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Аннотация: 
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Обеспечение равного доступа населения к минимальному набору социальных услуг и его 

(набора) поэтапное повышение есть неотъемлемая составляющая государственной политики 
по выравниванию и общему повышению уровня жизни населения [1; 2]. На сегодняшний день 
наблюдается явный дисбаланс доступа населения к объектам социальной инфраструктуры в 
разрезе отдельных регионов страны. В наибольшем упадке сфера социального обслуживания 
находится в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах северо-востока России [3].            
Дефицит объектов социальной инфраструктуры вкупе с высоким износом существующих фон-
дов требует выработки срочных решений в данной области. Вероятно, этому может поспособ-
ствовать возвращающийся на федеральном уровне интерес к реиндустриализации северных 
территорий, существенно расширяющий круг бюджетных и внебюджетных источников финан-
сирования социальной сферы [4, 5, 6]. 

Для решения задачи нормативного социального обеспечения населения имеются как ми-
нимум два альтернативных пути. С одной стороны, локализация (выстраивание) в каждом насе-
ленном пункте полностью соответствующей нормативам социальной инфраструктуры [7; 8], а с 
другой – концентрация большей части объектов социальной инфраструктуры в крупных админи-
стративных центрах при одновременном обеспечении приемлемого по доступности, уровню каче-
ства и пропускной способности транспортного сообщения с ними прочих территорий. Наглядным 
примером реализации второго подхода может выступать организация среднего образования в 
сельской местности. 

Оба подхода имеют как сильные, так и слабые стороны в случае с северными территория-
ми. С одной стороны, низкая плотность северных населенных пунктов предопределяет высокие 
издержки на поддержание работоспособности транспортной системы при концентрации комплек-
са объектов социальной инфраструктуры, а с другой – малая численность, дефицит рабочей си-
лы и высокая стоимость строительства существенно увеличивают стоимость его локализации. 

На основании вышесказанного, ниже приведены принципы оптимизации социальной и 
транспортной инфраструктуры северных территорий. 

1.  Учет взаимного влияния развития промышленной, транспортной и социальной           
инфраструктур северных территорий в процессе решения задачи социального обслужива-
ния населения. 

Величина спроса на социальные услуги диктуется плотностью и структурой населения, 
которая, в свою очередь, в северных территориях определяется перспективами их промышлен-
ного освоения. Густота сетей и доступность услуг транспортной системы региона определяет 
возможные варианты расположения объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих 



 

соответствующий нормативам доступ населения к ним. Строительство объектов социальной 
инфраструктуры в местах, не связанных с местами проживания обслуживаемого населения, 
должно сопровождаться налаживанием необходимо транспортного сообщения с ними (как на 
внутри-, так и на межмуниципальном уровне), что необходимо учитывать при формировании 
схемы социального обслуживания населения. 

В свою очередь, промышленное освоение новых территорий в большинстве случаев само 
сопровождается развитием транспортной сети региона, отвечающей производственным по-
требностям и доступной для использования при решении задач социального обслуживания 
населения, что вкупе с ростом производственных транспортных потоков будет способствовать 
снижению удельной себестоимости междугородних транспортировок, повышению их доступно-
сти для местного населения. С другой стороны, рост численности постоянно проживающего 
населения повысит спрос на социальное обслуживание, снизит удельную себестоимость его 
предоставления внутри населенного пункта. 

2.  Выделение определенных социальных услуг, оказание которых возможно вне терри-
тории населенного пункта, при условии обеспечения необходимого транспортного сообщения. 

Весь комплекс услуг, включающихся в понятие «социальное обслуживание», необходимо 
разделять на те услуги, предоставление которых может осуществляться вне пункта проживания 
населения, и те, в силу специфики и частоты обращения к которым такое невозможно. 

Доступ населения к социальным услугам, оказываемым вне места проживания, организу-
ется посредством межмуниципального транспорта. Под транспортной доступностью населенно-
го пункта следует понимать не простое наличие в нем объектов межмуниципальной транспорт-
ной инфраструктуры, а осуществление пассажирского сообщения на конкретных направлениях, 
обеспечивающее возможность доступа местных жителей к местам оказания социальных услуг в 
соответствующих нормативам объемах. 

3.  Обеспечение соответствующего нормативам доступа каждого жителя к объек-
там социальной инфраструктуры. 

Получение местным населением социальных услуг вне пункта проживания будет сопря-
жено для него с дополнительными расходами на межмуниципальные перевозки. Доступность 
определенного количества межмуниципальных поездок, достаточного для получения социаль-
ных услуг в нормативном объеме, достигается за счет выстраивания приемлемой для населе-
ния тарифной политики и расписания движения межмуниципального транспорта [9], в том числе 
с применением механизма субсидирования со стороны государственного бюджета. 

В условиях неравномерного распределения населения по уровню доходов внутри от-
дельного населенного пункта при выстраивании системы междугороднего сообщения необхо-
димо обеспечивать соответствующую нормативам доступность социальных услуг для каждого 
жителя. В большинстве случаев такой подход будет способствовать повышению доступности,     
а следовательно, и спроса на межмуниципальные перевозки со стороны наиболее обеспечен-
ных групп населения, что необходимо учитывать при определении пропускной способности 
транспортной системы региона. 

4.  Недискриминационный характер ценообразования на транспортные услуги в про-
цессе социального обслуживания населения. 

Размещение социальной инфраструктуры в пределах населенного пункта предполагает 
равный доступ к ней с минимальными (близкими к нулю) издержками для всех категорий насе-
ления, вне зависимости от их уровня дохода или каких-либо других признаков. В этой связи 
следует исключать любую дискриминацию потребителей на рынке межмуниципальных перево-
зок, связанных с социальным обслуживанием населения, несмотря на то что ее применение 
могло бы выровнять спрос на транспортные услуги и снизить требования, предъявляемые к 
пропускной способности системы. Очевидно, что дискриминация в таком случае будет невоз-
можна и в отношении не связанных с социальным обслуживанием производственных пассажи-
ропотоков, при наличии последних на социально значимых направлениях, что необходимо учи-
тывать при определении объемов субсидирования перевозок. 

5.  Оптимизация расходов государственного бюджета на обеспечение социального об-
служивания населения. 

Обеспечение социального обслуживания население рассматривается в работе как об-
ласть региональной политики государства, в связи с чем под оптимизацией следует понимать 
минимизацию расходов государственного бюджета на обеспечение в соответствующем норма-
тивам объеме социального обслуживания населения. Под такими расходами следует понимать 
стоимость строительства и содержания объектов социальной инфраструктуры, а также в слу-
чае необходимости объектов межмуниципальной транспортной инфраструктуры вместе с рас-



 

ходами (субсидиями) на обеспечение приемлемого проездного тарифа на направлениях, свя-
занных с социальным обслуживанием. 

В связи с тем что определенный объем транспортной инфраструктуры может возводиться 
в рамках программ промышленного освоения территорий, в расчетах следует рассматривать 
только предельные издержки государственного бюджета, возникающие в связи с выбранной 
схемой социального обслуживания. 

На основании предложенных принципов возможна выработка эффективных методик оп-
тимизации социальной и транспортной инфраструктуры северных территорий. 
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