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В современной литературе понятие "социальная сфера" используется в различ-
ных контекстах. В широком смысле слова «социальным» принято называть все, что 
непосредственно относится к обществу, людям, их жизни.  

В литературе можно встретить несколько подходов к определению социальной 
сферы. Первый понимает ее как совокупность больших социальных групп (классов, 
наций, народов и т.д.). В такой трактовке понятие социальной сферы совпадает  с по-
нятием социальной структуры общества. Согласно другой точке зрения главнейшим 
функциональным признаком социальной сферы является обеспечение воспроизводства 
общества. Авторы  этого подхода социальную сферу трактуют как совокупность отрас-
лей экономики, в той или иной степени задействованных в процессе удовлетворения со-
циальных потребностей граждан, работники которых получают соответствующие дохо-
ды из средств, выделяемых обществом на эти потребности. В этом смысле социальная 
сфера чаще всего рассматривается как сфера услуг или третичный сектор экономики. 
Иногда этот сектор называют социальной инфраструктурой, или социально-культурной 
сферой.  

Чаще всего, под социальной сферой понимают совокупность отраслей, предприя-
тий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уро-
вень жизни людей, их благосостояние, потребление. Социальная сфера охватывает та-
кие отраслевые системы как здравоохранение, физическая культура и спорт, образова-
ние, культура, социальное обслуживание и социальное обеспечение, жилищное хозяй-
ство, транспортное обслуживание, общественное питание, социальное страхование, пен-
сионное обеспечение и т.д.  

В зависимости от характера удовлетворения потребностей  их принято делить на 
две группы.  

Первая группа представляет те отрасли, деятельность которых нацелена на удо-
влетворение социально – культурных, духовных, интеллектуальных запросов человека, 
поддержание его нормальной жизнедеятельности (здравоохранение, образование, куль-
тура, искусство, физическая культура и спорт). Они призваны служить двум взаимо-
связанным целям: сохранению ранее накопленного человеческого потенциала и созда-
нию новых предпосылок совершенствования качественных характеристик социального 
воспроизводства. То есть именно они обеспечивают непрерывный процесс социального 
воспроизводства. 

Вторая охватывает отрасли, предназначенные для завершения процесса создания 
материальных благ и их доведения до потребителя (транспортное обслуживание, обще-
ственное питание, жилищно–коммунальное и бытовое обслуживание). Они призваны 
способствовать сокращению затрат труда на ведение домашнего хозяйства, обслужива-
ние членов семьи, расширение возможностей для удовлетворения духовных запросов. 

Особую роль в процессе воспроизводства человеческого потенциала общества за-
нимают отрасли: здравоохранение, образование и сфера культуры и искусства, которые 
и будут являться  дальнейшим объектом нашего изучения. 

Данные отрасли призваны удовлетворять самые чувствительные запросы людей, 
и играют решающую роль в формировании человеческого потенциала (фактора, капи-
тала) общества: 

ЧК = Кз + Кк + Ко, 
где ЧК – человеческий капитал;  
      Ко – капитал образования;  
      Кз – капитал здоровья;  
      Кк – капитал культуры.  
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Человеческий капитал – это накопленные человеком в процессе образования и 
трудовой деятельности знания, навыки, способности, которые он сумел развить и кото-
рые способны приносить отдачу в трудовом процессе в виде высоких результатов труда, 
успешной карьеры и высоких заработков. Человеческий капитал является результатом 
целенаправленной деятельности как общества (в виде инвестиций в образование, науку 
и здравоохранение), так и личности (нездоровый образ жизни может свести на нет уси-
лия институциональной системы здравоохранения). 

В современном мире человеческий потенциал рассматривается как один из основ-
ных ресурсов общества, без которого невозможно не только развитие национальной 
экономики, но и ее нормальное функционирование. Считается, чем больше степень 
обеспеченности человеческим потенциалом, тем больше потенциальная способность 
национальной экономики к росту. Так, в докладах Программы развития ООН (ПРО-
ОН) сложилось понимание человеческого потенциала, включающее такие основные ин-
дексы, как доход, определяемый показателем ВВП на душу населения уровень жизни, 
уровень образования и продолжительность жизни. В докладах разработаны также ме-
тоды расчета индекса уровня развития человеческого потенциала (ИРЧП), позволяю-
щие сопоставлять и сравнивать различные страны по их человеческому потенциалу.  

Основные отрасли социальной сферы – здравоохранение, образование, культура - 
представляют собой самостоятельный вид экономической деятельности, которые имеют 
собственную цель и выполняют специфические функции (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Цели и функции здравоохранения, образования, культуры и искусства 
Отрасль Цель Функции 

Здравоохранение 

организация и обеспечение 
доступного медицинского 
обслуживания населения, 
сохранение и повышение 
его уровня здоровья 

-забота о поддержании здоровья людей; 
- проведение профилактики и лечение болезней; 
- оказание медицинской помощи; 
- обеспечение людей лекарственными средствами; 
- восстановление потерянного здоровья. 

Образование 

удовлетворение потребно-
стей людей в знаниях, 
навыках, умениях в инте-
ресах успешного развития 
способностей потенциала 
личности и общественного 
прогресса 

-удовлетворение потребностей людей в знаниях;
- осуществление подготовки и переподготовки к ра-
боте и труду; 
- способствование приобретению специальности и 
овладению профессией; 
- воспитание человека. 

Культура и искус-
ство 

обогащение духовной 
жизни людей и создание 
условий для социально-
культурной деятельности 

- сохранение исторических и национальных памят-
ников культуры; 
- приобщение людей к творениям культуры; 
- пополнение копилки культурных достижений в 
области литературы, искусства, художественного 
творчества, музыки, живописи и скульптуры; 
- духовное воспитание и обогащение человека. 

 
По своей внутренней организации социальная сфера представляет собой систему 

учреждений, предприятий и органов управления, обеспечивающих эффективность 
функционирования всех институтов социальной сферы. При этом многообразные по-
требности индивидов, семей и общества в целом удовлетворяются широким и многооб-
разным набором товаров и услуг. 

Социальная инфраструктура характеризуется по видам и направлениям деятель-
ности социальных субъектов (образовательная, культурная, досуговая и т.п.) и по зве-
ньям в каждом из видов (дошкольная, общего образования и т.д.). Она может рассмат-
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риваться как на уровне общества, отрасли, так и региона, предприятия. Отдельные 
элементы социальной сферы не взаимозаменяемы. Только при целостном подходе, обес-
печивающем рациональную жизнедеятельность людей, можно говорить об эффективно-
сти воспроизводства населения. 

Таким образом, отрасли социальной сферы играют особую роль в развитии обще-
ства. Цель их деятельности - удовлетворение социально–культурных, духовных, интел-
лектуальных запросов человека, поддержание его нормальной жизнедеятельности. В 
структуре национальной экономики они выделяются особым сектором, который имеет 
специфические экономические закономерности развития и особенности  его управления. 
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