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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к понятию 

«уровень жизни». Проблемы повышения уровня и качества жизни рассмо-
трены на примере Республики Ингушетия, занимающей предпоследнее место 
среди российских регионов. Стратегическое направление развития республи-
ки включает формирование комфортного социального пространства. Отмечены 
успехи в сфере обеспеченности населения объектами здравоохранения, вместе 
с тем указывается на необходимость привлечения средств частного бизнеса к 
реализации проектов, направленных на развитие социальной инфраструкту-
ры республики, на основе использования механизма государственно-частного 
партнерства (гЧП).
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Abstract. The paper discloses various approaches to the concept of “standard of 
living”. The author considers the problem of improving the level and quality of life 
on the example of the Republic of Ingushetia, which occupies the last place among 
Russian regions. Strategic direction of development of the Republic includes the 
creation of a comfortable social space. The scientific article draws its attention to 
achievements in the sphere of provision of public health facilities. It also points 
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to the necessity of attracting funds from private businesses to implement projects 
aimed at development of social infrastructure of the Republic, on the basis of the 
mechanism of public-private partnership (PPP).

Keywords: quality of life, quality of life, social space, public-private partnership, 
concession.

Дефиниция «уровень жизни» по-
лучила широкое распространение, 
наглядно иллюстрируя динамику 
общественного развития во всем 
многообразии характеризующих 
его экономических и социальных 
процессов. Однако при решении 
различных исследовательских либо 
практических задач специалиста-
ми по-разному трактуется ее сущ-
ностное содержание. В этой связи 
можно отметить, что устоявшегося 
общепризнанного понимания кате-
гории «уровень жизни» к настоя-
щему времени не выработано. 

В частности, подход к трактов-
ке уровня жизни как совокупности 
характеристик потребления полу-
чил распространение в докумен-
тах международных организаций 
и статистической отчетности. По-
добный подход присущ и определе-
нию Всероссийского центра уровня 
жизни, рассматривающему данное 
понятие как уровень потребления 
материальных и духовных благ от-
носительно исторически обуслов-
ленных социальных нормативов 
потребления.

С.А. Айвазян отождествляет 
уровень жизни с благосостоянием, 
которое является выражением сте-
пени удовлетворения материаль-
ных потребностей населения [1].  
Е.А. Чуличков указывает, что уро-
вень жизни определяется количе-
ством потребляемых благ и услуг 
[2]. А.Т. Саркулова рассматривает 
уровень жизни как стоимостную 
характеристику ее качества [3].

Многие авторы под уровнем 
жизни понимают категорию, обу-
словленную социальным и эконо-
мическим положением человека, 
которая характеризует возмож-
ности личности удовлетворять 
определенный в обществе нор-
мативный уровень социальных, 

материальных и культурных по-
требностей и благ. 

Согласно трактовке, используе-
мой Организацией Объединенных 
Наций, уровень жизни понимается 
в качестве степени удовлетворения 
потребностей населения, обеспечен-
ной массой товаров и услуг, исполь-
зуемых в единицу времени. Данное 
определение акцентирует внимание 
на взаимосвязи уровня жизни с по-
требностями населения. Кроме того, 
для него характерно рассмотрение 
уровня жизни в соотношении с по-
казателями развития национальной 
экономики в целом и домохозяйств 
– в частности. При этом доходы и 
сбережения населения выступают в 
качестве ключевых факторов, опре-
деляющих уровень жизни.

Понятие «уровень жизни» опре-
деляется системой качественных 
и количественных показателей, а 
именно: структурой и уровнем по-
требления продовольствия, товаров 
и услуг; величиной среднедушевых 
доходов; уровнем и динамикой цен 
на основные предметы потребления; 
размером налоговых и социальных 
выплат; удельным весом населения, 
находящегося за чертой бедности, 
и др. Количественные параметры 
уровня отражаются в абсолютных 
и относительных величинах, рас-
считываемых на основе статистиче-
ских данных. Как экономическая 
категория и социальный стандарт 
уровень жизни характеризует уро-
вень удовлетворения социальных и 
физических потребностей людей и 
отражает доступность материаль-
ных ресурсов, необходимых для 
безбедного существования. 

