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Социальная сфера состоит из образования, культуры, здравоохранения, со-

циального обеспечения, физической культуры, коммунального обслуживания, 

общественный транспорт, связь, что относится к сфере услуг [1]. 

Экономика социальной сферы включает всё то, что связано с потребностями 

населения, благами услугами, т.е. все доходы, расходы граждан страны, форми-

рование потребительского бюджета [2]. Следовательно, всё что может опреде-

лять уровень жизни и благосостояния, является социальной составляющей эко-

номики. 

Здравоохранение отличается от других отраслей тем, что имеет разные ис-

точники финансирования. В настоящее время пациенты пользуются прямыми 

платежами за оказываемую помощь. Существуют так же системы государствен-

ного финансирования здравоохранения – это система бюджетного финансирова-

ния и система обязательного (социального) медицинского страхования. При 

бюджетном финансировании источником средств является налогообложение, а 

в системе медицинского страхования средства поступают за счёт взносов работ-

ников и работодателей, страховщиками выступают государственные учрежде-

ния или негосударственные коммерческие организации [3]. 
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При рассмотрении образования как отрасли социальной сферы, то можно 

сказать, что образование – это сложная система, состоящая из образовательных 

учреждений, предприятий, которая предоставляет образовательные услуги и 

подготовку квалифицированных кадров. 

Источниками финансирования образования осуществляется за счёт плат-

ного образования, а также за счёт предпринимательской деятельности, которая 

не связанна с образованием и научно-технической деятельностью. 

Одной из немаловажных отраслей социальной сферы экономики является 

культура, которая включает в себя музеи, театры, кино, художественное твор-

чество, разные виды культурнообразовательной деятельности,  искусства [4]. 

Культура направлена на создание определённого продукта, например, как кар-

тина, музыка и т. д. Продуктами в сфере культуры являются культурные блага, 

которые оцениваются не стоимостью, а исключительностью. 

Жилищная сфера является одной из основных частей экономики России. В 

данную сферу входят строительство и реконструкция жилых помещений, соору-

жений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, управление жи-

лищным фондом, его содержание и ремонт. 

Учёт жилья ведётся по четырём формам собственности: государственная, 

коммунальная, коллективная, частная. Государственный жилищный фонд вклю-

чает учреждения, организации, предприятия, которые принадлежат им на праве 

хозяйственного владения. В коммунальный жилищный фонд входит фонд на 

праве собственности территориальным общинам сел, поселков, городов, районов 

в городах. Коллективным жилищным фондом является коллективные, арендные 

предприятия, хозяйственных обществ, а также объединений негосударственных 

предприятий, религиозных организаций, политических партий, объединений 

граждан. Частный жилой фонд состоит из жилых помещений, приватизирован-

ных квартир, владельцы которых физические лица [5]. 

ЖКХ является сложной системой, в которой власти по- разному распреде-

ляют бюджет, муниципальные организации, потребительские услуги. В жи-
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лищно-коммунальном секторе есть необходимость создать методы государ-

ственного регулирования используя тарифы при этом бесперебойность ЖКХ 

позволит органами власти контролировать использование муниципальной соб-

ственности [6]. 

Таким образом, главной ролью в экономике социальной сферы является осу-

ществление социальной политики в условия рыночной экономики. Корректи-

ровка социальной напряжённости позволит уровнять разные слои населения и 

уровни жизни, при этом эффективность труда и предпринимательство должны 

стимулироваться. 
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