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Статья посвящена анализу социальной инфраструктуры регионов России в системе инструментов по-
вышения качества жизни населения. Гипотезой исследования явилось теоретическое положение о необхо-
димости соблюдения принципа инфрасистемности в процессе управления инфраструктурным обеспечением 
повышения качества жизни населения в субъектах РФ, достижения эффективности организационно-управ-
ленческого компонента региональной социальной инфраструктуры. В статье представлены методические 
подходы качественной оценки эффективности организационно-управленческого компонента, отличие кото-
рых состоит: в комплексности системы частных показателей, характеризующих все звенья трансмиссионной 
цепочки, начиная от уровня обеспеченности объектами региональной социальной инфраструктуры, предо-
ставляемых на их основе социальных услуг и (в сфере здравоохранения, образования, торговли и ЖКХ, 
культуры и спорта) до индикаторов возможного влияния на параметры качества жизни населения; иден-
тификации сопряженности по уровню интегральных показателей, характеризующих данную трансмиссию. 
Диагностика российского экономического пространства относительно системного воздействия социальной 
инфраструктуры проведена на основе сравнения уровней интегральных показателей, что позволило выявить 
общую характеристику эффективности организационно-управленческого компонента и провести типологию 
регионов. Предложенный методический подход является основой для разработки прикладных рекомендаций 
по корректировке организационно-управленческого механизма исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ в интересах повышения качества жизни населения регионов.
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This article analyzes the social infrastructure in the regions of Russia in system tools for improving the life 
quality of the population. Hypothesis of the study was the theoretical position of the need to respect the principle 
of infrasistemnosti in the management of infrastructure software to improve the life quality in the subjects of the 
Russian Federation, to be effective organizational and administrative component of the regional social infrastructure. 
The article presents the methodological approaches qualitative assessment of the effectiveness of organizational 
management component, the difference of which is: in the complexity of the system of partial indicators that 
characterize all the links in the transmission chain, from the level of ensuring object the regional social infrastructure, 
provided on the basis of their social services (in the health sector, education, trade and Utilities, Culture and Sport) 
to indicators of the possible impact on the parameters of life quality; identifi cation of conjugacy terms of integrated 
indicators characterizing this transmission. Diagnosis of Russian economic space with respect to the systemic 
exposure of social infrastructure carried out by comparing the levels of integrated indicators, which revealed a 
general description of the effectiveness of the organizational and managerial components, and to a typology of 
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updating the organizational and administrative mechanism of the executive authorities of the subjects of the Russian 
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Неэффективность управления социаль-
ной инфраструктурой регионов, в том числе 
в субъектах РФ с высоким уровнем экономи-
ческого развития, является одной из причин 
негативных тенденций в динамике качества 
жизни населения России. Низкая результа-
тивность государственного финансового ме-

неджмента, некомплексность принимаемых 
решений проявляются в сохранении меха-
низма распределения бюджетных средств на 
социальную сферу регионов по «остаточно-
му» принципу, как следствие, неудовлетво-
ренность населения доступностью социаль-
ных услуг и условиями жизнедеятельности.
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Переход к программно-целевому пла-

нированию и бюджетированию, ориентиро-
ванному на результат, позволяет по-новому 
взглянуть на эффективность функциони-
рования государственного сектора, в том 
числе по управлению социальной сферой. 
Особую значимость приобретает оценка 
использования существующей ресурсной 
базы (объектов социальной инфраструк-
туры) в контексте стратегической задачи 
формирования социально ориентированной 
экономики в РФ и обеспечения достойного 
уровня жизни населения. Результативность 
функционирования системы инфраструк-
турного обеспечения регионов, масштаб 
предоставляемых социальных услуг и ди-
намика качества жизни населения субъектов 
РФ определяются не только экономически-
ми и финансовыми возможностями регио-
нов (базовое условие), но и организацион-
но-управленческим и институциональным 
обеспечением, потенциал которого в совре-
менных условиях недооценен. 

В силу этого в теоретическом плане 
актуальным является анализ трансмисси-
онного механизма воздействия социальной 
инфраструктуры субъектов РФ на доступ-
ность социальных услуг и качество жиз-
ни населения с позиции эффективности 
государственного управления в целях ти-
пологии регионов по критерию отдачи ин-
фраструктурного обеспечения социальной 
сферы (как в части воздействия на параме-
тры качества жизни, так и удовлетворен-
ности населения предоставленными услу-
гами) и обоснование институциональных 
и организационно-управленческих мер по 
повышению эффективности ее функцио-
нирования.

Разнообразие подходов и терминоло-
гическая неоднозначность содержания 
базовых понятий потребовала уточнения 
позиции авторов и, прежде всего, в части 
содержания понятия «социальной инфра-
структуры», которую определяют по струк-
турным элементам, целям и результатам 
функционирования («имущественный ком-
плекс и специфическая деятельность» [6], 
«отрасли экономики, научно-технических 
знаний, обслуживания» [5], «материаль-
но-техническая база, с помощью которой 
создаются условия для функционирования 
общественного производства» с учетом 
фактора удовлетворения потребностей [13], 
совокупность условий и объектов (недели-
мых, обладающих внешними эффектами, 
неподчиненных рыночному механизму) [3], 
«единство объектов, систем и институтов, 
необходимых для жизни населения» [2], 
«объекты и услуги, которые помогают удов-
летворить потребности» [15]. 

