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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДСЕКТОРА
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
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Принимая во внимание положения теории секторальных трансформаций и
воспроизводственного подхода, в статье представлена структура СЭС. Учитывая доминирование
воспроизводства «социо–человека» в прогрессивном развитии СЭС, определена сфера
социального воспроизводства СЭС и уточнено её понятие. Рассмотрена возможность деления
ССВ на два условных укрупнённых подсектора: производственный и непроизводственный. Дана
общая характеристика этих подсекторов, выделены их различия и обнаружены взаимосвязи.
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Беручи до уваги положення теорії секторальних трансформацій та відтворювального підходу, в
статті представлена структура СЕС. Враховуючи домінування відтворення «соціо–людини» в
прогресивному розвитку СЕС, визначена сфера соціального відтворення СЕС і уточнено її
поняття. Розглянута можливість ділення ССВ на два умовних укрупнених підсектора: виробничий
і невиробничий. Дана загальна характеристика цих підсекторів, виділені їх відмінності та виявлені
взаємозв'язки.
Ключові слова: сектор, соціально-економічна система (СЕС), сфера соціального відтворення
(ССВ), невиробничий підсектор, «соціо-людина», сфера послуг

Taking into account the provisions of the theory of sectoral transformation and reproduction approach,
the article presents the structure of the SES. Given the dominance of the reproduction of "socio-human"
in the progressive development of SES, defined the sphere of social reproduction of the SES and
clarified its concept. The possibility of dividing the SSR to the two conditional enlarged subsectors:
manufacturing and non-productive. A general characteristic of these subsectors are marked differences
between them and discovered the relationship.
Keywords: sector, socio-economic system (SES), sphere of social reproduction (SSR), non-productive
subsector, "socio- human", services sphere

Введение. Эволюция экономики как системы стала непосредственным
объектом научных исследований во второй половине двадцатого столетия, когда
в мире начали происходить кардинальные изменения в основных процессах
жизнедеятельности и человеческого развития. Поскольку социально-
экономическая система (далее – СЭС) – это сверхсложная развивающаяся
система, одной из её важнейших характеристик является структура. В рамках
данного исследования для предметного изучения иерархичности построения
СЭС наиболее приемлемой содержательно является теория секторальных
трансформаций, поясняющая социальные и экономические трансформации в
социально–экономических системах. Секторальная структура СЭС по видам
экономической деятельности является обобщённой характеристикой уровня её
развития в целом. Теория секторальных трансформаций позволяет осуществить
структурирование СЭС с учётом её особенностей и специфических свойств,
таких как: человекоразмерность, синергетичность, универсумность. Однако она
не позволяет структурировать эту сложную систему с точки зрения
доминирования воспроизводства «социо–человека». Наиболее приемлемым в
этом случае является воспроизводственный подход к структурированию СЭС
при условии более подробного рассмотрения частей этой системы с учётом
видов деятельности.

Постановка задачи. Принимая во внимание положения теории
секторальных трансформаций и воспроизводственного подхода необходимо
представить структуру СЭС. Учитывая доминирование воспроизводства «социо–
человека» в прогрессивном развитии СЭС, нужно определить сферу



социального воспроизводства СЭС и уточнить её понятие. Важным является
возможность деления ССВ на два условных укрупнённых подсектора:
производственный и непроизводственный. Задача состоит в том, чтобы дать
характеристику этим подсекторам, выделив их различия и обнаружив
взаимосвязи.

Результаты. Принимая во внимание положения теории секторальных
трансформаций и воспроизводственного подхода можно представить структуру
СЭС как совокупность трёх секторов: «добывающего», «перерабатывающего» и
«обслуживающего» (рис. 1).

Каждый из трёх секторов обладает своим подсектором воспроизводства
человека, а человек как система, формируется триадой неразрывно связанных
подсистем: био – трудо – социо. Таким образом, в каждом подсекторе
воспроизводства человека происходят процессы воспроизводства «био–
человека», «трудо–человека» и «социо–человека».

