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СУБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДСЕКТОРА 
 СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Проблема предоставления услуг в непроизводственном подсекторе сферы со-
циального воспроизводства (далее - ССВ) социально-экономической системы (далее - СЭС) 
должна рассматриваться, на наш взгляд, в равной степени как экономическими, так и 
социологическими науками. Под ССВ нами понимается такая часть социально-
экономической системы, в рамках которой осуществляется воспроизводство человеческого 
капитала через непрерывно продолжающееся индивидуальное социальное воспроизводство 
каждого человека. Непроизводственный подсектор ССВ СЭС предлагается рассматривать 
как часть ССВ, 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. 

Если принять точку зрения одних исследователей [1, с. 4; 2, с. 290-299; 3, с. 94], о 
том, что услуга — это экономическая категория, то ставится под сомнение гипотеза 
функционирования как самой социально-экономической системы в целом, так и 
существование сферы социального воспроизводства в частности. Если же придерживаться 
мнения других исследователей [4, с. 303 - 304; 5, с. 58-63; 6, с. 72], которые считают, что 
услуга, как понятие, должна быть вынесена за пределы экономики, и что услуга - это 
социологическая категория, то вызывает сомнение гипотеза о необходимости возмещения 
затрат на услуги. Тем не менее, и те и другие исследователи, косвенно, опосредованно, 
вскользь, в большей или меньшей степени признают, что Услуга имеет и экономическую и 
социальную природу. 
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Услуга непроизводственного подсектора ССВ СЭС может рассматриваться в 
обобщенно-теоретическом плане как в экономическом аспекте (блага, производство и т.п.), 
так и в социологическом (участники, действие и т.п.). Учитывая, что в социологическом и 
экономическом отношениях крайне близка такая характерная особенность данных услуг 
как степень сближения производителя (изготовителя, поставщика, предоставителя, 
оказывателя, продавца) услуг и их потребителя (получателя, покупателя, приобретателя), 
функционирование этих сторон как субъектов необходимо рассматривать в целостном 
единстве. Данное утверждение подтверждается тем, что при изучении возмещения затрат 
на услуги непроизводственного подсектора ССВ СЭС, обнаруживаются две основные 
проблемы, касающиеся одного и того же явления. Речь идёт о проблеме возмещения затрат 
субъектов, оказывающих услуги в непроизводственном подсекторе ССВ СЭС с одной 
стороны, и о проблеме возмещения затрат субъектов, получающих услуги 
непроизводственного подсектора ССВ СЭС с другой стороны. 

Кроме того, возмещение затрат на услуги непроизводственного подсектора ССВ 
СЭС, должно обеспечить расширенное воспроизводство человеческого капитала главным 
образом через воспроизводство «социо-человека». В этой связи, согласно основным 
источникам накопления элементов человеческого капитала, можно выделить три наиболее 
актуальных направления исследования возмещения затрат на услуги непроизводственного 
подсектора ССВ СЭС: (1) на услуги, предоставляемые сферой образования и науки, (2) на 
услуги, предоставляемые сферой здравоохранения, (3) на услуги, предоставляемые сферой 
культуры и искусства. 

Ещё одной важной характерной особенностью услуг непроизводственного 
подсектора ССВ СЭС выявлена множественность, разнообразие и альтернативность 
источников возмещения затрат на данные услуги, что в свою очередь подразумевает 
наличие множественных и разнообразных субъектов, оказывающих такие услуги. 
Учитывая понятие социальной организации и основные положения теории кластеров, все 
субъекты, которые оказывают услуги в непроизводственном подсекторе ССВ СЭС, условно 
можно объединить в три кластера: организации образования и науки, организации 
здравоохранения, организации культуры и искусства. Прежде чем определить общие 
черты, объединяющие социальные организации этих трёх кластеров как субъектов, а так же 
выявить различия между ними, в первую очередь необходимо систематизировать 
теоретические положения, касающиеся понятий «субъект, оказывающий услуги в 
непроизводственном подсекторе ССВ СЭС» и «субъект, получающий услуги 
непроизводственного подсектора ССВ СЭС». 

Спрос на высококачественный человеческий капитал, а, следовательно, и на услуги 
непроизводственного подсектора ССВ СЭС, предъявляют, по меньшей мере, четыре 
субъекта, а именно: (1) государство в целом, как выразитель интересов общества; (2) 
муниципалитеты и органы местного самоуправления; (3) крупные компании; (4) любой 
бизнес. Эти субъекты можно объединить под обобщённым понятием «субъект, 
получающий услуги непроизводственного подсектора ССВ СЭС». 

Рассмотрим функционирование этих субъектов в целостном единстве. Если речь 
идёт о таком явлении как возмещение затрат на услуги непроизводственного 
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подсектора ССВ СЭС, то в этом механизме, на наш взгляд, должны быть задействованы обе 
стороны: и субъект, оказывающий услуги в непроизводственном подсекторе ССВ СЭС, и 
субъект, получающий услуги непроизводственного подсектора ССВ СЭС, как субъекты с 
помощью которых это возмещение и происходит. Данные субъекты могут принадлежать 
государству, муниципалитетам, органам местного самоуправления, частному или 
смешанному (коммерческому) бизнесу, а так же негосударственным некоммерческим 
общественным объединениям. Таким образом, совокупность организаций, образующая три 
кластера (образования и науки, здравоохранения, культуры и искусства), аналогичным 
образом может принадлежать и государству, и частному бизнесу, и негосударственным 
общественным объединениям. Так, например, учреждения, оказывающие систему 
образовательных услуг, могут быть представлены государственными университетами, 
частными школами и негосударственными некоммерческими учебными центрами. 
Организации, оказывающие систему услуг здравоохранения, могут быть представлены 
коммунальными лечебнопрофилактическими учреждениями, коммерческими клиниками и 
общественными медицинскими объединениями. Учреждения, оказывающие систему 
культурных услуг, так же могут быть представлены государственными учреждениями 
культуры и искусства, частными коммерческими заведениями и негосударственными 
некоммерческими общественными организациями. 

Для логической систематизации и классификации субъектов, оказывающих и 
получающих услуги непроизводственного подсектора ССВ СЭС, необходимо выяснить 
общие черты, объединяющие эти субъекты. Это позволит разработать принципиальные 
универсальные основы построения механизма возмещения затрат на услуги 
непроизводственного подсектора ССВ СЭС. В данном случае, наиболее целесообразным, 
на наш взгляд, является применение структурно-целевого подхода, используемого в 
основном социологами, а так же некоторыми экономистами. 
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