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ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

EVALUATION OF THE PROVISION OF TERRITORIES SOCIAL 

INFRASTRUCTURE AT DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических и прикладных основ 

оценки уровня обеспеченности территорий социальной инфраструктурой. Отражены подходы 

различных авторов к исследованию социальной обеспеченности сельских территорий с 

позиций соответствия нормативным значениям; выполнена оценка остроты проблемы 

доступности услуг здравоохранения и образования; баланса спроса и предложения на услуги 

социальной инфраструктуры. Выдвинута и подтверждена гипотеза о существовании 

взаимосвязи между уровнем обеспеченности социальной инфраструктурой муниципальных 

образований Республики Башкортостан и стадией их жизненного цикла. Результаты 

исследования могут быть полезны при реализации стратегических направлений социально-

экономического развития Республики Башкортостан.  
Abstract: The article is devoted to the consideration of theoretical and applied principles for 

assessing the level of provision of municipal infrastructure of the Republic of Bashkortostan with 

social infrastructure. The approaches of various authors to the study of the social security of rural 

areas from the standpoint of compliance with regulatory values are reflected; assessing the severity 

of the problem of access to health services and education; the balance of supply and demand for social 

infrastructure services. A hypothesis has been put forward and confirmed that there is a relationship 

between the level of security of the social infrastructure of municipalities and the stage of their life 

cycle. The research results may be useful in the implementation of strategic directions of socio-

economic development of the Republic of Bashkortostan. 
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Для достижения стратегической цели социально-экономической политики 

Российской Федерации  повышения уровня и качества жизни населения  

значимыми являются высокий уровень обеспеченности и эффективное 

функционирование доступной социальной инфраструктуры разноуровневых 

территориальных образований. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» повышение качества жизни населения гарантируется 

«за счет … современного образования и здравоохранения, спортивных 

сооружений, создания высокоэффективных рабочих мест, а также … 

обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур для населения, прежде всего для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» [1]. В этой связи, проблема оценки 



обеспеченности территорий социальной инфраструктурой в целях выработки 

мер ее повышения несомненно актуальна и значима.  

Социальная инфраструктура территории в отраслевом преломлении (без 

инженерно-транспортной и жилищной составляющих) включает объекты 

образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта и физической 

культуры. Анализ социальной инфраструктуры широко представлен в 

современных международных и отечественных социально-экономических 

исследованиях, проводимых как в разрезе стран и регионов в целом, так и их 

отдельных административно-территориальных единиц. При этом различными 

исследователями предлагается значительное количество различных индикаторов 

для оценки степени развитости социальной инфраструктуры и обеспеченности 

ею населения разноуровневых территориальных образований – от 4 до 25 и выше 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Индикаторы оценки степени развитости социальной 

инфраструктуры и обеспеченности ею населения территорий 
 

Наименование 

организаций / 

Ф.И.О. 

исследователей 

Прямые и косвенные индикаторы развития социальной 

инфраструктуры 

Всемирный банк [2] 
Число больничных коек; численность врачей; численность учителей 

начальных классов и старших классов средней школы  

ООН [3] 
Ожидаемая продолжительность жизни; грамотность взрослого 

населения; средняя продолжительность обучения 

Б.П. Панков [4] 

Острота территориальной ситуации, рассчитываемая на основе 

численности населения территории; расстояния до объекта 

обслуживания и качества дорог 

Л.В. Бондаренко, 

И.Т. Шаяхметов [5] 

Острота территориальной ситуации, дополненная показателями 

наличия регулярного автобусного сообщения и мобильных средств 

обслуживания территорий 

П.М. Мансуров [6, 

С. 58] 

Число больничных учреждений и коек в них; число амбулаторно-

поликлинических учреждений, их мощность по числу посещений в 

смену; число фельдшерского-акушерских пунктов (ФАП); число 

женских, детских поликлиник; численность врачей и среднего 

медперсонала; заболеваемость населения в расчете на 10 тыс. чел.; 

число родившихся в расчете на 10 тыс. чел.; число умерших в 

расчете на 10 тыс. чел.; естественный прирост (убыль) населения в 

расчете на 10 тыс. чел. 

Н.А. Сычева [7, С. 

238] 

Число больничных учреждений, коек в них; число больничных коек 

(обеспеченность) на 10 тыс. чел.; численность населения на 1 

больничную койку; оборот койки, чел. в год; обеспеченность 

местами в дневных стационарах на 10 тыс. чел.; мощность 

амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену на 

10 тыс. чел; среднее число посещений лечебного учреждения на 1 

чел.; число станций скорой медицинской помощи; оснащение 

станций скорой медицинской помощи автомобилями и др. 

