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Аннотация: в настоящий период сохраняются значительные различия в 

государственном финансировании социальной инфраструктуры Российской 

Федерации и ряда других стран. В связи с этим возникает необходимость 

решение задач оптимального распределения и использования финансовых 

ресурсов государства для создания социальной инфраструктуры. 

Abstract: at the present time, there are still significant differences in state 

funding of social infrastructure in the Russian Federation and several other countries. 

In this regard, it becomes necessary to solve the problems of optimal distribution and 

use of state financial resources for social infrastructure. 
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Одной из ключевых задач, стоящих перед системой управления 

развитием территориальных социально-экономических систем различного 

уровня, является создание социальной инфраструктуры, способной 

удовлетворить основные потребности и запросы населения [1]. В рамках 

данного исследования под социальной инфраструктурой будет пониматься 

совокупность объектов и отраслей здравоохранения, образования, культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства, спорта, туризма, розничной торговли и 

других. Развитие социальной инфраструктуры оказывает множество 

положительных социально-экономических эффектов, включая улучшение 

качества жизни населения, стабилизацию демографической обстановки, 

повышение производительности труда, удовлетворенности населения 

оказанием различного рода услуг и т.д. [2]. Отдельные аспекты развития 

социальной инфраструктуры на уровне различных территориальных 

образований рассматриваются в работах Тестиной Я.С., Очировой Т.Б., 

Кусмагамбетовой Е.С. и пр. 

 В то же время важным аспектом обеспечения функционирования, 

модернизации объектов социальной инфраструктуры выступает ее 

финансирование. Следует отметить, что в Российской Федерации, как и в 
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большинстве стран, основным источником финансирования данных процессов 

является государство посредством бюджетной системы. В свою очередь, 

вопросам финансирования социальной инфраструктуры в России посвящены 

работы Лысовой Е.Г., Логачевой Н.М., Сейталиновой А.С. и Кочербаевой А.А. 

и др. 

В рамках данного исследования, на наш взгляд, интересным 

представляется рассмотреть систему финансирования развития социальной 

инфраструктуры в Российской Федерации, а также провести международные 

сравнения.  

Международный валютный фонд (МВФ) ежегодно публикует в открытом 

доступе данные о структуре основных расходов государственных бюджетов 

ряда стран, в том числе и Российской Федерации [3]. Кроме того, данная 

информация также представлена в главе «Международные сравнения» в 

российском статистическом сборнике «Финансы России» [4, с. 431]. Структура 

расходов в указанных статистических данных включает следующие элементы: 

услуги органов государственного управления; оборона, общественный порядок 

и безопасность; экономические услуги; жилищно-коммунальное хозяйство, 

защита окружающей среды; здравоохранение; отдых, культура, религия; 

образование; социальная защита.  

Таким образом, в 2018 году распределение социальных расходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации выглядело следующим 

образом – жилищно-коммунальное хозяйство (0,75%), здравоохранение 

(3,31%), отдых, культура и религия (1,47%), образование (4,21%), социальная 

защита (28%). При этом наблюдаются отличия в структуре социальных 

расходов от других стран мира. В рамках сравнительной оценки был определен 

ряд государств, для которых представлены соответствующие данные за тот же 

временной период. В список таких стран вошли Республика Беларусь, 

Республика Армения, Республика Казахстан как территории с приблизительно 

схожим социально-экономическим развитием (развивающиеся страны), а также 

развитые страны – Великобритания, Австралия. На рисунке 1 представлена 

диаграмма распределения социальных расходов консолидированных бюджетов 

данных стран. 

 Наблюдаются существенные различия в структуре расходов на 

социальную инфраструктуру в разрезе рассматриваемых стран. В Российской 

Федерации расходы на образование составляют 4,21% от всей суммы расходов, 

в Республике Беларусь – 6,3%, Республике Армения – 8,41%, Республике 

Казахстан – 5,5%, Великобритании – 11,3%, Австралии – 11,8%. В то же время 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общей сумме расходов в 

Российской Федерации превышают долю данной статьи в Республике Беларусь 

и Австралии на 0,56 и 0,25 п. п. соответственно. Кроме того, расходы на 

культуру в Российской Федерации в процентном соотношении больше, чем в 

Великобритании и Австралии на 0,40 и 0,77 п. п. соответственно, но ниже, чем 

в остальных рассматриваемых государствах. Если говорить о затратах на 

социальную защиту населения, то здесь следует отметить в целом 



сопоставимые значения показателей уровня финансирования среди 

анализируемых стран (28-33%), исключая Республику Беларусь, где данный 

показатель равен 7,5%. 

