«Социокультурная модернизация в России, ее состояние в
регионах страны»
Срок начала и окончания научного проекта: 01.01.2013 г. –
31.12.2016 г.
Этапы работ, выполненные в 2014 г.:
–
Информационно-аналитическая
система
«Модернизация»
функционально расширена в итоге представляет следующие возможности:
расчет двух дополнительных индексов сбалансированности ВМ и ИМ,
формирование итогового отчета (индексов, фаз) по Федеральному округу (со
всеми принадлежащими ему регионами), построение графиков и кросс
таблиц по выделенным параметрам.
– Дополнена база данных ИС «Модернизации по всем субъектам РФ
периодом 2011 и 2012 годами.
– Рассчитаны индексы, фазы и уровни модернизации субъектов РФ за
2011 и 2012 годы.
– Сформулированы выводы о тенденциях социокультурного развития
регионов РФ в контексте мировых тенденций модернизации.
Актуальность темы:
В настоящий момент Россия находится в самом начале пути
организации эффективной системы, стимулирующей инновационное
развитие страны. Модернизация всех сторон общественной жизни –
основной приоритет развития страны на среднесрочную перспективу,
обозначенный во многих нормативных документах и выступлениях.
Выявление
закономерностей
и
особенностей
трансформации
социокультурного образа регионов РФ приобретает особую актуальность
вследствие существенной дифференциации регионального развития на фоне
экономической и социальной нестабильности, обусловленной в том числе и
последствиями глобального финансово-экономического кризиса.
Основные результаты:
1. Полученные данные свидетельствуют не только о неравномерности
развития регионов и их модернизации, но и о значительной
несбалансированности ее составляющих почти во всех регионах.
Преобладает несбалансированность социоэкономической модернизации. При
этом
повышение
состояний
модернизированности
сопряжено
с
опережающими (по сравнению со средними значениями ИИМ) значениями
социальной и когнитивной составляющих данного процесса, а торможение
роста этих состояний – с отставанием экономической и когнитивной
составляющих.
2. Выделены три группы федеральных округов, различающиеся
состояниями модернизированности и векторами динамики этих состояний.
Первую группу образуют Центральный, Северо-Западный и Уральский
федеральные округа, которые уже вошли во вторичную, информационную
стадию социоэкономической модернизации и находятся в фазах ее начала и
роста. Вторую группу составляют Приволжский, Сибирский и

Дальневосточный округа, которые достигли третьей фазы первичной,
индустриальной стадии модернизации – фазы зрелости, но не преодолели
барьера завершающей, четвертой ее фазы – фазы перехода к вторичной
стадии модернизации. В третью группу входят Южный и Северо-Кавказский
округа: их характеризует заторможенное, сравнительно поздно начавшееся
повышение состояний первичной модернизации, лимитированное фазами
роста или перехода к зрелости.
В период с 2000 по 2012 г. в СЗФО наблюдалась незначительная
позитивная динамика интегрированного индекса модернизации СЗФО: его
значения выросли с 59 до 71%, что соотносится с уровнем среднеразвитых
стран (интервал от 53 до 83%). Из трех групп параметров интегрированного
индекса менее благоприятна ситуация в экономической сфере (индекс равен
56%).
3. Основным ограничением скорости модернизационных процессов в
России является значительная дифференциация регионов по уровню
экономического и социального развития. В регионах, обладающих
значительными экономическими ресурсами для модернизации, живет
четверть населения, в аморфных «середняках» – почти 2/3, в слаборазвитых
регионах – 10–15% населения страны. На недостаточных темпах
модернизации, как выявил анализ, существенно сказывается малое число
агломераций – центров модернизации (в стране только 11 городов с
населением 1 млн. человек и более; 38% населения живет в городах с
населением свыше 250 тыс. чел., а 36% – в малых городах, в сельской
местности и поселках, имеющих минимальные ресурсы для модернизации).
Среди ограничивающих факторов, определяющих уровень развития
человеческого капитала, основными выступают:
– низкая продолжительность жизни населения;
– значительная поляризация населения по доходам;
– недостаточный уровень информационной и инновационной культуры
населения.
4. В условиях глобальных вызовов основными целевыми функциями
модернизации России являются: 1) укрепление безопасности и целостности
страны; 2) поэтапное улучшение благополучия населения России, его
приближение к среднеевропейским состояниям в исторически приемлемые
сроки.
Научная новизна результатов и их значимость:
Научная
новизна
исследования
заключается
в
выявлении
территориальной специфики уровней модернизации регионов России с 2000
по 2012 гг. Формировании базы данных, характеризующую региональную
модернизацию в России и сопоставление темпов модернизации с мировым
уровнем. Информационно-аналитическая система расчета индексов, фаз и
уровней модернизации территорий дополнена и расширена, что позволяет
проводить более качественный анализ происходящих тенденций и процессов.
Практическая реализация научных разработок:

В соответствии с программой исследования используется проблемноаналитический и институциально-ориентированный подходы в изучении
регионов,
выступающих
как
социо-территориальные
общности.
Составленный по используемой методике образ региона отражает его
социально-экономические
преимущества,
проблемы,
представляет
концентрированную характеристику, а также позволяет сравнивать
территории между собой. Исследования дают возможность показать
тенденции модернизационного развития регионов, на основе полученных
данных провести содержательный анализ, который необходим в работе тех,
кто интересуется вопросами социально-экономического развития –
управленцы, политики, научные работники, преподаватели, студенты и др.
Полученные результаты применяются в исследованиях около 30 регионов
России, использованы при подготовке к печати коллективной монографии
«Проблемы социокультурной эволюции регионов России»; размещены на
сайте ИСЭРТ РАН и используются его посетителями.

