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Одним из основных направлений регионального 
социально-экономического развития является со-
вершенствование функционирования инфраструкту-
ры городского хозяйства [1]. Причем неотъемлемая 
характеристика инфраструктуры городского хозяй-
ства – комплексность – должна прослеживаться не 
только при ее функционировании, но и в развитии [2].

Важную роль в процессе функционирования ин-
фраструктуры городского хозяйства играет оценка ее 
комплексного развития, предполагающая использо-
вание научно обоснованного алгоритма [3].

Под алгоритмом в общем смысле понимается точ-
ное предписание относительно последовательности 
действий, выполнение которых позволяет решать опре-
деленные задачи.

На основе тезиса «органичного развития инфра-
структуры городского хозяйства и стратегии социаль-
но-экономического развития региона» [1; 2; 4–6] нами 
был разработан алгоритм комплексной оценки разви-
тия инфраструктуры городского хозяйства с учетом про-
цессов регионального социально-экономического раз-
вития, включающий девять последовательных этапов.

1. Выбор объекта оценки.

2. Определение перечня параметров состояния 
инфраструктуры городского хозяйства.

3. Определение системы индикаторов состояния 
инфраструктуры городского хозяйства на основе ее 
параметров.

4. Определение системы индикаторов состояния 
инфраструктуры городского хозяйства, определяю-
щей  основное содержание оценки.

5. Общая характеристика и анализ инфраструк-
туры городского хозяйства, включая ее отраслевой 
состав.

6. Анализ текущего социально-экономического 
развития региона.

7. Определение системы мероприятий в рамках до-
кументов стратегического планирования, оринтирован-
ных на достижение желаемых значений индикаторов.

8. Разработка стратегических инициатив соци-
ально-экономического развития региона.

9. Контроль за реализацией стратегических ини-
циатив.

Выбор объекта оценки является наиболее про-
стым элементом представленного алгоритма, посколь-
ку определяется целью оценки. С позиции практики, 
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на первом этапе реализации алгоритма оценки инфра-
структуры городского хозяйства некоторые сложности 
может вызвать определение состава инфраструкту-
ры, так как в исследованиях по данной предметной 
области предлагается разный перечень образую-
щих ее отраслей. По нашему мнению, объектом оцен-
ки должна выступать инфраструктура городского хо-
зяйства, включая коммунальную, жилищную, транс-
портную инфраструктуру, инфраструктуру благоу-
стройства и озеленения, инфраструктуру культуры 
и искусства, инфраструктуру образования, инфра-
структуру физической культуры и спорта, инфраструк-
туру здравоохранения, инфраструктуру общественной 
безопасности, информационную инфраструктуру [2].

При любой оценке состояния объекта необходимо 
определиться с показателями. Обоснованный выбор 
их перечня – залог полноты и качества оценки. Причем 
важны как параметры, так и индикаторы оценки. 

Для реализации второго этапа алгоритма ком-
плексной оценки развития инфраструктуры город-
ского хозяйства с учетом процессов регионального 
социально-экономического развития нами была пред-
ложена система параметров, отражающих количе-
ственную характеристику свойств исследуемого объ-
екта. Данная система включает 100 параметров, объ-
единенных в 12 групп:

– экономическая и бюджетно-финансовая база 
(5 параметров);

– инновационная деятельность (4 параметра);
– инфраструктура образования (5 параметров);
– инфраструктура здравоохранения (7 параметров);
– инфраструктура физической культуры и спорта 

(6 параметров);
– инфраструктура культуры и искусства (4 пара-

метра);
– коммунальная инфраструктура (22 параметра);
– жилищная инфраструктура (10 параметров);
– транспортная инфраструктура (12 параметров);
– инфраструктура благоустройства и озеленения 

территорий (15 параметров);
– инфраструктура общественной безопасности 

(6 параметров);
– информационная инфраструктура (4 параме-

тра) [2].
Практическая реализация данного этапа ком-

плексной оценки развития инфраструктуры городско-
го хозяйства – весьма трудоемкий процесс, и здесь 
можно столкнуться с рядом объективных проблем. 
Прежде всего – с несовершенством системы сбора 
и обработки статистической информации: далеко не 
все из предлагаемых параметров состояния инфра-
структуры городского хозяйства в достаточной степе-
ни отражены в современной российской статистике, 
к тому же существует проблема некорректного ото-
бражения действительности, проявляющаяся, в неко-
торых случаях, в приписках, то есть в подтасовке цифр. 
Это обстоятельство может негативно отразиться 
на конечном результате всей процедуры оценки ис-
следуемого объекта.

Выход в данной ситуации видится в выборе в ка-
ждом конкретном случае достаточно ограниченной 

совокупности параметров, которые в необходимой 
и достаточной степени отражали бы состояние ин-
фраструктуры городского хозяйства конкретной тер-
ритории. Можно провести оптимизацию параметров 
внутри предложенных 12 групп, но исключение из оцен-
ки хотя бы одной из предложенных групп считаем не-
допустимым.

