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получающими услуги непроизводственного подсектора ССВ СЭС. Показаны особенности
взаимосвязи субъектов непроизводственного подсектора ССВ СЭС при присутствии
плательщика–посредника. Выделены три основных группы субъектов непроизводственного
подсектора ССВ СЭС. Даны классификация субъектов, оказывающих услуги в
непроизводственном подсекторе ССВ СЭС; классификация субъектов, получающих услуги и
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Введение. Рассматривая социально-экономическую систему (далее –

СЭС) как человекоразмерную систему, в которой человек является

центральным элементом, главным участником воспроизводства и основным

фактором развития системы, необходимо в первую очередь сделать акцент на

том, что в данном случае, «человек» рассматривается с двух позиций: с одной

стороны – это главный элемент СЭС, а с другой стороны – это активный

участник СЭС. По мнению некоторых авторов [1, с. 61-81], [2, с. 150-158], [3, с.

380-387], человек как система формируется триадой неразрывно связанных

подсистем: био – трудо – социо: «био–человек» - человек как биологическое

существо природы, физиологический организм; «трудо–человек» - человек как

компонента экономической системы - рабочая сила, трудовой ресурс; «социо–

человек» - человек как общественное существо, личность, часть общества,

часть социальной природы.

Принимая во внимание положения теории секторальных трансформаций

[4, с. 96-102], [5, с. 400-475], [6, с. 345-400] и воспроизводственного подхода

можно представить структуру СЭС как совокупность трёх секторов:

«добывающего», «перерабатывающего» и «обслуживающего». Каждый из этих

секторов обладает своим подсектором воспроизводства человека, в котором

происходят процессы воспроизводства «био–человека», «трудо–человека» и

«социо–человека». Однако соотношение между процессами воспроизводства

«био–», «трудо–» и «социо–» различно. В первом секторе доминирует

воспроизводство «био-человека», во втором - «трудо–человека», а в третьем –

«социо–человека». Однако в любом случае объект воспроизводства один и тот

же – человек. В связи с этим эти три подсектора воспроизводства объединяются

в общую систему, образуя, таким образом, сферу социального воспроизводства

(далее – ССВ) СЭС. Такое выделение ССВ в рамках целостной социально-

экономической системы даёт возможность объективно исследовать процесс

социального воспроизводства человека как «социо–человека».

ССВ можно условно разделить на: производственный (материальный,

вещественный) подсектор, обладающий совокупностью и сочетанием



соответствующих материальных (вещественных, производственных) способов

воспроизводства человека, и непроизводственный (нематериальный,

невещественный) подсектор, обладающий 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

подсекторам. Однако очевидно, что наибольшего объёма и развития процесс

социального воспроизводства достигает в непроизводственном подсекторе.

Непроизводственный подсектор в таком контексте 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.

Итак, непроизводственный подсектор ССВ характеризуется

доминирующей ролью воспроизводства «социо–человека», а преобладающим

способом социального воспроизводства является – оказание услуг. Услуги

непроизводственного подсектора ССВ СЭС разнообразны и негомогенны,

имеют множество специфических качественных характерных особенностей.

Это в свою очередь предполагает присутствие не менее разнообразных

институтов-организаций, оказывающих такие услуги, т.е. субъектов.

Постановка задачи (формулировка целей статьи). Целью статьи

является выявление возможных взаимосвязей между субъектами,

оказывающими и получающими услуги непроизводственного подсектора

сферы социального воспроизводства социально-экономической системы и

классификация этих субъектов по различным признакам.

Результаты. Для решения поставленной задачи, наиболее

целесообразным, на наш взгляд, является применение структурно-целевого

подхода, используемого в основном социологами, а так же некоторыми



экономистами [7, с. 312-317], [8, с. 211-219], [9]. Так, они считают, что все

существующие в обществе структуры можно разделить на такие три части

(сектора, сегмента), в зависимости от преследуемых ими целей, как: первый

сектор - составляют государственные органы, которые охватывают все три

ветви государственной власти: законодательную, исполнительную и судебную;

второй сектор - это вся совокупность предприятий и иных организационных

структур, как государственных, так общественных и частных, которые

занимаются производственной деятельностью, а также оказанием услуг; третий

сектор - охватывает широкий спектр различный организаций, которые не

входят в первые две части (некоммерческие организации - самое широкое

определение).

Объединяя основные положения теории кластеров [10, с. 50-64], [11, с.

220-221], [12, с. 46-61] с положениями социологического структурно-целевого

подхода, можно аналогично структурировать непроизводственный подсектор

ССВ СЭС на три части (сектора, сегмента): первый сегмент

непроизводственного подсектора ССВ СЭС – государственный, объединяющий

государственные органы, муниципальные и местные органы местного

самоуправления; второй сегмент непроизводственного подсектора ССВ СЭС –

экономический или коммерческий, объединяющий частный бизнес

(юридические лица - предприятия, организации, учреждения, компании и т.д.;

физические лица - население, граждане, рабочие, служащие, частные

предприниматели и т.д.) и смешанный бизнес (с участием государства,

муниципальных и местных органов местного самоуправления); третий сегмент

непроизводственного подсектора ССВ СЭС – социальный или некоммерческий,

объединяющий негосударственные некоммерческие общественные

объединения (юридические лица - организации, учреждения, ассоциации,

союзы и т.д.; физические лица - население, граждане, частные лица,

общественные деятели).



