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Выход «Атласа» – это логическое продолжение большой работы, которую ведет Центр изучения социокультурных изменений
(ЦИСИ) ИФ РАН в течение многих лет. Издав Атлас, Центр еще
больше укрепил свою значимую роль как в изучении общих проблем модернизации, так и особенно фундаментальных вопросов
пространственного развития России, ее регионов. ЦИСИ, где
работает несколько человек, по объему и значимости проводит
работу, сопоставимую с коллективом целого института.
Особо хочу акцентировать внимание участников дискуссии
на идее и концепции научно обоснованной стратегии интегрирующей
модернизации. Было бы желательно организовать широкое обсуждение предложенной концепции и за пределами научного
сообщества. Это актуально и в связи с реализацией Указа Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года».
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Считал бы целесообразным дополнить инструментарий оценки
состояний и фаз модернизации российских регионов индикатором,
характеризующим состояние малого и среднего бизнеса в субъектах.
Это сделало бы оценки состояния модернизированности регионов
более точными.
На наш взгляд, с позиций целенаправленной модернизации
регионов страны требуются поправки и в перечень показателей
оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, применяемый сегодня в соответствии с Указом Президента РФ от 21 августа 2012 г.
№ 1199. Можно сравнить этот перечень с инструментарием
для измерения модернизации, разработанным ЦИМ АНК и
адаптированным к российским условиям ЦИСИ ИФ РАН.
Такое сравнение также подтверждает спонтанный характер
модернизации России, ее несбалансированность и фрагментарность, о которых неоднократно говорили сегодня участники
дискуссии на Круглом столе. Среди показателей, по которым
оценивается деятельность регионов правительством РФ, по
существу нет индексов инновационной модернизации. Они
не охватывают в полном объеме даже некоторые важнейшие
показатели индустриальной стадии модернизации – ВРП на
душу населения, состояние дел в обрабатывающих отраслях
экономики, машиностроении, ряд социокультурных показателей, более конкретно – показатели, характеризующие уровень
и качество жизни населения. Это подтверждает и другой вывод
авторов «Атласа» о социокультурной неэффективности российской модернизации, о том, что в последние годы модернизация
в нашей стране затормозилась, «осуществляется скорее, как
квазимодернизация».
«Атлас модернизации России и ее регионов», многолетние
исследования, которые ведет ЦИСИ ИФ РАН, содержат важные идеи и предложения, концепции, которые могли бы быть
использованы для научного обоснования отечественной стратегии модернизации. Они являются существенным вкладом в
социально-гуманитарную науку. По крайней мере, эти практически значимые для применения социальные концепции,
построенные на культуре и традициях России, мотивациях,
ценностях россиян заслуживают серьезного отношения властей,
оценки возможности их реализации.
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