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створення більш сприятливих умов розширення виробництва в країні, надання переваги у конкурентній бо-
ротьбі з імпортними товарами, впровадження економічно вигідних виробничих процесів. Досягнення цієї мети 
можливе за рахунок скорочення кількості податків, вдосконалення податкового законодавства, спрощення 
порядку ведення податкової звітності. Компенсацію зниження податкових надходжень внаслідок скорочення 
кількості податків можна перекрити збільшенням кола платників за умов виводу капіталу, господарської діяль-
ності, що знаходились у “тіньовій економіці” і перехід їх на легальне функціонування. На відповідному етапі 
варто було б використати амністію по виведенню капіталу з “тіньової економіки” на визначених умовах подаль-
шого безумовного виконання вимог податкового законодавства. 

Забезпечення розвитку податкової системи можна досягти за рахунок постійного реагування, впрова-
дження змін, перетворень, які виникають відповідно до вимог і умов сьогодення. На перспективу необхідно 
планувати заходи, які були б спрямовані на стимулювання економічно важливих напрямків розвитку держави 
та впроваджувати необхідні зміни податкової системи з урахуванням потреб майбутнього. 
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В статье исследован процесс социализации экономических субъектов как неотъемлемая составляющая 

развития  экономической системы, представлена периодизация социализации экономических субъектов. 
In the article the socialization process of economic subjects is investigated as an integral part of economic 

system’s development; periodization of economic subjects’ socialization is presented. 
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Введение. Трансформационные процессы экономической системы, происходящие в современных 

условиях, безоговорочно связаны с трансформацией экономических субъектов и их взаимодействиями. Именно 
экономический субъект обеспечивает содержание этих процессов (трансформаций) – выбирает определенные 
схемы преобразований, осуществляет поиск и реализацию методов трансформации и несет ответственность за 
результаты. Исследования социализации экономических субъектов дает возможность изучить степень управ-
ляемости и направляемости экономических процессов в глобальном масштабе, так и в национальном, а также 
механизм дальнейшего развития экономической системы, и общества в целом. 

Теоретическую основу для исследования взаимодействия экономических субъектов на современном 
этапе  представляют работы русских ученых-экономистов: В.Ю. Микрюков, С.Н. Булганина. Теоретические и 
методологические основы исследования процесса социализации в экономической плоскости отражены в трудах 
ряда отечественных ученых. Среди них следует выделить работы О. Беляева, А. Бебело, А. Гальчинского, Ю. Зай-
цева, С. Мочерного, В. Гришкина, С. Тарасова и др. В большинстве работ названных исследователей комп-
лексно данная проблема не была разработана, затрагивались лишь отдельные ее аспекты. 

Постановка задачи. Целью данного исследования является рассмотрение содержание понятия социализации 
экономического субъекта, его основные элементы и механизм функционирования в экономической системы. 

Результаты исследования. Для того чтобы жить и развиваться, отдельный индивид должен удовлет-
ворять свои личные потребности. Жизнь в обществе способствует их удовлетворению и развитию, поэтому в 
целях самосохранения и самореализации индивид вынужден включатся в общественную жизнь на основе 
общественного производства через хозяйственную деятельность. Существование индивида в качестве участ-
ника хозяйственной деятельности отражает различные способы включения и характер участия в общественном 
производстве. По мере развития человеческого общества меняется и характер опосредствований, и формы 
замещения индивида в его сущностных проявлениях. В определенных социально-экономических условиях 
деятельность выступает как разделенная на фрагменты, которые закрепляются за отдельными индивидами (или 
их группами). Человек, не выполняющий всю полноту целостной деятельности, перестает быть субъектом. 
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Между человеком и его деятельностью (а значит, между ним, как деятельным субъектом, и его способностями 
и результатом его деятельности) возникает множество посредствующих звеньев. Таковыми становятся социаль-
ные группы и слои (страты), классы, как носители разных фрагментов деятельности и разных способностей 
индивида; общество как воплощение целостности и универсальности деятельности; институты, в которых 
также воплощаются (опредмечиваются) способности индивида или фрагменты его деятельности. Так множится 
количество опосредствований и посредников, замещений и заместителей человеческой деятельности, тем са-
мым способствуя появлению экономических субъектов. 