В контексте поставленной задачи 
(определение трансмиссии влияния соци-
альной инфраструктуры на качество жиз-
ни населения) важным этапом исследова-
ния явилась разработка методологических 
подходов, среди которых базовыми приня-
ты: структурный, факторный, системный 
и эволюционный. 

Применение первого подхода позволя-
ет рассматривать социальную инфраструк-
туру как сложное явление территориально 
локализованной экономической системы, 
включающее компоненты: материально-
вещественный (объекты инфраструктуры), 
институциональный (структурные едини-
цы – учреждения и организации разных 
форм собственности, принимающие эконо-
мические решения в пределах своей ком-
петенции по направлениям использования 
объектов для поставки социальных услуг), 
организационно-управленческий (его не-
редко называют административный – как 
совокупность государственных органов 
управления, осуществляющих планиро-
вание, регулирование, контроль, разраба-
тывающих правила, нормы, процедуры 
деятельности институтов). Включение ор-
ганизационно-управленческого компонен-
та объясняется преобладанием преимуще-
ственно государственной и муниципальной 
организационно-правовых форм собствен-
ности с присущим ей нерыночным типом 
отношений.

Факторный методологический подход 
концентрирует внимание на условиях вос-
производства и сохранении целостности ре-
гиональной социальной инфраструктуры: 
тип воспроизводства (расширенный, про-
стой, суженный) зависит от взаимодопол-
няемости структурных компонентов, их со-
ответствия по уровню развития, динамике, 
сложности и пр. (в том числе качества госу-
дарственного менеджмента и его регулятор-
ной практики процессам реструктуризации 
сети бюджетных институтов, модернизации 
материально-технической базы и т.д.) [1]. 

Социальная инфраструктура субъектов 
РФ с позиции системного методологиче-
ского подхода определяется сложившимися 
территориальными условиями жизнедея-
тельности, воспроизводства рабочей силы, 
развития личности и др., как общей регио-
нальной социально-экономической среды, а 
с другой – влияет на качество жизни в реги-
онах через доступность социальных услуг, 
инвестиции в социальную сферу и др. 

Эволюционный методологический под-
ход позволяет рассматривать развитие со-
циальной инфраструктуры в РФ в контексте 
зависимости от сложившейся «траектории 
развития»: сохранение «остаточного» фи-
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нансирования при активном рыночном ре-
формировании системы институтов и ме-
ханизма государственного регулирования 
(переход к программно-целевым методам 
управления и бюджетирования). 

Таким образом, все компоненты ре-
гиональной социальной инфраструктуры 
(структурный подход) должны функци-
онировать по принципу усиления сопря-
женности (факторный подход), по уров-
ню развития, эффективности (системный 
и эволюционный подходы), что требует 
от механизма управления социальной ин-
фраструктурой субъектов РФ соблюдения 
принципа инфрасистемности (достижение 
баланса и взаимодополняемсти материаль-
но-вещественного, институционального 
и организационно-управленческого компо-
нентов, в противном случае наблюдается 
торможение и ограничение в реализации 
существующего потенциала социальной 
инфраструктуры) [4]. По мнению авторов, 
принципиальная связующая роль принад-
лежит организационно-управленческому 
компоненту региональной социальной ин-
фраструктуры (его функциями является 
определение иерархии целей, конкрети-
зация задач, правил и норм деятельности 
институтов социальной инфраструктуры; 
рационализация бюджетных потоков, фи-
нансового контроля и аудита, планирование 
и мониторинг достижения индикативных 
показателей), от эффективности которого 
зависит в целом повышение качества жиз-
ни населения. Это подтверждается тем, что 
причины неудовлетворенности функциони-
рования социальной инфраструктурой свя-
зывают с несовершенством системы пла-
нирования в госсекторе, непрозрачностью 
результатов государственных программ, 
качеством предоставленных населению со-
циальных услуг. 

Неоднозначность трактовок категории 
«качество жизни населения» также потребо-
вала от авторов конкретизации понятийно-
го содержания: качество жизни определено 
как совокупность процессов, агрегирую-
щих объективные и субъективные условия 
существования и развития личности (вклю-
чая воспроизводственный потенциал, усло-
вия жизни, уровень доходов, удовлетворен-
ность потребления социальными благами). 

