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Рассмотрено понятие социальной инфраструктуры. Для оценки уровня раз-

вития социальной инфраструктуры городов использован индекс качества 

городской среды. С помощью индекса проанализировано состояние социаль-

ной инфраструктуры городов Уфа, Стерлитамак и Салават. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, город, индекс качества го-

родской среды. 

 

Социальная инфраструктура представляет собой комплекс сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование населения. 

При определении состояния социальной инфраструктуры территории, города обычно 

рассматривают такие показатели как обеспеченность образовательными учреждения-

ми, жильем, объектами социально-культурного назначения, предприятиями и органи-

зациями здравоохранения, общественными пространствами и т.д. 

Развитие социальной инфраструктуры городов повышает качество жизни населения, 

улучшает демографические показатели, предотвращает миграционный отток жителей, 

в том числе высококвалифицированных специалистов. Кроме того, способствует по-

вышению уровня культуры и образования населения [1]. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-

дерации формируется «Индекс качества городской среды». Используем индекс для 

оценки развития социальной инфраструктуры в самых крупных трех городах Респуб-

лики Башкортостан: Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Для расчета индекса также исполь-

зуется статистика Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан [2]. Результаты расчета индекса используются 

в реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. 

№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да», национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе для определения 

размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 

государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды [3]. 
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Расчет индекса осуществляется по шести видам пространств («Жилье и прилегающие 

пространства», «Улично-дорожная сеть», «Озелененные пространства», «Общественно-

деловая инфраструктура и прилегающие пространства», «Социально-досуговая инфра-

структура и прилегающие пространства», «Общегородское пространство»), каждый из 

которых оценивается по шести критериям (безопасность, комфортность, экологич-

ность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, 

эффективность управления). Каждая среда, таким образом, может быть оценена от 0 до 

10 баллов. Максимальное количество баллов – 360. 

В 2018 году Уфа набрала 179 баллов, что меньше половины от максимального количе-

ства баллов, однако в 2019 году набрала 182 балла, что уже больше половины от макси-

мального количества. Согласно выложенным в апреле 2021 года результатам расчетов 

индекса на город Уфа приходится уже 189 баллов. 

Положительные изменения достигнуты за счет следующих показателей: улично-дорожная 

сеть (увеличение с 22 до 27 баллов), озелененные пространства (с 40 до 43), общественно-

деловая инфраструктура и прилегающие пространства (с 21 до 23). Однако показатель 

«Общегородское пространство» ухудшился, опустившись с 35 до 28 баллов [3]. 

Идентичный индекс в Стерлитамаке в 2019 году был равен 190 баллам, в 2021 году ра-

вен 193 баллам, а в Салавате – 179 баллам в 2019 году и 182 баллам в 2020 году. Для 

корректности расчетов индекса, города делят на группы, согласно численности населе-

ния, поэтому сравнение уровней не корректно. Уфа относится к «крупнейшим» 

(1128.8 тыс. человек), Стерлитамак − к «крупным» (276.4 тыс. человек), а Салават − к 

«большим» (150.5 тыс. человек). Динамику показателей приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика «Индекса качества городской среды». 
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Динамика уровня социальной инфраструктуры в крупных городах РБ, согласно «ин-

дексу качества городской среды», постепенно улучшается. Большая часть показателей 

растет, хотя некоторые и показывают негативную динамику («Жилье и прилегающие 

пространства» в Уфе, «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие про-

странства» в Салавате и Стерлитамаке, «Общегородское пространство» в Уфе и Стерли-

тамаке). Эффективная городская политика должна предусмотреть решение данных 

проблем [4–6]. Поэтому для повышения показателей необходимо разработать страте-

гии сбалансированного развития социальных инфраструктур с учетом особенностей 

каждого конкретного города Республики Башкортостан. 
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