С точки зрения разграничения в деятельности индивидов уровня отношений и уровня структуры эко-
номической системы предлагается разграничивать социально-экономических и функциональных субъектов 
[1, с. 49–56]. На уровне отношений субъекты выступают в качестве социально-экономических субъектов 
(индивид, социальная группа, институт). В качестве таковых они являются не только носителями, но и их под-
линными созидателями. С точки зрения структуры экономической системы в виде организованной формы отно-
шений, субъекты выступают как функциональные (фирмы, домохозяйства, государство). Между этими двумя 
типами субъектов распределяются интересы, потребности, ценности и другие мотивы и стимулы хозяйственной 
деятельности.   

Развитие экономической системы тесно связана с процессом социализации экономических субъектов. 
Основа ее функционирования зависит от определенных действий экономических субъектов и качества сущест-
вующих между ними экономических отношений. Для того чтобы экономическая система эффективно функцио-
нировала в конкретно-историческом периоде, экономические субъекты должны быть способными поддержи-
вать исполнение установленных уже функций, а для того, чтобы она развивалась, необходимо создавать новые 
структуры с новыми функциями. 

Социализация экономического субъекта – процесс усовершенствования деятельности экономического 
субъекта на основе определенных знаний, норм, ценностей, институтов, образующих целостную систему, ус-
воение которой обеспечивает развитие экономической системы в  направлении максимального удовлетворения 
потребностей людей. Знания, нормы, ценности, институты выступают в качестве многогранной, широкомасш-
табной системы, упорядочивающей и регулирующей деятельность экономических субъектов и их объединения. 
Целевым направлением социализации экономического объекта является формирование высокого уровня 
трудовой активности людей за счет поддержания и развития личной заинтересованности в высоких результатах 
общественного труда, в создании благоприятного состояния социально-производительной среды. Достижение 
подобных целей неразрывно связано с формированием мировоззрением и нравственной убежденности. 

Быть социализированным в самом широком смысле этого слова значит быть приобщенным к нормам и 
ценностям которые преобладают на данный исторический момент в экономической системы, то есть которые 
распространенны на все ее элементы. В более узком смысле это означает умение достигать целей без неосоз-
нанного нанесения ущерба и вреда другим экономическим субъектам. Социализированным экономический субъект 
является тогда, когда он при достижения максимального результата, при этом принимает во внимания интересы 
других экономических субъектов. При этом следует учитывать, что в процессе социализации  в большей мере 
прослеживается деятельность социально-экономических субъектов, в первую очередь индивидов. Когда дея-
тельность приобретает свойства поведения в соответствии с каким-то макроалгоритмом обнаруживается функ-
циональный аспект экономических субъектов. Макроалгоритм – это форма движения (развития) экономической 
системы на конкретно-историческом этапе через взаимодействия государства, домохозяйства и фирмы. В 
данном случае, можно представить фазы экономического цикла, которые в определенной последовательности 
меняются от одной к другой, при этом соответственно меняется и поведение экономических субъектов как 
функциональных (изменения модели поведения государства, фирмы и домохозяйств). В то время как деятельность 
этих же субъектов в качестве социально-экономических может оставаться в прежних формах. Так, социальные 
группы и классы (например, класс капиталистов и класс наемных работников) независимо от фазы экономического 
цикла не подвергают изменению свой социально-экономический статус, свое положение в системе отношений. 
Но, являясь функциями фирм, домохозяйств или государственных органов власти представители этих социаль-
ных групп – индивиды, меняют свое поведение и свои функции в зависимости от изменения внешних условий и 
конъюнктуры. По большому счету, в качестве и социально-экономических, и функциональных субъектов вы-
ступают одни и те же субъекты, только разными своими сторонами, на разных уровнях деятельности и об-
щественного производства. 

Важной частью процесса социализации выступает адаптация экономических субъектов к условиям 
экономической системы. Адаптация характеризует способность экономического субъекта изменять свою функ-
циональную организацию, а также формы поведения в соответствии с особенностями экономической среды. 
Качество функционирование и развития экономических субъектов должны считаться со свойствами и особен-
ностями экономической системы. Изменение экономической среды влечет за собой изменение требований к 
экономическим субъектам. Изменения экономических субъектов в ответ на “требования” экономической среды  
приводит к изменению содержания и предметов потребностей. Процесс адаптации бесконечен. Особенностью 
адаптации экономических субъектов заключаются в том, что адаптивные изменения с целью приспособления к 
конкретной экономической системы происходит путем воздействия на систему правил общественного пове-
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дения. В результате преобразований экономической системы экономическому субъекту необходимо выраба-
тывать новые формы адаптации – на базе переосмысления и переоценки. То есть адаптация экономического 
субъекта – это процесс и результат установления относительного взаимного соответствия между потребнос-
тями человека и механизмами их удовлетворения через успешное использование создавшихся условий для 
осуществления своих целей. Многоаспектность данного процесса проявляется в: 

− активности экономического субъекта, обусловленная необходимостью удовлетворения потребностей; 
− специфических особенностях экономической среды, соответствующих определенным историко-

конкретным условия и предъявляющие определенные требования к экономическим субъектам; 
− конфликтами между потребностями и возможностями с одной стороны, и особенностями среды – с 

другой, как необходимое условие, активизирующие процессы адаптации; 
− процессами структурных и функциональных изменений в экономических субъектах, обеспечиваю-

щих его сохранение и развитие. 
Процесс социализации экономических субъектов обеспечивает трансформацию экономической системы. 

