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Сегодня, как и всегда, во главе всех экономиче-
ских процессов и явлений стоит человек. С одной 
стороны, благодаря действиям человека может про-
исходить рост экономики страны, а с другой – толь-
ко во благо человека, нации нужно развивать эко-
номику. С этой точки зрения необходимо развивать 
человеческий капитал, который напрямую зависит 
от функционирования социальной сферы.

Интересно, что термин «социальная сфера» по-
явился в теории и в официальной политике на ру-
беже 80-90 гг. На XXVII съезде КПСС была про-
демонстрирована заинтересованность в развитии 
социальной сфере. Социальная сфера, как гово-
рится в политическом докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду коммунистической партии Советского Со-
юза, «охватывает интересы классов и социальных 
групп, наций и народностей, отношения общества 
и личности, условия труда и быта, здоровья и до-
суга» [1, с. 44]. 

Понятно, что на начальном этапе осмысления ка-
тегории «социальная сфера» ее институционализа-
ция не могла иметь строгой структуры, что отрази-
лось в её бессистемной трактовке. 

Изучение и анализ литературы, посвященной 
рассматриваемому вопросу, показал, что многие 
авторы посвящают свои труды проблеме социаль-
ной сферы, но на сегодняшний день современного 
общепризнанного определения концепции социаль-
ной сферы нет, что усложняет ее анализ, а главное – 
как представляется автору – разработку социальной 
политики, играющей важную роль в поддержании 

жизнедеятельности нации. В литературе и офици-
альных документах социальная сфера трактуется 
по-разному. Причина такого положения видится в 
многозначном смысле данной категории. 

Часто ее понимают как совокупность учрежде-
ний и систем непроизводственного характера, зани-
мающихся здравоохранением, образованием, куль-
турой и т.д.

Подобные определения рассматриваемой катего-
рии вызывают явное негодование у Ю.Е. Волкова, 
отмечающего, что «такое понимание ведет к теоре-
тическому абсурду и неверной практической ориен-
тации: обратим внимание на то, что в соответствии 
с ним социальная сфера оказывается полностью за 
пределами основной области жизнедеятельности 
общества – производства. Таким образом, с соци-
альными проблемами в производственно-трудовой 
деятельности мы постоянно сталкиваемся, призы-
ваем менеджеров внимательно относиться к ним и 
умело решать, порицаем тех из них, кто ужимает 
расходы на социальные нужды и вообще стремить-
ся освободиться от «социалки» и т.д., а оказывается, 
что на производстве вообще нет социальной сферы, 
она вся за его пределами. Разве это не абсурд» [2, 
с. 39]. С ним трудно не согласиться. 

Авторы большого энциклопедического экономи-
ко-юридического словаря под социальной сферой 
понимают «совокупность отраслей, предприятий и 
организаций, непосредственно связанных и форми-
рующих уровень жизни населения, его благосостоя-
ние» [3, с. 1092]. 
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Отметим, что научное определение категории от-
личается лаконичностью и включает в себя лишь ос-
новные результаты функционирования социальной 
сферы. Авторы данного определения обошли сторо-
ной сущностные свойства исследуемой категории.

В других источниках к социальной сфере отно-
сят совокупность услуг, оказываемых социальными 
отраслями – здравоохранением, физической куль-
турой, социальным обеспечением, образованием, 
культурой и искусством [4]. 

Представляется, что данные трактовки категории 
«социальная сфера» излишне скромны и не дают 
полного представления о ее сущности, ограничива-
ясь элементами ее инфраструктуры.

Отдельные авторы научных трудов своеобразно 
понимают социальную сферу и относят к ней «эко-
номические объекты и процессы, виды экономиче-
ской деятельности, непосредственно связанные с 
потреблением материальных и духовных благ, ус-
луг, удовлетворением конечных запросов человека, 
семьи, коллектива и общества в целом. Социальная 
сфера непосредственно связана и касается образа, 
уровня и качества жизни людей» [5, с. 48].

Как видно, определений категории «социальная 
сфера» огромное множество. Каждый научный дея-
тель, занимающийся изучением вопросов, связанных 
с социальной сферой понимает ее по-своему, но сре-
ди всех отчетливо выделяются два основных подхода 
в рамках экономики и социологии соответственно. 

В социологии под социальной сферой понимается 
«социальная сфера общественной жизни», выделяю-
щаяся отдельно от политической, духовной, эконо-
мической сфер исходя из функции социального вос-
производства человека как производительной силы.