В общем виде трансмиссионная связь 
между социальной инфраструктурой и про-
цессом повышения качества жизни насе-
ления учитывает структурную сложность 
и взаимосвязанность компонентов соци-
альной инфраструктуры (в том числе по 
отраслевым сферам) и ее системное влия-
ние через предоставляемые услуги на со-
ставляющие элементы качества жизни на-

селения. Принципиальная связующая роль 
в трансмиссии принадлежит управлению 
функционированием социальной инфра-
структуры, а в силу его широкого внешнего 
эффекта (влияния на качество жизни на-
селения) использовано понятие «система 
инфраструктурного обеспечения повыше-
ния качества жизни» (СИОПКЖ), как ком-
плекс взаимо связанных и взаимодополня-
емых элементов: региональная социальная 
инфраструктура (в сферах образования, 
торговли, культуры и спорта, здравоохра-
нения и инфраструктуры жизнеобеспече-
ния), создаваемые на ее основе социальные 
услуги, доступность которых влияет через 
улучшение условий жизнедеятельности, 
воспроизводственный потенциал, доходы 
и удовлетворение потребностей населения 
региона на параметры качества жизни насе-
ления. Перечисленные элементы СИОПКЖ 
и составляют звенья «трансмиссионной 
цепочки» (термин используется для акцен-
та на механизме взаимосвязей), что фор-
мализовано на рис. 1.

Совокупность методологических подхо-
дов и введенных теоретических положений, 
разработанных авторами, относительно си-
стемы инфраструктурного обеспечения по-
вышения качества жизни населения регио-
нов представлены на рис. 2.

В рамках проверки работоспособности 
передаточных звеньев трансмиссионной це-
почки «объекты социальной инфраструкту-
ры – социальные услуги – качество жизни 
населения» системы инфраструктурного 
обеспечения повышения качества жизни 
населения и типологии субъектов РФ по со-
стоянию эффективности организационно-
управленческого компонента использованы 
следующие методические приемы.

Во-первых, сформирована система част-
ных показателей, характеризующих объек-
ты региональной социальной инфраструк-
туры и инфраструктуры жизнеобеспечения; 
предоставляемых на их основе социальных 
услуг; параметров качества жизни населе-
ния субъектов РФ с разграничением на от-
раслевые сферы: образование, здравоохра-
нение, культура и спорт, торговля и ЖКХ, 
которые представлены в табл. 1.

Основой выбора послужили данные 
мониторинга оценки эффективности де-
ятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации1 
[7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

1 Выбор осуществлялся из показателей, сведен-
ных в: базах данных оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов РФ 
(Электронный ресурс). – URL: http://www.minregion.
ru/activities/monitor/exec_evaluation/ (дата обращения: 
10.09.2014).
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Рис. 1. Трансмиссионные взаимосвязи «системы инфраструктурного обеспечения качества 
жизни» населения региона (Серой заливкой выделены авторские компоненты структуры 

региональной социальной инфраструктуры)

Рис. 2. Совокупность теоретических и методологических подходов к исследованию СИОПКЖ
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Таблица 1

Показатели региональной социальной инфраструктуры, инфраструктуры 
жизнеобеспечения и параметров качества жизни населения

 
Объекты региональной социальной 
инфраструктуры и инфраструктуры

 жизнеобеспечения (XO) 

Услуги региональной социальной 
инфраструктуры и инфраструктуры 
жизнеобеспечения для населения (XУ)

О
бр
аз
ов
ан
ие

Число дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений на 10000 
детей дошкольного возраста

→
Численность детей на 100 мест в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях, человек

Число общеобразовательных учреждений 
(без вечерних (сменных) общеобразова-
тельных учреждений), учреждений на 
10000 человек населения моложе трудо-
способного возраста

→

Доля выпускников участвовавших 
в едином государственном экзамене, % 
от численности выпускников государ-
ственных (муниципальных) общеобра-
зовательных учреждений

Число образовательных учреждений 
среднего профессионального образова-
ния, учреждений 
на 10000 человек населения

→
Выпуск специалистов со средним 
профессиональным образованием, 
человек на 10000 человек населения

Число образовательных учреждений 
высшего профессионального образова-
ния, учреждений 
на 10000 человек населения

→
Выпуск специалистов с высшим 
профессиональным образованием, 
человек на 10000 человек населения 

Зд
ра
во
ох
ра

-
не
ни
е

Число амбулаторно-поликлинических 
учреждений, учреждений 
на 10000 человек населения

→
Объем оказанной амбулаторной 
медицинской помощи в расчете на 1 
жителя

Число больничных коек, коек
на 10000 человек населения →

Объем оказанной стационарной 
медицинской помощи в расчете на 1 
жителя

Ку
ль
ту
ра

 
и 
сп
ор
т

Обеспеченность спортивными сооруже-
ниями, сооружений 
на 10000 человек населения

→
Удельный вес населения, системати-
чески занимающегося физической 
культурой и спортом

Библиотечный фонд, экземпляров на 
10000 человек населения →

Численность пользователей библи-
отечным фондом, человек на 10000 
человек населения 

То
рг
ов
ля

 и
 ж
ил
ищ

-
но

-к
ом
му
на
ль
но
е 

хо
зя
йс
тв
о

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем 
на 1 жителя

→
Удельный вес неаварийного жилищ-
ного фонда, % от общей площади 
всего жилищного фонда

