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В статье показана высокая значимость социальной сферы в развитии чело-
веческого потенциала. Рассмотрены важнейшие составляющие человече-
ского развития в России и других странах. Представлены результаты ана-
лиза бюджетного финансирования социальной сферы на федеральном и 
региональном уровнях.  
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The high importance of the social sphere in development of human potential is 
shown in article. The most important components of human development in 
Russia and other countries are considered. Results of the analysis of the budg-
etary financing of the social sphere at the federal and regional levels are pre-
sented.  
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Недостаточное внимание к социальной сфере на этапе становления рыночной 

экономики, экономия бюджетных средств, выделяемых на ее развитие, привели к 
снижению качества и доступности образования, культуры, медицинской помощи и, как 
следствие, к снижению качества человеческого потенциала в России. Именно снижение 
качества человеческого потенциала, отражающего количественные и качественные 
характеристики населения, такие как этнический и религиозный состав, уровень 
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культуры и образования, здоровье и продолжительность жизни, степень 
криминализации, следует отнести к числу неблагоприятных факторов, усиливающих 
возможность нарастания социальной напряженности в современном обществе. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации в числе угроз 
экономической безопасности в социальной сфере отмечены следующие [5]: 

− усиление дифференциации населения по уровню доходов;   
− снижение качества и доступности образования, медицинской помощи; 
− усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации;  
− недостаточность трудовых ресурсов;  
− снижение качества человеческого потенциала. 
Качество человеческого потенциала отражают показатели, характеризующие 

структуру населения и его воспроизводство, т. е. процесс смены поколений. Тип 
воспроизводства иллюстрируют такие демографические показатели, как рождаемость, 
смертность, естественный прирост населения, нетто-коэффициент воспроизводства, 
сальдо миграции, доля населения трудоспособного возраста и другие показатели, 
отражающие глубинные тенденции происходящих в социальной сфере изменений. В 
докладе о человеческом развитии, подготовленном в рамках Программы развития ООН 
в 2016 г., отмечены составляющие человеческого развития для всех и каждого, наиболее 
значимые как для нынешних, так и для будущих поколений, что показано на рис. 1 [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Составляющие человеческого развития для всех и каждого 

Безусловно, за последнее десятилетие в России достигнут заметный прогресс по 
многим характеристикам качества человеческого потенциала: увеличилась продолжи-
тельность жизни, выросла рождаемость, снижен уровень бедности населения, улучши-
лось состояние продовольственной безопасности. Тем не менее, несмотря на наличие 
ряда позитивных изменений в социальной сфере, многие социальные проблемы, сфор-
мировавшиеся в период начала рыночных реформ приняли затяжной характер и не 
разрешены до настоящего времени. При этом отмечается не только нарастание остроты 
ряда традиционных для современной России вызовов и угроз в социальной сфере, но и 
появление новых, зачастую взаимосвязанных и взаимно усиливающих существующие 
проблемы социального развития. Все они накладывают негативный отпечаток на соци-
альное благополучие как нынешних, так и будущих поколений страны. 

При рассмотрении качества человеческого потенциала в современных условиях 
одной из центральных проблем является сохранение жизни и здоровья населения. 
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Проблема здоровья российского населения особенно обострилась на этапе становления 
рыночной экономики, когда жизненный уровень населения резко упал. В новых 
условиях нервно-психические срывы, стрессовые состояния, угрозы эпидемических 
заболеваний, рост травматизма на производстве и в быту, насильственные акты 
преступных лиц и группировок стали подлинным бедствием в России.  

Увеличение насыщенности различными связями территорий (информационными, 
техническими, психологическими, этическими, культурными) способствовала 
расширению зоны негативных очагов и возникновению состояний, близких к панике в 
обществе, при реализации той или иной угрозы социальной, политической, 
экологической или иной природы. К сожалению, условия современной российской 
жизни пока таковы, что человек как биологический вид достиг едва ли половины 
возможной видовой продолжительности жизни. Именно поэтому есть все основания 
считать, что борьба за здоровье населения, развитие системы здравоохранения 
выступают в качестве важнейших факторов повышения качества человеческого 
потенциала. Сопоставление важнейших социально-экономических показателей за 2016 г. 
по России и странам «большой семерки» (табл. 1.) позволяет указать на достаточно 
острые проблемы человеческого развития в нашей стране [4].  

Анализ рассчитанных отношений показателей России к среднему значению по 
группе стран показал, что из семи выбранных для сравнения показателей только два 
российских показателя могут быть охарактеризованы положительно: коэффициент 
рождаемости, превышающий среднее значение на 22,1 %, и уровень безработицы, кото-
рый ниже среднего на 14,1 %. Негативно следует оценить российские коэффициенты 
общей и младенческой смертности (превышение среднего на 31,2–48,4 %). Индекс потре-
бительских цен в России почти в два раза выше среднего значения, что свидетельствует 
о наличии хронической проблемы инфляции в России, негативно отражающейся на 
уровне реальных доходов населения. Важнейший показатель, определяющий уровень 
жизни населения – ВВП на душу населения в России отстает от среднего значения по 
данной группе стран на 38 %. Низкий уровень жизни населения России и высокие пока-
затели смертности объясняют столь низкую продолжительность жизни российского 
населения (отставание от среднего на 8,8 лет, или 10,9 %). 