Таким образом, понятие «уро-
вень жизни» отражает, прежде 
всего, благосостояние населения, 
благополучие общества в целом и 
отдельного человека – в частности. 
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При этом, по мнению исследо-
вателей, можно выделить следую-
щие градации уровня жизни насе-
ления [4]:

– достаток, подразумевающий 
свободное пользование всем ком-
плексом благ, обеспечивающих воз-
можность всестороннего развития 
личности;

– нормальный уровень, пред-
полагающий наличие рациональ-
ного потребления в соответствии с 
научно обоснованными нормами, 
которое обеспечивает возможность 
восстановления физических и ин-
теллектуальных сил индивида;

– бедность, при которой уровень 
потребления благ обеспечивает со-
хранение работоспособности как 
минимального порога воспроизвод-
ства рабочей силы;

– нищета, в условиях которой 
происходит потребление индивидом 
лишь минимально допустимого по 
биологическим критериям набора 
благ, позволяющего поддерживать 
жизнеспособность индивида.

Важнейшим параметром, позво-
ляющим дать оценку уровня жизни, 
являются социальные нормативы 
как научно обоснованные ориенти-
ры, отражающие направленность 
развития социальных процессов. 
При этом ключевое значение при-
надлежит нормативам развития 
материальной базы социальной 

сферы, доходов и расходов населе-
ния, потребления материальных 
благ и платных услуг, условий 
жизни, социального обеспечения и 
обслуживания и т.д. 

Отметим, что в литературе мож-
но наблюдать подмену понятий «ка-
чество жизни» и «уровень жизни», 
которые во многом взаимодополня-
ют друг друга. Однако если «уро-
вень жизни» показывает, прежде 
всего, степень развитости общества, 
т.е. возможности для удовлетворе-
ния потребностей индивида, и фор-
мирует потребности более высокого 
уровня, то «качество жизни» явля-
ется интегрированным показате-
лем субъективной оценки индиви-
да удовлетворенности собственной 
жизнью. Уровень жизни является 
структурной составляющей каче-
ства жизни, охватывая матери-
альные потребности человека, что,  
в частности, иллюстрирует рис. 1.

Категория «уровень жизни» в 
классической интерпретации трак-
туется с точки зрения уровня дохо-
дов населения, бедности и социаль-
ного неравенства – т.е. категориями, 
характеризующими удовлетворение 
материальных потребностей.

Если весь комплекс потреб-
ностей человека подразделить 
на жизнеобеспечивающие, соци-
альные и духовные, то понятие 
«уровень жизни» лежит в рамках 

Рис. 1. Соотношение параметров, определяющих уровень  
и качество жизни [5] 
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развития материальной базы социальной сферы, доходов и расходов населения, потребления 
материальных благ и платных услуг, условий жизни, социального обеспечения и 
обслуживания и т.д.  

Отметим, что в литературе можно наблюдать подмену понятий «качество жизни» и 
«уровень жизни», которые во многом взаимодополняют друг друга. Однако если «уровень 
жизни» показывает, прежде всего, степень развитости общества, т.е. возможности для 
удовлетворения потребностей индивида, и формирует потребности более высокого уровня, 
то «качество жизни» является интегрированным показателем субъективной оценки индивида 
удовлетворенности собственной жизнью. Уровень жизни является структурной 
составляющей качества жизни, охватывая материальные потребности человека, что, в 
частности, иллюстрирует рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение параметров, определяющих уровень и качество жизни [5].  
 

Категория «уровень жизни» в классической интерпретации трактуется с точки зрения 
уровня доходов населения, бедности и социального неравенства – т.е. категориями, 
характеризующими удовлетворение материальных потребностей. 

Если весь комплекс потребностей человека подразделить на жизнеобеспечивающие, 
социальные и духовные, то понятие «уровень жизни» лежит в рамках первой 
классификационной группы – жизнеобеспечивающих потребностей, однако не охватывает ее 
полностью, т.к. параметры благоприятной физической среды существования человека, 
обуславливаемые развитием охраны здоровья, экологии и правопорядка, выходят за рамки 
анализируемого понятия. Благоприятная физическая среда существования человека - как вторая 
составляющая жизнеобеспечивающих потребностей - в уровень жизни не входит, а учитывается 
в рамках такого понятия, как «качество жизни». 