Число предприятий оптовой и рознич-
ной торговли; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользо-
вания, предприятий на 10000 человек 
населения

→

Оборот розничной торговли на душу 
населения, рублей

Окончание табл. 1
Параметр качества жизни населения (XK)

Воспроизвод-
ственный по-
тенциал

Ус
ло
ви
я 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ия

 и
 р
аз
ви
ти
я 
ли
чн
ос
ти

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

Доля занятого населения с высшим и средним профессиональным 
образованием, %

Уровень денеж-
ных доходов

Отношение реальной среднемесячной начисленной заработной платы 
работников в регионе к реальной среднемесячной начисленной заработной 
плате работников по РФ

Условия жизни Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке неаварийными, % 
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреж-
дениями культуры
Доля потребительских расходов на покупку товаров непродовольственного 
характера, %

Удовлетворен-
ность жизненных 
человеческих 
потребностей

Удовлетворенность населения медицинской помощью

Удовлетворенность населения качеством общего образования

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культу-
рой и спортом
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Частные показатели, характеризующие 

состояние объектов социальной инфра-
структуры (XO), имеют два индекса: первый 
относится к отраслевой сфере (объекты 
сферы образования – , здравоохране-
ния – , культуры и спорта – , тор-
говли и ЖКХ – ); показатели услуг (XУ) 
имеют соответствующие отраслевые индек-
сы ( , , , ); частные показате-
ли качества жизни (XК) разграничены на со-
ставляющие:  – воспроизводственный 
потенциал,  – уровень денежных до-
ходов,  – условия жизни. Каждый част-
ный показатель нормирован.

Интегральные индексы, оценивающие 
состояние соответствующих блоков (объек-
тов – ; услуг – ; социальной инфраструк-
туры i-й отраслевой сферы; индекс качества 
жизни населения – IK) рассчитываются по 
единой схеме, как среднеарифметическая 
частных нормированных показателей, его 
составляющих. Например, интегральный 
индекс по объектам инфраструктуры фор-
мируется по формуле

  (1)

где  – частный нормированный показа-
тель, оценивающий состояние объектов со-
циальной инфраструктуры,

  (2)

рассчитывается как отраслевой, i – сфера 
локализации (образование (Об), здравоох-
ранение (Зд), культура и спорт (Кл), тор-
говля и жилищно-коммунальное хозяйство 
(Тр)),  – значение j-го частного показате-
ля i-го объекта системы, ,  – мини-
мальное и максимальное значение j-го част-
ного показателя i-го объекта. Все остальные 
индексы рассчитываются аналогично. 

Во-вторых, для оценки трансмиссии 
влияния социальной инфраструктуры на 
повышение качества жизни населения 
необходима идентификация степени ре-
ализации принципа инфрасистемности 
и эффективности организационно-управ-
ленческого компонента как связующего 
системы инфраструктурного обеспечения 
повышения качества жизни в регионах. 

В связи с этим введена трактовка эффектив-
ности как соответствия между уровнями 
интегральных показателей каждого звена 
цепочки (при ранжировании сложившейся 
ситуации в субъектах РФ по типу высокий, 
средний, низкий), то есть обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры 
и предоставленными социальными услуга-
ми; между социальными услугами и пара-
метрами качества жизни в субъектах РФ. 
Такой анализ условно обозначен как каче-
ственная характеристика эффективности. 
Понимая условность такой интерпретации 
«эффективности» (классическое опреде-
ление – отношение результатов к затратам 
здесь неочевидно), считаем его примене-
ние оправданным в силу высокой смысло-
вой нагрузки. 

В силу неоднородности социально-
экономического пространства РФ реги-
оны могут отличаться по эффективно-
сти. Возможны нарушения трансмиссии 
в первом звене («объекты инфраструк-
туры – социальные услуги»), связанные 
с недостаточностью организационно-
управленческой регламентации инсти-
тутов (учреждений) социальной сферы; 
во втором звене – («социальные услу-
ги – качество жизни»), причинами кото-
рого могут быть меры государственного 
управления социальной сферой региона. 
Не исключены разные сочетания (эффек-
тивности только в первом или только во 
втором «соединении»). Градации уров-
ней эффективности организационно-
управленческого компонента СИОПКЖ 
в регионах РФ определяются работой 
всей трансмиссионной цепочки:

1) функционирует эффективно, если 
аналогичные оценки достигнуты во всех 
звеньях;

2) неэффективно – при противополож-
ной ситуации;

3) промежуточное состояние – при 
разнонаправленных оценках звеньев. 
Анализ целесообразен не только в кон-
тексте оценки влияния на качество жизни 
населения в целом, но и его составляю-
щие (например, объекты инфраструктуры 
сферы образования влияют на услуги об-
разования, воспроизводственный потен-
циал и уровень доходов; объекты сферы 
здравоохранения воздействуют на услуги 
здравоохранения и воспроизводствен-
ный потенциал; объекты сферы культу-
ры и спорта влияют на услуги культуры 
и спорта, уровень денежных доходов 
и воспроизводственный потенциал; сфера 
торговли и ЖКХ влияет на услуги торговли 
и ЖКХ и условия жизни), что представле-
но на рис. 3.
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Рис. 3. Взаимосвязь объектов и услуг региональной социальной инфраструктуры 
и составляющих качества жизни населения субъектов РФ

