Региональное развитие России, в си
лу ее территориального масштаба и сложного, многосубъектного состава, ха
рактеризуется известной неравномерностью, обусловливаемой влиянием раз
личных факторов, возникающих в социально-экономической системе на всех 
уровнях ее формирования. На протяжении многих десятилетий и в теории, и на 
практике доминировал подход, согласно которому приоритетными для разви
тия регионов определялись факторы экономической природы: дислокация про
изводств и их эффективность, ресурсная обеспеченность, финансовая самодо
статочность и т.д.

В последние годы причины асинхронности развития регионов принято 
связывать с факторами социальной природы происхождения, в том числе с ре
гиональной обеспеченностью объектами социально-инфраструктурного ком
плекса, по своему функционалу призванных создавать условия для удовлетво
рения потребностей населения в социальных услугах во всем их множестве и 
разнообразии.

Как и любой другой социально-экономический феномен, социальная ин
фраструктура отвечает критерию динамичности и также подвергается влиянию 
разнообразных факторов, что актуализирует проблематику их исследования. 
Результаты исследования факторов развития социальной инфраструктуры в ре
гионах формируют базис и задают ориентиры для разработки новых методов и 
инструментов, призванных обеспечить создание соответствующих условий для 
ее развития в текущем и перспективном периодах времени.

Степень разработанности проблемы. Институциональные аспекты со
циальной инфраструктуры, ее природа, роль в экономической системе обще
ства, влияние на качество жизни населения, новые институты развития соци
альной инфраструктуры, включая государственно-частное партнерство, рас
крыты в работах Блудова А.М., Веселовского М.Я., Грекова Д.А., Делмана Дж., 
Денисова Н.А., Дороховой Н.А., Журавлевой Н.А., Краева В.Н., Крупенкова 
В.В., Кузнецовой А.И., Осинцева Ю.В., Попова Е.В., Радиной О.И., Савченко 
Е.Е., Самера А.С., Симеон О.Э., Соловьевой С.Д., Степанова В.И., Сухарева 
О.С., ТамбовцеваВ.Л., Тощенко Ж.Т., Третьяковой Л.А., Туишевой М.Р., Фе
дулова С.П., Флербе М., Фришмана Б.М., Харта О. и др.

Пространственные аспекты социальной инфраструктуры, значение для 
экономики регионов, влияние на развитие местного сообщества, территориаль
ные особенности и проблемы функционирования объектов социальной инфра
структуры исследовались в трудах Аничина В.Л., Антонюк В.С., Букреева С.А., 
Быковской И.В., Далисовой Н.А., Дашиевой А.Л., Демургера С., Жукова Р.А., 
Иваненко Л.В., Лаженцева В.Н., Логачевой Н.М., Малкиной М.Ю., Николаевой 
М.Е., Овчинниковой О.П., Пушкарева В.А., Растворцевой С.Н., Рыкалиной 
О.В., Садыкова Р.М., Уфимцевой Е.В., Филиппова Ю.В., Фроловой Е.В., Шуй- 
ло Т.П., Эри С., Яковлевой С.И., Ямщикова А.С. и др.
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Методические аспекты социальной инфраструктуры, оценки уровня ее 
развития, инструментарий измерения и прогнозирования в контексте анализа 
инфраструктурной обеспеченности регионов являлись предметом научного ин
тереса Артемовой О.В., Бунеевой М.В., Виноградовой Н.А., Героевой AM ., Гу
рьяновой Л.С., Игнатьевой Е.Д., Изарда У., Ильченко А.Н., Калугина В.А., 
Клименко О.И., Козловой О.А., Лыковой Е.С., Нижегородцева Р.М., Полынева
A. О., Пыхова А.А., Савинской О.Б., Шабуновой А.А. и др.

Динамические аспекты социальной инфраструктуры, стадии ее формиро
вания, функционирования и развития, факторы влияния на эволюционность 
инфраструктурного развития обоснованы в исследованиях Баранова В.В., Бочко
B. С., Бузмаковой М.В., Еанжа А.Е., Дворядкиной Е.Б., Ехлаковой Е.А., Кизиль 
Е.В., Ратьковской Т.Е., Роя О.М., Согачевой О.В., Сусловой Ю.Ю., Татаркина 
А.И., Холостовой Е.И., Шабашева В.А. и др.

Таким образом, следует признать, что степень разработанности пробле
матики региональной социальной инфраструктуры в целом является достаточно 
высокой. Вместе с тем, специфическая природа социальной инфраструктуры, 
дуальный характер ее взаимосвязи с экономикой региона -  как обеспечивающе
го условия экономического развития и как результата экономического разви
тия -  требует уточнения отдельных теоретических положений в части сущно
сти, системных признаков, функций, объектов социальной инфраструктуры. 
Особую практическую ценность для разработки эффективных подходов к раз
витию социальной инфраструктуры имеет идентификация влияющих на этот 
процесс факторов.

Изложенные обстоятельства определили выбор темы исследования, его 
направленность, цель и задачи.

Цель исследования состоит в развитии теоретико-методических поло
жений и практических рекомендаций по идентификации факторов и условий 
развития социальной инфраструктуры в регионах.

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 
задач:

-конкретизировать сущность, системные признаки, функции и объекты 
социальной инфраструктуры;

- проанализировать подходы к развитию социальной инфраструктуры;
-идентифицировать и классифицировать факторы развития социальной

инфраструктуры в регионах;
- исследовать практику развития социальной инфраструктуры в регионах 

Российской Федерации;
- разработать концептуальный подход к устойчивому развитию социаль

ной инфраструктуры территорий;
- разработать методику рейтинговой оценки регионов по динамике ком

плексного развития социальной инфраструктуры;
- предложить региональный механизм продвижения социально- 

инфраструктурных инноваций.
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Объект исследования -  социальная инфраструктура регионов Централь
ного федерального округа Российской Федерации.

Предметом исследования -  управленческие отношения, возникающие в 
процессе формирования и развития региональной социальной инфраструктуры.

Область исследования. Исследование выполнено в соответствии с Пас
портном специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяй
ством (региональная экономика), 3. Региональная экономика, п. 3.22. Эффек
тивность использования материальных и нематериальных факторов развития 
региональной экономики. Закономерности и особенности организации и управ
ления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относительные 
преимущества региональных экономических кластеров. Исследование проблем 
производственной, транспортной, энергетической, социальной и рыночной ин
фраструктуры в регионах.

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической ос
новой исследования послужили нормативно-правовые регламенты развития со
циальной инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях, а также 
теоретические результаты и прикладные разработки отечественных и зарубеж
ных ученых, исследовавших проблемные аспекты формирования и развития ре
гиональной социальной инфраструктуры.