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Рис. 1. Секторальная структура СЭС и
сфера социального воспроизводства
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Доминирование воспроизводства «социо–человека» в прогрессивном
развитии СЭС позволяет определить такой подсектор воспроизводства человека
как подсектор социального воспроизводства. Для проведения дальнейшего
исследования необходимо уточнить понятие «подсектор социального
воспроизводства». В рамках изучаемого объекта – СЭС как сложной
человекоразмерной системы, можно утверждать, что: подсектор социального
воспроизводства – это часть социально–экономической системы, в которой
осуществляется «разного типа» воспроизводство человека (био-, трудо- и социо)
с помощью определённым образом организованных и скоординированных
социально-экономических действий, реализуемых субъектами деятельности и
соответствующими институтами.

Так же, каждый из трёх секторов обладает своим подсектором
социального воспроизводства человека, но при этом соотношение между
процессами воспроизводства «био–человека», «трудо–человека» и «социо–
человека» различно. В первом и втором секторах доминирует воспроизводство
«био» и «трудо–человека», в третьем секторе – «социо–человека». Однако в
любом случае объект воспроизводства один и тот же – человек. В связи с этим
представляется возможным объединить эти три подсектора социального
воспроизводства в общую систему, образовав, таким образом, сферу
социального воспроизводства СЭС. Такое выделение сферы социального
воспроизводства (далее – ССВ) в рамках целостной социально-экономической
системы даёт возможность объективно исследовать процесс социального
воспроизводства человека как «социо–человека» через призму противовеса и
взаимодействия с «материальным производством».

Начиная с середины предшествующего десятилетия, стал складываться
теоретический подход, в рамках которого предпринята попытка разработать
комплекс проблем, связанных со спецификой сферы социального
воспроизводства по сравнению со сферой материального производства [1, 2, 3].
Согласно положениям данного подхода социальное воспроизводство - это вся та
сфера жизнедеятельности общества, где происходит поддержание,
восстановление и развитие возможностей и способностей человека как
социального существа. Иными словами, это сфера, которая обеспечивает
приобретение и сохранение тех человеческих качеств, которые позволяют
людям адекватно выполнять требования, предъявляемые им обществом.
Некоторые авторы [4, 5, 6] считают, что сфера социального воспроизводства –
это второе из двух важнейших подразделений общественного производства
взятого в целом. Первое подразделение – это собственно производство
материально-вещественных условий существования общества, реализующееся
в товарной форме. Оба эти подразделения в современных социально–
экономических системах объективно находятся в сложных и не вполне
равноправных взаимоотношениях. С одной стороны, именно в сфере
материального производства создаются материальные предпосылки для самого
существования сферы социального воспроизводства. Последняя функционирует
и может функционировать только за счет части стоимости, произведенной в
материальном производстве. Но, с другой стороны, именно в сфере
материального производства происходит основной процесс использования и
потребления человека как продукта социального воспроизводства. И
успешность, продуктивность материального производства зависит главным
образом от того, какими свойствами и качествами сумела наделить человека
сфера социального воспроизводства.

По мнению других исследователей [7, 8, 9, 10, 11] сфера социального
воспроизводства обладает некоей общей структурой как система, в которой



можно выделить несколько основных взаимосвязанных и взаимодействующих
подсфер как подсистем, а именно: технологическую, техническую,
организационную, экономическую, социальную и информационную подсистемы.
В ССВ первостепенное значение играет социальная подсистема, которая
совместно с экономической подсистемой формирует принципы и методы
организации деятельности в этой сфере вообще. Пропорциональность и
гармоничность развития ССВ обусловлена соответствием друг другу названных
структур, и создает предпосылки для обеспечения эффективной работы в целом
СЭС. Ее внешней средой, также влияющей на эффективность
функционирования СЭС, являются не только природные условия, а и
политическая и государственная системы, культура, право, моральные,
эстетические и этические нормы и пр. В значительной мере и производственная
сфера является внешней средой для ССВ. Такова в целом концептуальная
модель сферы социального воспроизводства как подсектора социально-
экономической системы как предмета исследования, показывающая, что она
характеризуется совокупностью прямых и обратных связей между всеми ее
звеньями и взаимосвязью их внутренних структурных элементов и подсистем.

Таким образом, представляется возможным утверждать, что сфера
социального воспроизводства – это часть социально–экономической системы, в
рамках которой осуществляется воспроизводство человеческого капитала через
непрерывно продолжающееся индивидуальное социальное воспроизводство
каждого человека.