Для проведения анализа эффективности 
организационно-управленческого компо-
нента проведено ранжирование регионов 
по интегральным индексам в соответствии 
с градацией: высокий («В»), средний («С») 
и низкий («Н»). Критериальные интервалы 
определены на основе «шага», величина ко-
торого рассчитана по формуле

  
где ∆ – интервальный шаг. 

Соответственно высокий, средний, 
низкий уровни приняты на каждый анали-
зируемый момент времени относительно 
сложившегося состояния в субъектах РФ. 
На основании ранжирования регионы клас-
сифицированы на группы соответствия/
несоответствия по уровню («В», «С», «Н») 
интегральных индексов, характеризующих 
звенья трансмиссионной цепочки: 

а) соответствие предполагает совпа-
дение уровней (например, «В–В», «С–С», 
«Н–Н») или ситуацию лучшего значения 
последующего индекса трансмиссионной 
цепочки («С–В», «Н–С»); 

б) несоответствие – наличие разных со-
четаний на понижение уровней последую-
щих индексов («В–С», «С–Н», «В–Н» и т.д.). 

Апробация методических подходов 
проводилась по 77 субъектам РФ за пе-
риод 2007–2011 гг. для оценки общей 
ситуации эффективности, в связи с чем 

2012–2013 гг. (период реформ бюджетных 
учреждений социальной сферы) на пер-
вом этапе не включены по причине разной 
интенсивности происходящих изменений 
(для соблюдения принципа однородности 
условий анализа). 

В табл. 2 представлены изменения инте-
гральных индексов, характеризующих объ-
екты социальной инфраструктуры и предо-
ставленные социальные услуги по основным 
отраслевым сферам. Общая положительная 
тенденция состоит в увеличении числа ре-
гионов с высоким и средним уровнем разви-
тия объектов и услуг, сокращение – с низким 
в сферах образования, культуры и спор-
та. В то же время ухудшение наблюдается 
в здравоохранении (увеличение числа реги-
онов с низким уровнем развития); торговле 
и ЖКХ (произошло перераспределение реги-
онов со средним уровнем развития объектов 
инфраструктуры в группы, как с высоким, 
так и низким уровнем; а по предоставляе-
мым услугам, наоборот, наблюдается рост 
регионов со средним уровнем развития). Об-
ращает на себя внимание снижение макси-
мального значения интегральных индексов, 
как по объектам социальной инфраструкту-
ры (кроме образования), так и по индексам, 
характеризующим предоставленные услуги 
(кроме сферы торговли). В целом тенденции 
изменений отраслевых индексов объектов 
подобны изменениям индексов услуг (за ис-
ключением сферы торговли).
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Таблица 2

Экономическое пространство РФ по уровню показателей региональной 
социальной инфраструктуры и предоставленных услуг*

 Отрасле-
вые сферы Год

Объекты региональной социальной 
инфраструктуры 

Услуги на основе региональной со-
циальной инфраструктуры

Количество 
регионов 
соответ-
ствующих 
уровней 

Значения 
интегр. 
индексов

Изменения 
(2007–2011)

Коли-
чество 
регионов 
соответ-
ствующих 
уровней

Значения 
интегр. 
индексов

Изменения 
(2007–2011)

В С Н max min В С Н max min
Образова-
ние**

2007 11 53 13 0,67 0,08 ↑В, ↓С, ↓Н 2 57 18 0,73 0,18 ↑В, ↓С, ↓Н
2011 21 48 8 0,76 0,07 38 36 3 0,65 0,08

Здравоох-
ранение

2007 10 45 22 0,98 0,05 ↓В, ↓С, ↑Н 37 38 2 1,00 0,00 ↓В, ↑С, ↑Н
2011 6 34 37 0,96 0,14 24 49 4 0,78 0,00

Культура 
и спорт 2007 23 45 9 0,80 0,04 ↑В, ↓С, ↓Н 6 48 23 0,89 0,20 ↑В, constС, 

↓Н
2011 31 39 7 0,78 0,06 20 48 11 0,88 0,45

Торговля 
и ЖКХ

2007 4 67 6 0,94 0,42 ↑В, ↓С, ↑Н 49 25 3 0,87 0,01 ↓В, ↑С, ↓Н
2011 13 57 7 0,77 0,01 46 29 2 0,91 0,00

П р и м е ч а н и я :
*Жирным шрифтом выделены регионы с доминирующим уровнем развития объектов и услуг 

социальной инфраструктуры по соответствующей сфере.
**Анализ по интегральным показателям предоставленных услуг в сфере образования проведен 

по индексам 2008 и 2011 гг., так как отсутствуют исходные данные по показателю «доля выпускни-
ков, участвовавших в ЕГЭ», за 2007 год

Анализ интегральных индексов качества 
жизни населения (в том числе индексов, его 
составляющих) за 2007–2011 гг. (табл. 3) сви-
детельствует о положительных тенденциях, 
а именно: рост регионов с высоким уровнем 
интегральных индексов и сокращение с низ-
ким; регионы концентрируются в области 
средних значений индексов слагаемых каче-
ства жизни (без учета доходов) при улучше-
нии как максимальных, так и минимальных 
значений интегральных показателей.