Методологический базис исследования составили принципы диалектики 
и детерминизма, закон причинно-следственной связи, методология системного 
анализа взаимосвязанных процессов функционирования регионов, комплекс
ный подход к развитию региональной социальной инфраструктуры.

В диссертации результативно использованы общенаучные методы позна
ния сути и природы изучаемого явления, установления зависимости его дина
мики от влияния факторов, абстрактного мышления, логического моделирова
ния, научной обоснованности выводов. В аналитических исследованиях реали
зованы методы экономико-статистического анализа (группировки, классифика
ции, построения рядов динамики, индексный, графический, сравнительного 
анализа, рейтинговой оценки), выборочного наблюдения.

Информационная база исследования была сформирована официальны
ми источниками статистической информации федерального и регионального 
уровней; материалами официальных сайтов институциональных структур, 
функционалом которых является развитие социальной инфраструктуры в реги
онах; материалы аналитических работ отечественных исследователей и автор
ских выборочных обследований.

Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении о том, 
что дуальный характер социальной инфраструктуры, ее неразрывная взаимо
связь с экономикой регионов обусловливают зависимость направленности и 
темпов динамики развития социальной инфраструктуры от комплекса объек
тивных факторов, требующих учета при создании условий ее развития, адек
ватных современной социально-экономической действительности.
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Научная новизна исследования в целом состоит в решении важной 
научной задачи, заключающейся в разработке подходов к идентификации про
блем, факторов и условий развития социальной инфраструктуры в регионах.

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 
элементами научной новизны, являются следующие:

- предложена классификация факторов развития региональной социаль
ной инфраструктуры по критерию «характер влияния», в соответствии с кото
рым выделены детерминирующие (потребности и интересы населения, специ
фика формирования местного сообщества, социальная активность населения), 
обеспечивающие (привлекательность территории для жизнеобитания человека, 
«жизненный» цикл функционирующих объектов социальной инфраструктуры, 
пространственная дислокация объектов социальной инфраструктуры) и ката
лизирующие (гуманизация экономического пространства, научно-технический 
прогресс, технологизация и цифровизация экономики) факторы, что позволило 
определить условия, создание которых будет способствовать развитию соци
альной инфраструктуры благодаря осуществлению целенаправленного воздей
ствия на соответствующую группу факторов;

- предложен подход к проведению аналитических исследований практики 
развития региональной социальной инфраструктуры, в основу которого поло
жена авторская трактовка миссии социальной инфраструктуры, формулируемая 
как «создание условий для удовлетворения потребностей жизнеобеспечения и 
развития человека посредством оказания разнообразных социальных услуг не
производственного характера, идентифицирующей предмет исследования», и 
рамки которого предусматривают анализ тенденций развития инфраструктур
ного обслуживания потребностей населения в поддержании своей жизни и раз
витии, а также идентификацию проблем развития социальной инфраструктуры 
в исследуемых регионах;

- разработан концептуальный подход к устойчивому развитию социаль
ной инфраструктуры территорий, базирующийся на объединении «традицион
ных» -  правового, экономического и социального -  подходов к организации 
общественно-частного партнерства и предусматривающий расширение состава 
участников такого партнерства посредством вовлечения в него населения тер
риторий, на которых дислоцированы объекты социальной инфраструктуры, что 
позволит сформировать новую систему отношений, обеспечивающую сбалан
сированность учета общественных интересов (государственных, предпринима
тельских, личных), согласованность взаимодействия участников партнерства и 
достижение компромиссных решений в сфере развития социальной инфра
структуры региона;

- разработана методика рейтинговой оценки регионов по динамике ком
плексного развития социальной инфраструктуры, отличающаяся от существу
ющих методик композицией оценочных показателей, сгруппированных по ос
новным предметным сферам социальной инфраструктуры (жилье, образование, 
здравоохранение, транспорт, связь, физическая культура и спорт, культура, от
дых и туризм); предусматривающая определение рейтинговых позиций регио
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нов по интегральному показателю, рассчитываемому с использованием метода 
расстояний, примененного к стандартизированным групповым динамическим 
показателям оценки комплексного развития социальной инфраструктуры; обес
печивающая выявления регионов, лидирующих по темпам динамики развития 
социальной инфраструктуры, с целью последующего изучения и использования 
их передового опыта;

- разработан региональный механизм продвижения социально
инфраструктурных инноваций, обладающий следующим характерными черта
ми: имеет блочную структуру, определяемую тремя взаимосвязанными процес
сами, а именно: целеполагание, организация, реализация; учитывает законо
мерности межтерриториального распространения нововведений и действие ка
тализирующих факторов развития социальной инфраструктуры; предусматри
вает использование в качестве инструментов инновационные эксперименты, 
социальное предпринимательство, конкуренцию, сетевые каналы информации 
и способы коммуникации; ориентирован на территориальное распространение 
новшеств в инфраструктурном обслуживании населения, информирование о 
достижениях в инновационном развитии социальной инфраструктуры, оказание 
организационного содействия тиражированию передового опыта.

Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении поло
жений, развивающих гносеологию социальной инфраструктуры (периодизации 
этапов эволюции ее видов, обосновании многоаспектности трактовки сущности 
с формулировкой авторского толкования, группировке системных признаков 
социальной инфраструктуры по стадиям ее формирования и развития, выделе
нии функций социальной инфраструктуры в соответствии с ее миссией); фор
мировании обобщенного представления о подходах к развитию социальной ин
фраструктуры с их распределением на «используемые» и «перспективные» по 
критерию адекватности современным тенденциям регионального социально
экономического развития; разработке оригинального подхода к определению 
факторов регионального развития социальной инфраструктуры по критерию 
характера их влияния (детерминирующего, обеспечивающего, катализирующе
го), с аргументацией новых методов развития социальной инфраструктуры в 
регионах, соответствующих выделенным факторам.

Практическая значимость заключается в выявлении тенденций разви
тия социальной инфраструктуры, определении факторов их детерминирующих, 
в разработке подходов и практических рекомендаций по развитию социальной 
инфраструктуры, предназначенных для руководителей органов власти и 
управления регионального уровня, в полномочия которых входит принятие ре
шений относительно социальной инфраструктуры.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования об
суждались и получили одобрение на научных семинарах, проводимых в НИУ 
«БелГУ», а также на научно-практических конференциях, в частности, между
народных научно-практических конференциях: «Роль экономической науки в 
развитии социума: теоретические и практические аспекты» (Белгород, 2018), 
«Информационное общество -  будущее человечества в III тысячелетии»
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(Москва, 2018), «Современные проблемы научной экономической мысли (к 
200 - летию со дня рождения К. Маркса)» (Белгород, 2018).