Третий этап комплексной оценки инфраструкту-
ры городского хозяйства связан с определением со-
ответствующей системы индикаторов. «Под индика-
тором понимается показатель, который служит про-
стым и надежным средством измерения достиже-
ний, отражает изменения, вызванные программой, 
или помогает оценить деятельность структуры, осу-
ществляющей программу» [7]; то есть это показатель, 
количественно определяющий качественные харак-
теристики процесса.

Для оценки состояния инфраструктуры городско-
го хозяйства нами предложен 91 индикатор. Эта си-
стема индикаторов образует 13 групп:

– финансовые ресурсы города, отражающие его 
финансово-экономический потенциал (2 индикатора);

– уровни интеллектуального и инновационного 
ресурса города, отражающие интеллектуальный и ин-
новационный потенциалы городского хозяйства (5 ин-
дикаторов);

– состояние инфраструктуры системы образова-
ния (5 индикаторов);

– состояние инфраструктуры здравоохранения 
(11 индикаторов);

– состояние инфраструктуры физической культу-
ры и спорта (4 индикатора);

– состояние инфраструктуры культуры и искус-
ства (4 индикатора);

– состояние коммунальной инфраструктуры (10 ин-
дикаторов);

– состояние жилищной инфраструктуры (8 инди-
каторов);

– состояние транспортной инфраструктуры (10 
индикаторов);

– состояние инфраструктуры благоустройства 
и озеленения территорий (6 индикаторов);

– состояние инфраструктуры общественной без-
опасности (10 индикаторов);

– состояние информационной инфраструктуры 
(6 индикаторов);

– степень удовлетворенности инфраструктурой 
городского хозяйства (10 индикаторов) [2].

Полагаем, что система индикаторов оценки долж-
на отвечать критериям:

– комплексности, что предполагает всесторон-
ний охват всех отраслей, входящих в состав город-
ского хозяйства;

– полноты охвата в сочетании с относительной 
простотой. При разработке данной системы основ-
ной целью является отображение широкого спектра 
происходящих в сфере городского хозяйства процес-
сов, качественная характеристика которых потре-
бует значительных усилий по сбору и обработке боль-
ших объемов информации, а также немалых сил   
и средств на их обработку;
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– насыщения системы достоверной информаци-

ей и сопоставимости показателей во времени и про-
странстве, причем на постоянной основе;

– однозначности интерпретации и сопоставимости.
Проблемы, проявляющиеся при определении па-

раметров состояния инфраструктуры городского хо-
зяйства, в полной мере сказываются и при определе-
нии индикаторов. Поэтому в условиях неполноты ин-
формации, недостатка времени на детальное инфор-
мационное обеспечение, необходимости экономии 
средств и других ограничивающих факторов следует 
определить перечень наиболее важных для городской 
инфраструктуры индикаторов.

Данное обстоятельство и обусловливает четвер-
тый этап алгоритма комплексной оценки развития 
инфраструктуры городского хозяйства – определе-
ние системы индикаторов состояния инфраструкту-
ры городского хозяйства, определяющей основное 
содержание оценки. При этом с учетом специфики 
каждого элемента инфраструктуры городского хозяй-
ства необходимо выделить ограниченное количество 
наиболее важных для каждой сферы городской ин-
фраструктуры индикаторов, которые в каждом кон-
кретном случае отвечали бы условиям достоверно-
сти расчета, сопоставимости, измеримости, необхо-
димости и достаточности. Именно на данном этапе 
закладывается фундамент полноты и достоверности 
оценки состояния инфраструктуры городского хозяй-
ства, а также направлений ее дальнейшего развития.

Следующий шаг – общая характеристика и ана-
лиз инфраструктуры городского хозяйства, включая 
ее отраслевой состав. Основываясь на сформирован-
ной системе параметров и индикаторов состояния ин-
фраструктуры городского хозяйства, отвечающей вы-
шеперечисленным требованиям, необходимо предста-
вить развернутую характеристику текущего состоя-
ния отраслей, образующих исследуемую инфраструк-
туру, в том числе охарактеризовать ключевые пробле-
мы в указанной сфере.

Анализ должен включать характеристику итогов 
реализации муниципальной политики в соответ-
ствующей сфере за последние 3–5 лет, основанную 
на количественной оценке значений целевых инди-
каторов на момент проведения анализа и их динами-
ки. Результаты анализа должны показать главные 
проблемы и ограничения инфраструктуры городско-
го хозяйства, а также потенциал развития анализиру-
емой сферы.

На уровне муниципального образования суще-
ствует система документов стратегического плани-
рования:

– стратегия социально-экономического развития;
– план мероприятий по реализации данной стра-

тегии;
– прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный или 
долгосрочный период; 

– бюджетный прогноз на долгосрочный период; 
– муниципальная программа.
Задача проведения анализа состояния инфра-

структуры городского хозяйства обусловлена не толь-

ко наличием или разработкой муниципальной про-
граммы развития инфраструктуры, но и необходи-
мостью отражения данной информации как в страте-
гии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, так и в стратегии социально- 
экономического развития региона. Кроме того, вли-
яние инфраструктуры городского хозяйства на со-
циально-экономическое развитие региона (включая 
демографический, трудовой, интеллектуальный, транс-
портный, ресурсный, информационный факторы) 
обусловливает необходимость выполнения следую-
щего этапа комплексной оценки инфраструктуры 
городского хозяйства – анализа текущего социаль-
но-экономического развития региона. Игнорирова-
ние данного этапа оценки, учитывая взаимосвязь ин-
фраструктуры городского хозяйства и социально- 
экономического развития региона, может привести 
к выделению неверных приоритетов развития.

