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Процессный анализ социокультурной 
модернизации региона

Изучение социокультурной модернизации региона проведено в рам-
ках исследовательской программы «Социокультурная эволюция России и ее 
регионов», разработанной ЦИСИ ИФ РАН [1; 7]. Согласно теориям раз-
деления всемирной модернизации на стадии, будем придерживаться кон-
цепции, включающей две стадии: первичную  и вторичную модернизацию. 
Для каждой стадии модернизации создана модель количественной оценки, 
включающая определенный набор индикаторов и их стандартных значений 
[2; 59]. По итогам исследования получены следующие результаты:

Уровень первичной модернизации Вологодской области соответ-
ствует уровню среднеразвитых стран. Индекс осуществления первич-
ной модернизации в 2010 г. равен 98, прирост за последние 10 лет соста-
вил 10%. Для достижения максимального значения индекса необходим: 
рост доходов на душу населения (увеличение ВРП на душу населения на 
20%) и ожидаемой продолжительности жизни населения на 3 года до 70 лет 
(в основном за счет уменьшения смертности мужчин). Первичная модер-
низация в Вологодской области переживает фазу расцвета и начало пере-
хода к вторичной модернизации.

Регион находится в подготовительно-начальных фазах вторич-
ной модернизации. Индекс осуществления вторичной модерниза-
ции в Вологодской области в 2010 г. равен 57. Из четырех групп параметров 
вторичной модернизации две группы имеют достаточно высокие индексы: 
это качество жизни (92%) и передача знаний (83%). Две другие группы 
обладают чрезвычайно низкими оценками: область инноваций в знаниях 
(9%) и область качества экономики (44%). Первая из них тормозится все-
ми параметрами, а вторая – низким уровнем ВРП на душу населения. Для 
достижения высокого уровня вторичной модернизации необходимо: уве-
личение затрат на НИОКР (в 20 раз); а также числа ученых и инженеров, 
занятых в НИОКР и числа жителей, подающих заявки на патенты (в 10 раз).

Значение интегрированного индекса модернизации соответствует 
уровню предварительно развитых стран. Из трех групп параметров интегри-
рованного индекса, наиболее высокое значение имеет социальный индекс 
– 76. Низкий уровень экологической эффективности (28%) служит главным 
тормозом дальнейшего повышения социального индекса в регионе, а до-
стижение 100%-ой его реализации – задача длительного времени, решение 
которой требует роста эффективности энергозатрат в 3-4 раза. Индекс эф-
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фективности знаний равен 39%. С одной стороны, здесь на 100% достиг-
нута доля студентов среди молодежи соответствующих возрастов. С другой 
стороны, индекс финансирования затрат на исследования и разработки по 
отношению к ВВП составляет лишь 5%, а индекс числа жителей, подающих 
заявки на патенты (на 1 млн. человек), только 12%. Еще сложнее состояние 
экономической сферы. В целом, ее индекс по нормам интегрированной 
модернизации составляет лишь 35%. В рамках этого индекса значения 
выше среднего имеют индикаторы сферы услуг: доля ВРП на душу насе-
ления (по ППС) (63%) и доля добавленной стоимости сферы услуг в ВРП 
(38%). Рост экономических показателей требует структурных изменений 
экономики и качественного повышения доли оплаты труда в добавленной 
стоимости. 

За анализируемые 10 лет в Вологодской области наблюдается по-
зитивная динамика роста всех индексов модернизации. Уровень модер-
низации в целом соответствует уровню среднеразвитых стран, регион 
находится в подготовительно-начальной фазе вторичной модернизации. 
Процесс модернизации среди регионов Российской Федерации является 
крайне неравномерным. Субъекты федерации обладают разными чертами 
региональной модернизации при этом территориальные разрывы очень 
широки. Учитывая межрегиональные сравнения индексов модернизации, 
отметим, что Вологодская область входит в число регионов аутсайдеров.
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