Основные положения диссертации изложены в 12 научных публикациях 
автора общим объёмом 6,73 п.л. (авт. -  5,8 п.л.), из них: 6 статей -  3,79 п.л. (в 
т.ч. авт. -  3,2 п.л.) в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Результаты работы используются в образовательном процессе Нижего
родского института Министерства внутренних дел Российской Федерации.

К наиболее значимым научным результатам исследования, определяю
щим его научную новизну, относятся следующие положения, выносимые на 
защиту:

- классификация факторов развития региональной социальной инфра
структуры по критерию «характер влияния»;

- подход к проведению аналитических исследований практики развития 
региональной социальной инфраструктуры;

- концептуальный подход к устойчивому развитию социальной инфра
структуры территорий;

- методика рейтинговой оценки регионов по динамике комплексного 
развития социальной инфраструктуры;

- региональный механизм продвижения социально-инфраструктурных 
инноваций

Структура и объем работы отражают общий замысел и логику исследо
вания. Диссертация состоит из введения, трех глав по три параграфа в каждой, 
заключения, списка использованных источников, включающего 239 наимено
ваний, приложений. Диссертация проиллюстрирована 45 таблицами, 18 рисун
ками.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, установлены 
предмет и объект исследования, сформулирована цель и поставлены задачи, 
решение которых необходимо для её достижения, определены положения, вы
носимые на защиту, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость результатов исследования.

Первая глава работы «Теоретические основы развития социальной ин
фраструктуры в регионах России» содержит конкретизацию сущности, систем
ных признаков, функций и объектов социальной инфраструктуры; обобщение 
подходов к ее развитию; обоснование факторов и методов развития социальной 
инфраструктуры.

Во второй главе «Исследование практики развития социальной инфра
структуры в регионах России» изложены результаты анализа тенденций разви
тия инфраструктурного обслуживания потребностей жизнеобеспечения населе
ния России, оценки динамики инфраструктурного обеспечения потребностей 
его развития, идентификации проблем развития социальной инфраструктуры в 
регионах Центрального федерального округа.

В третьей главе «Авторское видение условий развития социальной ин
фраструктуры регионов» представлены авторские: концепция развития соци-
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альной инфраструктуры территории на основе организации общественно- 
частного партнерства; методика рейтинговой оценки регионов по динамике 
комплексного развития социальной инфраструктуры; региональный механизм 
продвижения социально-инфраструктурных инноваций.

В заключении сформулированы основные выводы диссертационного ис
следования и обозначены дальнейшие перспективы научной разработки про
блемы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Классификация факторов развития региональной социальной 
инфраструктуры в зависимости от характера их влияния

Специфика авторского подхода к определению групп факторов о разви
тия социальной инфраструктуры в регионах раскрывается следующими поло
жениями. Выделение и обоснование факторов развития социальной инфра
структуры требует конкретики в понимании «развития», учета специфики объ
екта.

В силу множественности факторов влияния на региональное развитие со
циальной инфраструктуры и объективной невозможности охвата исследовани
ем их полного состава, необходимо четко определить критерий выделения фак
торов. В диссертации таковым критерием определен характер влияния факто
ров на исследуемый процесс (развитие), конкретизация которого, в свою оче
редь, необходима для аргументации методов, обеспечивающих реализацию 
процесса, т.е. развитие социальной инфраструктуры в регионах.

В понимании сущности «развития» мы придерживаемся его представле
ния в виде трех последовательно взаимосвязанных характеристик состояния 
процесса: изменение, рост, улучшение.

Специфика объекта исследования требует определения развития регио
нальной социальной инфраструктуры с позиций социального результата -  по
вышения качества жизни населения. Но социальный результат, как известно, не 
может быть обеспечен без должного экономического базиса. Поэтому характе
ристика «изменение» как первичная ступень процесса развития в нашей работе 
рассматривается во взаимосвязи его экономической и социальной составляю
щих.

Вторая составляющая характеристика процесса развития -  рост, как пра
вило, связывается с количественными результатами процесса. Показатели ре
зультата применительно к региональному развитию социальной инфраструкту
ры характеризуются широким разнообразием, обусловленным ее объектным 
составом. В объектном аспекте «роста» социальной инфраструктуры частными 
примерами его показателей являются положительная динамика числа мест в 
дошкольных образовательных учреждениях; числа коек в лечебно- 
оздоровительных учреждениях; числа посещений кинотеатров, музеев, театров; 
удельного веса благоустроенного жилья и пр.

Уместно подчеркнуть, что не все показатели «роста» социальной инфра
структуры по своему экономическому смыслу являются «стимулянтами», стре
мящимися к росту. К индикаторам измерения «роста» социальной инфраструк-
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туры также относятся показатели-дестимулянты, стремящиеся к снижению. 
Например: удельный вес ветхого и аварийного жилья; удельный вес школьни
ков, обучающихся во вторую и третью смены; численность населения, выезжа
ющего за пределы региона с целью получения медицинской помощи и т.д. Из 
изложенного следует, что «рост» социальной инфраструктуры необходимо по
нимать с позиций результативности произошедших в ее состоянии изменений, 
в обоих направлениях количественного измерения результата.

В отличие от роста, третья характеристика процесса развития -  улучше
ние -  отражает качественные параметры изменения социальной инфраструкту
ры региона. По сути, «улучшение» характеризует положительный результат 
произошедших изменений состояния социальной инфраструктуры -  создание 
равных условий для всего населения территории (региона) в использовании 
инфраструктурных объектов для удовлетворения потребностей в социальных 
услугах. Но содержание потребностей, как и сложившиеся региональные усло
вия их удовлетворения, в пространственном аспекте, по определению, не могут 
быть равными во всех регионах из-за известного факта асинхронности их раз
вития. Именно это, по нашему убеждению, актуализирует задачу определения 
факторов влияния на региональное развитие социальной инфраструктуры и 
обоснование тех методов, которые обеспечивают процесс развития.

Исходя из изложенных посылок, по критерию характера влияния в дис-

Рис. Факторы и условия развития социальной инфраструктуры в регионах
(разработан автором)

9



- детерминирующие, оказывающие определяющее влияние на региональ
ное развитие социальной инфраструктуры (потребности и интересы населения, 
специфика формирования местного сообщества, социальная активность насе
ления);

- обеспечивающие, создающие ресурсный базис для развития (привлека
тельность территории для жизнеобитания человека, «жизненный» цикл функ
ционирующих объектов социальной инфраструктуры, пространственная дисло
кация объектов социальной инфраструктуры);

- катализирующие, ускоряющие темпы динамики развития (гуманизация 
экономического пространства, научно-технический прогресс, технологизация и 
цифровизация экономики).