Так, в социологическом словаре социальная сфе-
ра общества определяется как «целостная система 
отношений и взаимодействий между индивидами, 
социальными группами и общностями, занимающи-
ми различное, социально-экономическое положе-
ние в обществе и характеризующимися различным 
отношением к собственности (предприниматели и 
рабочие), к организации труда (руководители и под-
чиненные), к источникам доходов (прибыль, зара-
ботная плата, гонорар, пенсия), различным уровнем 
доходов (богатые, бедные, нищие и др.)» [6].

В свою очередь экономисты социальную сферу 
часто сводят к непроизводственной сфере и отрас-
лям услуг и трактуют ее как совокупность отраслей 
народного хозяйства, в той или иной мере задейство-
ванных в процессе удовлетворения социальных по-
требностей граждан, работники которых получают 
соответствующие доходы из средств, выделяемых 
обществом на эти потребности. В данном случае 
социальная сфера предстает только как социальная 
инфраструктура, вне деятельности в ней каких-ли-
бо социальных субъектов, их связей и отношений 
[7]. Приравнивание социальной сферы к непроиз-

водственной многими экономистами подвергается 
сильной критике, так как признается, что отрасли 
этой сферы играют важную роль в повышении эф-
фективности экономики, следовательно, являются 
производственными.

Важно отметить, что социальная сфера обладает 
специфическими свойствами:

1) она может рассматриваться как объект и как 
субъект.

В первом случае социальная сфера выступает 
как объект социальной политики, т.е. является це-
лью, отражающей эффективность проводимой со-
циальной политики. В виде субъекта социальная 
сфера выступает как фактор развития различных 
сфер общества.

2) социальная сфера имеет непостоянный характер.
Элементы социальной сферы имеют свойство за-

рождаться, развиваться и исчезать. 
Для изучения социальной сферы необходимо 

рассмотреть ее элементы.
К структурным единицам социальной сферы 

Г.И. Осадчая относит:
– социальную инфраструктуру и производимые 

ею продукты потребления, процессы образования, 
медицинское обслуживание, социальное обслужи-
вание, бытовое обслуживание;

– органы и институты управления социальной 
сферой;

– механизмы и нормативную базу регулирования 
потребительского поведения населения, человека, 
группы.

Социальная инфраструктура обеспечивает воз-
можности рациональной организации жизни и дея-
тельности социальных субъектов. Она представляет 
собой систему учреждений, предприятий и органов 
управления, обеспечивающих эффективность функ-
ционирования всех институтов социальной сферы. 

В последнее время заметно разрушение соци-
альной инфраструктуры: ухудшаются условия для 
обучения школьников и студентов, лечебной дея-
тельности врачей, в кризисной ситуации находит-
ся автомобильное и железнодорожное сообщение. 
Наиболее тяжелое положение у учреждений, финан-
сирование которых осуществлялось ранее из бюд-
жетов производственных предприятий (заводские 
детские сады, пионерские лагеря, столовые, поли-
клиники, дома отдыха и санатории). 

Под институтами социальной сферы понима-
ют разнородные правила и нормы, относящиеся к 
областям материальных интересов и стимулов, со-
циально-культурных ценностей, властных (полити-
ческих) отношений. Российская действительность 
отражает результаты трансформации институтов со-
циальной сферы при переходе к рыночной системе 
хозяйствования.

Сегодня можно наблюдать, что привычные услу-
ги образования, медицины, предоставлявшиеся на-
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селению в советское время бесплатно, постепенно 
исчезают либо происходит бесконтрольный рост 
платности обучения, медицинского, бытового об-
служивания населения.

На сегодняшний день услугами химчистки, по-
шивочных ателье и т.п. пользуется малая часть на-
селения. Это объясняется стоимостной недоступно-
стью такого рода услуг. 

Можно много приводить подобные примеры.
Причина неудачных результатов проводимых со-

циальных реформ автору видится в непродуманном 
импорте институтов социальной сферы.

Как известно, управлять развитием институцио-
нальной структуры социальной сферы можно двумя 
способами:

1) через копирование формальной структуры 
успешной экономики (импорт институтов), т.е. за-
имствование государством институтов, хорошо за-
рекомендовавших себя в других странах;

2) через построение собственной структуры ин-
ститутов, при этом ориентируясь на контуры суще-
ствующей неформальной структуры.

Рыночные реформы 90-х гг. во многом основыва-
лись на стратегии импорта институтов. Это связано 
в первую очередь с потребностью поскорее найти 
замену институтам командной экономики, оказав-
шимся в глубоком кризисе. В этот период импорт 
институтов проводился без учета формальных и не-
формальных норм России. В результате это привело 
к хаосу, к полному краху социальной сферы.
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