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СЕРВИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И ИНТЕГРАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

С1середины 1980-х годов экономика СССР, а с 1991 го-
да — России характеризуется все большей открыто-
стью. Это следствие как общих закономерностей раз-
вития современного общества в условиях глобализа-
ции и интеграции экономического пространства, так 
и конкретной политики, которую проводит Россия, — 
политики устойчивого включения в мирохозяйствен-
ные связи2.

На фоне очевидных преимуществ ликвидации «же-
лезного занавеса» и, как следствие, формирования еди-
ного экономического пространства трансформируются 
не только экономические отношения, но и неформаль-
ные институты: жизненные ценности, мораль и нрав-
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ственность, отношение к государственной власти, на-
циональным традициям, отечественной истории.

Открытость национальной экономики, как показы-
вает опыт трех последних десятилетий, способству-
ет не только социально-экономическому росту стра-
ны, но и наступлению различного рода «импортиру-
емых» ценностей на фоне игнорирования обществом 
проблем, связанных с формированием общей нацио-
нальной идеи. В этих условиях многие зарубежные 
«рецепты» оздоровления и развития социально-эко-
номической системы России накладывают определен-
ный отпечаток на национальное самосознание, созда-
ют благоприятную почву для игнорирования в нашей 
стране самобытности хозяйственной жизни, ее прин-
ципиальных отличий, в том числе и от экономики раз-
витых стран3.

Однако гордость за свою страну, народ, любовь 
к Отчизне не могут возникнуть на пустом месте. 
И здесь на первый план выдвигаются объективные 
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пидовской. М. : Финансовый ун-т, 2015. С. 330–339.



544 Секция 3. Экономика и право: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего

и субъективные факторы, влияющие на состояние на-
ционального самосознания в обществе во всех формах 
его проявления. 

Известно, что только три страны в мире — Россия, 
Канада и США — не имеют проблем, связанных с де-
фицитом природных ресурсов. В то же время, по дан-
ным официальной статистики, по показателям качества 
жизни Россия существенно отстает от нескольких де-
сятков стран мира. 

Российское общество находится в глубоком кризи-
се, который носит системный характер и охватывает 
не только экономику, но и политику, формальные и не-
формальные институты, деятельность многих органи-
заций и учреждений социальной сферы.

Конструктивные решения в области социально-эко-
номического развития страны и регионов связаны с ин-
ституциональной средой современного общества. Они 
формируются и реализуются посредством целенаправ-
ленного управления социально-экономическими фак-
торами, объективными и субъективными. 

Объективные факторы связаны с реалиями хозяй-
ственной жизни, содержанием проводимой экономиче-
ской политики на всех уровнях управления: федераль-
ном, региональном, местном. 

В соответствии с современными взглядами на ме-
сто и роль институтов в обществе они выполняют важ-
ные экономические функции, действие которых влия-
ет на глубинные процессы, протекающие в социально-
экономических системах разных уровней. Выполняе-
мые институтами функции воздействуют посредством 
производства и потребления тех или иных услуг: госу-
дарственных и муниципальных, правовых и админи-
стративных, экспертных и непрофессиональных, кол-
лективных и индивидуальных, формальных и нефор-
мальных, эксклюзивных и массовых, локальных и ком-
плексных и т. д. 

Взаимодействуя с внешним окружением, у челове-
ка формируются собственные представления об этиче-
ских нормах, которые он должен учитывать при приня-
тии собственных решений. Этические нормы форми-
руются у человека под влиянием его взаимодействия 
с внешней средой. Процесс взаимодействия индивида 
с внешним окружением в разные периоды его жизнен-
ного цикла опосредован в форме услуг.

Адекватная оценка обществом существующего по-
ложения дел в формальных институтах невозможна без 
высокой образованности населения. Под образованно-
стью мы понимаем не только хорошее образование, по-
лученное в учебных заведениях, но и образовательный 
уровень личности, позволяющий мыслить, анализиро-
вать, формулировать умозаключения, заниматься само-
образованием. Это необходимо для широкого развития 
культуры личности — его образования, здоровья, куль-
туры производства, культуры быта. 

Трудовая миграция населения, ввоз и вывоз капита-
ла, экспорт и импорт товаров, «утечка мозгов», исполь-
зование английского языка в качестве доминирующе-
го — далеко не полный список явлений современного 
российского общества, которые оказывают различное 
влияние на состояние общества и его социально-эко-
номическую жизнь. 

