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Прежде чем говорить о сегментировании непроизводственного подсектора сферы

социального воспроизводства (далее – ССВ) социально-экономической системы (далее –

СЭС) необходимо определиться с терминологическим аппаратом, который в данном случае

включает в себя два основных понятия таких как: сфера социального воспроизводства и

непроизводственный подсектор ССВ.

В данном исследовании под сферой социального воспроизводства будем понимать

часть социально–экономической системы, в рамках которой осуществляется

воспроизводство человеческого капитала через непрерывно продолжающееся

индивидуальное социальное воспроизводство каждого человека. Под непроизводственным

подсектором ССВ будем понимать 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.

Услуги непроизводственного подсектора ССВ СЭС – это в основном социальные

нематериальные чистые услуги личного назначения, оказываемые субъектами

непроизводственного подсектора ССВ. Большинство субъектов являются социальными

организациями, которые условно объединены в три кластера: (1) организации образования и

науки, оказывающие целостную систему образовательных услуг; (2) организации

здравоохранения, оказывающие целостную систему услуг здравоохранения; (3) организации

культуры и искусства, оказывающие целостную систему культурных услуг.



С одной стороны, используя вышеприведенные положения и постулаты теории

кластеров, непроизводственный подсектор ССВ СЭС структурирован на три кластера.

С другой стороны, положения социологического структурно-целевого подхода

позволяют аналогично структурировать непроизводственный подсектор ССВ СЭС на три

целевых сегмента, объединяющих общественные структуры: (1) государственный сегмент;

(2) экономический или коммерческий сегмент; (3) социальный или некоммерческий сегмент.

Целью статьи является выявление возможностей и обоснование основ сегментации

непроизводственного подсектора сферы социального воспроизводства социально-

экономической системы на базе его структуризации на кластеры и целевые сегменты.

В соответствии с приведенными выше структуризациями, к третьему сегменту

непроизводственного подсектора ССВ СЭС – социальному или некоммерческому, относятся

все негосударственные некоммерческие общественные объединения (юридические лица -

организации, учреждения, ассоциации, союзы и т.д.; физические лица - население, граждане,

частные лица, общественные деятели и т.д.), функционирующие в кластерах образования и

науки, здравоохранения, культуры и искусства. Таким образом, множество некоммерческих

организаций вообще – соответственно шире, чем третий сегмент непроизводственного

подсектора ССВ СЭС. Некоммерческие организации могут существовать в разных

организационно-правовых формах, могут быть государственными, муниципальными,

частными или общественными. Государственные и муниципальные некоммерческие

учреждения в данном случае будут относиться к первому сегменту непроизводственного

подсектора ССВ СЭС - государственному. Некоммерческие учреждения и общественные

организации, то есть учреждения, имущество которых не находится в государственной или

муниципальной собственности, а принадлежит гражданам или юридическим лицам, и будут

соответственно составлять третий сегмент непроизводственного подсектора ССВ СЭС.

Согласно данной структуризации, понятие «третий сегмент непроизводственного

подсектора ССВ СЭС» будет использоваться нами в том контексте, что это особый

общественный институт, образуемый совокупностью негосударственных некоммерческих

организаций, которые своей деятельностью обеспечивают часть социального

воспроизводства «социо-человека» как главного фактора развития социально-экономической

системы. Именно эти организации, функционирующие в третьем сегменте

непроизводственного подсектора ССВ СЭС как сегменте социальном и некоммерческом, и

представляют наибольший интерес, с нашей точки зрения, для дальнейшего исследования. И

хотя первый сегмент непроизводственного подсектора ССВ СЭС как сегмент

государственный, обладает совокупностью государственных некоммерческих организаций,

которые тоже своей деятельностью обеспечивают часть социального воспроизводства



«социо-человека», тем не менее, их функционирование является объектом и предметом в

основном государственного управления. Их деятельность исследуется с точки зрения

функционирования государственных систем и механизмов управления социально-

экономическими процессами, происходящими на уровне национальных хозяйств, через

призму экономической политики государства, с помощью способов, форм, методов и

рычагов государственного регулирования национальной СЭС.