Схематично взаимосвязь между субъектами, оказывающими услуги в

непроизводственном подсекторе ССВ СЭС, и субъектами, получающими эти

услуги, можно проиллюстрировать с помощью рисунка (рис. 1).

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДСЕКТОРА ССВ СЭС

субъекты, оказывающие услуги в
непроизводственном
подсекторе ССВ СЭС

субъекты, получающие услуги
непроизводственного
подсектора ССВ СЭС

- получатели полной стоимости услуг
- получатели частичной стоимости услуг
- предоставители безвозмездных услуг

- плательщики полной стоимости услуг
- плательщики частичной стоимости услуг
- получатели услуг без возмещения затрат

Государственные органы
Муниципальные и местные органы местного самоуправления

Частный (коммерческий) бизнес
юридические лица физические лица

Смешанный (коммерческий) бизнес
(с участием государства, муниципальных и местных органов местного самоуправления)

Негосударственные некоммерческие общественные объединения
юридические лица физические лица

Теория
кластеров

Социологический структурно-
целевой подход

кластеры непроизводственного
подсектора ССВ СЭС

целевые сегменты, объединяющие
общественные структуры

- организации
непроизводственного подсектора
ССВ СЭС, оказывающие систему
образовательных услуг

- первый сегмент
непроизводственного
подсектора ССВ СЭС –
государственный

- организации
непроизводственного подсектора
ССВ СЭС, оказывающие систему
услуг здравоохранения

- второй сегмент
непроизводственного
подсектора ССВ СЭС –
экономический или
коммерческий

- организации
непроизводственного подсектора
ССВ СЭС, оказывающие систему
культурных услуг

- третий сегмент
непроизводственного
подсектора ССВ СЭС –
социальный или
некоммерческий

Рис. 1. Взаимосвязь субъектов, оказывающих и получающих услуги

непроизводственного подсектора ССВ СЭС



Так, все субъекты, получающие услуги непроизводственного подсектора

ССВ СЭС, можно разделить на три категории: плательщики полной стоимости

услуг; плательщики частичной стоимости услуг; получатели услуг без

возмещения затрат. Все субъекты, оказывающие услуги в непроизводственном

подсекторе ССВ СЭС, так же могут быть поделены на три категории:

получатели полной стоимости услуг, получатели частичной стоимости услуг,

предоставители безвозмездных услуг. Взаимодействие этих двух субъектов, на

первый взгляд, достаточно очевидное и простое, усложняется, когда возникает

ситуация в которой получатель услуги непроизводственного подсектора ССВ

СЭС не является непосредственным плательщиком её стоимости вообще, или

является плательщиком её частичной стоимости. В данном случае возникает

необходимость в присутствии некоего «посредника», который бы являлся

«реальным» плательщиком всей или части стоимости данных услуг и при этом,

не являлся бы их непосредственным получателем (рис. 2).

                                  Оказание полностью бесплатной услуги
субъект - оказатель услуг --- плательщик - посредник --- субъект - получатель услуг

                           Возмещение затрат

                                       Оказание частично платной услуги
субъект - оказатель услуг --- плательщик - посредник --- субъект - получатель услуг

                          Возмещение затрат

                                               Возмещение затрат

Рис. 2. Взаимосвязь субъектов непроизводственного подсектора ССВ СЭС при

присутствии плательщика - посредника

1

2



Наиболее сложным и непрозрачным процесс взаимодействия между

основными группами субъектов непроизводственного подсектора ССВ СЭС

становится, на наш взгляд, при возмещении затрат на эти услуги по двум

схемам: во-первых, при оказании полностью бесплатных услуг и, во-вторых,

при оказании частично платных услуг (т.е. в тех случаях, когда в схеме

возмещения затрат присутствует посредник - плательщик). Основная масса

субъектов, оказывающих услуги в непроизводственном подсекторе ССВ СЭС

именно по таким схемам, это социальные организации, либо

функционирующие как нерыночные (некоммерческие), либо

функционирующие как смешанные, т.е. предоставляющие частично платные

услуги.

Обобщая информацию, представленную на рис. 1 и рис. 2, можно

выделить три основных группы субъектов непроизводственного подсектора

ССВ СЭС:

- субъекты как оказатели услуг;

- субъекты как получатели услуг;

- субъекты как плательщики – посредники.

Выяснив взаимодействие субъектов, оказывающих и получающих услуги

непроизводственного подсектора ССВ СЭС, а так же выделив плательщика –

посредника, не являющегося получателем этих услуг, представляется

возможным классифицировать субъекты непроизводственного подсектора ССВ

СЭС.