Только высокое самосознание, сосуществование 
национального и интернационального в конечном ито-
ге помогут определить вектор развития страны. Он, 
в свою очередь, — результат развития всех государ-
ственных и социальных институтов, которые выполня-
ют многоцелевую функцию развития личности — его 
образования, воспитания, самоактуализации. В частно-
сти, решающую роль в этих процессах играет государ-
ственная социально-экономическая политика на всех 
уровнях управления, институт семьи, социальная от-
ветственность предпринимательского сектора, соци-
альная сфера экономики.

Положительные тенденции в области социально-
экономического развития страны и регионов всегда 
оказывают позитивное влияние не только на показате-
ли качества жизни, но и на неформальные институты 
экономического пространства, социальные отношения, 
социальный и человеческий капитал.

В то же время состояние социального капитала 
влияет на экономический рост. Современная эконо-
мическая наука доказывает, что формирование особых 
неформальных институтов — нового типа культуры, 
основанного на особой культуре социальной общно-
сти, солидаризма, — способствует прогрессивному 
развитию социального капитала, что, в свою очередь, 
положительно влияет на расширенное воспроизвод-
ство совокупного человеческого капитала, экономиче-
ский рост, повышение качества жизни в обществе. Од-
нако стоит заметить, что возможна и противоположная 
ситуация: в домохозяйствах западного типа цивилиза-
ции формальные ресурсы, правила и процедуры бо-
лее значимы и могут преобладать в социальных взаи-
модействиях. 

В странах и регионах с высоким социальным капи-
талом меньше острых нерешенных социально-эконо-
мических проблем, более стабильная макросреда, они 
прогрессивно развиваются, ярко выражен патриотизм 
народа. 

Процессы производства и потребления социально-
го капитала осуществляются только в сфере социаль-
ных взаимодействий субъектов. Эти взаимодействия 
всегда представлены в виде услуг и функционируют 
в сфере услуг.

Государству принадлежит важнейшая роль в нако-
плении человеческого капитала общества, росте его 
самосознания. Содержание социальных отношений 
во многом зависит от эффективности проводимой го-
сударственной социальной политики в области образо-
вания, здравоохранения, культуры, физической культу-
ры и других отраслях социальной сферы. 

Одно из приоритетных направлений государствен-
ной социальной политики для стабилизации и роста 
численности населения в стране и регионах, увеличе-
ния продолжительности жизни, повышения качества 
здоровья населения — формирование системы, обе-
спечивающей доступность медицинской помощи, эф-
фективность медицинских услуг, объем, виды и каче-
ство которых будут соответствовать уровню заболева-
емости и потребностям населения, передовым дости-
жениям медицинской науки. 
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В области развития физической культуры населе-
ния необходимо создание условий, благоприятных для 
массовой ориентации граждан на здоровый образ жиз-
ни, включая и занятия физической культурой и спор-
том, развитие спортивной инфраструктуры. 

В области образования, по мнению ведущих рос-
сийских экспертов, государственная социально-эконо-
мическая политика должна быть направлена на повы-
шение доступности качественного (для современного 
этапа развития общества) образования, удовлетворяю-
щего потребности каждого человека. 

В рамках культуры приоритетными направления-
ми государственной политики должны стать разви-
тие и реализация культурного и духовного потенциа-
ла отдельной личности и общества в целом, а для 
этого необходимы обеспечение максимальной до-
ступности и качества соответствующих социокуль-
турных услуг, сохранение и популяризация куль-

турного наследия всех народов России, максималь-
но полное использование культурного потенциала. 
В целях совершенствования организационно-эконо-
мических механизмов, направленных на развитие 
сферы культуры, нужны совместные усилия на всех 
уровнях власти.

Подводя итог, следует отметить, что новая эконо-
мика, новая социальная доктрина России, кризис ры-
ночного фундаментализма способствуют созданию 
принципиально новой институциональной среды для 
национального самосознания. В этих условиях эконо-
мической науке, хозяйственной практике, государству, 
обществу следует переосмыслить общепризнанные 
и распространенные подходы к содержанию процессов 
и механизмов регулирования «человеческого фактора» 
в социально-экономическом развитии страны и регио-
нов, состоянию общественно-политической надстрой-
ки общества.


