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ПРОБЛЕМА ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Социализация экономической системы стала 

характерной чертой развития промышленно развитых 

стран в конце двадцатого века. Формирование 

смешанной экономики, сочеающей в себе принципы 

рыночной организации и активное государственное 

регулирование, предполагает снижение негативных 

© Орлова Н. В., 2014 229 



последствий стихийности развития, присущей рынку, и нацеленность на 
решение социальных вопросов общественной жизни. Такие социально-
экономические системы существуют сегодня в Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Германии и ряде других стран. В этих государствах стратегия 
экономического роста определяется с учетом первоочередности социальных 
проблем. 

Одним из основных вопросов рыночной экономики социального типа 
является преодоление противоречий между рыночными законами, 
определяемыми экономической свободой, конкуренцией и необходимостью 
ограничения действия этих механизмов в социальных целях, созданием 
условий партнерства. Однако данный процесс не развивается линейно. 
Имея общую направленность социализации системы экономических 
отношений, он приобретает особые формы реализации на конкретных 
этапах развития общества. Причем специфика осуществления этого 
процесса в условиях экономической нестабильности дает основания 
говорить о «конце эпохи социальности», «крахе европейской модели 
социального государства» даже исследователям и политическим деятелям 
развитых стран [1, с. 14, 81]. Проблемы трансформационных процессов в 
Украине усиливают пессимизм в оценке возможностей развития 
социально-трудовых отношений. Как отмечает профессор 
А. М. Колот, разрушительные процессы в социально-трудовой сфере не 
преодолены и находятся в стадии перманентного равновесия с процессами, 
обеспечивающими социальное развитие [2, с. 8]. 

На наш взгляд, идея десоциализации возникла в связи с уменьшением 
объемов государственного финансирования социальных программ и 
модификацией принципов налогообложения в период мирового 
финансового кризиса. Если рассматривать признаки социальности с 
позиции изменений в системе характера и условий труда, медицины и 
образования, социального обеспечения и страхования и, в целом, капитала 
как экономического отношения, то следует признать историческое развитие 
социальных инстанций. Уменьшение объемов социального иждивенчества 
нельзя считать проявленим десоциализации, возможно, это соответствует 
поиску новых, более рациональных форм утверждения социально-
экономических отношений. 
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Эволюционный путь социализации, в отличие от формирования 
социальных институтов «социалистического типа», связан с историческим 
естественным вызреванием этих форм в рамках современных 
экономических отношений. Существующая тенденция социализации 
связана с новой постиндустриальной и информационной экономикой, с 
ростом роли человека в процессе производства, с развитием его 
способностей, знаний, культуры. Процесс социализации на современном 
этапе включает следующие моменты: 

-  социализацию отношений собственности, что означает 
преодоление отчужденности работников от средств производства и 
выражается в участии работников в воспроизводственных процессах; 

-  социализацию самого процесса труда, то есть изменение роли 
труда в качестве источника средств существования и в форме пространства 
для самореализации человека; 

-  социализация результатов процесса производства, что выражается 
в перераспределении национального дохода в социальную сферу и имеет 
целью снижение социального неравенства, развитие социальных 
институтов и создание социально однородного общества. 

Обеспечение этих процессов невозможно без равноправного 
взаимодействия работников и работодателей с активным участием 
государственных институтов. Определяющим составным элементом 
социального партнерства сегодня является частно-государственное 
партнерство. С этой целью общество должно, поставив задачу постепенной 
социализации экономической жизни и учитывая ограничения, 
обусловленные проблемами экономического и политического развития 
Украины, разработать перечень и план реализации таких вопросов, как 

-  определение секторов экономики, где целесообразно осуществлять 
частно-государственное партнерство; 

-  приоритетные инфраструктурные проекты в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе; 

-  объемы и формы государственной поддержки бизнеса; 
-  объемы и структура используемых финансовых ресурсов для 

реализации проектов, имеющих социальную направленность, на базе 
принципов частно-государственного партнерства. 
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