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Конституция РФ гарантирует создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ. 
Именно поэтому обеспечение эффективного функционирования механизмов социальной сферы 
является актуальной и важной задачей.

Целью исследования является определение приоритетных проблем социальной сферы в совре-
менной экономике России.

Объект исследования — экономические отношения, возникающие в социальной сфере.
Предмет исследования — экономические проблемы в социальной сфере.
Результаты данной статьи позволят сделать вывод о том, что данный вопрос актуален на сегод-

няшний день и требует изучения и рассмотрения исследователями.
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В  современных условиях развития нацио-
нальной экономики, социальная сфера занима-
ет важнейшее место. Благодаря государственной 
поддержке и  комплексному развитию данно-
го направления различные категории граждан 
в национальной экономике получают поддержку 
в виде финансовых выплат и льгот. Государству 
важно развивать и поддерживать данные сферы 
и отрасли, ведь население — основа социального 
государства [10].

Прогресс в  современном мире процвета-
ет и социальная сфера развивается, что ведет 
к появлению новых процессов и компонентов, 
которые необходимо изучать. Социальная эко-
номика оказывает важное влияние на жизнь ка-
ждой личности, ее спектр изучения касается всех 
процессов экономики, которые взаимодействуют 
с жизнью людей, а также различных экономиче-
ских видов деятельности, которые предполагают 
связь с определением доходов и расходов насе-
ления, а также удовлетворения их потребностей.

Перед тем, как детально перейти к исследова-
нию специфики управления социальной сферой 
отметим, что деятельность государства в социаль-
ной сфере является достаточно обширной, и ее 
структура схематично отображена на рисунке 1 [6].

Социальная сфера является одной из важ-
нейших сфер народного хозяйства любого со-

временного государства. Обеспечение социаль-
ных прав — прямая обязанность государства, 
которая должна также конкретизироваться 
в нормативно- правовых актах каждой отдель-
ной страны.

Российское законодательство относит соци-
альную сферу к сегменту нематериального сфере 
производства, что выражается в предоставлении 
определенного перечня социальных услуг насе-
лению.

Таким образом, социальную сферу можно 
характеризовать, как совокупность отраслей, 
деятельность которых направлена на оказание 
социальных услуг населению поддерживающих 
достойный уровень жизни, способствующих раз-
витию и совершенствованию человеческого по-
тенциала, а также удовлетворению социальных 
потребностей [8].

Представляется, что отсутствие государ-
ственного участия в социальной сфере может 
закономерно привести к возникновению соци-
альной напряженности и классовой дифферен-
циации общества, и невозможности стабильно-
го социально- экономического развития страны 
в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, госу-
дарственное регулирование социальной сферы 
снижает вероятность возникновения данных 
рисков.
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Учреждения данной сферы в своем большин-
стве являются государственными, поэтому их фи-
нансирование осуществляется в основном за счет 
поступлений из федерального и местных бюджетов, 
а также, в частности, для сферы здравоохранения, 
за счет поступления из внебюджетных фондов. 
Дополнительными источниками финансирования 

могут служить средства предприятий и населения.
Согласно ст. 21 п. 3 Бюджетного Кодекса РФ 

финансирование социально- культурной сферы 
за счет бюджетных средств всех уровней бюджет-
ной системы происходит в соответствии с функ-
циональной классификацией расходов бюджета 
(рисунок 2) [5].

Рис. 1. Деятельность государства в социальной сфере

Рис. 2. Классификация расходов бюджетов на социальную сферу
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С помощью бюджетных планов государство 
дает возможность определить альтернативные ме-
тоды решения проблем социально- экономического 
развития, а бюджетное планирование является 
важным инструментом повышения эффективности 
расходования бюджетных средств по составляю-
щим социальной сферы.

При этом гарантированные минимальные 
расходы на социальную сферу — это бюджетные 
нормы и нормы на душу населения, обеспечива-
ющие равные права всего населения на получе-
ние определенного набора образовательных, ме-
дицинских, культурных услуг и т. д., независимо 
от поступающих доходов бюджета.