Исходя из результатов анализа, следует опреде-
лить желаемые значения индикаторов состояния 
объекта оценки, которые должны лечь в основу про-
граммных мероприятий по совершенствованию ин-
фраструктуры городского хозяйства.

Дальнейшая реализация предлагаемого алго-
ритма оценки состояния инфраструктуры городского 
хозяйства предполагает определение комплекса ме-
роприятий, направленных на достижение желаемых 
значений индикаторов состояния исследуемого объ-
екта. Реализация данного этапа полностью базирует-
ся на результатах проведенного анализа объекта 
оценки, причем в увязке с направлениями региональ-
ного социально-экономического развития.

Комплекс мероприятий должен охватывать все 
элементы инфраструктуры городского хозяйства, 
включать проектирование, строительство, реконструк-
цию объектов инфраструктуры, организационные 
аспекты их функционирования и развития, учиты-
вать технико-экономические параметры объектов, 
а также очередность реализации мероприятий. Заме-
тим, что планируемые мероприятия должны быть 
конкретными, четко сформулированными и иметь от-
ветственных исполнителей. С учетом значимости ком-
плексного развития городской инфраструктуры пере-
чень исполнителей должен быть достаточно широк 
и включать различные органы муниципальной вла-
сти: администрацию города, ее департаменты архи-
тектуры и градостроительства, капитального строи-
тельства, управления муниципальной собственно-
стью, физической культуры и спорта, дорожной дея-
тельности, благоустройства и транспорта, управле-
ние культуры, департамент образования и др.

Следующий этап комплексной оценки развития 
инфраструктуры городского хозяйства – разработка 
стратегических инициатив социально-экономическо-
го развития региона – взаимосвязан с процессом 
определения программных мероприятий развития 
и во многом может определять его. Стратегический 
план в значительной мере задает вектор развития на 
период не менее 10 лет. Система же мероприятий 
представляет собой комплекс конкретных действий 
для достижения желаемых значений индикаторов.
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Формирование стратегических инициатив разви-

тия является прерогативой региональных органов 
власти. Здесь важно обеспечить координацию дей-
ствий между различными уровнями государственно-
го управления, согласование стратегических инициа-
тив регионального социально-экономического разви-
тия и системы мероприятий развития городской 
инфраструктуры. Невозможно добиться желаемых 
результатов, если система мероприятий развития 
городской инфраструктуры будет «подгоняться» 
под направления регионального развития без уче-
та результатов анализа инфраструктуры городско-
го хозяйства, и наоборот.

Завершающий этап комплексной оценки разви-
тия инфраструктуры городского хозяйства – контроль 
за реализацией стратегических инициатив на основе 
непрерывного мониторинга на протяжении всего сро-
ка реализации программы развития. Мониторинг по-
зволяет контролировать достижение желаемых зна-
чений индикаторов состояния инфраструктуры го-
родского хозяйства и своевременно вносить коррек-
тировки в программные мероприятия в случае откло-
нения от запланированных значений. В качестве ис-
полнителей по данному этапу должны выступать 
как непосредственные исполнители отдельных про-
граммных мероприятий, так и лица, ответственные 
за выполнение конкретной программы.

Проведение оценки комплексного развития ин-
фраструктуры городского хозяйства с учетом процес-
сов регионального социально-экономического разви-
тия на основе предлагаемого алгоритма позволяет 
решить ряд ключевых проблем функционирования 
и развития объекта оценки:

– выявить слабые стороны в функционировании 
инфраструктуры городского хозяйства;

– определить наиболее значимые индикаторы 
состояния и развития инфраструктуры городского хо-
зяйства и сформировать иерархию целей при плани-
ровании процессов регионального социально-эконо-
мического развития;

– выявить оптимальные направления развития 
инфраструктуры городского хозяйства при обеспече-
нии взаимосвязи с процессами регионального соци-
ально-экономического развития;

– создать комплексные модели управления разви-
тием инфраструктуры городского хозяйства, вырабаты-
вать и принимать взаимосогласованные решения в об-
ласти управления процессами развития инфраструкту-
ры, объединять усилия региональных органов власти, 
органов местного самоуправления и субъектов управ-
ления инфраструктурой городского хозяйства при реа-
лизации программных мероприятий;

– разрабатывать мероприятия по развитию инфра-
структуры городского хозяйства.

Практическое применение предложенного алго-
ритма возможно как в целях стратегического плани-
рования развития инфраструктуры городского хозяй-
ства, так и при разработке программ регионального 
социально-экономического развития.
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