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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.
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Ju.A. Drygina
Institutional modernization of social and economic system management 

in Russia and its agrarian sector
It  is  considered  the  institutional  modernization  of  socio-economic  system  of  modern  Russia,  given  the  

classification of  types of  modernization and social institutions,  shown the importance of  the public sphere and  
public  administration.  It  is  studied  the  institutionalization  of  public-political,  economic,  social  and  cultural  
subsystems, stressed the importance of cultural change, moral and ethical guidance and regulation in the post-
Soviet  society  for  the  formation  of  appropriate  attitudes  to  modernization.  Particular  attention  is  paid  to  the  
institutionalization of the agricultural sector of the Russian economy in the development of public management:  
examples and prospects identified. 
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