Отметим, что социальная сфера ресурсоем-
кая, а ее эффективность можно оценить только 
путем измерения качества человеческого капи-
тала. Инвестиции в развитие социальной сферы 
осуществляются по остаточному принципу, ведь 
предприятия, обеспечивающие ее функциони-
рование не производят  какой-то конкретный 
продукт, результаты деятельности невозможно 
увидеть сразу, и потому проблемы социальной 
сферы накапливаются, а не решаются [13].

Отметим, что проблема кризиса в социально- 
экономической сфере, наступившего в результате 
пандемии из-за новой короновирусной инфек-
ции повлияла на множество важных показателей 
страны. Прежде всего, следует назвать матери-
альные и потребительские аспекты, в том числе 
безработица, сжатие спроса, существенное сни-
жение платежеспособности населения, чрезмер-
ная и необходимая экономия.

Кризисная ситуация, возникшая после 
вспышки COVID-19, затронула практически все 
сферы жизни общества и все слои населения. 
Несмотря на все предпринятые меры, сложно 
оценить реальный масштаб последствий от пан-
демии COVID-19 для экономики России. Послед-
ствия короновирусной инфекции будут еще долго 
сказываться на жизни граждан [14].

Проблемы социальной сферы в России можно 
разделить на четыре группы:

В первую очередь, необходимо сказать об 
отсутствии возможности у людей со средним 
размером и размером ниже среднего уровня за-
работка покупки жилья. Исходя из этого факта, 
вытекает проблема выполнения государством 
своих обязательств по обеспечению населения 
жильем.

Если обратиться к действующему законода-
тельству Российской Федерации, то можно заме-

тить, что государство приняло на себя обязан-
ности по обеспечению жильем некоторых слоев 
(групп) населения. Более того, оно обязалось 
улучшать жилищные условия других категорий 
граждан, к которой можно отнести работников 
бюджетной сферы, сельское население, молодых 
семей и т. д. Однако государству не всегда удается 
выполнять в полной мере свои обязанности. Это 
можно связать с тем, что бюджет государства не 
рассчитан на столь масштабное оказание помо-
щи населению. В результате снижается степень 
доверия граждан государству и уровень обеспе-
чения социальных гарантий [3].

Если говорить об актуальных пробле-
мах, то надо сказать о  проблеме жилищно- 
коммунального хозяйства. Из-за недостаточ-
ного финансирования государством области 
капитального ремонта и реконструкции зданий, 
возникла проблема увеличения объема ветхого 
и аварийного жилья. Это привело к следующим 
проблемам: снижение надежности и экологиче-
ской безопасности эксплуатации инженерных си-
стем, а также увеличение расходов государства 
на них [7].

Третьей и весьма важной проблемой явля-
ется недостаточность инвестиций в область жи-
лищно — коммунальных услуг. Сильнее всего на 
себе ощущают эту проблему пенсионеры, так как 
размер их пенсий является весьма небольшим, 
а за последнее время доля собственных расходов 
населения на оплату жилья и коммунальных ус-
луг значительно увеличилась. В связи с этим го-
сударству следовало бы активно инвестировать 
в данную область, ведь из — за данных проблем 
снижается уровень жизни населения, и социаль-
ная политика движется к стагнации.

Проблемы, связанные с пенсионным обеспе-
чением, обуславливаются, в основном, недоста-
точным инвестированием в области пенсионных 
накоплений и низким уровнем размеров пенсий.

Четвертой и немаловажной проблемой яв-
ляется несоответствие количественных и  ка-
чественных параметров построенного жилья 
платежеспособному населению. Данная пробле-
ма возникает также из-за недостаточного инве-
стирования государственных, муниципальных 
и частных образований. Система градорегули-
рования и землепользования не стимулирует 
привлечение частных инвестиций в жилищное 
строительство, поэтому стоимость нового жилья 
категорически не соответствует платежеспособ-
ному спросу населения.
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Далее необходимо сказать о проблемах в сфе-
ре здравоохранения. К ним относятся: недостаточ-
ное кадровое обеспечение; качество оказываемых 
населению услуг; недостаточное инвестирование 
в эту отрасль; недостаточное обеспечение лекар-
ственными препаратами; не всегда медицинские 
услуги оказываются населению бесплатно.

