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Введение 
Вопросы развития социальной инфраструктуры важнейший элемент развития как 

городских, так и сельских территорий, является эффективным индикатором социальной 
политики. Рассмотрим ряд теоретических важных элементов изучения социальной 
инфраструктуры. 

Материалы и методы исследования 
В качестве информационных источников выбраны данные статистических 

сборников, основой для аналитических выводов явились источники 1-10. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Социальная инфраструктура – это совокупность отраслей, которые способствует 

эффективному жизнеобеспечению населения тех или иных территорий. 
При этом к объектам социальной инфраструктуры относят достаточно большой 

комплекс объектов и отраслей. При этом нужно различать их как инфраструктурные (если 
это небольшая территория – сельская местность, малые города) или как отдельные 
отрасли экономики в макромасштабе.  

К таким отраслям относят: 
- Объекты здравоохранения. Здоровье человека, продолжительность жизни, 

уровень смертности и рождаемости  
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Рисунок 1. Оценка удовлетворенности россиян системой здравоохранения 

Источник: отчет государственной Думы [1]. 

 
И для беспокойства есть причины 

1. Высокий уровень заболеваемости населения  

 
Рисунок 2. Динамика выявленных заболеваний, тыс. болезней 

Источник: Госкомстат РФ. 

 
Конечно, можно такую динамику рассматривать двояко: или хорошо работает учет 

заболеваемости, или заболеваемость становиться выше. При этом в отчете ВОЗ в Росси 
неполная система сбора информации по смертности от болезней (только на 89 %) в 
отличии от многих странах мира [2]. 

В России происходит ухудшения состояния естественного прироста населения, что 
вызвано высоким уровнем смертности, и нежеланием  
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Рисунок 3. Динамика смертности и рождаемости в России 

Источник: Госкомстат РФ. 

 
Ну тут можно отметить, что такие показатели вызваны сокращением сети 

здравоохранения, особенно районного и сельского. В сельской местности сокращение 
объектов, в том числе ФАП приводит к повышенной смертности. Оптимизация сельского 
здравоохранения была, по мнению организаторов, связана с резким сокращением 
численности населения. По мнению реформаторов ¼ населения страны не нужно 
сильное медицинское обслуживание. Не учитывается, что при старении населения 
медицинская помощь нужна еще более интенсивная. Согласно ряду нормативов, если в 
муниципальном районе проживает менее 20 тысяч человек, то больница не положена! 
(приказ Минздрава 2016 года [3]). Объекты здравоохранения должны возводиться и 
вводиться как социальная инфраструктура села на современном техническом, 
инновационном уровнях с обеспечением кадрового состава. 

Есть важный аспект развитие объектов социальной инфраструктуры, в тома числе 
здравоохранения крупными предприятиями. Обращая внимание к сельской местности, 
можно отметить, что опыт создания сельскохозяйственными предприятиями ФАП за счет 
частных инвестиций. При этом задача такого направления не коммерциализация 
медицинских услуг, а выполнение функций социального предпринимательства. Создание 
производственными предприятиями объектов здравоохранения является необходимым 
для сохранения человеческого капитала территории и трудовых ресурсов предприятия. 
При этом создание о создании системы здравоохранения на предприятиях регулируется 
Рекомендацией №112 о службах здравоохранения на предприятии от3 июня 1959 года. 
Являясь элементом частной системы механизм создание современной системы частного 
здравоохранения в сельской местности не создано, по причине отсутствия 
организационных механизмов, правовых аспектов, а также социальной 
ориентированности бизнеса. 

Выводы. Создание мощной системы сельского здравоохранения условие 
сохранение сельских территорий, важное звено привлечение кадров обеспечения 
продовольственной безопасности.  
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