Оценки интегральных индексов удов-
летворенности социальными услугами 
и их ранжирование представлены в табл. 4. 
В сфере образования и здравоохранения 
большинство регионов характеризуют-
ся средним уровнем удовлетворенности; 
в сфере торговли и ЖКХ, культуры и спор-
та – низким. При этом во всех сферах, за ис-
ключением образования, наблюдается рост 
регионов с низким уровнем удовлетворен-
ности населения социальными услугами.

Таблица 3
Распределение регионов по уровню значений интегральных индексов, 

характеризующих качество жизни населения в субъектах РФ*

Составляющие качества жизни 
населения

2007 год 2011 год

Изменения 
(2007–
2011)

Количество 
регионов со-
ответствую-
щих уровней  

Значения 
интегр. 
индексов

Количество 
регионов со-
ответствую-
щих уровней

Значения 
интегр. 
индексов

В С Н max min В С Н max min
Воспроизводственный потенциал 1 18 58 1,00 0,07 7 57 13 0,87 0,07 ↑В, ↑С, ↑Н
Условия жизни населения 1 56 20 0,99 0,22 19 52 6 0,91 0,23 ↑В, ↑С, ↑Н
Качество жизни населения 2 47 28 0,70 0,26 20 49 8 0,72 0,32 ↑В, ↑С, ↑Н

П р и м е ч а н и е .  Анализ по качеству жизни населения и параметрам, характеризующим его 
объективные стороны, проведен по интегральным индексам качества жизни населения (без уровня 
денежных доходов), воспроизводственного потенциала, условий жизни.

*Жирным шрифтом выделены регионы с доминирующим уровнем развития слагаемых качества 
жизни населения.
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Таблица 4

Распределение интегральных индексов удовлетворенности предоставленными услугами *

Параметр качества жизни населения 2007 2011 Изменения 
(2007–2011)В С Н В С Н

Удовлетворенность населения качеством общего образования 18 40 19 13 50 14 ↓В, ↑С, ↓Н
Удовлетворенность населения медицинской помощью 16 39 22 10 44 23 ↓В, ↑С, ↑Н
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 
услугами 6 36 35 2 20 55 ↓В, ↓С, ↑Н

Удовлетворенность населения условиями для занятия 
физической культурой и спортом** 7 30 40 7 22 48 сonstВ, ↓С, ↑Н 

П р и м е ч а н и я :
*Жирным шрифтом выделены регионы с доминирующим уровнем развития слагаемых качества 

жизни населения.
**Анализ по показателю «удовлетворенность населения условиями для занятия физической 

культурой и спортом» проведен по данным 2008 и 2011 год, в связи с отсутствием официальных 
статистических данных по показателю за 2007 год.

Для классификации всех возможных со-
четаний уровней полученных значений ин-
тегральных индексов по объектам, услугам 
социальной инфраструктуры и слагаемым 
качества жизни населения субъектов РФ про-
веден анализ по двум направлениям: 1) соот-
ветствие по уровню между интегральными 
индексами, характеризующими объекты ин-
фраструктурного обеспечения и индексами 
по предоставляемым социальным услугам; 
2) между уровнями интегральных индексов 
по услугам инфраструктурного обеспечения 
и индексами качества жизни населения. 

Для аналитических целей все возмож-
ные сочетания уровней по регионам упоря-
дочены следующим образом:

1) если в двух звеньях трансмиссионной 
цепочки («объекты – услуги», «услуги – каче-
ство жизни») наблюдается соответствие уров-
ней интегральных индексов (уровень индекса 
услуг социальной инфраструктуры выше либо 
равен уровню индекса объектов социальной 
инфраструктуры; а уровень индексов качества 
жизни населения равен, выше или ниже уровня 
индексов социальных услуг, в последнем случае 
должно соблюдаться условие либо совпадения, 
либо более высокого уровня по сравнению с ин-
дексами объектов социальной инфраструктуры 
как стартового условия), то организационно-
управленческий компонент социальной инфра-
структуры считается эффективным; 

2) если в двух звеньях трансмиссионной 
цепочки отсутствует соответствие между 
уровнями индексов: уровень индексов ус-
луг ниже, чем уровень индексов объектов, 
а уровень индексов качества жизни либо 
равен, либо ниже уровня индексов услуг – 
в таком случае организационно-управлен-
ческий компонент социальной инфраструк-
туры оценен как неэффективный;

3) если в двух звеньях трансмиссионной 
цепочки наблюдаются различные сочетания 
между уровнями индексов: 

а) уровень интегральных индексов ус-
луг ниже, чем уровень интегральных индек-
сов объектов, а уровень индексов качества 
жизни выше уровня индексов услуг; 

б) уровень индексов услуг равен, либо 
выше, чем уровень индексов объектов, 
а уровень индексов качества жизни ниже 
уровня развития услуг – то организацион-
но-управленческий компонент социальной 
инфраструктуры идентифицирован как про-
межуточный (как состояние между эффек-
тивным и неэффективным). Все комбина-
ции и их типология представлены в табл. 5. 