Соответственно содержанию и характеру влияния факторов в работе 
определены условия развития социальной инфраструктуры: организация обще
ственно-частного партнерства; использование инфраструктурных преимуществ 
территории; межтерриториальное распространение нововведений.

2. Подход к проведению аналитических исследований практики раз
вития региональной социальной инфраструктуры

Логика проведенных в рамках выполнения диссертационной работы ана
литических исследований практики развития социальной инфраструктуры ос
новывается на ее авторском толковании, согласно которому миссией социаль
ной инфраструктуры определяется создание условий для удовлетворения по
требностей жизнеобеспечения и развития человека посредством оказания ему 
разнообразных социальных услуг непроизводственного характера.

Такое понимание миссии социальной инфраструктуры идентифицирует 
предмет исследования (социальные услуги непроизводственного характера) и 
определяет его направленность по двум сферам анализа инфраструктурного 
обеспечения потребностей населения: жизнеобеспечения и развития.

Результаты анализа изменений в распределении регионов Центрального 
федерального округа по основным показателям социальной инфраструктуры 
дают информационную основу для выделения доминирующих трендов их ди
намики за 2010-2016 гг. и идентификации общих проблем ее развития.

Поясним, что под «доминирующим» трендом подразумевается динамиче
ская тенденция, проявившаяся за указанный период в большинстве регионов 
Центрального федерального округа (по критерию их максимального сосредото
чения в интервалах показателей, с учетом вектора количественного изменения), 
характеризующая рост ( |) , снижение Ц) или относительную стабильность 
(const).

При выделении трендов нами учитывалась целевая направленность дина
мики показателей в аспекте позитивных изменений социальной инфраструкту
ры, т.е. для показателей-дестимулянтов «растущий» тренд означает обратную 
тенденцию -  уменьшения количества регионов в интервальном распределении 
по этим показателям.

В частности, к показателям-дестимулянтам нами отнесены: удельный вес 
ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда;
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удельный вес семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в общем числе семей; удельный вес расходов домашних хозяйств 
на оплату жилищно-коммунальных услуг (в общей сумме потребительских рас
ходов и общей сумме расходов на оплату услуг); удельный вес обучающихся во 
вторую и третью смены в организациях начального, основного и среднего об
щего образования, в общей численности обучающихся (табл. 1).

Таблица 1 -  Доминирующие тренды динамики показателей социальной 
инфраструктуры регионов Центрального федерального округа за 2010-2016 гг.

(составлена автором на основе статистических группировок)
Направления оценки 
социальной инфра
структуры регионов

Показатели оценки социальной инфраструктуры 
регионов

Доминирующие
тренды

Состояние жилищно
го фонда и потреб
ность населения в 

жилых помещениях

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общей площади жилого фонда, %

const

Удельный вес жилых домов, построенных населением за 
счет собственных и привлеченных средств, в общем вво
де жилья, %

т

Удельный вес семей, состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в общем числе се
мей, %

const

Расходы населения на 
оплату жилищно

коммунальных услуг

Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в общей сумме потреби
тельских расходов,%

const

Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в общей сумме расходов 
на оплату услуг, %

t

Социальная поддерж
ка населения по опла
те жилого помещения 

и
коммунальных услуг

Среднемесячный размер социальной поддержки на одно
го пользователя, рублей t
Среднемесячный размер субсидий на одну семью, рублей t
Удельный вес семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в общем чис
ле семей, %

1

Обеспеченность насе
ления инфраструкту
рой дошкольного и 

школьного 
образования

Степень охвата детей дошкольным образованием, % к 
общей численности детей соответствующего возраста t
Удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в 
организациях начального, основного и среднего общего 
образования, в общей численности обучающихся, % t

Обеспеченность насе
ления инфраструкту
рой здравоохранения

Число больничных коек на 10000 человек населений 1
Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 
на 10000 человек населения, посещений в смену t

Состояние автодо
рожной инфраструк

туры

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрыти
ем в общей протяженности автомобильных дрог общего 
пользования, %

1

Удельный вес автомобильных дорог с усовершенство
ванным покрытием в протяженности автомобильных до
рог с твердым покрытием общего пользования, %

1

Обеспеченность насе
ления инфраструкту
рой телефонной связи

Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего 
пользования на 1000 человек городского населения 1
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего 
пользования на 1000 человек сельского населения 1
Число подключенных абонентских устройств подвижной 
радиотелефонной связи на 1000 человек населения t

Из табл. 1 следует, что проблемными направлениями развития социаль
ной инфраструктуры в регионах Центрального федерального округа (по доми-
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нирующим трендам за 2010-2016 гг.) являлись состояние автомобильных дорог, 
обеспеченность городского и сельского населения стационарной (квартирной) 
телефонной связью, мощностями больничных организаций, а также социальная 
поддержка населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (по 
показателю удельного веса семей, получавших целевые субсидии).

Тренды лишь трех из 17 проанализированных нами динамических пока
зателей -  удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда в общей 
площади жилищного фонда; удельного веса семей, состоявших на учете в каче
стве нуждающихся в жилых помещениях, в общем числе семей; удельный вес 
расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей 
сумме потребительских расходов -  за оценочный период остались относитель
но стабильными, т.е. позитивные сдвиги в распределении регионов по этим по
казателям нивелировались негативными сдвигами.

Относительная стабильность распределения регионов по удельному весу 
семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещения, по 
нашему мнению, обусловлена в целом положительной динамикой взаимосвя
занного показателя -  удельного веса жилых домов, построенных населением за 
счет собственных и привлеченных средств, в общем вводе жилья, что свиде
тельствует о росте активности населения в самостоятельном решении жилищ
ной проблемы.

3. Концептуальный подход к развитию социальной инфраструктуры 
территории на основе организации общественно-частного парт
нерства

За последние годы в социально-экономической системе возникли два но
вых феномена, к функционалу которых, согласно действующему законодатель
ству, отнесено развитие социальной инфраструктуры: государственно-частное 
партнерство и территориальное общественное самоуправление. Однако корот
кий временной период становления этих институтов и множество проблем, 
накопившихся в сфере социальной инфраструктуры, обусловливают низкую 
эффективность реализации государственно-частного партнерства и территори
ального общественного самоуправления в их решении.

В рамках авторского подхода общественно-частное партнерство понима
ется как долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество органов исполнитель
ной власти региона (субъекта Федерации, муниципалитетов), субъектов пред
принимательского сообщества (коммерческих организаций и их объединений, 
действующих без образования юридического лица, например, консорциумов, 
холдингов; индивидуальных предпринимателей), населения территории (пред
ставленного органами территориального общественного самоуправления -  
ТОСами и некоммерческими общественными организациями), осуществляемое 
в целях развития социальной инфраструктуры региона посредством реализации 
проектов, имеющих публичное значение.