Выводы. Классификация субъектов, оказывающих услуги в

непроизводственном подсекторе ССВ СЭС возможна с использованием таких

классификационных признаков как:

- по принадлежности к кластеру: организации и физические лица,

оказывающие систему образовательных услуг; организации и физические

лица, оказывающие систему услуг здравоохранения; организации и

физические лица, оказывающие систему культурных услуг;



- по форме взаимодействия с получателем услуг: организации и физические

лица, функционирующие как рыночные коммерческие; организации и

физические лица, функционирующие как нерыночные некоммерческие;

организации и физические лица, функционирующие как смешанные.

Классификация субъектов, получающих услуги непроизводственного

подсектора ССВ СЭС возможна с использованием таких классификационных

признаков как:

- по принадлежности к целевой части непроизводственного подсектора ССВ

СЭС: государственные организации как юридические лица и граждане как

физические лица; юридические и физические лица частного и смешанного

бизнеса; негосударственные общественные организации как юридические

лица и население как физические лица;

- по форме взаимодействия с предоставителем услуг: организации и

физические лица, получающие услуги на рыночной коммерческой основе;

организации и физические лица, получающие услуги на нерыночной

некоммерческой основе; организации и физические лица, получающие

услуги на смешанной основе.

Классификация субъектов, плательщиков – посредников, возмещающих

затраты на услуги непроизводственного подсектора ССВ СЭС, но не

являющихся получателями этих услуг, возможна с использованием таких

классификационных признаков как:

- по принадлежности к кластеру: организации и физические лица,

относящиеся к кластеру образования и науки; организации и физические

лица, относящиеся к кластеру здравоохранения; организации и физические

лица, относящиеся к кластеру культуры и искусства;

- по принадлежности к целевой части непроизводственного подсектора ССВ

СЭС: государственные организации как юридические лица и граждане как

физические лица; юридические и физические лица частного и смешанного

бизнеса; негосударственные общественные организации как юридические

лица и население как физические лица;



- по форме взаимодействия с получателями и предоставителями услуг:

организации и физические лица, полностью возмещающие затраты на

услуги, получаемые субъектами на нерыночной некоммерческой основе;

организации и физические лица, частично возмещающие затраты на услуги,

получаемые субъектами на смешанной основе.

Для услуги услуга непроизводственного подсектора ССВ СЭС как в

экономическом аспекте, так и в социологическом, присуща такая характерная

особенность как степень сближения производителя (изготовителя, поставщика,

предоставителя, оказывателя, продавца) услуг и их потребителя (получателя,

покупателя, приобретателя). В этой связи, функционирование этих сторон как

субъектов необходимо рассматривать в целостном единстве. Данное

утверждение подтверждается тем, что при возмещении затрат на услуги

непроизводственного подсектора ССВ СЭС возникает проблема с одной

стороны, экономически эффективного возмещения затрат субъектов,

оказывающих услуги в непроизводственном подсекторе ССВ СЭС, и с другой

стороны, социально справедливого возмещения затрат субъектов, получающих

услуги непроизводственного подсектора ССВ СЭС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельник Л.Г. Предпосылки формирования информационного общества /

Л.Г. Мельник // Социально – экономические проблемы информационного

общества; под ред. Л.Г. Мельника. – Сумы: Университетская книга, 2005. –

С. 61 - 87.

2. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа,

противоречия, перспективы / Иноземцев В.Л. – М.: Логос, 2000. - 304 с.

3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /

Кастельс М. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с.

4. Тоффлер Э. Третья волна / Тоффлер Э. - М.: ООО "Издатетьство ACT", 1999.

– 262 с.



5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального

прогнозирования / Белл Д. - М.: Академия, 1999. – 956 с.

6. Друкер П. Посткапиталистическое общество. Новая индустриальная волна

на Западе: Антология / Друкер П. – М.: Академия, 1990. – 568 с.

7. Кольбер Ф. Маркетинг у сфері культури та мистецтв / Кольбер Ф., Нантель

Ж., Білодо С.; пер. з англ. С. Яринина. – Львів: Кальварія, 2004. – 240 с.

8. Левченко Е.А. Менеджмент в общественных объединениях / Е.А. Левченко -

Гомель: БелАНТДИ, 1998. – 245 с.

9. Межсекторное партнёрство: государственные структуры, гражданское

общество, бизнес: пособие № 2 из серии «Местное самоуправление»

[Электронный ресурс] / НО «Корпус интеграции». – Режим доступа к

источнику: http://basw-ngo-by.net

10.Ольсевич Ю., Мазарчук В. О специфике экономических институтов

социальной сферы (теоретический аспект) / Ю. Ольсевич, В. Мазарчук //

Вопросы экономики. - 2005. - № 5. - С. 50 - 64.

11.Вэриан Х.Р. Экономическая теория информационных технологий / Х.Р.

Вэрихан // Социально – экономические проблемы информационного

общества; под ред. Л.Г. Мельника. – Сумы: Университетская книга, 2005. –

С. 220 - 221.

12.Бузгалин А. Экономика: "периодическая система элементов" (к вопросу о

структуризации и типологизации экономических систем) / А. Бузгалин, А.

Колганов // Вопросы экономики. - 2001. - № 12. - С. 46 - 61.

http://basw-ngo-by.net/