В табл. 6 представлен детализированный 
анализ изменений в группировке субъектов 
РФ на примере сферы образования (фрагмент 
авторского анализа по всем отраслям); выде-
лены те сочетания, которые характеризуются 
наибольшей концентрацией регионов.

В трансмиссионной цепочке «объек-
ты – услуги» социальной инфраструктуры 
регионы в 2008 г. преимущественно кон-
центрировались в группе «С–С» (44 реги-
она), соответственно, во второй цепочке 
«услуги – качество жизни» количество ре-
гионов «С–С» – 38, а с понижением уров-
ня интегральных индексов качества жизни 
(«С–Н») – 19. В 2011 г. в цепочке «объек-
ты – услуги» социальной инфраструктуры 
преобладала группа регионов «С–В» – 27 
и «С–С» – 19, что отразилось на количестве 
регионов в цепочке «услуги–качество жиз-
ни»: «С–С» – 26, увеличение в группах «В–
С» и «В–В». Подтверждением благоприят-
ного тренда в сфере образования является 
соответствие уровней по линии «услуги – 
удовлетворенность населения услугами» 
в группах «С–С» – 35 регионов и «Н–С» – 
15 в 2008 г., соответственно в 2011 г.: «С–
С» – 24 и «В–С» – 24. Итоговые результаты 
концентрации регионов по звеньям транс-
миссионной цепочки в разрезе всех отрас-
левых сфер представлены в табл. 7. 
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Таблица 5

Критерии позиционирования регионов по эффективности 
организационно-управленческого компонента инфраструктурного обеспечения 

качества жизни населения

Критерии 
оценки

Комбинации уровней инте-
гральных индексов Критерии 

оценки

Комбинации уровней 
интегральных индексов

Цепочка 
«объекты – 
услуги» 

Цепочка «услу-
ги – качество 

жизни»

Цепочка 
«объекты – 
услуги» 

Цепочка «услу-
ги – качество 

жизни»

Эффективный

В–В В–В

Промежуточ-
ный

В–В В–С
С–В В–В В–В В–Н
С–В В–С В–С С–В
С–С С–В В–Н Н–В
С–С С–С В–Н Н–С
Н–В В–В С–В В–Н
Н–В В–С С–С С–Н
Н–В В–Н С–Н Н–В
Н–С С–В С–Н Н–С
Н–С С–С

Неэффектив-
ный

В–С С–С
Н–С С–Н В–С С–Н
Н–Н Н–В В–Н Н–Н
Н–Н Н–С С–Н Н–Н
Н–Н Н–Н

Таблица 6
Идентификация сопряженности уровней интегральных индексов по регионам 
в сфере образования (по трансмиссионным цепочкам «объекты – услуги», 

«услуги – качество жизни», «услуги – удовлетворенность»)*
2008 год 2011 год

OОб – YОб YОб – K OОб – YОб YОб – K
В–В 1 В–В – В–В 1 В–В 8 В–В 12 В–В 8
С–В 1 С–В – С–В 11 С–В 27 С–В 7 С–В 5
С–С 44 С–С 38 С–С 35 С–С 19 С–С 26 С–С 24
Н–В – Н–В 1 Н–В 3 Н–В 3 Н–В 1 Н–В –
Н–С 6 Н–С 12 Н–С 15 Н–С 4 Н–С 2 Н–С 2
Н–Н 7 Н–Н 5 Н–Н – Н–Н 1 Н–Н – Н–Н 1
В–С 7 В–С 2 В–С 1 В–С 13 В–С 21 В–С 24
В–Н 3 В–Н – В–Н – В–Н – В–Н 5 В–Н 6
С–Н 8 С–Н 19 С–Н 11 С–Н 2 С–Н 3 С–Н 7
П р и м е ч а н и я :
YОб

 – услуги инфраструктурного обеспечения сферы образования; OОб
 – объекты инфраструктур-

ного обеспечения сферы образования; K качество жизни населения (условия существования и раз-
вития личности без учета уровня денежных доходов);  – удовлетворенность населения каче-
ством общего образования.

*Заливкой выделены группы с наибольшей концентрацией регионов.

