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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Анотація. Соціокультурні фактори регіонального розвитку знаходять своє відображення не лише у
регіональних аспектах, але й у економічних перетвореннях, що відбуваються на всіх рівнях. Перетворення
економічної сфери життєдіяльності суспільства передбачає залучення усіх елементів суспільних взаємовід^
носин, отже, такі фактори, як соціальна сфера і культура, стають індикаторами розвитку суспільства.

Ключові слова: соціокультурні фактори, пріоритетні національні та регіональні національні проекти,
модернізація, регіональний розвиток.

Summary. Socially cultural factors of regional development find the reflection not only in regional aspects, but
also economic transformations occurring on all levels. Transformation of economic sphere of ability to live of a society
assumes involving of all elements of public mutual relations, hence such factors as the social sphere and culture becomes
indicators of development of a society.

Key words: socially cultural factors, priority national and regional national projects, modernization, regional
development.

Постановка проблемы. Последнее десятилетие
Россия переживает процесс модернизации сфер
экономической деятельности, затрагивающий не
только сферы хозяйственной деятельности, но и
социокультурные факторы развития общества.
Экономическая модернизация не может происхо�
дить вне преобразований социальных и культур�
ных элементов общественных взаимоотношений,
и, следовательно, эффективность преобразований
в экономической области непременно отразится
на социокультурных элементам. Современное рос�
сийское общество — это новая система обществен�
ных взаимоотношений, формирующаяся на вне�
шних факторах, меняющих положение России в
геополитическом пространстве и базирующихся на
процессе глобализации.

Говоря о социокультурном контексте, следу�
ет подчеркнуть тот факт, что процесс экономи�
ческих преобразований базируется на техничес�
ком и технологическим производстве, где на пе�
редовую выходят приоритетные направления раз�
вития экономики страны. В России такими при�
оритетами является модернизация машиностро�
ительного комплекса, обрабатывающего и добы�
вающего производства, а также инновационных

направлений развития страны. При этом следует
отчетливо понимать, что процесс модернизации
в первую очередь затрагивает такие социальные
элементы, как уровень жизни населения, заня�
тость, образование и социокультурная жизнь об�
щества. Констатируя проблематику исследова�
ния, следует сказать, что любой процесс эконо�
мических преобразований должен базироваться
на четко сформированной социокультурной плат�
форме, которая может стать необходимой опорой
в данных преобразованиях.

Анализ современных исследований и публика>
ций. В условиях современных исследований сле�
дует сказать, что изучение процесса экономичес�
ких преобразований в России является актуаль�
ным и, следовательно, имеет значительную науч�
но�исследовательскую основу. В контексте социо�
культурного аспекта экономической модерниза�
ции следует выделить исследования таких авторов,
как К. Касьянова и ее труд «К вопросу о русском
национальном характере» [1], М. М. Громыко,
труды С. Н. Гаврова [2] и А. С. Ахиезера [3], а так�
же М. Г. Делягина, В. Ядова, Н. И. Лапина и дру�
гих. Процесс модернизации всегда сопровождает�
ся сменой общественных ценностей и идей, в кон�



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

107

тексте социокультурного аспекта экономических
преобразований интерес вызывают исследования
таких авторов, как Р. Инглехарт, А. Берелович [4],
B. C. Магун [5], А. Грамши, М. К. Горшков, Д. Пан�
тич [6] и других.

Современное состояние исследования про�
блем социокультурного процесса модернизации
отражено в трудах Т. И. Заславской [7], А. Г. Виш�
невского, Г. Н. Солнцевой, О. И. Генисаретского [8],
Г. Л. Смоляна, И. С. Масловой и других.

При этом следует акцентировать внимание
на том факте, что на сегодняшний день при су�
щественном исследовании вопроса социокуль�
турного контекста процесса модернизации име�
ется существенный пробел в вопросе исследо�
вания данного явления в современной интер�
претации, т. е. в условиях активного процесса
глобализации и глокализации, а также в процес�
се мирового финансового и экономического
кризиса (2008–2010 гг.), и посткризисного ста�
новления всех сфер жизнедеятельности.

Задачи исследования. В контексте социокуль�
турных факторов экономических преобразований
в российской действительности выявлены наибо�
лее актуальные задачи, определяющие потребно�
сти современного общества. К такого рода зада�
чам относится:

— раскрыть основополагающие факторы вза�
имосвязи социокультурных и экономических
преобразований;

— определить механизм реализации эконо�
мических преобразований в контексте социокуль�
турного подхода;

— определить роль и место общественных
(демократических) ценностей в повышении со�
циокультурной активности населения.

Изложение основного материала. На сегод�
няшний день перед российским обществом сто�
ят не только задачи по решению проблем эконо�
мической и производственной, с соответствую�
щим выходом на материальные блага, но и совер�
шенствование подходов к решению вопросов
социокультурного развития страны в целом и
региона в частности. На сегодняшний день чело�
век, как важнейший элемент общественной сис�
темы, начинает задумываться о духовных и куль�
турных ценностях, которые в силу различных
факторов деформировались либо просто забы�
лись. Следовательно, в настоящее время вопрос
о возрождении культурно�духовного и социаль�
ного развития личности в период активной мо�
дернизации всех сфер экономики выходит на
передний план и становится ключевым в по�
строении гармонично развитого общества.

С целью выявления параллелей между эконо�
мическими и социокультурными составляющими
автором был проведен опрос различных возраст�
ных категорий населения от 16 до 60 лет. В ходе
опроса были заданы 20 вопросов, отвечающих

ключевым позициям социокультурного и иннова�
ционно�экономического потенциала региона.