Существование «третьего сегмента непроизводственного подсектора ССВ СЭС» это,

по сути, итог разрешения длительных противоречий и компромиссов между государством,

коммерческими субъектами и гражданами по поводу их доли ответственности и меры

участия в социальном воспроизводстве «социо-человека» [1, 2, 3]. Третий сегмент

непроизводственного подсектора ССВ СЭС как общественный институт, образуемый

совокупностью негосударственных и некоммерческих организаций - это институт,

посредством которого все три сегмента непроизводственного подсектора ССВ СЭС можно

связать такой системой отношений, которая позволяла бы решать вопросы социального

воспроизводства «социо-человека» совместно, на основе гибкой системы договоренностей.

Она отличается с одной стороны от государственных норм и предписаний, а с другой и от

договорно-эквивалентного принципа, характерного для отношений внутри коммерческого

сегмента.

Сегодня для большинства развитых стран в третьем сегменте непроизводственного

подсектора ССВ СЭС формируются механизмы социального взаимодействия, способные

разрешать обозначенное выше противоречие наименее конфликтным образом. Эти

механизмы приобрели соответствующую легитимацию, были возведены в степень социально

одобряемых и поддерживаемых. Для них были сформированы такие экономические условия,

которые позволяют им выполнять принятые на себя функции наравне и в сотрудничестве с

государственными и коммерческими субъектами. Глобальный рост количества

негосударственных некоммерческих организаций в конце XX в., по мнению ученых [1; 2; 4;

5; 6, с. 32-49; 7], стал так же важен, как и процесс становления национальных государств в

конце XIX в.

Американский университет Джона Хопкинса [8, с. 198-206] провел исследование

негосударственных некоммерческих организаций в 32 странах - Австралии, Аргентине,

Австрии, Бельгии, Республике Чехия, Израиле, Нидерландах, Польше, Словакии, Франции,

Финляндии, Норвегии, Румынии, ЮАР, Германии, Венгрии, Италии, Испании, Колумбии,

Ирландии, Мексике, Перу, России, Японии, Великобритании, США, Бразилии, Венесуэле,

Египте,  Гане,  Индии и Таиланде.  В результате исследования выяснилось,  что в этих

организациях занято намного больше людей, чем до сих пор принято было думать. Так, в 10



странах в негосударственных некоммерческих организациях занят 1 из 11 человек,

работающих в сфере сервиса. В 3 странах негосударственные некоммерческие организации

создали 13% всех рабочих мест в 80-е годы. Исследование показало, что негосударственные

некоммерческие организации являются серьезными работодателями. В таких организациях

работают 7 млн. человек в США, 1,4 млн. человек в Японии и по 1 млн. человек во Франции,

Германии и Великобритании, а в среднем это составляет 3,4% рабочей силы, начиная с 1% в

Венгрии, где развитие негосударственных некоммерческих организаций находится в начале,

до 7% в США. Кроме того, негосударственные некоммерческие организации различных

стран мира стимулируют создание специальных профессий. Так, если в этих организациях в

США занято 7 млн. человек, то согласно данным исследований, проводимых Центром

общественных организаций при Сеттонском университете США [9, с. 38-49; 10, с. 86-104], 76

университетов и колледжей США ввели программы (три и более дисциплины для студентов

последних лет обучения), нацеленные на изучение различных аспектов управления

общественными организациями.  Кроме того,  43  университета ввели 1  или 2  курса,  в

основном по финансовому управлению и общему руководству общественными

организациями.