Если предположить, что цикл процесса социализации экономических субъектов совпадает с переходом эконо-
мической системы на новый уровень развития и заканчивается трансформацией ее основных элементов с пере-
ходом на следующий этап, выделяют два основные различные периоды социализации экономических субъектов: 

− первый – “первичная социализация” – трансформация деятельности (изменения поведения) функциональных 
субъектов. Функциональные субъекты достаточно абстрактны, усреднены, берут свое начало от всеобщих усло-
вий и форм человеческой хозяйственно-производственной деятельности, таких как труд, потребности, произ-
водство, продукт, ресурсы и т. д. Для понимания логики изменения поведение функциональных субъектов 
достаточно представлять поведением конкретного индивида: индивид, поведение которого определяется уровнем 
дохода, ценами на рынке и т.д., принимает самостоятельное решение, действует целесообразно. В процессе 
выбора, вследствие изменения действительных пропорции общественного производства и параметров рынка, к 
следующему циклу выбора его ограничители – цены и доход, будучи уже другими, то есть измененными са-
мими же индивидами – участниками экономики, вновь будут определять деятельность и поведение этих же 
индивидов. Принятые решения индивидов и результаты этих решений формируют новую структуру производства, 
новые цены и доход, которые в будущем определят поведение индивида. Наблюдается процесс адаптации через изме-
нения поведения. Стоить заметить, что на поведение индивида влияют весь комплекс социально-культурных 
факторов, именно нормами, ценностями будут определяться качество дальнейших действий индивида; 

− второй – “вторичная социализация” – характеризуется своеобразной перестройкой функциональных 
субъектов, которая трансформирует социально-экономических субъектов, проявляющаяся на основе изменения 
отношений иерархии и субординации этих типов субъектов. Социальные группы и классы, как один из видов 
социально-экономических субъектов также явно себя обнаруживают в этот период. Каждый социальный класс – 
система поведения, комплекс ценностей и норм, определенный стиль жизни. Несмотря на влияние доминиру-
ющей культуры, каждый из социальный классов может культивировать ценности, модели поведения и идеалы. 
Также, классы выступают формой, способом участия индивидов, экономически активных, в общественном 
производстве.  

Принадлежность к классу в данном случае обусловливает характер экономического самоопределения 
индивидов. И наоборот, способ и степень участия в общественном производстве, в создании хозяйственных 
форм, способность к экономическому выбору и ответственности определяют принадлежность к социальной 
группе, классу. Как социально-экономические субъекты социальные классы выполняют функции солидарности, 
консолидации экономических интересов и определяют способность участников этих классов защищать или 
хотя бы артикулировать эти интересы в противоположность интересам других классов и групп. 

Таким образом, процесс социализации представлен через взаимодействие экономических субъектов на 
разных уровнях, которые создают, а затем отражают в своей деятельности разные аспекты экономической 
системы, при этом учитывается влияние такого общественного процесса как культура, изменяющая способы 
взаимодействия экономических субъектов. Современная эволюция экономической системы призывает эконо-
мических субъектов к сотрудничеству, причем к сотрудничеству на всех уровнях. Именно сотрудничество 
становиться естественным и единственным средством выживания. 

Выводы. Исследовав теоретические аспекты социализации экономических субъектов, приходим к 
выводу, что предсказуемость поведения экономической деятельности, достижения упорядоченности экономи-
ческих взаимодействий, которые в свою очередь гарантирует качественное функционирования экономической 
системы и в дальнейшем ее развитие тесно связано с экономическими субъектами в процессе  их социализации.  

 
Литература 

 
1. Булганина С. Н. Природа и структура экономических субъектов : Монография. Оренбург : ГОУ ВПО 

ОГУ, 2003. – 340 с.  
2. Ковалева А. И. Социализация / А. И. Ковалева // Энциклопедия гуманитарных наук. – 2004. – № 1. – 

С. 139–143. 