В свою очередь, по мнению Л.М. Куликова, структуру компонентов, формирующих 
понятие «качество жизни», можно представить следующим образом (рис. 2). 

Отметим, что все большее развитие получают комплексные подходы к оценке 
качества жизни, в рамках которых увязываются объективные параметры качества жизни и их 
субъективное восприятие. Например, сотрудники The Economist Intelligence Unit предлагают 
использовать индекс качества жизни населения, который разработан на базе 
комплексирования результатов социологических опросов, характеризующих 
удовлетворенность условиями жизни, и объективных факторов экономического развития, 
включая следующие параметры: здоровье; качество семейной жизни; участие в 
общественно-политических процессах; благополучие в материальной сфере; стабильность 
политической ситуации; уровень безопасности; благоприятность климатических условий; 
занятость и ее формы; политические и гражданские свободы; гендерное равенство. 
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Отметим, что все большее раз-
витие получают комплексные под-
ходы к оценке качества жизни, 
в рамках которых увязываются 
объективные параметры качества 
жизни и их субъективное воспри-
ятие. Например, сотрудники The 
Economist Intelligence Unit пред-
лагают использовать индекс каче-
ства жизни населения, который 
разработан на базе комплексирова-
ния результатов социологических 
опросов, характеризующих удо-
влетворенность условиями жизни, 
и объективных факторов эконо-
мического развития, включая сле-
дующие параметры: здоровье; ка-
чество семейной жизни; участие в 
общественно-политических процес-
сах; благополучие в материальной 
сфере; стабильность политической 

первой классификационной груп-
пы – жизнеобеспечивающих по-
требностей, однако не охватыва-
ет ее полностью, т.к. параметры 
благоприятной физической среды 
существования человека, обуслав-
ливаемые развитием охраны здо-
ровья, экологии и правопорядка, 
выходят за рамки анализируемо-
го понятия. Благоприятная фи-
зическая среда существования 

человека – как вторая составляю-
щая жизнеобеспечивающих по-
требностей – в уровень жизни не 
входит, а учитывается в рамках 
такого понятия, как «качество 
жизни».

В свою очередь, по мнению  
Л.М. Ку ликова, структуру ком-
понентов, формирующих понятие 
«качество жизни», можно предста-
вить следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Структура понятия «качество жизни» [6]. 

Проблема повышения уровня и качества жизни является ключевой парадигмой 
деятельности органов власти как на уровне всего государства, так и в рамках всех входящих 
в его состав территориальных образований. Особенно остро указанная проблема ощущается 
в таком субъекте Российской Федерации, как Республика Ингушетия, которая является 
самым молодым регионом, созданным в рамках РФ лишь в 1993 году на основе территории 
трех аграрных районов, ранее входивших в состав Чечено-Ингушской АССР и в которых 
практически отсутствовала производственная и социальная инфраструктура. 

Во многом вследствие этих причин по результатам рейтинга регионов Российской 
Федерации по качеству жизни, рассчитываемого «РИА Рейтинг» на основе оценки 73 
параметров, объединенных в 11 групп, характеризующих различные аспекты, которые 
определяют условия проживания в субъекте Федерации (уровень доходов жителей; занятость 
и рынок труда; жилищные условия; уровень безопасности; демографическая ситуация; 
климат и экологические параметры; здравоохранение и образование; развитие социальной 
инфраструктуры; экономическое развитие; развитие малого бизнеса; освоенность 
территории и транспортная инфраструктура), Ингушетия занимает предпоследнее место 
среди российских регионов, опережая лишь Республику Тыва. 

Негативной тенденцией является также тот факт, что если в 2014 году она занимала 
79 место, то в 2015 году регион опустился на пять позиций, заняв последнее место среди 
регионов Северо-Кавказского федерального округа (рис. 3). 

В силу вышеназванных обстоятельств, повышение уровня и качества жизни 
населения является ключевым целевым ориентиром деятельности органов власти и 
управления Республики Ингушетия. Представляется необходимым охарактеризовать 
основные параметры, характеризующие уровень и качество жизни в регионе. 