По данным исследователей [8, с. 198-206; 9, с. 38-49; 10, с. 86-104; 11, с. 379-398]

негосударственные некоммерческие организации тратят много средств: их оперативные

расходы составляют от 1,2% ВНП в Венгрии до 6,3% в США, а в среднем это 3,5%. Частные

дотации составляют лишь малую часть поступлений негосударственных некоммерческих

организаций.  Это примерно 10%  от общей суммы поступлений,  начиная от 20%  в США и

19% в Венгрии, до 1% в Японии и 4% в Германии и Италии. В некоторых странах

негосударственные некоммерческие организации основную часть поступлений получают от

предоставления услуг,  в других странах основная поддержка идет от правительства,  а труд

волонтеров, оцененный в денежном эквиваленте, составляет 6,3% ВНП США. Исследование

также показывает, что, несмотря на явное влияние на национальное хозяйство, деятельность

негосударственных некоммерческих организаций часто не принимается во внимание.

Предполагается, что потребности населения, возлагаемые на негосударственные

некоммерческие организации, будут расти гораздо быстрее, чем возможности этих

организаций их удовлетворить. Во многих странах негосударственные некоммерческие

организации работают без специального законодательного статуса, который есть в США и

ряде других стран.

Таким образом, можно утверждать, что третий сегмент непроизводственного

подсектора ССВ СЭС как общественный институт, образуемый совокупностью

негосударственных некоммерческих организаций, начал формироваться в последнее



столетие в развитых странах для того, чтобы уравновешивать отношения между первым и

вторым сегментами непроизводственного подсектора ССВ СЭС на более или менее

эквивалентных, партнерских основах. При этом негосударственные некоммерческие

организации в своей деятельности стремятся соединить достоинства государственной и

коммерческой форм взаимодействия основных субъектов непроизводственного подсектора

ССВ СЭС и минимизировать некоторые присущие им негативные эффекты.

ВЫВОДЫ

С экономической точки зрения третий сегмент непроизводственного подсектора ССВ

СЭС – это своеобразный посредник между первым и вторым сегментами

непроизводственного подсектора ССВ СЭС. Однако его посредническая роль отнюдь не

нейтральна. Он, безусловно, защищает и отстаивает интересы в первую очередь социального

воспроизводства. С институциональной точки зрения третий сегмент непроизводственного

подсектора ССВ СЭС – это своеобразный посредник между рынком и государством,

общественный институт, который действует по своим правилам, не являющимся ни

административными, ни коммерческими. Подобное положение третьего сегмента

непроизводственного подсектора ССВ СЭС позволяет ему справляться с целым комплексом

таких сложнейших социальных задач, как:

- привлечение дополнительных ресурсов в сферу социального воспроизводства СЭС, при

помощи разнообразных механизмов и дополнительных источников их аккумуляции;

- мобилизация имеющихся ресурсов на более адекватных с общественной точки зрения

принципах и направлениях их распределения;

- воздействие на оперативное перераспределение ресурсов в соответствии с меняющейся

социально-экономической ситуацией и возникновением новых проблем;

- реализация новаторских социальных программ, т.е. программ, которые еще не имеют

общепризнанного статуса и всеобщей поддержки (выполнение этой задачи способствует

развитию и совершенствованию самой системы и качества социального

воспроизводства).

Все это вместе способствует большей гибкости всей сферы социального

воспроизводства СЭС, повышает ее чувствительность к изменяющимся условиям и

обстоятельствам, ограничивает тенденцию чрезмерной поляризации жизненных горизонтов

для различных людей, обеспечивает достижение общественного согласия. Третий сегмент

непроизводственного подсектора ССВ СЭС как область деятельности, где происходит

компенсация негативных последствий исключительно государственной или исключительно



коммерческой форм взаимодействия основных субъектов непроизводственного подсектора

ССВ СЭС, в некоторой степени существует всегда, в любом обществе, при любом типе

государства и экономического строя. Другое дело, что в социально-экономических системах,

в которых само отношение между рынком и государством носит неравномерный характер

(т.е. когда одна из сторон приобретает гипертрофированное значение), его возможности и

функции более ограничены.
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