 
Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития России и стран «большой семерки» 

Страна 

Коэф-
фициент 
рождае-
мости, 

‰  

Коэф-
фициент 
смертно-
сти, ‰ 

Продол-
житель-
ность 

жизни, 
лет 

Коэффи-
циент 

младенче-
ской 

смертно-
сти, ‰ 

Уро-
вень 

безра-
боти-
цы, % 

ВВП по 
ППС на 
душу 

населе-
ния, 
долл. 

Индекс 
потреби-
тельских 
цен, % к 
2005 г. 

Россия 12,9 12,9 71,87 6,0 5,5 25 477,0 264,0
Германия 9,4 11,2 81,10 3,3 4,1 47 058,0 107,0
Италия 7,8 10,1 83,50 2,9 11,7 36 262,0 107,0
Великобритания 11,9 9,1 81,60 3,9 4,8 40 719,0 129,0
Франция 11,5 9,0 82,70 3,5 10,1 40 142,0 114,0
Япония 7,7 10,3 83,80 1,9 3,1 39 435,0 104,0
Канада 10,9 7,5 82,10 5,0 7,0 44 946,0 120,0
США 12,4 8,5 78,70 5,9 4,9 54 484,0 123,0
Среднее значение по 
группе стран 10,56 9,83 80,67 4,05 6,4 41 065,4 133,5 
Отношение показате-
ля по России к сред-
нему значению 1,221 1,312 0,891 1,481 0,859 0,620 1,978 
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Одним из путей повышения качества человеческого потенциала России является 

развитие социальной сферы как видов экономической деятельности и организаций, вхо-
дящих в них, призванных обеспечивать условия для нормального функционирования 
производства и обмена товаров и услуг, а также жизнедеятельности людей. Совершен-
ствование хозяйственного механизма отраслей социальной сферы страны и ее регионов 
следует рассматривать как важнейший фактор обеспечения достойного уровня жизни и 
повышения качества человеческого потенциала. В связи с этим исследование вопросов 
развития социальной сферы как фактора укрепления экономической безопасности Рос-
сии имеет особую актуальность в современных условиях. 

Большинство исследователей трактует социальную сферу как определенную сфе-
ру общественной системы и как совокупность отраслей экономики страны, а также от-
раслей государственного и муниципального управления, обеспечивающих реализацию 
социальной политики. В этом плане наиболее приемлемой следует считать трактовку 
социальной сферы как совокупности отраслей, программ и мероприятий, направленных 
на достижение социальных целей и результатов, связанных с повышением общественно-
го благосостояния и улучшением качества жизни населения [2]. 

Социальная сфера объединяет виды экономической деятельности, непосредствен-
но связанные с воспроизводством человеческой жизни, благосостоянием населения и 
формированием различного рода общностей людей. Посредством регулирования соци-
альной сферы государство обеспечивает соблюдение минимальных социальных стандар-
тов. Социальная направленность бюджетов всех уровней в России, в особенности регио-
нальных и муниципальных бюджетов, обеспечивает возможность реализации социаль-
ных функций государства. Бюджетное финансирование отраслей социальной сферы 
способствует развитию тех видов экономической деятельности, которые непосредствен-
но обусловливают развитие человеческого потенциала. В их числе здравоохранение, об-
разование, культура, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
социальная защита населения и другие отрасли социальной сферы, оказывающие воз-
растающее влияние на социально-экономическое развитие.  

Анализ структуры совокупных бюджетных расходов и государственных внебюд-
жетных фондов на социальные цели показал, что большая часть средств израсходована 
на социальную политику – 60,8 % от общей суммы расходов на социально-культурные 
мероприятия по России в 2016 г. Расходы на другие социальные цели распределились 
таким образом: на здравоохранение – 17,4 %, образование – 17,4 %, культуру, кинемато-
графию – 2,4 %, физическую культуру и спорт – 1,5 %, средства массовой информации 
– 0,7 % от общей суммы расходов на социально-культурные мероприятия [4]. 

Безусловно, для России характерна социальная направленность бюджетов всех 
уровней, однако доля социальных расходов в региональных бюджетах почти в два раза 
выше, чем в федеральном бюджете. Так, в 2016 г. доля расходов федерального бюдже-
та на социальные цели составила 36,48 %, а доля расходов на социальную сферу в кон-
солидированных бюджетах субъектов РФ – 70,59 %. Приведенные показатели свиде-
тельствуют о перенесении центра тяжести в решении социальных проблем с федераль-
ного на региональный уровень, однако для большинства российских территорий харак-
терен бюджетный дефицит, что не позволяет обеспечивать их социальное развитие на 
должном уровне.  