В частности, среднедушевые денежные доходы жителей Республики Ингушетия как 
один из ключевых параметров, отражающих уровень жизни населения, в 2015 году 
составили 31962  рубля, в то время как среднедушевые денежные расходы – 18244 рубля. 

Рис. 2. Структура понятия «качество жизни» [6]

ситуации; уровень безопасности; 
благоприятность климатических 
условий; занятость и ее формы; по-
литические и гражданские свобо-
ды; гендерное равенство.

Проблема повышения уровня и 
качества жизни является ключе-
вой парадигмой деятельности ор-
ганов власти как на уровне всего 
государства, так и в рамках всех 
входящих в его состав террито-
риальных образований. Особенно 
остро указанная проблема ощуща-
ется в таком субъекте Российской 
Федерации, как Республика Ин-
гушетия, которая является самым 
молодым регионом, созданным в 
рамках РФ лишь в 1993 году на 
основе территории трех аграрных 
районов, ранее входивших в со-
став Чечено-Ингушской АССР и в 
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и экологические параметры; здраво-
охранение и образование; развитие 
социальной инфраструктуры; эконо-
мическое развитие; развитие мало-
го бизнеса; освоенность территории 
и транспортная инфраструктура), 
Ингушетия занимает предпоследнее 
место среди российских регионов, 
опережая лишь Республику Тыва.

Негативной тенденцией явля-
ется также тот факт, что если в 
2014  году она занимала 79 место, 
то в 2015 году регион опустился на 
пять позиций, заняв последнее место 
среди регионов Северо-Кавказского 
федерального округа (рис. 3).

которых практически отсутствова-
ла производственная и социальная 
инфраструктура.

Во многом вследствие этих при-
чин по результатам рейтинга ре-
гионов Российской Федерации по 
качеству жизни, рассчитываемо-
го «РИА Рейтинг» на основе оцен-
ки 73 параметров, объединенных в  
11 групп, характеризующих различ-
ные аспекты, которые определяют 
условия проживания в субъекте Фе-
дерации (уровень доходов жителей; 
занятость и рынок труда; жилищ-
ные условия; уровень безопасности; 
демографическая ситуация; климат 

Рис. 3. Позиции регионов Северо-Кавказского федерального округа  
в рейтинге регионов Российской Федерации  

по качеству жизни [7]
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Рис. 3. Позиции регионов Северо-Кавказского федерального округа в рейтинге регионов 

Российской Федерации по качеству жизни [7]. 
 

Динамику изменения параметров, отражающих величину доходов и расходов 
населения Республики за предыдущие пять лет, отражают данные, представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Среднемесячные денежные доходы и расходы населения Республики Ингушетия 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Среднедушевые денежные доходы 11562 12322 13821 14346 14683 
Среднедушевые потребительские денежные 
расходы 4289 4483 4877 5338 5761 

 
Необходимо отметить, что величина реальных располагаемых денежных доходов (то 

есть доходов, скорректированных на величину ИПЦ) по итогам 2015 года, по сравнению с 
предыдущим годом, сократилась на 1,8%. 

Распределение населения Республики Ингушетия по размеру среднедушевых 
денежных доходов представлено в табл. 2. 

Таблица 2 
Распределение населения Республики Ингушетия по размеру среднедушевых  

денежных доходов в 2015 году 
 

Диапазон доходов (тыс. руб.) Доля (%) 
До 5 9,4 
5-7 11,7 

7-10 18,7 
10-14 20,3 
14-19 16,4 
19-27 13,1 
27-45 8,3 

Свыше 45 2,1 

В силу вышеназванных об-
стоятельств, повышение уровня и 
качества жизни населения явля-
ется ключевым целевым ориенти-
ром деятельности органов власти и 
управления Республики Ингуше-
тия. Представляется необходимым 
охарактеризовать основные параме-
тры, характеризующие уровень и 
качество жизни в регионе.

В частности, среднедушевые де-
нежные доходы жителей Республи-
ки Ингушетия как один из клю-
чевых параметров, отражающих 
уровень жизни населения, в 2015 
году составили 31 962 рубля, в то 

время как среднедушевые денеж-
ные расходы – 18 244 рубля.

