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Аннотация: В статье рассматриваются основные функции гражданского 

общества в экономике Российской Федерации, а также его сущность и роль в 

экономической системе. Раскрываются основные вопросы и проблемы 

взаимодействия гражданского общества и экономики в государстве, а также 

пути их решения. 

 Abstract: the article discusses the main functions of civil society in the economy 

of the Russian Federation, as well as its essence and role in the economic system. The 

basic questions and problems of interaction of civil society and economy in the state, 

and also ways of their decision are revealed. 
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Вопрос о гражданском обществе, о его сущности, способах и формах его 

формирования, о величине его роли в условиях преобразований, 

связанных с глобализацией экономики встал, когда появилась необходимость в 

демократическом переустройстве общества. Главной особенностью 

современного этапа развития экономики в России является важность проблемы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

контракта государства и гражданского общества с российской экономикой [1, с. 

30]. Новые главные задачи нашего времени становится непросто решать без 

участия самого общества и его отдельных институтов. Гражданское общество, 

государство и экономика объединены между собой огромным количеством 

структурных связей, так как государство, осуществляя управленческо-

посреднические функции в жизни общества, не может не взаимодействовать с 

гражданскими ценностями и институтами, которые охватывают все 

общественные и экономические отношения. На современном этапе развития 

Россия характеризуется кардинальными изменениями во всех сферах жизни. 

Значительный количественный и качественный рост институтов гражданского 

общества стал одним из примеров данных изменений. Институтам гражданского 

общества характерно усиление значимости их роли в социально-экономическом 

развитии государства, они также способствовали формированию «третьего 

сектора» экономики. Исследование экономических основ гражданского 

общества с целью разработки ряда мероприятий по улучшению экономических 

отношений в гражданском обществе является актуальным и своевременным.  

Экономическая система - это совокупность взаимосвязанных элементов, 

которые, взаимодействуя между собой, образуют некую целостность, структуру 

общества, единство отношений, которые складываются по поводу 

распределения, обмена, производства и потребления материальных и 

нематериальных благ. Экономические системы бывают нескольких видов: 

традиционная, командная, смешанная и рыночная. Рыночная экономическая 

система основывается на свободных предпринимательских отношениях. Ей 

свойственно многообразие форм собственности, рыночное ценообразование, 

конкуренция, договорные отношения между производителями. Так же в 

условиях рыночной экономики государство не вмешивается в хозяйственную 

деятельность субъектов экономических взаимоотношений. Отношения людей по 

поводу хозяйственной деятельности функционируют как определенная система, 

включающая в себя объекты и субъекты этих отношений, а также различные 

формы связей между ними. В экономической энциклопедии «система» - это 
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совокупность отдельно взятых элементов, которые взаимодействуя между собой 

создают единый слаженный механизм. Обычно за экономическую систему 

принято понимать особым образом упорядоченную систему связей между 

производителями и потребителями материальных и нематериальных благ и 

услуг. Из этого следует вывод, что в экономической системе хозяйственная 

деятельность всегда организована и скоординирована. Представление 

экономики как системы можно найти в «экономической таблице» Ф. Кэнэ (1758 

г.). Но даже в наше время в экономической литературе отсутствует единое 

мнение о понимании этого термина. Разные экономисты имеют индивидуальные 

представления об экономической системе. П. Грегори и Р. Стюартом 

экономическая система определяется как совокупность механизмов и 

институтов для принятия и реализации решений, касающихся производства, 

дохода и потребления материальных и нематериальных благ. Они выделяют 

следующие критерии присущие экономической системе: организация процесса 

принятия решения, механизм обеспечения информацией и ее координации, 

права собственности и механизмы установки целей и мотивации людей. Также 

Ф. Прайор дополняет, что экономическая система включает в себя все 

институты, законы и правила организации, убеждения, традиции, позиции, 

оценки и схемы поведения, которые каким-либо образом могут воздействовать 

на экономическое поведение и результаты. Национальная экономика 

заключается не только в экономических системах на макроэкономическом 

уровне, но и на микроэкономическом, ведь различные экономические субъекты 

более низкого уровня имеют свои экономические системы. В экономике 

системный подход основан на исследованиях связей и закономерностей развития 

социально-экономических процессов. Увеличение области применения 

системного подхода при определении роли гражданского общества и его 

институтов в функционировании экономической системы в целом позволит 

найти наиболее эффективные способы регулирования экономических 

институтов гражданского общества. 
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На сегодняшний день наша страна переживает процесс политической 

модернизации. Сегодня в ней установлен тип рыночной экономики. В начале 

прошлого века Россия развивалась путем классической модернизации, т.е. 

переходила от традиционного типа общества к современному. Данный процесс 

включает в себя: индустриализацию, урбанизацию, замену традиционных норм 

правовыми, развитие гражданского общества. На рубеже XIX – XX вв. 

индустриализация выдвинула проблему переориентации рынка традиционных 

способов взаимного страхования капиталистов и рыбочих, взаимовыгодное 

решение которой в дореволюционное время не было найдено [2, с. 4161].  Сам 

путь, отраженный в модернизации дореволюционного периода был, как 

оказалось, успешным, прежде всего с социально-экономической точки зрения, 

нежели с политической. Политическая модернизация сильно задерживалась 

относительно экономической. В советской и дореволюционной модернизации 

существовал разрыв, противоречие между политической и экономической 

составляющими. Процессы обновления в обществе, начавшиеся в виде 

перестройки были организованы и начаты самой властью. Постсоветская 

модернизация была начата в качестве перестройки, демократизации советской 

системы, переход к ее форме, которую М. Горбачев назвал «гуманный, 

демократический социализм».  После перехода власти к первому президенту Б.Н. 

Ельцину процесс претерпел качественные изменения, он действительно 

приобрел характер полной смены общественной системы. Другими словами, 

нынешняя модернизация России - это переход от модернизированного 

(урбанизированного, индустриального общества) к другому, 

постиндустриальному западному типу современности, главными 

отличительными чертами которого являются рыночная экономика, 

основывающаяся на частной собственности, и либерально-демократическая 

политическая система. На рубеже XX- XXI вв. основной тенденций развития 

экономики становится глобализация, проявляющаяся во взаимодействии 

хозяйственных механизмов стран и регионов мира, а также моделей поведения 

человека в экономике [3, с. 430]. В связи с преобразованиями, проходящими в 
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России с 90-х годов, образуется тема о становлении гражданского общества. Эта 

проблематика стала основой дискуссий политологов, представителей 

некоммерческих организаций, власти и т.д. Новые правила и нормы 

взаимодействия между различными политическими, общественными и 

экономическими структурами становятся не актуальными и требуют скорой   

переоценки с точки зрения новых концепций, которые получают 

распространение. Изменение прежних и появление новых норм, наряду с 

перестройкой институциональных структур влечет за собой перемены 

понимания того, какими должны быть модели сотрудничества различных 

институтов в общественной системе в целом. Концепция гражданского 

общества, содержащая набор представлений о демократических 

институциональных формах взаимодействия была взята на заметку 

политическими деятелями, которые занимались осуществлением переустройства 

общества на демократической основе организации, институционально 

оформившиеся в период демократизации, сделали идею гражданского общества 

основным элементом позиционирования себя в ситуации, когда различные 

сферы социальной жизни начали освобождаться из-под опеки государства. О 

степени значимости гражданского общества в современной России написано и 

сказано довольно много интересных мнений. Однако мнение, что за последние 

годы гражданское общество развилось и усовершенствовалось, стало более 

распространенным.  
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