Предлагаемый в диссертации концептуальный подход к развитию соци
альной инфраструктуры территории базируется на объединении «традицион
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ных» подходов к организации общественно-частного партнерства, указываю
щих на разные акценты этого процесса. Из всего множества существующих 
подходов в концепции развития социальной инфраструктуры на основе органи
зации общественно-частного партнерства использованы положения:

- правового подхода -  партнерство как механизм согласования действий 
участников реализации инфраструктурных проектов на основе законодатель
ных регламентов;

- экономического подхода -  партнерство как форма организации сов
местной хозяйственной деятельности разнородных участников, заинтересован
ных в развитии социальной инфраструктуры территории;

- социального подхода- партнерство как инструмент роста социальной 
активности населения, механизм его привлечения к участию в развитии среды 
жизнеобитания и решению проблем, связанных с функционированием объектов 
социальной инфраструктуры.

Отсюда цель организации общественно-частного партнерства предстает 
следующим образом: обеспечение устойчивого развития социальной инфра
структуры территории на основе солидарного и социально ответственного вза
имодействия партнеров (органов исполнительной власти регионального и му
ниципального уровней, предпринимательского сообщества, органов территори
ального общественного самоуправления и некоммерческих общественных ор
ганизаций), заинтересованных в повышении эффективности использования ин
фраструктурных объектов, качества предоставляемых ими услуг для удовле
творения потребностей жизнеобеспечения и развития населения территории.

Необходимым условием достижения цели организации общественно
частного партнерства выступает строгое соблюдение системы специальных 
принципов, имеющих основополагающее значение для решения конкретных 
задач. Предлагаемый состав таких принципов и задач представлен в табл. 2.

Таблица 2 -  Принципы и задачи организации общественно-частного 
партнерства для развития социальной инфраструктуры территории 

_______ ______________(разработана автором)_____________________
Принципы Задачи

Принцип рас
становки прио

ритетов

Объективная оценка состояния социальной инфраструктуры на всей территории 
региона, ресурсных возможностей инвестирования ее развития; распределение 
объектов по приоритетам в соответствии с потребностями населения

Принцип кон
курентного ра

венства

Создание развитой конкурентной среды, равных конкурентных условий и благо
приятных условий для максимально широкого вовлечения субъектов предприни
мательского сообщества в реализацию проектов по развитию социальной инфра
структуры территории; обеспечение равных условий для реализации конкурент
ных преимуществ участников общественно-частного партнерства

Принцип рав
ноправия сто

рон

Обеспечение паритетного характера участия партнеров в развитии социальной 
инфраструктуры, сбалансированности их интересов; предотвращение конфликта 
целей, действий, интересов

Принцип соци
альной ответ

ственности

Разделение рисков и ответственности субъектов общественно-частного партнер
ства, участвующих в реализации проектов по развитию социальной инфраструкту
ры; обеспечение приоритета социально ответственных субъектов предпринима
тельства в конкурсном отборе участников проектов
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Окончание табл. 2
Принципы Задачи

Принцип про
ектного управ

ления

Организация взаимодействия участников общественно-частного партнерства на 
принципах проектного управления объектами социальной инфраструктуры, обес
печивающих целостность и полноту технологического цикла создания (строитель
ства нового инфраструктурного объекта или реконструкции уже имеющегося), об
служивания (при необходимости, включая модернизацию), эксплуатации

Принцип эф
фективности 
партнерства

Повышение эффективности использования региональных и муниципальных объек
тов социальной инфраструктуры за счет привлечения инвестиционных ресурсов 
предпринимательского сектора, реализации предпринимательской инициативы, 
оптимизации расходов дефицитных бюджетных средств

Принцип воз
вратности ин

вестиций

Обеспечение правовых гарантий возвратности инвестиционных ресурсов, вложен
ных субъектами предпринимательского сектора в развитие социальной инфра
структуры территории, вытекающее из договорных отношений между участниками 
общественно-частного партнерства

Принцип дол
госрочности 
партнерства

Создание благоприятных условий для обеспечения долгосрочного характера обще
ственно-частного партнерства, его ориентации на стратегическую перспективу раз
вития социальной инфраструктуры

Принцип глас
ности партнер

ства

Обеспечение полной информационной открытости общественно-частного партнер
ства посредством использования ресурсов региональных и муниципальных средств 
массовой информации, электронных ресурсов органов исполнительной власти со
ответствующих уровней, выделения на официальных сайтах подраздела «Развитие 
социальной инфраструктуры региона (муниципалитета)»

Принцип си
стемного кон

троля

Организация постоянного мониторинга изменений состояния объектов социальной 
инфраструктуры территории и эффективности их функционирования; оценка соот
ветствия результатов функционирования социальной инфраструктуры ее миссии -  
созданию условий для удовлетворения потребностей жизнеобеспечения и развития 
человека посредством оказания разнообразных социальных услуг непроизвод
ственного характера

В диссертации в качестве перспективных направлений практической реа
лизации концептуального подхода были выделены следующие:

- разработку унифицированного механизма организации общественно
частного партнерства для развития социальной инфраструктуры, его методиче
ской, информационной, консалтинговой поддержки;

- разработку организационного механизма системной поддержки участия 
органов территориального общественного самоуправления в общественно
частном партнерстве при реализации проектов развития социальной инфра
структуры; этот механизм должен охватывать нормативно-правовое и органи
зационно-консультационное обеспечение деятельности ТОС, меры стимулиро
вания населения территории к росту активности участия в общественном кон
троле состояния объектов социальной инфраструктуры, а местного предприни
мательского сообщества -  к расширению взаимодействия с органами террито
риального общественного самоуправления;

- общественную ревизию имеющихся объектов социальной инфраструк
туры (с участием органов территориального общественного самоуправления) 
на предмет оценки соответствия их функционирования задаче удовлетворения 
потребностей жизнеобеспечения и развития местного сообщества, установле
ния возможностей финансирования объектов из средств местного бюджета; 
общественный контроль включения в реестр объектов для передачи в собствен
ность, аренду, оперативное управление субъектам предпринимательства;
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- выстраивание иерархии приоритетов развития социальной инфраструк
туры посредством организации общественно-частного партнерства, исходя из 
темпов динамики социально-экономического развития регионов, специфики 
местных условий, имеющихся инфраструктурных преимуществ, потенциала 
инновационного развития социальной инфраструктуры.

Реализацию указанных направлений следует рассматривать как опреде
ляющее условие достижения результата использования положений концепции 
на практике - развитие социальной инфраструктуры территории на основе до
стижения консенсуса между субъектами общественно-частного партнерства, 
организации эффективного диалога между населением, органами власти и биз
нес-сообществом посредством обеспечения паритета их интересов, создающего 
условия для устойчивого развития территории, повышения качества жизни 
населения, его солидаризации на основе общих целей, ценностей и интересов, 
расширения участия в общественном самоуправлении.