В рамках изучаемого объекта – социально-экономической системы как
сложной человекоразмерной системы, важным является не только возможность
её секторального деления, а именно возможность выделения сферы
социального воспроизводства, в котором главным объектом воспроизводства
выступает человек. Способы, с помощью которых осуществляется
воспроизводство «био-», «трудо-» и «социо-человека». человека можно
сгруппировать в два условных укрупнённых блока:
- Материальный (вещественный, производственный) способ, с помощью

которого осуществляется производство материально-вещественных условий
существования и воспроизводства человека как «ядра» социально–
экономической системы. Данный способ в первую очередь позволяет
осуществить воспроизводство «био-» и «трудо–человека». Однако это не
означает, что он не используется для воспроизводства «социо-человека»;

- Нематериальный (невещественный, непроизводственный) способ, с
помощью которого осуществляется удовлетворение потребностей и
воспроизводство человека посредством услуг без материального
сопровождения. Данный способ в первую очередь позволяет осуществить
воспроизводство «социо–человека». Однако это не означает, что он не
используется для воспроизводства «био-» и «трудо - человека».

В рамках очерченной в статье сферы социального воспроизводства и
выделенных способов, с помощью которых осуществляется воспроизводство
«социо-человека», немаловажной является возможность аналогичного деления
ССВ на две условных укрупнённых подсферы (подсектора):
- Производственная (материальная, вещественная) подсфера (подсектор) –

обладает совокупностью и сочетанием соответствующих материальных
(вещественных, производственных) способов воспроизводства человека;

- Непроизводственная (нематериальная, невещественная) подсфера
(подсектор) - обладает совокупностью и сочетанием соответствующих
нематериальных (невещественных, непроизводственных) способов
воспроизводства человека.



Социальное воспроизводство является основой существования
социально–экономической системы, поэтому его можно позиционировать как
процесс имманентно присущий обоим подсферам (подсекторам): и
производственной и непроизводственной. Однако очевидно, что наибольшего
объёма и развития процесс социального воспроизводства достигает в
непроизводственной подсфере (подсекторе).

Позиционируя социальное воспроизводство не просто как процесс,
происходящий в социально–экономической системе, а как основное явление
присущее непроизводственному подсектору ССВ, можно попытаться
соответствующим образом очертить этот подсектор. Необходимо так
охарактеризовать непроизводственный подсектор, чтобы можно было его
позиционировать с точки зрения конкретного предмета исследования - части
ССВ, которая обеспечивает расширенное воспроизводство «социо–человека».
Исследование такого узкого предмета требует чёткого определения
универсального инструмента, с помощью которого социальное воспроизводство
возможно. Таким образом, понятие «непроизводственный подсектор» в таком
контексте несколько трансформируется, и будет означать: часть сферы
социального воспроизводства социально-экономической системы, особый
общественный институт, образуемый совокупностью организаций, которые своей
деятельностью обеспечивают социальное воспроизводство человеческого
капитала главным образом через воспроизводство «социо–человека» с
помощью оказания соответствующих услуг.

Можно обобщить основные характеристики выделенных в рамках ССВ
двух подсекторов: производственного и непроизводственного (табл. 1) с целью
понимания сути непроизводственного подсектора, приемлемой для изучения
управленческих процессов, структур и механизмов в социально–экономической
системе.

Таблица 1
Характеристика подсекторов

сферы социального воспроизводства СЭС

Сфера социального воспроизводства (ССВ)
Производственный

(материальный, вещественный)
подсектор ССВ

Непроизводственный
(нематериальный, невещественный)

подсектор ССВ
Объект воспроизводства –
«био-» и «трудо–человек»

Объект воспроизводства –
«социо–человек»

Способы воспроизводства человека -
материальные (вещественные,
производственные)

Способы воспроизводства человека -
нематериальные (невещественные,
непроизводственные)

Характер удовлетворяемых
потребностей человека – необходимость
в достижении большей профессиональной
специализации и сокращению затрат
совокупного труда, т.е. бытовое
обслуживание, транспорт, связь, торговля,
общественное питание, государственное
управление

