9. Наименование проекта: 4.9. Вызовы модернизации: социокультурная стратификация и
мобильность в регионах
Результаты НИР:
1.
Создана база данных статистической информации для расчетов уровней модернизации
регионов России (включает информацию о 83 регионах РФ, 8 федеральных округах и России в целом за 2000, 2005, 2008, 2009, 2010 гг. по 25 статистическим показателям).
2.
Расширена созданная в 2012 году Информационная система автоматизированной обработки статистических данных для получения индексов, фаз, уровней и картосхем модернизации
регионов (ИС «Модернизация» для регионов Северо-Западного федерального округа) до измерения исследуемых параметров всех регионов и федеральных округов РФ. Получен патент №
2012619276. ИС «Модернизация» тестирована, доработана и функционирует. С ее помощью проведены вычисления параметров, наиболее значимых для исследований проблем модернизации.
Программа размещена в интернете по адресу: http://mod.vscc.ac.ru/ Информационной системой
«Модернизация» и результатами расчетов могут пользоваться исследователи и другие заинтересованные лица.
3.
Применение ИС предоставило следующие возможности: автоматизация расчета, кроссплатформенность, надежность хранения данных; расширяемость, удобство работы, наглядность,
понятность интерфейса, формирование отчетов в задаваемой форме. Результаты работы ИС
«Модернизация» включают в себя: за пять лет (2000, 2005, 2008, 2009, 2010 гг.) по каждому региону, ФО и России в целом: подробные таблицы (с исходными данными и стандартами) индексов и
фаз модернизации (всего 187 единиц); картосхемы, в отдельности по регионам федеральных
округов, России в целом (всего 55 единиц); детализированный отчет – регионы, ФО, РФ (подробные данные о вовлеченности территорий в процессы модернизации); динамику состояний модернизованности регионов России.
4.
Информационно-аналитическая система «Модернизация» позволяет строить тренды средних значений и распределения регионов для рассчитанных индексов, фаз и уровней модернизации
(первичной, вторичной и интегрированной).
5.
Разработаны программа и инструментарий исследования социокультурной стратификации
и социальной мобильности населения. Определены теоретико-методологические основы, цель и
задачи работы, этапы проведения исследования. На инициативных началах проведен социологический опрос в регионах СЗФО.
Практическая реализация научных разработок:
Программа размещена в Интернете по адресу: http://mod.vscc.ac.ru/ Информационной системой
«Модернизация» и результатами расчетов могут пользоваться исследователи и другие заинтересованные лица.
Результаты могут быть использованы для разработки научно-методических рекомендаций по
формированию государственной политики в социальной, социально-трудовой сфере регионов, а
также могут служить основой для дальнейших краткосрочных и долгосрочных прогнозов изменения социальной структуры общества.