4. Методика рейтинговой оценки регионов по динамике комплекс
ного развития социальной инфраструктуры

В силу широкого компонентного состава социальной инфраструктуры, 
разнообразия подходов к ее исследованию, множественности факторов влияния 
на развитие среди исследователей до настоящего времени не выработано еди
ной позиции по поводу методического инструментария оценки данного процес
са, в региональном аспекте характеризующегося асинхронностью темпов дина
мики. В диссертации в качестве альтернативы предложена авторская методика 
рейтинговой оценки регионов.

Следуя критерию комплексности отражения процесса развития социаль
ной инфраструктуры, предлагаемая система оценочных показателей включает 
восемь предметных сфер оценки -  жилье, образование, здравоохранение, 
транспорт, связь, физическая культура и спорт, культура, отдых и туризм -  с 
равным количеством показателей (табл. 3).

Техническая обработка исходной статистической информации в данном 
случае заключается в расчете темповых показателей -  динамических коэффи
циентов за оценочный период, посредством отношения величин показателей 
отчетного периода к величинам показателей базисного периода.

Свертку частных динамических показателей в групповые по предметным 
сферам оценки развития социальной инфраструктуры мы проведем с использо
ванием мультипликативной модели, основанной на средней геометрической, а 
их стандартизацию -  посредством отношения величин групповых показателей 
по всем объектам сравнения (регионам) к величине групповых показателей 
«эталонного» объекта. Поскольку все исходные показатели, задействованные в 
оценочном процессе, являются стимулянтами, стремящимися к росту, «эталон
ным» объектом в каждой предметной сфере оценки развития социальной ин
фраструктуры будет являться регион с максимальной величиной группового 
динамического коэффициента.
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Таблица 3 -  Система показателей рейтинговой оценки регионов по динамике 
комплексного развития социальной инфраструктуры (составлена автором)

Сфера Показатели оценки, единицы измерения
1. Жилье 1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,

2
М

1.2. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия 
за год, тыс. ед.
1.3. Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг, тыс. ед.
1.4. Объем средств, предусмотренных на предоставление гражданам социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн. рублей

2.Образование 2.1. Степень охвата детей дошкольным образованием, в % от численности детей со
ответствующего возраста
2.2. Совокупное число образовательных организаций (с филиалами) всех уровней 
образования (школьного, начального и среднего профессионального, высшего), ед.
2.3. Совокупная численность обучающихся по всем уровням образования, в расчете 
на одну образовательную организацию, человек
2.4. Удельный вес студентов, обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях по программам среднего профессионального и выс
шего образования, % к общей численности обучающихся по соответствующим уров
ням подготовки

3 .Здравоохранение 3.1. Совокупное число больничных и амбулаторно-поликлинических организаций, 
ед.
3.2. Численность населения на одну больничную койку, человек
3.3. Численность населения на одного врача, человек
3.4. Численность населения на одного работника среднего медицинского персонала, 
человек

4.Транспорт 4.1. Численность пассажиров, отправленных железнодорожным транспортом общего 
пользования, тыс. человек
4.2. Численность пассажиров, перевезенных автобусами общего пользования, млн. 
человек
4.3. Пассажирооборот автобусов общего пользования, млн. пассажиро-км
4.4. Число автобусов общего пользования на 100 000 человек населения, шт.

5. Связь 5.1. Число подключенных абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи 
на 1000 человек населения, ед.
5.2. Число активных абонентов фиксированного и мобильного широкополосного до
ступа к сети Интернет, на 100 человек населения, ед.
5.3. Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих 
широкополосный доступ к сети Интернет, на 100 человек населения, ед.
5.4.Удельный вес домохозяйств, имевших доступ к сети Интернет, в % от общего 
числа домохозяйств

6. Физическая 
культура и 
спорт

6.1. Число стадионов с трибунами на 1500 мест и более, ед.
6.2. Число плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей), ед.
6.3. Число спортивных залов, ед.
6.4. Число плавательных бассейнов, ед.

7. Культура 7.1. Численность зрителей театров, на 1000 человек населения, человек
7.2. Число посещений музеев на 1000 человек населения, человек
7.3. Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экз.
7.4. Численность пользователей общедоступных библиотек, тыс. человек

8.Отдых и туризм 8.1. Число детских оздоровительных лагерей, ед.
8.2. Число коллективных средств размещения, ед.
8.3. Число туристских фирм, ед.
8.4. Число турпакетов, реализованных населению, тыс. ед.
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Расчет интегральных показателей по каждому объекту рейтинговой оцен
ки (ИПу) мы проведем по известной формуле, используемой в методе расстоя
ний:

ИПц = VHUCl -  гпстц)2,
где ГПсТу -  групповые динамические стандартизированные показатели оценки 
развития социальной инфраструктуры j-ro региона по i-й  предметной сфере 
оценки; п= 8, по количеству оцениваемых предметных сфер.

Итак, уточненные технические аспекты методики позволяют нам перейти 
к ее апробационному блоку, первой операцией которого является выбор сово
купности регионов для апробации методики и его обоснование.

Учитывая, что пространственные масштабы страны выступают объек
тивным ограничителем для равного, синхронного развития социальной инфра
структуры в регионах (первая глава диссертационной работы), при выборе со
вокупности регионов для апробации методики мы исходим из принципа их 
группировки в пределах федеральных округов, с относительно близкими терри
ториальными условиями социально-экономического развития.

В качестве объекта для апробации методики в диссертации выбрали реги
оны Центрального федерального округа -  18 ед., характеризующиеся высокой 
плотностью населения, а поэтому достаточно плотным сосредоточением объек
тов социальной инфраструктуры. Однако из-за региональной специфики это не 
означает их равномерного развития, особенно, в разных предметных сферах.

Периодом для проведения рейтинговой оценки регионов по динамике 
комплексного развития социальной инфраструктуры нами определен интервал 
2010-2016 гг.

Используя общепринятый прием стандартизации показателей как отно
шения показателя оцениваемого региона к показателю региона-«эталона», мы 
рассчитали стандартизированные групповые динамические показатели оценки 
комплексного развития социальной инфраструктуры за оценочный период

Подобным образом с использованием вышеприведенной формулы нами 
получены значения интегральных показателей для всех объектов сравнения. 
Это дало основание для их ранжирования, проведенного в обратном порядке, в 
сторону возрастания значений интегрального показателя динамики комплекс
ного развития социальной инфраструктуры в регионе (табл. 4).

