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CОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ1 

SOCIALIZATION OF THE ECONOMY AS A KEY FACTOR FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL SOCIO-

ECONOMIC SYSTEMS IN CONDITIONS OF INCREASING GLOBAL 

CHALLENGES. 

 

Аннотация: в работе обоснована необходимость социализации 

экономики в современных условиях. Выявлены характерные факторы 

социализации экономики, определяющие устойчивость развития 

территориальных социально-экономических систем.  Предложены траектории 

социального развития, направленные на усиление (обеспечение) социальной 

направленности функционирования региональной экономической системы. 

Abstract: in the article, substantiates the need for socialization of the 

economy in modern conditions. The characteristic factors of socialization of the 

economy that determine the sustainability of the development of territorial socio-

economic systems are identified. The trajectories of social development are 

proposed, aimed at strengthening (ensuring) the social orientation of the functioning 

of the regional economic system. 
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Необходимость социализации российской экономики существовала в 

течение всего периода трансформационных процессов, связанных с переходом 

нашей страны к рыночному хозяйству. Существенное снижение качества и 

уровня жизни населения, сопряженное с разрушением сложившейся системы 

социального обеспечения, привело к возникновению целого ряда социально-

экономических проблем, таких как бедность и избыточное социальное 

неравенство, пауперизация и прекаризация значительной части населения. В 

дальнейшем ситуация значительно улучшилась, однако многие социально-

экономические проблемы приобрели хронический характер. К одной из таких 

проблем можно отнести существование значительной группы работающих 

бедных (по оценкам различных экспертов составляющей более 60% от общей 
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численности бедного населения России), оказывающей негативное 

воздействие на воспроизводство человеческого капитала и являющейся одним 

из главных препятствий на пути создания инновационной экономики. 

В современных условиях необходимость социализации экономики 

приобретает все большее значение, что детерминируется несколькими 

причинами. Во-первых, усилением роли человеческого капитала в социально-

экономическом развитии страны, который становится главным ресурсом и 

активом модернизационных процессов в условиях глобализации. Во-вторых, 

при системном взгляде на проблему становится очевидным, что социализация 

экономики является необходимым условием сохранения устойчивости 

социально-экономического развития территориальных систем. Особенно это 

видно при рассмотрении социализации экономики во взаимосвязи с 

концепцией устойчивого развития, в рамках которой территориальные 

социально-экономические системы можно представить как открытые 

системы, условно разделенные на три взаимодействующих и 

взаимообуславливающих составляющих: – экологическая (первичные 

ресурсы и окружающая среда);  экономическая (производственная система и 

система инфраструктуры);социальная (общество). Большинство 

исследователей в области региональной экономики указывают именно на эти 

три компонента, как основу функционирования региональной экономики [1]. 

Согласно определению ООН, «устойчивое человеческое развитие 

представляет собой такое развитие, которое не только приводит к 

экономическому росту, но и к справедливому распределению его результатов, 

которое восстанавливает окружающую среду, а не уничтожает ее, повышает 

ответственность людей, а не превращает их в бездушных исполнителей. Такое 

развитие уделяет первостепенное внимание бедным, повышая их возможности 

и обеспечивая им участие в принятии решений, которые влияют на их жизнь». 

В связи с этим, социализация экономики логично встраивается в концепцию 

устойчивого развития и становится эффективным механизмом, работающим 

на достижение ее ключевых целей. 

При этом к характерным факторам социализации экономики, 

определяющим устойчивость развития территориальных социально-

экономических систем, следует отнести:  

– переориентацию в производстве (социализацию собственности); 

– повышение социальной ответственности государства и бизнеса; 

– гуманизацию и улучшение условий труда; 

– снижение социальной дифференциации (преодоление избыточного 

социального неравенства). 

Совершенно очевидно, что человечеству предстоит столкнуться с целым 

рядом глобальных вызовов, такими как изменения климата, истощение 

природных ресурсов и др. В такой ситуации только социализированная 

экономика, с сильным и развитым человеческим капиталом будет обладать 

более высоким уровнем устойчивости и способности противостоять 

глобальным угрозам. 



Одним из таких глобальных вызовов стала глобальная пандемия 

коронавируса, которая обострила существующие проблемы и за короткий срок 

внесла серьезные изменения в самые разные сферы жизни человеческого 

общества. Так, по сообщениям FinancialTimes в общей сложности пятая часть 

трудоспособного населения Европейских стран (Германии, Франции, 

Великобритании, Италии и Испании), обратилась за финансовой помощью. В 

рамках программы государство предоставляет работникам краткосрочные 

оплачиваемые отпуска. Это делается для того, чтобы не допустить 

стремительного роста безработицы на фоне пандемии, которое приобретает 

масштабный характер. Так, по данным Евростата количество отработанных 

часов в мире в этом квартале снизится на 10,5 процента, что эквивалентно 305 

млн. человек, занятых полный рабочий день с 48-часовой рабочей неделей.  