Характер удовлетворяемых
потребностей человека - социально-
культурные, духовные, интеллектуальные
запросы, поддержание жизнедеятельности,
т.е. образование, наука, здравоохранение,
спорт, туризм, социальное обеспечение,
культура, искусство

Превалирующий способ
воспроизводства человека -
производство материально-вещественных
услуг

Превалирующий способ
воспроизводства человека –
предоставление услуг без материально-
вещественного сопровождения



Исходя из рассмотренной характеристики подсекторов сферы
социального воспроизводства СЭС, по нашему мнению, необходимо чётко
разделять четыре группы услуг:
- материальные/вещественные услуги производственного назначения;
- нематериальные/невещественные/чистые услуги производственного

назначения;
- материальные/вещественные услуги непроизводственного (личного)

назначения;
- нематериальные/невещественные/чистые услуги непроизводственного

(личного) назначения.
С этой точки зрения, в «сферу/сектор услуг» входят все четыре группы

услуг, как производственного, так и непроизводственного (личного) назначения,
а в «непроизводственную сферу/сектор» – только последние две группы услуг
непроизводственного назначения, что свидетельствует о том, что понятие
сферы/сектора услуг гораздо шире, чем непроизводственной сферы/сектора
(рис. 2). Как видно на рисунке, независимо от назначения, услуги могут
предоставляться как в материально-вещественной форме, так и носить
нематериальный характер.
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Рис. 2. Взаимосвязь сферы/сектора услуг и
непроизводственной сферы/сектора

С учётом специфики исследуемого объекта – социально–экономической
системы как сложной человекоразмерной системы, а так же принимая во
внимание особенности исследуемого предмета – непроизводственного
(нематериального, невещественного) подсектора сферы социального
воспроизводства как части СЭС, для продолжения исследования необходимо
определить какие именно услуги превалируют в непроизводственном
подсекторе, с помощью которых осуществляется воспроизводство «социо-
человека».

Синтезируя характеристики производственного и непроизводственного
подсекторов сферы социального воспроизводства СЭС со спецификой понятий



сферы/ сектора услуг и непроизводственной сферы/ сектора, представляется
возможным продемонстрировать принципиальную взаимосвязь ССВ и сферы
услуг с точки зрения воспроизводства «социо-человека» (рис. 3).

Исходя их предложенной схемы, воспроизводство «социо-человека»
осуществляется в непроизводственном подсекторе ССВ с помощью
нематериальных услуг непроизводственной сферы. Однако вполне очевидно,
что удовлетворение социально-культурных, духовных, интеллектуальных
запросов человека через образование, науку, здравоохранение, спорт, туризм,
социальное обеспечение, культуру и искусство возможно не только в
нематериальной невещественной форме, а и с помощью материальных услуг,
имеющих вещественную оболочку. Именно в этом и состоит проблема
взаимоувязки непроизводственного подсектора ССВ со сферой услуг.
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«био-» и «трудо–человека»
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Рис. 3. Взаимосвязь ССВ и сферы услуг
с точки зрения воспроизводства «социо-человека»

Выводы. Очевиден тот факт, что материальные услуги
предоставляются для воспроизводства «социо-человека» из производственной
сферы услуг как услуги непроизводственного (личного) назначения, а
непроизводственный подсектор в свою очередь оказывает ему нематериальные
услуги, но для производственного назначения. Такая взаимоувязка полностью
соответствует постулатам концепции социально-экономического подхода и
теории секторальных трансформаций в СЭС. Исходя их этого, для
непроизводственного подсектора ССВ материальная услуга, несмотря на то, что
она непроизводственного назначения, будет являться услугой, получаемой



извне. С точки зрения изучения управленческих процессов и механизмов
управления непроизводственным подсектором ССВ, такие услуги существуют
объективно независимо и напрямую управлять процессом их предоставления
крайне сложно. По нашему мнению, большинство услуг в непроизводственном
подсекторе ССВ, с помощью которых осуществляется воспроизводство «социо-
человека», относятся непосредственно к четвёртой группе услуг –
нематериальные (невещественные) чистые услуги непроизводственного
(личного) назначения. Это услуги, которые достаточно сложно формализовать и
описать экономически, но которыми представляется возможным управлять с
помощью различных механизмов управления.
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