Как видно из табл. 4, в выбранном нами временном интервале оценки ди
намики комплексного развития социальной инфраструктуры в «топ-3» лидеров 
входили Московская (0,4847), Рязанская (0,5063) и Калужская (0,5901) области, 
а явным аутсайдером явилась Костромская область, где значение интегрального 
показателя составило максимальную величину (1,0019). Результаты рейтинго
вой оценки показали целесообразность ее проведения по комплексу предмет
ных сфер развития социальной инфраструктуры. Лидерство региона в динамике 
развития какой-либо одной предметной сферы оценки не является определяю
щим для общего вывода о высоких темпах развития инфраструктуры в целом.

К примеру, Тамбовская область, дважды попавшая на позиции лидера по 
темпам развития инфраструктуры образования и культуры (групповые динами
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ческие показатели, табл. 39), в итоговом рейтинге заняла четвертое место. 
Брянская и Курская области, лидировавшие по групповым динамическим пока
зателям развития инфраструктуры транспорта и связи, по результатам оценки 
комплексного развития социальной инфраструктуры расположились среди 18 
регионов Центрального федерального округа, соответственно, на 5 и 9 местах.

Таблица 4 -  Результаты рейтинговой оценки комплексного развития 
социальной инфраструктуры регионов Центрального федерального округа 
_________________за 2010-2016 гг. (рассчитана автором)_________________

Субъекты Федерации Рейтинговая оценка
Интегральный показатель, 

коэффициент
Занимаемое место

Белгородская область 0,8134 15
Брянская область 0,6185 5
Владимирская область 0,7132 8
Воронежская область 0,7501 10
Ивановская область 0,7505 11
Калужская область 0,5901 3
Костромская область 1,0019 18
Курская область 0,7358 9
Липецкая область 0,7535 12
Московская область 0,4847 1
Орловская область 0,7796 14
Рязанская область 0,5063 2
Смоленская область 0,7100 7
Тамбовская область 0,6013 4
Тверская область 0,7650 13
Тульская область 0,6328 6
Ярославская область 0,8407 16
г. Москва 0,9232 17

Мы полагаем, что изложенная методика в силу низкой трудоемкости рас
четных процедур и использования «реальных» статистических данных, харак
теризующих региональную социальную инфраструктуру, найдет свое примене
ние в аналитической практике. Использование методики позволит выявлять ли
дирующие по динамике регионы как комплексного развития социальной ин
фраструктуры, так и в ее отдельных предметных сферах, что создаст достовер
ную информационную основу для изучения и использования их передового 
опыта.

5. Региональный механизм продвижения социально
инфраструктурных инноваций

Согласно новой государственной политике фундаментальным условием 
для обеспечения национальной экономической безопасности и повышения ка
чества жизни населения определено построение инновационной экономики на 
основе разработки и внедрения новых продуктов и технологий во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Решение этой стратегической задачи невозможно 
без активизации инновационного развития регионов, причем не только в эко
номической, но и социальной сфере, базисом для которой выступает социаль
ная инфраструктура. Однако практика показывает, что инновационное развитие
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социальной инфраструктуры в регионах отстает по темпам динамики от анало
гичного процесса в экономической сфере.

Учитывая изложенные обстоятельства в диссертации был разработан ре
гиональный механизм продвижения социально-инфраструктурных инноваций 
для реализации метода межтерриториального распространения нововведений, 
отвечающий факторам катализирующего влияния на развитие социальной ин
фраструктуры - гуманизации экономического пространства, научно
техническому прогрессу, технологии и цифровизации экономики.

Целью продвижения социально-инфраструктурных инноваций мы опре
деляем территориальное распространение новшеств в инфраструктурном об
служивании населения, информирование о достижениях в инновационном раз
витии социальной инфраструктуры, оказание организационного содействия ти
ражированию передового опыта.

Содержание цели предопределяет задачи продвижения социально- 
инфраструктурных инноваций, сформированные нами в следующем составе:

- создание условий для ускорения обмена передовым опытом инноваци
онного развития объектов социальной инфраструктуры;

- трансфер инновационных услуг социальной инфраструктуры, производ
ственных и сервисных технологий на территориях «отстающего» социально
экономического развития в рамках региона и за его пределами;

- информирование заинтересованных пользователей о реализации новых 
социально-инфраструктурных проектов, новых субъектах, их сервисном порт
феле и местах дислокации;

- обеспечение открытого доступа к региональным информационным ре
сурсам, обобщающим информацию о состоянии и динамике инновационного 
развития социальной инфраструктуры;

- создание механизма обратной связи между производителями и потреби
телями услуг для мониторинга восприятия социально-инфраструктурных инно
ваций;

- активизация развития инновационно-ориентированного социального 
предпринимательства в регионе;

- выравнивание территориальных диспропорций развития социальной 
инфраструктуры в административных границах региона.

Реализация задач продвижения социально-инфраструктурных инноваций 
требует организации этого процесса, обеспечиваемой организационным блоком 
механизма. Первым элементом этого блока мы выделяем комплекс социально- 
инфраструктурных инноваций, образующих предметы продвижения (табл. 5).

Что касается субъектов продвижения, то в диссертации обоснована 
необходимость создания в рамках региональных центров инноваций социаль
ной сферы специализированного подразделения -  регионального центра инно
вационного развития социальной инфраструктуры, в состав которого будут 
входить эксперты профессионального сообщества (по функциональным компо
нентам социальной инфраструктуры), представители муниципалитетов и ассо
циированного органа территориального общественного самоуправления для
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обеспечения паритета учета их интересов в инновационном развитии социаль
ной инфраструктуры как целостного комплекса.

Таблица 5 -  Виды инноваций и предметы продвижения 
социально-инфраструктурных инноваций (разработано автором)

Виды инноваций Предметы продвижения социально-инфраструктурных инноваций
процессные технологии, бизнес-процессы
продуктовые услуги социальной инфраструктуры
организационные методы организации деятельности инфраструктурных объектов
управленческие методы управления деятельностью инфраструктурных объектов
ресурсные виды ресурсов
финансовые способы привлечения инвесторов, источники инвестиций
маркетинговые способы продвижения продукта (услуги) на рынке социальных 

услуг
коммуникационные способы коммуникации с контрагентами
информационные каналы информации
социальные социальные процессы и отношения

К субъектам продвижения социально-инфраструктурных инноваций, на 
наш взгляд, следует также относить социопарки и социоинкубаторы.

