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Экономическая социология обладает достаточно сложной структурой, 
поскольку является органично включенной в качестве значимого компо-
нента в динамически развивающуюся систему социологического знания. 
Специфика экономической социологии в том, что она исследует экономику 
в качестве специфического социального процесса, который неразрывно 
связан с остальными социальными сферами.  
Сфера экономики, являющаяся экономической подсистемой общества, 

с точки зрения социологии, является важнейшей подсистемой обществен-
ной жизни. Её функциональное предназначение – это процесс производст-
ва, распределения, а также обмена материальными благами. 
К экономическому поведению относятся такие поведенческие акты ин-

дивидов, малых и крупных социальных групп, а также иных общностей, 
которые связаны с процессами, возникающими в экономической подсисте-
ме общества. Экономическое поведение связано, в первую очередь, с при-
обретением определенных навыков и методов создания материальных благ, 
а также с процессами обмена навыками и методами распределения. Также, 
экономическое поведение индивидов и социальных групп органично 
встроено в сферу производства, во все его процессы. И, наконец, экономи-
ческое поведение выражается в процессе распределения материальных 
благ, а, следовательно, и в их потреблении. 
К группе фундаментальных экономических социальных институтов от-

носят, в первую очередь: собственность, рынок, обмен, финансы, деньги, 
банки, разнообразные хозяйственные объединения, образующие в своей 
совокупности многогранную систему производственных связей, соеди-
няющую экономическую жизнь с остальными сферами бытия. Именно бла-
годаря развитию социальных институтов функционирует вся система эко-
номических отношений, происходит процесс социализации личности в со-
циально-трудовой сфере; передача норм экономического поведения. 
Наиболее значимыми функциями экономики в качестве социального 

института выступают: 
согласование социальных интересов субъектов экономической системы; 
удовлетворение потребностей общества; 
укрепление социальных связей внутри экономической системы, а также 

с внешними социальными институтами; 
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поддержание порядка, а также предотвращение недобросовестной кон-
куренции среди субъектов экономической системы. 
Устойчивость экономической системы в качестве социального институ-

та обуславливается такими объективными факторами, как: климатические и 
территориальные условия, развитие человеческого капитала, уровень раз-
вития промышленности, уровень развития реального сектора экономики и 
сферы услуг, степень интегрированности страны на мировой рынок, уро-
вень развития экономической инфраструктуры, законодательная база функ-
ционирования экономической системы, особенности социальной структуры 
общества. 
Как бы ни были сильно развиты рыночные отношения, какого бы раз-

маха ни достигала конкуренция, всегда в обществе действуют определен-
ные социальные механизмы, регулирующие экономическую деятельность, 
такие, в частности, как государство, культура, религия, мораль. Их регули-
рующее, стимулирующее или, напротив, ограничивающее влияние на эко-
номическую сферу общества тоже входит в предметную область экономи-
ческой социологии. 
Таким образом, одним из наиболее важных компонентов предметного 

поля экономической социологии является изучение социальной структуры 
общества и ее влияния на развитие конкурентной экономики. 
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Проблемы человеческой уникальности, индивидуальности и идентич-
ности особенно актуальны в XXI веке, когда массовое, конвейерное произ-
водство, типологизация и стандартизация образа жизни большинства людей 
способны затмить собой творческое, индивидуальное, неповторимое в каж-
дом человеке. Отсюда кризис идентичности современного человека. 

Социокультурное пространство сопрягает в себе социальные и куль-
турные механизмы как равнозначные по влиянию факторы. Это область 
двойной детерминации – идеальной и материальной.  

В условиях перехода экономики в русло новых экономических отно-
шений и возвращения демократических свобод на путь самообновления 
встает и культура. Однако вопреки ожиданиям современное общество 
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