Слабый учет региональных особенностей и интересов в реализуемых федераль-
ных программах социально-экономического развития создает социальную напряжен-
ность в большинстве регионов, а также обостряет противоречия в отношениях между 
субъектами Российской Федерации. Это приводит к тому, что многие территории стра-
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ны становятся регионами социального бедствия. При этом отрасли социальной сферы 
превращаются в наиболее проблемные. Нарастающее противоречие между социальными 
потребностями населения и развалом социальной сферы вынуждает региональные вла-
сти брать на себя функции разработки и проведения в жизнь планов развития социаль-
ной сферы региона, а также финансирования, независимо от принадлежности ее орга-
низаций к федеральной или муниципальной собственности. 

Динамика социальных расходов консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в 2016 г. была обусловлена рядом факторов, в числе которых суще-
ственный рост доходов бюджетов регионов (на 6,6 % к 2015 г.), что позволило увели-
чить расходы на социальную сферу. Однако рост социальных расходов в условиях фе-
деральных выборов и большой долг бюджетов многих регионов вынуждали оптимизи-
ровать бюджетные расходы, что отражено в табл. 2 [1]. 

 
 

Таблица 2 
Динамика социальных расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 

Статья расходов 
Темп прироста, % к 
предыдущему году 

Число регионов с  со-
кращением расходов 

2015 2016 2015 2016
Жилищно-коммунальное хозяйство –5,1 9,5 51 37
Культура и кинематография –2,5 9,8 54 34
Образование 0,8 3,0 48 22
Здравоохранение 4,6 –5,5 20 53
Здравоохранение и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования 11,5 –1,4 0 44 
Социальная политика 5,8 10,5 16 14
Расходы всего 1,4 4,8 31 21

 
Основной тенденцией в 2016 г. был более быстрый рост расходов бюджетов (на 

4,8 %) по сравнению с 2015 г. Количество регионов с отрицательной динамикой сокра-
тилось на десять. Следует отметить, что несмотря на общий рост расходов региональ-
ных бюджетов, прирост расходов на социально-культурные мероприятия не был прио-
ритетным. Значительно быстрее росли расходы на национальную экономику и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. В результате доля расходов бюджетов регионов на соци-
ально-культурные мероприятия сократилась за 2014–2016 гг. с 61 до 58 %.  

Анализ показал, что направления оптимизации социальных расходов существенно 
изменились за рассматриваемый период. Так, в 2015 г. значительно сократились расхо-
ды на жилищно-коммунальное хозяйство (5,1 %), культуру и кинематографию (2,5 %), 
незначительно выросли расходы на образование (8 %). В 2016 г. наиболее заметно со-
кратились расходы на здравоохранение (5,5 %), а также суммарные расходы на здраво-
охранение и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1,4 %). 
Здравоохранение стало проблемной статьей расходов, однако в значительной степени на 
это повлияло изменение системы учета расходов. Часть расходов на здравоохранение, 
которые выполняли функции социальной защиты, стали учитываться с 2016 г. по статье 
«Социальная политика».  

Из всех статей социальных расходов наиболее устойчивой была динамика расхо-
дов на социальную политику. Самый высокий темп роста бюджетных расходов харак-
терен для сферы жилищно-коммунального хозяйства, культуры и кинематографии, 
включая переход от отрицательной динамики к положительной. 

Таким образом, сокращение бюджетных расходов на социально-культурные ме-
роприятия в сфере образования, культуры и здравоохранения в значительной части ре-
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гионов в условиях общего роста бюджетных расходов свидетельствует о том, что госу-
дарственная политика во многих регионах России, к сожалению, была ориентирована не 
на развитие человеческого потенциала, а на сохранение социальной стабильности путем 
увеличения финансирования социальной защиты населения. Такая структура расходов 
на социальную сферу не могла в достаточной степени обеспечить развитие человеческо-
го потенциала в большинстве регионов Российской Федерации.  

В современных условиях требуется совершенствование инструментов государ-
ственной политики, направленной на развитие человеческого капитала, творческого и 
интеллектуального потенциала граждан страны, что может обеспечить не только ста-
бильность всей государственной системы, но и социально-экономическое развитие стра-
ны и ее регионов. Достойные уровень и качество жизни для каждого члена общества, 
социальное развитие и правовая защищенность всех граждан могут обеспечить надеж-
ную поддержку руководителям государства в проведении социально-экономической по-
литики.  
Реализация национальных интересов России в социальной сфере требует проведения 
государственной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни насе-
ления как основного условия обеспечения стабильного и долговременного экономиче-
ского роста. Повышение уровня образования, укрепление здоровья населения, увеличе-
ние его доходов, формирование среднего класса с доходами, обеспечивающими достой-
ный уровень жизни, устойчивый рост платежеспособного спроса и уровня сбережений 
населения, трансформируемых в инвестиции, могут обеспечить не только экономическое 
развитие, но и являются основой социальной стабильности и социального развития об-
щества. Только на этой основе можно обеспечить экономическую безопасность страны. 
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