При принятии решения о создании социопарков и социоинкубаторов, на 
наш взгляд, следует учитывать ряд условий, основополагающих для их эффек
тивного функционирования (табл. 6).
Таблица 6 -  Основополагающие условия для эффективного функционирования 

региональных социопарков и социоинкубаторов в сфере продвижения
социально-инфраструктурных инноваций (разработана автором)

Условия эффективного функционирования в сфере продвижения социально
инфраструктурных инноваций

социопарки социоинкубаторы
необходимость согласования интересов и 
действий социальных и экономических парт
неров, органов региональной и муниципаль
ной власти, территориального общественно
го самоуправления при реализации иннова
ционных проектов по развитию социальной 
инфраструктуры

высокая потребность в инновационной мо
дернизации объектов региональной социаль
ной инфраструктуры вследствие их разного 
состояния в региональном центре и на пери
ферии, расширения потребностей обслужи
ваемого населения

благоприятный инновационный и инвести
ционный климат в регионе, отсутствие до
полнительных, искусственных барьеров вхо
да на региональный рынок социально
инфраструктурных услуг для инвесторов из 
других регионов

выраженный синергетический эффект от ор
ганизации партнерского взаимодействия в 
инновационном развитии социальной инфра
структуры, информационная поддержка 
партнерства и широкое освещение его ре
зультатов в региональных и муниципальных 
средствах массовой информации

наличие квалифицированных специалистов, 
обладающих разными профессиональными 
компетенциями в разных функциональных 
сферах социальной инфраструктуры, креа
тивным мышлением и навыками инноваци
онной деятельности для работы в социопарке

наличие потенциала инновационного разви
тия общественно-частного партнерства в 
сфере социальной инфраструктуры, «откры
тый» обмен социально-инфраструктурными 
инновациями, не ограничивающийся адми
нистративными границами региона
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Объектами продвижения социально-инфраструктурных инноваций, по 
нашему убеждению, следует считать:

- рынок услуг непроизводственного характера, связанных с удовлетворе
нием потребностей жизнеобеспечения и развития населения, не имеющий тер
риториальных границ; «выход» рынка за пределы региона обоснован, к приме
ру, тем, что не в каждом регионе созданы условия для удовлетворения потреб
ностей населения в высокотехнологичных медицинских услугах, качественном 
образовании, профессиональных занятиях спортом и т.д.:

- местный социум с присущими ему этническими, культурными, религи
озными и прочими традициями, формирующими особые потребности в услугах 
социальной инфраструктуры, требующими учета при внедрении инноваций;

- профессиональные сообщества в разрезе функциональных компонент 
социальной инфраструктуры, способные идентифицировать новации и эффекты 
от их внедрения как для развития конкретной подотрасли инфраструктуры, так 
и для собственного бизнеса участников сообщества;

- информационные, в том числе социальные, сети, средства массовой 
коммуникации всех видов, распространяющие информацию о социально
инфраструктурных инновациях внутри региона и за его пределами для привле
чения инвестиций, поддержки инновационного имиджа, повышения привлека
тельности территории жизнеобитания и жизнедеятельности человека.

Мы предлагаем для продвижения социально-инфраструктурных иннова
ций использовать в качестве инструментов инновационные эксперименты, со
циальное предпринимательство, конкуренцию, сетевые каналы информации и 
способы коммуникации. В диссертации предложены отдельные рекомендации 
по продвижению социально-инфраструктурных инноваций. Так, относительно 
социального предпринимательства в работе было указано на необходимость:

- разработки региональных правовых регламентов, закрепляющих статус 
социальных предпринимателей и функциональные сферы их деятельности с 
учетом существующих проблем состояния социальной инфраструктуры и при
оритетов ее развития;

- разработки региональных регламентов передачи в оперативное управле
ние социальным предпринимателям объектов социальной инфраструктуры, об
ладающих потенциалом инновационного развития, с использованием механиз
мов лизинга, аутсорсинга, аренды, строительства и эксплуатации и т.п.;

- проведения ежегодных региональных и муниципальных конкурсов ин
новационного социального предпринимательства в сфере социальной инфра
структуры для распространения передового опыта победителей конкурсов, 
стимулирования социальных предпринимателей к его использованию;

- развитии социальной рекламы на региональном и муниципальном уров
нях для пропаганды социального предпринимательства и освещения его вклада 
в инновационное развитие социальной инфраструктуры территории, реализуе
мых социальных проектах и их эффектах для местного сообщества.

Одновременное применение комплекса инструментов продвижения соци
ально-инфраструктурных инноваций на базе информационных технологий мы
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рассматриваем как необходимое условие получения результата продвижения -  
повышения информированности общественности об инновационном развитии 
социальной инфраструктуры региона, расширении «сервисного портфеля» ее 
объектов, новых технологиях производства услуг и их преимуществах посред
ством организации обратной связи между производителями и потребителями 
социальных услуг в диалоговом режиме.

III. основны выводы
С точки зрения автора, социальная инфраструктура -  системная совокуп

ность видов экономической деятельности, различных по своему функционалу, 
объединяемых общей миссией, заключающейся в создании условий для удо
влетворения потребностей жизнеобеспечения и развития человека посредством 
оказания разнообразных социальных услуг непроизводственного характера.

Для проведенного исследования приоритетными подходами к развитию 
социальной инфраструктуры были определены проектный, кластерный и агло
мерационный. Обобщающим признаком для всех подходов является признание 
факторов влияния на развитие социальной инфраструктуры.

Авторская позиция к определению таких факторов базируется на крите
рии характера их влияния на региональное развитие социальной инфраструкту
ры, соответственно которому, выделены факторы: детерминирующего влияния
- потребности и интересы населения, специфика формирования местного сооб
щества, социальная активность населения; обеспечивающего влияния - привле
кательность территории для жизнеобитания человека, «жизненный» цикл 
функционирующих объектов социальной инфраструктуры, пространственная 
дислокация объектов социальной инфраструктуры; катализирующего влияния
- гуманизация экономического пространства, научно-технический прогресс, 
технологизация и цифровизация экономики.

Согласно такому представлению факторов аргументированы условия, со
здающие основу для развития социальной инфраструктуры в регионах: органи
зация общественно-частного партнерства (детерминирующие факторы); ис
пользование инфраструктурных преимуществ территории (обеспечивающие 
факторы); межтерриториальное распространение нововведений (катализирую
щие факторы).

Перспективы дальнейшей научной разработки проблемы, на взгляд авто
ра, заключаются в обосновании иных, кроме предложенных в настоящем ис
следовании, способов развития социальной инфраструктуры в регионах, адек
ватных иному составу факторов ее развития. Перспективной также представля
ется разработка инновационных проектов развития социальной инфраструкту
ры на конкретных ее объектах, имеющих региональную значимость, в том чис
ле посредством организации общественно-частного партнерства. Требует даль
нейшего совершенствования методический инструментарий исследования со
стояния и динамики развития региональной инфраструктуры в аспекте обосно
вания приоритетов ее инновационной модернизации.
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