Динамику изменения параме-
тров, отражающих величину доходов 
и расходов населения Республики 
за предыдущие пять лет, отражают 
данные, представленные в табл. 1.

Необходимо отметить, что ве-
личина реальных располагаемых 
денежных доходов (то есть доходов, 
скорректированных на величину 
ИПЦ) по итогам 2015 года, по срав-
нению с предыдущим годом, сокра-
тилась на 1,8%.

Распределение населения Ре-
спублики Ингушетия по размеру 
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среднедушевых денежных доходов 
представлено в табл. 2.

Как мы можем увидеть, самы-
ми распространенными диапазона-
ми в контексте рассматриваемого 
показателя выступают интервалы 
10-14, 7-10 и 14-19 тыс. рублей, в то 
время как в среднем по Российской 
Федерации лидирующие позиции 
принадлежат диапазону от 27 до 
45 тыс. рублей, в рамки которого 
попадает 22,5% лиц, имеющих де-
нежные доходы.

В свою очередь, распределение 
общего объема денежных доходов по 
20-процентным группам населения в 
Ингушетии выглядит следующим об-
разом: первая (с наименьшими дохо-
дами) – 6,6%; вторая – 11,5%; третья 
– 16,2%; четвертая – 23,0%; пятая 
(с наибольшими доходами) – 42,7%. 
При этом в среднем по РФ в группу с 
наибольшими доходами входит 47,1% 
населения. Отметим, что значение 
коэффициента Джинни по республи-
ке составляет 0,359, по сравнению с 
0,391 в среднем по стране.

Негативным явлением выступа-
ет также наблюдающееся на про-
тяжении последних лет увеличение 

числа жителей Республики Ингу-
шетия, чьи доходы не превышают 
величину прожиточного минимума 
(рис. 4).

Непосредственное влияние на 
уровень жизни населения региона 
оказывает тот факт, что Ингуше-
тия является территорией с напря-
женной ситуацией на рынке труда, 
однако проводимый в республике 
комплекс мероприятий по содей-
ствию занятости населения, созда-
нию благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса 
приводит к снижению напряженно-
сти на региональном рынке труда. 
Так, численность официально заре-
гистрированных безработных сни-
зилась с 50,8 тыс. человек (на конец 
2009 г.) до 29,6 тыс. человек (на ко-
нец 2015 г.) – на 31,2 тыс. человек. 
Важнейший показатель контроли-
руемого рынка труда – уровень за-
регистрированной безработицы – за 
тот же период снизился на 11,2% – 
с 26,4% до 13,3%.

Большой комплекс проблем, 
связанных с необходимостью по-
вышения уровня и качества жизни 
населения Республики Ингушетия, 

Таблица 1

Среднемесячные денежные доходы и расходы населения Республики Ингушетия

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Среднедушевые денежные доходы 11562 12322 13821 14346 14683

Среднедушевые потребительские денеж-
ные расходы

4289 4483 4877 5338 5761

Таблица 2

Распределение населения Республики Ингушетия по размеру  
среднедушевых денежных доходов в 2015 году

Диапазон доходов (тыс. руб.) Доля (%)

До 5 9,4

5–7 11,7

7–10 18,7

10–14 20,3

14–19 16,4

19–27 13,1

27–45 8,3

Свыше 45 2,1
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обусловил тот факт, что, в соот-
ветствии с планом первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Республи-
ки Ингушетия, в их перечень вклю-
чены повышение качества жизни 
населения и социальная поддерж-
ка наиболее уязвимых категорий 
граждан, а также снижение на-
пряженности на республиканском 
рынке труда и содействие занятости 
населения как направление, напря-
мую способствующее росту благосо-
стояния населения региона [8].

Одной из приоритетных задач 
стратегического развития республи-
ки обозначено направление «Инду-
стрия уюта», предполагающее фор-
мирование к 2030 году условий для 
комфортного проживания на всей 
территории Республики Ингушетия 
посредством создания необходимой 
инфраструктуры, экономического и 
социального пространства.