 

 
Рис. 1. Структура социальных расходов консолидированных бюджетов в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

 

Следует отметить, что в 2018 г. отмечается существенное отставание 

Российской Федерации от рассматриваемых стран по расходам на 

здравоохранение. Тогда как в Российской Федерации на поддержание и 

развитие объектов здравоохранения выделяется около 3,3% от общей суммы 

расходов консолидированного бюджета, в Республике Беларусь это 5,1%, 

Республике Армения – 5,5%, Республике Казахстан – 11,4%, Великобритании – 

19,9%, Австралии – 16,2%. Примечательно, что в большинстве указанных стран 

также, как и в России существуют аналогичные фонды медицинского 

страхования.  

 В рамках сравнительной оценки на следующем графике (рис. 2) 

представлены основные показатели здравоохранения для рассматриваемых 

стран [5, 6]. Стоит отметить, что в ряде случаев, а именно для Армении и 

Австралии, а также Великобритании данные указаны за 2015 и 2016 года 

соответственно, для остальных стран данные представлены за 2017 год. 

Несоответствие периодов значений показателей обусловлено особенностями 

предоставления статистической информации зарубежными странами.  

Несмотря на отставание Российской Федерации по показателю 

финансирования здравоохранения от рассматриваемых государств, в стране 

отмечается высокая обеспеченность врачами и больничными койками на 

100000 чел. населения по сравнению с Республикой Арменией, Республикой 

Казахстан, Великобританией и Австралией. 
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Рис. 2. Основные показатели систем здравоохранения в Российской Федерации и 

странах мира, на 100000 чел. населения 

 

Однако лидерские позиции по данным показателям не в полной мере 

свидетельствует об эффективности системы отечественного здравоохранения. 

В данном случае наиболее предпочтительно провести международные 

сравнения по одному из более информативных показателей эффективности 

здравоохранения на сегодняшний день – ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении. Так, в Российской Федерации значение данного показателя в 

2017 г. составляло 72,7 лет, в Республике Казахстан – 72,3 года, в Республике 

Беларусь – 74,9 года, в Республике Армения – 74,9 года, в Великобритании – 

81,4 года, в Австралии – 82,9 года [5]. Таким образом, в настоящее время в 

Российской Федерации остаются не в полной мере решенными проблемы, 

связанные с развитием отечественной медицины. Среди актуальных вопросов 

на государственном уровне сохраняется необходимость модернизации и 

совершенствования объектов здравоохранения, а также повышения качества 

оказываемых ими услуг для населения. 

Однако на данный момент стоит отметить оперативность принятия 

государственных решений в данной сфере в период пандемии. В 2020 г. во 

время распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) расходы 

на здравоохранение в Российской Федерации значительно возросли. Так, в 

феврале этого года данные затраты увеличились на 35% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г., в марте – на 26%, апреле – на 27%, в период с 

мая по сентябрь – на 35-35%. Всего за 9 месяцев 2020 г. расходы на 

здравоохранение составили порядка 77% от суммы аналогичных расходов в 

целом за 2019 г., тогда как в тот же период 2019 г. они составляли около 60% от 

расходов 2018 г. Рост расходов наблюдается также и по статье «Социальная 

политика», в том числе за счет введения новых льгот и пособий для граждан в 

такой особенный для страны период. 

 Таким образом, развитие социальной инфраструктуры в Российской 

Федерации на сегодняшний день происходит весьма неравномерно. При этом 

значительное отставание в государственном финансировании от ряда развитых 
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стран, в частности в сфере здравоохранения, создает предпосылки для 

ухудшения ситуации в области демографии, экономики и других сферах 

жизнедеятельности общества. Решение задач оптимального распределения и 

использования финансовых ресурсов государства для создания социальной 

инфраструктуры требует поиска лучших практик. Следует отметить, что 

развитие социальной инфраструктуры региона происходит под влиянием 

комплекса разнородных факторов, в связи, с чем для улучшения ситуации 

также требуется комплексный подход. В связи с этим на государственном и 

региональном уровнях необходима разработка и совершенствование мер, 

направленных на возведение и стабильное развитие объектов социальной 

инфраструктуры на основе запросов населения. 

Следует отметить, что в настоящее время политика развитых стран 

ориентирована на наращивание государственных и частных расходов, 

направленных на развитие социальной инфраструктуры [7]. Активно 

привлекаются предприниматели и различные бизнес-структуры в процессы 

реализации проектов государственной направленности. В данном аспекте 

актуальным становится симбиоз государства и бизнеса в рамках 

государственно-частного партнерства. В Российской Федерации также 

реализуются проекты в рамках государственно-частного партнерства, однако 

данная система отношений на данный момент не позволяет в полной мере 

использовать потенциал частного предпринимательства в решении вопросов 

государственного значения. 
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