Также в соответствии с этими данным прогнозируется рост экстремальной 

бедности с 8,2% в 2019 году до 8,6% в 2020 году, или от 632 млн. до 665 

миллионов человек. Анализируя последствия пандемии по всему миру, 

эксперты Евростата говорят о том, что страны с низким уровнем 

человеческого развития страдают от последствий пандемии гораздо хуже [2]. 

Российская Федерация также испытывает серьезные проблемы на фоне 

пандемии. По данным Росстата реальные располагаемые доходы россиян в 

январе-марте снизились на 0,2%.  По оценке рейтингового агентства АКРА 

реальные доходы россиян могут уменьшиться на 9,9 процента по итогам 2020 

года в случае ужесточения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавируса [3]. При этом, по мнению экспертов доходы населения на фоне 

ограничений значительно снизятся во втором квартале. Так по мнению 

Кузьминова Я. в результате экономического кризиса, связанного с пандемией 

коронавируса средний класс, может скатиться в бедность. Он также 

предположил, что доходы будут падать у всех слоев общества, однако 

«обедневшие богатые» все равно останутся богатыми. «Он подчеркнул, что 

такая тенденция в первую очередь касается экономики услуг, в том числе 

интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство 

для развития новых креативных проектов [4]. 

В Российских условиях отсутствие социальной защищенности, наличие 

высокой доли теневого сектора экономики, слабый уровень социальной 

ответственности бизнеса будут усиливать негативные последствия пандемии.  

Об ухудшении социального самочувствия россиян свидетельствуют 

результаты социологических мониторингов населения. Так, к примеру 

динамика индекса потребительских настроений (ИПН), являющегося важным 

инструментом прогнозирования поведения потребителей показывает 

определенное снижение: в марте 2020 наблюдалось наименьшее его значение 

(табл.1) [5]. 

Таблица 1 

Индекс потребительских настроений, %  
 

 05.2019 07.2019 09.2019 11.2019 01.2020 03.2020 

ИПН 79 80 81 82 84 68 

 



В таких условиях необходима планомерная, системная работа по 

социализации экономической системы, направленная на достижение базовых 

целей социального государства, в т.ч.: 

 – защита прав, свобод и законных интересов каждого человека, который 

честно живет и трудится; 

 – человек, его жизнь и личное достоинство как высшая ценность; 

 – соответствие принимаемых нормативно-правовых актов 

представлениям общества о законности и социальной справедливости; 

 – социальная ориентация государственного, частного секторов 

экономики и социально ориентированных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

 – активная и сильная социальная политика, направленная на 

поддержание стабильности и высокой эффективности государственной 

системы социальной защиты населения и духовно-нравственных устоев 

общества; 

 – взаимная социальная ответственность власти, общества, человека; 

 – нетерпимость к проявлениям бюрократизма, коррупции, беззакония, 

теневых экономических и социально-политических отношений, других 

негативных проявлений; 

– забота о сохранении природы, улучшении окружающей среды и 

укреплении экологической безопасности жизнедеятельности человека [6]. 

Следует согласиться с мнением Бигловой Г.Ф., что одним из 

основополагающих направлений развития современного общества в условиях 

становления постиндустриального хозяйственного уклада выступает 

социализация экономических отношений. В самом общем виде социализацию 

экономики можно представить как процесс интеграции частного и 

общественного сектора, в рамках которого в производственной деятельности 

формируется приоритет развития человека и условий его жизнедеятельности. 

Она представляет собой важнейший этап развития экономической системы, по 

мере завершения которого экономика приобретает характеристику высокой 

социальной ориентированности. Основными направлениями, которые 

необходимо выделить в приоритет и стимулировать государству в данном 

процессе, являются: социализация собственности, смягчение социальной 

дифференциации и гуманизация труда [7]. 

В свою очередь, усиление (обеспечение) социальной направленности 

функционирования региональной экономической системы должно быть 

обеспечено за счет: 

– разработки институциональных механизмов обеспечения социальной 

направленности функционирования региональной экономической системы; 

– определения комплекса мер по сокращению бедности работающего 

населения; 

– разработки социальных технологий обеспечения качества жизни 

населения в условиях социализации экономики; 

 – формирования эффективного и качественного трудового капитала 

региона в условиях социализации экономической системы: 



– разработки основных параметров гуманизации труда, социальной 

ориентации трудового процесса; 

– разработки комплекса механизмов приращения и качественного 

развития социального и трудового капитала в региональном измерении; 

обеспечения устойчивости ключевых социальных параметров 

жизнедеятельности регионального социума: 

– разработки социальных технологий и механизмов, направленные на 

купирование выявленных областей социальной напряженности; 

– разработки механизмов и технологий обеспечения социальной и 

общественной безопасности. 
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