 



В настоящее время для оценки степени удовлетворения потребностей 

населения территорий в объектах социальной инфраструктуры принято 

использовать понятие «обеспеченность». В соответствии с этим определением 

для анализа удовлетворения потребностей разноуровневых территориальных 

образований в объектах социальной инфраструктуры рассчитываются 

показатели обеспеченности их населения объектами социальной 

инфраструктуры, функционально обеспечивающими нормальную 

жизнедеятельность. Так, например, обеспеченность взрослого населения 

территории врачами на 10 тыс. чел. (𝑃𝑡
𝑑)

) определяется по формуле: 

𝑃𝑡
𝑑 =  

𝑁𝑡
𝑑

𝑁𝑡
𝑝 × 10000,                                              (1) 

 

где 𝑁𝑡
𝑑  число врачей на t-ой территории; 

𝑁𝑡
𝑝
 численность взрослого населения территории. 

 

Различные исследователи подходили к изучению обеспеченности 

разноуровневых территориальных образований социальной инфраструктурой с 

разных позиций. Б.Н. Панков, Л.В. Бондаренко, И.Т. Шаяхметов исследовали 

обеспеченность социальной  инфраструктурой в части остроты ситуации с 

социальными объектами в сельских населенных пунктах [4, 5]; Н.А. Сычева  с 

точки зрения баланса спроса и предложения на услуги объектов социальной 

инфраструктуры [7], С.Ш. Аслаева  с позиции неоднородности размещения 

социальных объектов в пространстве [8];  А.У. Фархутдинова  относительно 

институтов, регламентирующих развитие социальной инфраструктуры [9] и т.д. 

При этом учеными не исследовалась обеспеченность социальной 

инфраструктурой применительно к разным стадиям жизненного цикла 

территорий. 

Для восполнения этого пробела были проведены исследования 

особенностей обеспечения социальной инфраструктурой населения Республики 

Башкортостан в целом и ее муниципальных образований на разных стадиях 

жизненного цикла [10, 11, 12, 13].  

Было установлено, что в сравнении с развитыми регионами Приволжского 

федерального округа Республика Башкортостан превосходит только по двум 

показателям обеспеченности объектами инфраструктуры здравоохранения: доля 

выездов бригад скорой медицинской помощи, доезжающих до места вызова в 

течение 20 мин.  10 место среди субъектов Российской Федерации и 

численность среднего медицинского персонала на 100 тыс. чел. населения  

24 место среди регионов России (рис. 1). 

Углубленная оценка уровня обеспеченности населения инфраструктурой 

здравоохранения в Республике Башкортостан и ее муниципальных образованиях 

на разных стадиях жизненного цикла позволила сделать следующие выводы. 



  
Рис. 1. Позиции Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Самарской и 

Нижегородской областей по обеспеченности объектами инфраструктуры 

здравоохранения среди всех субъектов РФ в 2017 г.1 

1__________________ 

Диаграмма построена по данным исследования Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» «Рейтинг российских 

регионов по качеству жизни – 2017» – URL: https://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html (дата обращения 

03.10.2019).   

 

Первый. Низкая степень обеспеченности сельских территорий 

доврачебной первичной медико-санитарной помощью. При численности 

населения республики свыше 4,05 млн. чел. функционируют всего 

2064 фельдшерского-акушерских пункта (ФАП), т.е. на 1 ФАП приходится 1963 

чел.  при нормативе 300-700 чел. При этом 72% функционирующих в республике 

ФАПов находится в аварийном состоянии, 125 ед.  не работают из-за отсутствия 

в них медицинских работников, 152 ед.  располагают только средним 

медицинским персоналом, 80%   не имеют собственных помещений. 

Второй. Наличие зон недоступности первичной медико-санитарной 

помощи. 11% населения республики в 108 населенных пунктах с численностью 

до 100 чел. проживает вне зоны доступности первичной медицинской помощи. 

Третий. Наблюдается критическая ситуация с обеспеченностью детскими 

врачами – на 5 тыс. детей приходится один педиатр при рекомендуемой 

численности прикрепленных детей  800 чел. на один участок. 

Четвертый. Выявлены наличие слабой отрицательной взаимосвязи между 

обеспеченностью средним медицинским персоналом сельских муниципальных 

образований республики (коэффициент Спирмена Ks = -0,279) и достаточно 

сильной положительной связи – городских округов (коэффициент Спирмена 

Ks = 0,664) и стадиальной принадлежностью исследованных территорий. 
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В результате проведенных исследований выявлена недостаточная и сильно 

дифференцированная обеспеченность населения муниципальных образований 

Республики Башкортостан социальной инфраструктурой на всех стадиях 

жизненного цикла. 

«Данное исследование выполнено в рамках государственного задания 

№ 007-00256-18-01 ИСЭИ УФИЦ РАН на 2019 г.» 
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