Формирование комфортного со-
циального пространства отражает 
самое важное стратегическое на-
правление – социальную страте-
гию, которая в качестве наполне-
ния включает развитие комплекса 
социальных услуг на всей террито-
рии республики. Эту задачу пред-
полагается решить путем реализа-
ции следующих проектов:

1. Здоровье гражданина – здо-
ровье нации.

2. Образование – основа разви-
тия, залог успеха.

3. Историко-культурный потен-
циал – основа самобытности ингуш-
ского народа.

4. Ингушетия – регион благо-
приятной социальной среды.

Именно в контексте реализа-
ции первого из указанных направ-
лений достигнуты несомненные 
положительные результаты, про-
являющиеся, в частности, в улуч-
шении ключевых демографических 
показателей по региону. Так, по 
итогам 2016 года уровень рождае-
мости в республике составил 17,2 
на 1000  жителей, что превышает 
средние показатели как по Россий-
ской Федерации (11,3), так и по 
СКФО (16,0). В свою очередь, уро-
вень смертности составил 3,2 на 
1000 жителей, что в 4 раза ниже 
среднего показателя по РФ (12,9) и 
в два раза – по федеральному окру-
гу (7,7). Показатель младенческой 
смертности в 2016 году составил 
10,6 случаев на одну тысячу родив-
шихся, снизившись по сравнению 
с предыдущим годом на 5,6%. При 
этом продолжительность жизни в 
Республике Ингушетия – одна из 
самых высоких в Российской Феде-
рации и составляет более 79 лет.

Во многом сложившаяся карти-
на обусловлена тем, что в течение 
последних лет в республике удалось 
кардинально изменить ситуацию в 
сфере обеспеченности объектами 
здравоохранения. Еще несколь-
ко лет назад большинство меди-
цинских учреждений республики 

Рис. 4. Численность жителей Республики Ингушетия  
с денежными доходами ниже прожиточного минимума, %
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Как мы можем увидеть, самыми распространенными диапазонами в контексте 

рассматриваемого показателя выступают интервалы 10-14, 7-10 и 14-19 тыс. рублей, в то 
время как в среднем по Российской Федерации лидирующие позиции принадлежат 
диапазону от 27 до 45 тыс. рублей, в рамки которого попадает 22,5% лиц, имеющих 
денежные доходы. 

В свою очередь, распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным 
группам населения в Ингушетии выглядит следующим образом: первая (с наименьшими 
доходами) – 6,6%; вторая – 11,5%; третья – 16,2%; четвертая – 23,0%; пятая (с наибольшими 
доходами) – 42,7%. При этом в среднем по РФ в группу с наибольшими доходами входит 
47,1% населения. Отметим, что значение коэффициента Джинни по республике составляет 
0,359, по сравнению с 0,391 в среднем по стране. 

Негативным явлением выступает также  наблюдающееся на протяжении последних 
лет увеличение числа жителей Республики Ингушетия, чьи доходы не превышают величину 
прожиточного минимума (рис. 4). 
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Рис. 4. Численность жителей Республики Ингушетия с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума, %. 

Непосредственное влияние на уровень жизни населения региона оказывает тот факт, 
что Ингушетия является территорией с напряженной ситуацией на рынке труда, однако 
проводимый в республике комплекс мероприятий по содействию занятости населения, 
созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса приводит к 
снижению напряженности на региональном рынке труда. Так, численность официально 
зарегистрированных безработных снизилась с 50,8 тыс. человек (на конец 2009 г.) до 29,6 
тыс. человек (на конец 2015 г.) - на 31,2 тыс. человек. Важнейший показатель 
контролируемого рынка труда – уровень зарегистрированной безработицы – за тот же 
период снизился на 11,2% - с 26,4% до 13,3%. 