В области образования можно выделить сле-
дующие проблемы: школьное образование носит 
неоднозначный характер (оно дает только мини-
мальное количество знаний относительно каж-
дого предмета, но не дает специализированной 
направленности на глубокое изучение тех или 
иных дисциплин, тем более негативно сказы-
вается на уровне образованности индивида тот 
факт, что обучение в школе носит сугубо теорети-
ческий характер и не дает никаких практических 
навыков); сомнительная эффективность единого 
государственного экзамена; снижение качества 
высшего образования [12].

Существует немало других социальных про-
блем, к которым можно отнести: рост цен на 
товары и услуги, безработицу, ситуацию в сфе-
ре здравоохранения, пенсионное обеспечение, 
положение молодежи, социальное сиротство, за-
держки выплат заработных плат, терроризм, экс-
тремизм, фашизм, отношения со странами СНГ 
и многие другие.

Основным способом преодоления имеющих-
ся проблем является увеличение уровня финан-
сирования социальной сферы [11].

Исходя из всего вышесказанного, можно заклю-
чить, что нынешняя социальная политика имеет 
немало проблем, с которыми необходимо бороться. 
Если государство пересмотрит бюджетные приори-
теты и в социальной политике будут проведены ре-
формы, то это позволит в дальнейшем значительно 
улучшить уровень жизни населения и экономиче-
ское состояние страны в целом.

В социальной политике в круг приоритетных 
направлений должны включаться те, что связа-
ны с человеческим развитием. Это направление 
должно реализовываться через систему соответ-
ствующих мероприятий:

• разработка стратегий (программ) анти-
кризисного направления со стратегическими 
целями сохранения и развития человеческого 
потенциала;

• системного мониторинга по отслежива-
нию социальных рисков и опасностей для сохра-
нения жизни, и здоровья человека с соответству-
ющим реагированием на них;

• содействие адаптации человека к небла-
гоприятным внешним обстоятельствам, оказания 
ему помощи по сохранению здоровья, работоспо-
собности, обеспечения самореализации, самораз-
вития;

• усиление ответственности руководящих 
должностных лиц государства, регионов, за по-
тери населения;

• укрепление и развитие социального взаи-
модействия, сотрудничества, взаимного доверия 
за счет повышения уровня доверия к власти и го-
сударству;

• налаживание партнерства государства 
и общества;

• разграничение социальных функций го-
сударства и регионов относительно полномочий, 
обязанностей и ответственности за человеческое 
и социальное развитие;

• усиление общественного контроля за де-
ятельностью государственных и региональных 
органов власти по социальному и человеческому 
развитию [9].

В стратегических приоритетах государства 
необходимо поэтапное введение децентрализа-
ции управления, предоставление возможности 
регионам самостоятельного решения проблемы 
социально- экономического развития с предо-
ставлением им соответствующих полномочий 
и финансовых ресурсов.

На основе всего вышеизложенного целесоо-
бразно предложить комплекс мер, который схе-
матично представлен на рисунке 3 [4].

Предложенные на рисунке 5 мероприя-
тия в  социальной сфере должны способство-
вать решению текущих проблем в социально- 
экономической области и улучшать различные 
индикаторы социальной активности.

В этой связи, завершая исследование, отме-
тим, что управление социальной сферой явля-
ется важнейшим направлением в комплексном 
механизме развития государства на долгосроч-
ную перспективу. Ведь от того, насколько будут 
действенны нынешние методы и инструменты 
управления, зависит долгосрочное развитие го-
сударства в рамках мирового хозяйства [2].

Таким образом, социальная работа в  сфе-
ре экономики и социальная политика в РФ не-
посредственно взаимосвязаны. Делая вывод из 
вышесказанного, экономика в социальной сфере 
государства имеет очень важное значение для на-
селения. Это:
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Рис. 3. Направления социальной политики РФ

• ежегодно индексируемый материнский 
капитал при рождении второго ребенка;

• ежегодные повышения заработной платы 
военным, полиции, учителям, работникам соци-
альной сферы, медицинского обслуживания (вра-
чи, медсестры и т. д.);

• повышение индексации пенсий и т. д.

Социальная экономика вносит большой вклад 
в развитие нашего государства и является осно-
вой стабильности в нашей стране, обеспечивает 
качественный уровень жизни своим гражданам. 
Вывод однозначный — социальная экономика яв-
ляется одной из важнейших сфер в жизни людей 
нашего государства.
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