
4. Наименование темы: «Социокультурное развитие территорий в условиях трансформи-
рующегося общества» 
 
Результаты НИР: 

Проведенная оценка модернизации для регионов РФ показала, что  
– модернизационные процессы в регионах страны проходят очень неравномерно; 
– первичная модернизация в большинстве территорий осуществлена на 95-99%;  
– стержневые сложности связаны с вторичной и интегрированной модернизацией. В этих видах 
модернизации слабые зоны – это процессы экономической и культурно-когнитивной модерниза-
ции. 

Основными ограничениями скорости модернизационных процессов в России являются: 
– значительная дифференциация регионов по уровню экономического и социального развития (в 
регионах, обладающих значительными экономическими ресурсами для модернизации, живет чет-
верть населения, в аморфных «середняках» – почти 2/3, в слаборазвитых регионах – 10–15% 
населения страны); 
– малое число агломераций – центров модернизации (только 11 городов с население 1 млн. чело-
век и более; 38% населения живет в городах с населением свыше 250 тыс. чел., которые оказа-
лись наиболее адаптивными и жизнеспособными в переходный период, 36% – в сельской местно-
сти, поселках и малых городах с минимальными ресурсами для модернизации); 
– недостаточное развитие институциональной среды, определяющей экономическую мобильность; 
– низкая продолжительность жизни населения; 
– значительная поляризация населения по доходу; 
– недостаточный уровень информационной и инновационной культуры населения.  

 
Для успешности модернизации в России в ближайшее десятилетие важно: 

– повысить скорость распространения инноваций; 
– повысить инвестиции в человеческий капитал. 

Учитывая базовые факторы пространственного развития России, можно отметить, что пер-
спективы социально-экономических преобразований российских регионов будут иметь инерцион-
ный характер. Быстрых изменений в ближайшее десятилетие не произойдет в силу несформиро-
ванности приоритетов региональной политики. Точками роста останутся те же территории (Москва, 
Санкт-Петербург, ведущие регионы топливно-энергетического комплекса), которые на данный мо-
мент занимают лидирующие позиции в пространственной модернизации России. Сохранится мно-
гочисленная группа средних по уровню развития регионов, с возможным незначительным пере-
мещением вниз или вверх. Слаборазвитые субъекты РФ будут отягощать бюджет страны. В общем 
региональное неравенство будет увеличиваться. Инвестиции в более развитые территории будут 
обеспечивать модернизационное развитие России в целом. Решение проблем отстающих регио-
нов должно осуществляться не только за счет стимулирующей региональной политики, но и, в 
первую очередь, за счет социальной политики, направленной на рост человеческого капитала. 
 
Практическая реализация научных разработок: 
 
Изучение региональной модернизации поможет определить факторы движущие и тормозящие ее 
процессы; показатели, определяющие ее и влияющие на нее. Выявление специфики каждого кон-
кретного региона позволит органам управления сформировать более эффективную стратегию и 
тактику управления регионом. Полученные результаты распространены и применяются в исследо-
ваниях около 30 регионов России, использованы при подготовке к печати коллективной моногра-
фии «Проблемы социокультурной эволюции регионов России»; размещены на сайте ИСЭРТ РАН и 
используются его посетителями. Результаты могут быть применены для разработки научно-
методических рекомендаций по формированию государственной политики в социально-
экономической сфере регионов, а также широким кругом общественности для комплексного озна-
комления с аспектами жизнедеятельности региона. 