Большой комплекс проблем, связанных с необходимостью повышения уровня и 
качества жизни населения Республики Ингушетия, обусловил тот факт, что, в соответствии с 
планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Республики Ингушетия, в их перечень включены повышение 
качества жизни населения и социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, а 
также снижение напряженности на республиканском рынке труда и содействие занятости 
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располагались в не соответствую-
щих требованиям помещениях, 
что сказывалось на качестве ока-
зываемых населению медицинских 
услуг, еще хуже было с оборудова-
нием. За счет поддержки, которая 
оказывалась республике в рамках 
государственных программ Россий-
ской Федерации, и за счет собствен-
ных средств построено 19 объектов 
в сфере здравоохранения, оснащен-
ных современным медицинским 
оборудованием. Так, в 2016 году 
было завершено строительство та-
ких крупных медицинских объ-
ектов, как противотуберкулезный 
диспансер, республиканская дет-
ская больница, республиканский 
эндокринологический диспансер, 
Малгобекское отделение противо-
туберкулезного диспансера [9].

При этом необходимо отме-
тить, что уровень обеспеченности 
учреждениями социального об-
служивания в Ингушетии крайне 
низок и составляет 1,6 учрежде-
ний на 100 тысяч населения, в то 
время как в Республике Северная 
Осетия-Алания он достигает 4,7, 
Кабардино-Балкарии – 2,4, Даге-
стане – 3,3, Чеченской Республи-
ке – 2,8. В настоящее время в ре-
спублике функционируют всего 7 
учреждений социального обслужи-
вания населения, загруженность 
которых невелика. Во многом по-
добная ситуация объясняется не-
хваткой средств республиканского 
бюджета, имеющего в основном до-
тационный характер.

Данная ситуация обусловливает 
необходимость привлечения средств 
частного бизнеса к реализации про-
ектов, направленных на развитие 
социальной инфраструктуры ре-
спублики, на основе использования 
механизма государственно-частного 
партнерства (гЧП), позволяющего 
объединить ресурсные потенциа-
лы органов власти и управления и 
частного бизнеса в рамках обеспе-
чения территориального развития.

Отметим, что практическ-
ий опыт реализации проектов 

государственно-частного партнер-
ства позволяет обозначить ключевые 
признаки данного механизма [10]:

– долгосрочный временной го-
ризонт соглашения о партнерстве;

– наличие специфических форм 
финансирования реализуемых в 
рамках партнерства проектов (ин-
вестиции частного бизнеса, допол-
няемые государственными либо му-
ниципальными средствами);

– особый порядок распределения 
ответственности между участника-
ми соглашения о партнерстве (цели 
проекта, его стоимостные и каче-
ственные характеристики опреде-
ляются муниципальными властями 
с позиции интересов местного сооб-
щества, тогда как частный партнер 
осуществляет оперативную деятель-
ность по реализации проекта);

– равноправное положение 
сторон соглашения;

– совместное распределение 
сторонами между собой расходов, 
рисков и результатов реализации 
проекта.

Перспективным направлением 
использования механизма государ-
ст  венно-частного партнерства 
в рассматриваемой сфере пред-
ст авляется возведение и после-
ду ющее управление частным 
партнером определенными объек-
тами социальной инфраструк туры 
в рамках концессии.

Основная идея реализации про-
ектов возведения и развития опре-
деленных объектов социальной ин-
фраструктуры на концессионной 
основе состоит в объединении поло-
жительных моментов государствен-
ной поддержки и частного предпри-
нимательства при попытке избежать 
недостатков, присущих каждому из 
этих явлений в отдельности. При 
реализации подобного подхода объ-
ект инфраструктуры управляется 
на коммерческой основе управляю-
щей компанией (создаваемой, как 
правило, в форме акционерного об-
щества), а уполномоченный орган 
республиканской власти является 
держателем контрольного пакета 



– 21 –– 21 –

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (195) 2017

акций управляющей компании. В 
подобном случае процесс управле-
ния происходит в рамках, прису-
щих обычному бизнес-проекту, в то 
время как заинтересованные участ-
ники процесса регионального раз-
вития оказывают ключевое воздей-
ствие на стратегию его реализации.

Выступая в качестве сособствен-
ника имущества, органы власти 

имеют возможность осуществлять 
стратегический контроль над дея-
тельностью управляющей ком-
пании, предоставляя населению 
такой набор общественных благ, 
который в наибольшей степени 
удовлетворяет общественным ин-
тересам в контексте повышения 
уровня и качества жизни населе-
ния региона.
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