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В украинской экономике воспроизводственная структура социально- 

экономической системы (далее - СЭС), сложившаяся за годы трансформационных 

преобразований, нуждается в смене диспозиции. Некоторые авторы (Мельник Л., 

Гришкин В., Чухно А., Мочерный С., Ильин Насчитают, что если исходить из 

соотношения реальной и финансовой составляющих, то Украине предстоит 

исправлять явный перекос в сторону финансового сектора. Другие исследователи 

(Амоша А., Буркинский Б., Василык А., Гальчинский А., Геец В., Герасимчук Н., 

Гриценко А., Киреев С., Тарасевич В., Чумаченко М.) утверждают, что основным 

характерным признаком современного развития СЭС считается социализация 

экономических систем и подчинение экономической функции социальным целям. 

Таким образом, можно сказать, что в СЭС социальная и экономическая подсистемы 

настолько взаимопереплелись и взаимопроникай друг в друга, что всегда 

экономическое является социальным, а социальное - экономическим, но при этом 

центральным элементом всегда остаётся - человек. 

Результаты современных исследований понятия «человек», утверждают, что 

он, как система, формируется триадой неразрывно связанных подсистем «био - 

трудо - социо - человек»: «био-» - человек как биологическое существо природы, 

физиологический организм; «трудо-» - человек как компонента экономической 

системы - рабочая сила, трудовой ресурс; 
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«социо-» - человек как общественное существо, личность, часть общества, часть 

социальной природы. 

Триада подсистем должна рассматриваться исключительно в целостной 

совокупности, а следовательно, её воспроизводство происходит в каждом кластере 

(первый кластер — система услуг здравоохранения; второй — система услуг 

образования и науки; третий — система услуг культуры и искусства). Поэтому речь 

идёт лишь о принципиальном доминировании воспроизводства какой-либо из 

подсистем в конкретном кластере. Исходя из этого, можно охарактеризовать 

кластеры следующим образом: первый - предназначен в основном для 

воспроизводства подсистемы «био-человека»; второй - «трудо-человека»; третий - 

«социо-человека». 

В каждом из трёх кластеров присутствуют три сегмента: государственный; 

экономический/ коммерческий; социальный/ некоммерческий. Такая совокупность 

кластеров и сегментов, как взаимосвязанных и взаимосодействующих элементов, 

направлена на достижение конкретной цели - максимально результативное 

(экономически эффективное и социально справедливое) и комплексное 

воспроизводство «био-трудо-социо - человека», как центрального элемента любой 

СЭС и основного фактора её развития. 

Непроизводственная подсистема сферы социального воспроизводства (далее 

- ССВ) СЭС обеспечивает социальное воспроизводство человеческого капитала 

через комплексное воспроизводство «био-трудо-социо - человека», при этом 

осуществляя воспроизводство в первую очередь «социо-человека», с помощью 

оказания соответствующих услуг. Синтезируя понятия кластера и сегмента с точки 

зрения воспроизводственного подхода, можно условно представить их взаимосвязи, 

складывающиеся по поводу возмещения затрат на эти услуги. Вертикальные 

взаимосвязи в кластерах, можно представить такими цепочками: (1) государственное 

здравоохранение («био-человек») - коммерческое здравоохранение («био-человек») - 

некоммерческое здравоохранение («био-человек»); (2) государственное образование 

и наука («тру- до-человек») - коммерческое образование и наука («трудо-человек») - 

некоммерческое образование и наука («трудо-человек»); (3) государственная 

культура и искусство («социо-человек») - коммерческая культура и искусство 

(«социо-человек») - некоммерческая культура и искусство («социочеловек»). 

Горизонтальные взаимосвязи в сегментах, можно представить такими 

цепочками: (1) государственное здравоохранение («био-человек») - государственное 

образование и наука («трудо-человек») - государственная культура 
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и искусство («социо-человек»); (2) коммерческое здравоохранение («био- человек») - 

коммерческое образование и наука («трудо-человек») - коммерческая культура и 

искусство («социо-человек»); (3) некоммерческое здравоохранение («био-человек») - 

некоммерческое образование и наука («трудо- человек») - некоммерческая культура 

и искусство («социо-человек»). 

Так как социальное воспроизводство является основой существования ССВ 

СЭС в целом, а воспроизводство «социо-человека» является базовой и 

доминирующей характеристикой непроизводственной подсистемы ССВ СЭС в 

частности, отправной точкой для дальнейшего исследования, на наш взгляд, должно 

быть комплексное изучение каждого кластера с точки зрения сбалансированного 

присутствия в нём всех сегментов. Именно взвешенная сбалансированность и 

обеспечение оптимальной доли присутствия в каждом кластере одновременно трёх 

сегментов, может помочь в решении проблемы формирования экономически 

эффективного и социально справедливого механизма возмещения затрат на услуги 

непроизводственной подсистемы ССВ СЭС, который бы содействовал социальному 

воспроизводству человеческого капитала, отражал бы интересы всех членов 

общества. 

Можно синтезировать вертикальные взаимосвязи в кластерах и гори-

зонтальные взаимосвязи в сегментах. Таким образом представленные цепочки будут 

включать в себя одновременно три кластера и три сегмента: (1) государственное 

здравоохранение («био-человек») - коммерческое образование и наука («трудо-

человек») - некоммерческая культура и искусство («социо-человек»); (2) 

некоммерческое здравоохранение («био-человек») - коммерческое образование и 

наука («трудо-человек») - государственная культура и искусство («социо-человек»). 

На наш взгляд, именно первая цепочка может быть основой для определения 

основных приоритетов в развитии каждого кластера. Так, в кластере 

«Здравоохранение» доминирующим в механизме возмещения затрат на услуги 

непроизводственной подсистемы ССВ СЭС должен быть государственный сегмент. 

В кластере «Образование и наука» - коммерческий сегмент, а в кластере «Культура и 

искусство» - некоммерческий. Вторая цепочка, на наш взгляд, дополняет первую. В 

кластере «Здравоохранение» второстепенную роль в механизме возмещения: затрат 

на Услуги непроизводственной подсистемы ССВ СЭС должен играть некоммер-

ческий сегмент, на третьем месте находится коммерческий сегмент. В кластере 

«Культура и искусство» второстепенным является государственный сегмент, на 

третьем месте - коммерческий. Что касается кластера «Образование и наука», то 

роли государственного и некоммерческого сегментов в ме- 
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ханизме возмещения затрат на услуги непроизводственной подсистемы ССВ СЭС, 

являются равноценными и вторичными. 

Следуя логике воспроизводственного подхода, необходимо продолжить 

изучение социального воспроизводства «социо-человека» в такой по-

следовательности: начать с рассмотрения первого сегмента в первом кластере 

непроизводственной подсистемы ССВ СЭС (государственное здравоохранение -

«био-человек»); затем перейти к изучению второго сегмента во втором кластере 

(коммерческое образование - «трудо-человек»); и завершить исследование анализом 

третьего сегмента в третьем кластере (некоммерческая культура и искусство -

«социо-человек»). 

Для дальнейшего обоснования формирования соответствующего механизма 

возмещения затрат на услуги непроизводственной подсистемы ССВ СЭС, 

необходимо выяснить как общие черты, так и характерные особенности 

функционирования каждого из трёх кластеров, с точки зрения места и роли в нём 

сегментов, изучить процессы их взаимодействия друг с другом и другими сегментами 

кластеров. 


