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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РОССИИ

И ЕЕ АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ

Ю.А. Дрыгина

Рассмотрена  институциональная  модернизация  управления  социально-экономической  системой  
современной  России,  приведены  классификации  типов  модернизации  и  общественных  институтов,  
показано значение развития публичной сферы и публичного управления. 

Рассмотрена институционализация в государственно-политической, экономической, социокультурной  
подсистемах,  подчеркнуто  значение  культурных  преобразований,  морально-этической  ориентации  и  
регуляции в постсоветском социуме для формирования соответствующего отношения к модернизации.

Особое  внимание  уделено  институционализации  аграрного  сектора  экономики  России  в  условиях  
развития публичного управления: приведены примеры и обозначены перспективы.

Ключевые слова: модернизация, институты, институционализация, публичная сфера, государственно-
правовая,  политическая,  социокультурная  системы,  гражданское  общество,  аграрная  сфера,  аграрная  
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Ju.A. Drygina
Institutional modernization of Russian social-and-economic system management

and its agrarian sector
It is considered the institutional modernization of Russian social-and-economic system management, given the  

classifications of modernization types and social institutions, showed the meaning of development of the public  
sphere and public management. It is considered the institutionalization in state-and-political sphere, sociocultural  
subsystems, underlined the meaning of culture transformations, moral-and-ethic orientation and regulation in post-
Soviet  society  to  form  the  correspondent  attitude  towards  modernization.  Special  attention  is  paid  to  the  
institutionalization of the agrarian sector of Russian economy in terms of public management formation: examples  
and prospects are given.

Key  words:  modernization,  institutions,  institutionalization,  public  sphere,  state-and-law,  political,  
sociocultural systems, civil society, agrarian sphere, agrarian policy.

Литература
1.  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 
Пер. 
    с англ. А.Н. Нестеренко. Под ред. Б.З. Мильнера. М., 2007. 
2. Дмитрий Медведев «Россия, вперёд!». 10 сентября 2009 г. / [Электронный ресурс]: 
    http://news.kremlin.ru/transcripts/5413.
3.  Гонтмахер  Е. Российская  модернизация:  институциональные  ловушки  и 
цивилизационные 
    ориентиры. 16 ноября 2010 / [Электронный ресурс]: 
    http://www.insor-russia.ru/ru/news/analytics/8964.
4. Модернизация российской хозяйственной культуры: исторический подход / Емельянов 
Ю., 
    Хачатурян  А.  /  [Электронный  ресурс]:   http://www.uptp.ru/content/Disp_Art.php?
Num=2149
5.  Нуреев  Р.М. Экономические  субъекты  постсоветской  России  (институциональный 
анализ) / [Электронный ресурс]:  http://bookz.ru/authors/nureev-rustem/nureev_rm02/page-10-
nureev_rm02.html



6.  Иноземцев  В. Что  такое  модернизация  и  готова  ли  к  ней  Россия?  /  [Электронный 
ресурс]: 
    http://www.modernizatsya.ru/analitics/detail.php?ID=212
7. Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ. Китай и Россия // Экономика 
    и математические методы. 2006. Т. 42. № 2.
8.  Ясин Е.Г. Сценарии для России на  долгосрочную перспективу.  НИУ ВШЭ – 2011 / 
[Электронный 
    ресурс]:   http://www.liberal.ru/anons/5339;  Ясин  Е.Г.  Модернизация  и  общество  // 
Вопросы 
    экономики. 2007. № 5. 
9.  ПОЛИТ.РУ. СИГМА: Институциональный ключ к  модернизации России.  Материалы 
круглого 
    стола в «РИО-Центре». 9 января 2008 г. / [Электронный ресурс]:  
    http://www.polit.ru/article/2008/01/09/sigma/
10.  Кирдина  С. Институциональная  структура  современной  России:  эволюционная 
модернизация // 
      Вопросы экономики. 2004; Патрушев С.В., Айвазова С.Г., Клемент К.М., Машезерская  
Л.Я., 
      Павлова Т.В., Гвоздева Е.А., Грунт З.А., Хлопин А.Д., Панов П.В. Институциональная 
      политология:  Современный  институционализм  и  политическая  трансформация 
России / 
      Под ред. С.В. Патрушева. М., 2006. 
11. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология (Курс лекций. Учебное пособие). М., 2008.
12.  Семенов А.В.  Институционализация  публичной сферы в политическом пространстве 
региона / 
      Дис. канд. полит. наук. Пермь, 2010. 
13. Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной России 
(Курс 
      лекций:  В  3  ч.).  СПб.,  2004  /  Электронный  ресурс   http://virmk.narod.ru/U-
DISCIPLINA/pol-
      process/U-posobie/BARANOV_PROCESS/22.htm
14.  Подхомутникова М.В. Неформальные политические практики в современной России: 
субъекты 
      Институционализации / Дис. канд. полит. наук. Краснодар, 2010;  Митракова Е.Н.  
Институцио-
      нализация неформальных политико-правовых практик в  современной России как 
угроза нацио-
      нальной безопасности / Дис. канд. юр. наук. Ростов н/Д, 2006.
15. Соловьев О.М. Политические институты: Учебное пособие. СПб., 2003.

Окончание в 2012. № 3.

http://www.liberal.ru/anons/5339
http://virmk.narod.ru/U-DISCIPLINA/pol-
http://virmk.narod.ru/U-DISCIPLINA/pol-


Южно-Российский институт-филиал 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ                                                      10 октября 2011 г.


