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Социальная инфраструктура: понятие, направления 

Социальная инфраструктура (СИ) – комплекс сооружений и 

объектов, в процессе эксплуатации которых производятся 

услуги в основном непроизводственного назначения; 

совокупность объектов отраслей сферы обслуживания.

Основные 

направления:

образование

здравоохранение

культура, искусство

транспорт, связь

жилищно-коммунальное хозяйство

торговля

общественное питание

Исследованию СИ посвящены работы:

• определению уровня развития – Тестина Я.С., 

Очирова Т.Б., Кусмагамбетова Е.С. и пр.;

• вопросам финансирования – Лысова Е.Г., 

Логачева Н.М., Сейталинова А.С., 

Кочербаева А.А. и др.
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Финансирование СИ в России 3

Динамика расходов консолидированного бюджета России 

за период 2011-2019 гг. в ценах 2011 г.

Динамика основных показателей социальной инфраструктуры здравоохранения

Коэффициент 

линейной 

корреляции Пирсона 

между показателями 

здравоохранения и 

бюджетными 

расходами в 

сопоставимых ценах 

составляет 0,50, 0,77 

и 0,83 

соответственно, что 

свидетельствует о 

наличии значимой 

взаимосвязи.



Уровень развития СИ здравоохранения и ее финансирования 
в регионах
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Сопоставление уровня развития и финансирования социальной 

инфраструктуры в сфере здравоохранения
Расходы выше среднероссийского уровня Расходы ниже среднероссийского уровня

Уровень

развития СИ

выше среднего

Магаданская область, Республика Коми,

Чукотский автономный округ, Архангельская

область, Республика Саха (Якутия), г. Санкт-

Петербург, Республика Тыва, Сахалинская

область, Мурманская область, Камчатский край,

Республика Карелия, Красноярский край,

Иркутская область, Республика Бурятия,

Республика Татарстан, Республика Хакасия,

Приморский край, Амурская область, Еврейская

автономная область

(19 субъектов, среднедушевые расходы на

здравоохранение – 5,6-35,5 тыс. руб.)

Республика Северная Осетия-Алания, Тюменская

область, Новгородская область, Республика

Калмыкия, Республика Мордовия, Чувашская

Республика, Нижегородская область, Омская

область, Воронежская область, Орловская область,

Курская область, Рязанская область, Тамбовская

область, Удмуртская Республика, Кировская

область, Саратовская область, Брянская область,

Владимирская область, Костромская область,

Липецкая область, Вологодская область,

Астраханская область, Республика Марий Эл,

Оренбургская область, Пензенская область,

Самарская область, Ульяновская область,

Забайкальский край

(17 субъектов, среднедушевые расходы на

здравоохранение – 2,7-5,3 тыс. руб.)

Уровень

развития СИ

ниже среднего

Калининградская область, Республика

Башкортостан, Республика Алтай, Ленинградская

область, Пермский край, Свердловская область,

Кемеровская область, Хабаровский край,

калужская область, Ярославская область, г.

Москва, Томская область, Псковская область,

Краснодарский край, Чеченская Республика,

Московская область

(16 субъектов, среднедушевые расходы на

здравоохранение – 5,3-13,3 тыс. руб.)

Белгородская область, Карачаево-Черкесская

Республика, Курганская область, Смоленская

область, Тульская область, Кабардино-Балкарская

Республика, Новосибирская область, Ивановская

область, Республика Адыгея, Республика

Ингушетия, Ставропольский край, Алтайский край,

Республика Дагестан, Челябинская область,

Волгоградская область, Ростовская область,

Тверская область

(28 субъектов, среднедушевые расходы на

здравоохранение – 3-5 тыс. руб.)

Наблюдаются 

диспропорции в 

ресурсном обеспечении 

сферы здравоохранения  

и уровня ее развития. В 

связи с этим актуальными 

остаются вопросы 

решения задач 

оптимального 

распределения и 

использования 

финансовых ресурсов 

государства для создания 

социальной 

инфраструктуры.



Объект рассмотрения – консолидированный бюджет страны

Информационный источник – Международный валютный фонд

Период предоставления данных – ежегодно

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Услуги органов гос. управления

Оборона, общественный порядок, безопасность

Экономические слуги

Жилищно-коммунальное хозяйство

Защита окружающей среды

ЗдравоохранениеОбразование

Отдых, культура, религия

Социальная защита

Данные для международных сравнений 5



Финансирование СИ в России и других странах

Структура социальных расходов консолидированных бюджетов

в Российской Федерации и зарубежных странах

Наблюдается отставание Российской Федерации от ряда рассматриваемых стран по 

расходам на:

• здравоохранение (Беларусь, Армения, Казахстан, Великобритания, Австралия);

• образование (Беларусь, Армения, Великобритания, Австралия);

• жилищно-коммунальное хозяйство (Армения, Казахстан, Великобритания).
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Основные показатели здравоохранения в России и странах мира

Основные показатели систем здравоохранения в Российской Федерации и 

странах мира

В рамках развития 

отечественной медицины 

актуальными вопросами 

остаются:

• необходимость 

модернизации объектов 

здравоохранения на 

государственном уровне;

• повышение качества 

оказываемых услуг 

населению;

• профессиональная 

подготовка специалистов.

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

72,7 74,9 74,9 72,3 81,4 82,9

Россия Беларусь Армения Казахстан Великобритания Австралия
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Проблемы:

• наблюдается значительное отставание в государственном финансировании от ряда 
развитых стран, в частности, в сфере здравоохранения;

• развитие социальной инфраструктуры на уровне регионов Российской Федерации 
происходит весьма неравномерно, наблюдается несоответствие уровня развития СИ 
государственному финансированию;

• на государственном и региональном уровнях необходима разработка и 
совершенствование мер, направленных на строительство и модернизацию объектов 
социальной инфраструктуры на основе запросов населения.

Решение:

• применение комплексного подхода к решению данных проблем (рассмотрение с точки 
зрения демографического, экономического развития территорий и пр.);

• усиление стратегического аспекта, прогнозирование, моделирование влияния 
развития социальной инфраструктуры на жизнедеятельности территорий;

• совершенствование системы государственно-частного партнерства в данной области. 

Общие выводы, перспективы развития 8



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