Распределение регионов по эффектив-
ности организационно-управленческого 
компонента инфраструктурной обеспе-
ченности представлено в двух вариантах 
трансмиссионной цепочки: первого типа (I) 
представлена цепочкой «объекты – услуги – 
качество жизни»; второго типа (II) – цепоч-
кой «объекты – услуги – удовлетворенность 
услугами» (табл. 8). 

Худшая картина по трансмиссионной 
цепочке «объекты – услуги – удовлетворен-
ность» позволяет в качестве одной из при-
чин нарушения инфрасистемности полагать 

качество получаемых населением услуг, что 
прямо связано с результативностью государ-
ственного и муниципального управления, 
в том числе институтами социальной сфе-
ры. Общий вывод связан с тем, что в первом 
типе трансмиссионной цепочки взаимосвя-
зей в системе инфраструктурного обеспе-
чения качества жизни населения регионы 
концентрируются преимущественно в об-
ласти оценок роли организационно-управ-
ленческого компонента как эффективного; 
при цепочке второй тип преимущественно-
промежуточный (рис. 4). 
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Таблица 7

Идентификация и основные типы группировки регионов по уровню
интегральных индексов объектов, услуг социальной инфраструктуры и качества жизни

 Отраслевая лока-
лизация Год

Максимальная концентрация регионов 
в цепочках трансмиссионной взаимосвязи 

Объекты – услуги Услуги – качество 
жизни

Услуги – удовлетво-
ренность

Образование 2008 С–С С–С С–С
2011 С–В С–С С–С, В–С

Здравоохранение 2007 С–С С–С С–С
2011 С–С С–С С–С

Культура и спорт 2008 С–С С–С С–Н
2011 С–С С–С С–Н

Торговля и ЖКХ 2007 С–В В–С В–С, В–Н
2011 С–В В–С В–Н

Таблица 8
Косвенная оценка уровня развития организационно-управленческого компонента 
инфраструктурного обеспечения качества жизни населения по субъектам РФ*

Тип организационно-
управленческого ком-
понента социальной 
инфраструктуры

Отраслевая сфера 
локализации**

Объекты – услуги – каче-
ство жизни (количество 

регионов)/I тип

Объекты – услуги – удов-
летворенность (количе-
ство регионов)/II тип

2007 2011 ∆ 2007 2011 ∆
Эффективный Образование 45 49 +4 (↑) 47 50 +3 (↑)

Здравоохранение 39 67 +28 (↑) 45 62 +17 (↑)
Культура и спорт 30 44 +14 (↑) 25 23 –2 (↓)
Торговля и ЖКХ 46 62 +16 (↑) 44 24 –20 (↓)

Промежуточный Образование 20 16 –4 (↓) 25 15 –10 (↓)
Здравоохранение 35 7 –28 (↓) 28 12 –16(↓)
Культура и спорт 27 19 –8 (↓) 27 37 +10 (↑)
Торговля и ЖКХ 31 13 –18(↓) 33 51 +18(↑)

Неэффективный Образование 12 12 0 5 12 +7 (↑)
Здравоохранение 3 3 0 4 3 –1 (↓)
Культура и спорт 20 14 –6 (↓) 25 17 –8 (↓)
Торговля и ЖКХ 0 2 +2 (↑) 0 2 +2 (↑)

П р и м е ч а н и я :
* Заливкой выделены ячейки, показывающие прирост регионов по рассматриваемому критерию 

по соответствующей отраслевой сфере.
** Анализ в сфере образования, культуры и спорта проведен по 2008 и 2011 гг.

По отраслевым сферам экономическое 
пространство РФ характеризуется: 

1) эффективными оценками органи-
зационно-управленческого компонента I 
и II типа в сфере образования; 

2) увеличением доли регионов с эффек-
тивным организационно-управленческим 
компонентом как I, так и II типа в сфере 
здравоохранения; 

3) в сфере культуры и спорта – мак-
симальной концентрацией регионов 

в группе с эффективным управлени-
ем в трансмиссионной цепочке I типа, 
а во II типе преобладание регионов 
с промежуточными оценками эф-
фективности; 

4) в сфере торговли и ЖКХ – повы-
шение доли регионов с эффективным 
организационно-управленческим ком-
понентом I типа, а также максимальной 
концентрацией регионов по эффективно-
сти II типа в промежуточной группе.
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Рис. 4. Распределение регионов 
по эффективности организационно-управленческого компонента (доля регионов в %)

Таким образом, анализ системы ин-
фраструктурного обеспечения повы-
шения качества жизни населения дает 
возможность определить как общую кар-
тину эффективности организационно-
управленческой деятельности в социаль-
ной сфере, так и выделить проблемные 
зоны, в том числе в отношении регионов 
федеральных округов и конкретных субъ-
ектов РФ. Это при составлении государ-
ственных программ позволяет сосредо-
точить внимание на мерах, позволяющих 
снизить неблагоприятные тенденции, 
включить индикаторы развития соци-
альной инфраструктуры, влияющие на 
изменение параметров качества жизни, 
проводить мониторинг сдвигов в удов-
летворенности населения как конечного 
реципиента услуг социальной сферы. 
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