Итак, говоря об областях экономического по�
тенциала региона (Кемеровской области), следу�
ет сказать, что из 1000 респондентов на вопрос
«Развитие каких из нижеприведенных отраслей
экономики Кузбасса, на Ваш взгляд, преоблада�
ют на сегодняшний день в регионе?» были отме�
чены три ключевые отрасли: добыча топливно�
энергетических полезных ископаемых; строи�
тельство; торговля — из 7 предложенных. Распре�
деление отраслей экономической деятельности в
регионе отображено на рисунке 1.

Рис. 1. Долевое распределение ключевых отраслей
экономики региона (Кемеровской области), по мнению
опрошенных респондентов. Источник: расчеты автора

на основе результатов социологического опроса

Итак, рисунок 1 еще раз продемонстрировал
лидирующие позиции ключевых отраслей эконо�
мики Кемеровской области, которые являются на
сегодняшний день преобладающими.

Следующим вопросом, заданным респонден�
там был следующий: «Развитие каких из ниже�
приведенных социальных сфер Кузбасса, на Ваш
взгляд, преобладают на сегодняшний день в ре�
гионе?». Ответ на данный вопрос представлен на
рисунке 2 с учетом ранжирования ответов.

Рис. 2. Приоритетные социальные сферы региона,
по мнению респондентов. Источник: расчеты автора

на основе результатов социологического опроса

Итак, данные, представленные на рисунке 2,
наглядно демонстрируют, что, по мнению респон�
дентов, на сегодняшний день в Кемеровской об�
ласти преобладают такие области социальной
сферы, как спорт, образование, культура и искус�
ство. Для того, чтобы иметь полную картину об
отношении населения к социальной сфере и ее
элементам, требующих более пристального внима�
ния со стороны органов местной власти, следует
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рассмотреть ответы респондентов на следующий
вопрос: «Какие из нижеприведенных социальных
сфер региона, на Ваш взгляд, требуют более при�
стального внимания со стороны органов местной
власти?». Ответ на данный вопрос представлен на
рисунке 3, с учетом ранжирования ответов.

го внимания (данные рисунка 2), притом что 31 %
всех опрошенных выделяют данную сферу, как
приоритетную. При этом преобладание как соци�
альной сферы — спорта, по мнению 42,6 % оп�
рошенных (данные рис. 2), не обосновано, так
как, согласно их мнению, данной сфере отведе�
но лишь 4 место в системе ранжирования соци�
альных областей регионального развития.

Но необходимо также помнить, что проведе�
ние опроса выявляет мнение населения, которое не
всегда совпадает с официальными данными.

Для рассмотрения официальной позиции
органов местной власти в вопросе приоритетов в
социальной сфере рассмотрим объемы финанси�
рования приоритетных, на взгляд респондентов,
областей социокультурного развития региона.

Итак, рассмотрим динамику финансирова�
ния трех приоритетных областей (по мнению
респондентов): образование, здравоохранение,
культура и искусство.

Представленные в таблице 1 данные демон�
стрируют объемы финансирования социальных
сфер при этом в последние 5 лет, мы можем на�
блюдать стабильный рост объемов финансирова�
ния, исключением являются лишь финансирова�
ние образования в 2009 году и здравоохранения в
2010 году. В целом следует сказать, что за 5 лет
общий объем финансирования всех представлен�
ных сфер составил 254,431 млрд. руб.

Рис. 3. Социальные сферы региона, требующие более
пристального внимания со стороны органов местной

власти, по мнению респондентов.
Источник: расчеты автора на основе результатов

социологического опроса

Согласно ранжированию приоритетных, по
мнению респондентов, социальных сфер регио�
на, ключевую позицию заняло здравоохранение,
далее идет образование, культура и искусство, а
также спорт. Кроме того, мы можем констатиро�
вать, что, по мнению респондентов, на сегодняш�
ний день здравоохранению не отводится должно�

Таблица 1
Общий объем финансирования социальных сфер за последние 5 лет (в млрд. руб.)

Источник: расчеты автора на основе данных администрации Кемеровской области [9]

Рис. 4. Динамика финансирования социальных сфер
за последние 5 лет.

Источник: расчеты автора на основе данных
администрации Кемеровской области [9]

Необходимо акцентировать внимание на том
факте, что данные социальные сферы являются
государственными и региональными приоритет�
ными национальными проектами, призванными
модернизировать социально�экономические сфе�
ры хозяйствования.

Реализация четырех приоритетных нацио�
нальных проектов началась в 2006 году: «Здоро�
вье», «Образование», «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России», «Развитие АПК» —
и приоритетный региональный национальный
проект «Культура».

Если сравнить общие объемы финансиро�
вания трех представленных приоритетных со�
циальных сфер с оставшимися двумя «Доступ�
ное и комфортное жилье — гражданам России»,
«Развитие АПК», можно сказать, что при ран�
жировании данных областей первое место за�
нимает «Образование», затем жилье и здраво�
охранение, замыкает пятерку приоритетов
культура и искусство.

Согласно данным, представленным в табли�
це 2, следует сказать, что общий объем финанси�
рования за 5 лет всех приоритетных направлений
является 430,784 млрд. руб.

Подводя итог представленных данных, сле�
дует сказать, что социокультурные аспекты в
процессе экономических преобразований явля�
ются неотъемлемыми и отвечают потребностям
социально�экономического развития страны в
целом и региона в частности.

Именно социокультурные аспекты становят�
ся ключевыми индикаторами, позволяющими
определить уровень и эффективность экономи�
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современной России, ставят перед исследовате�
лями задачи максимально пристального исследо�
вания всех компонентов данного процесса. Ис�
ходя из этого следует, что вопросы экономичес�
ких преобразований, исследующиеся сегодня
наиболее активно, требуют также рассмотрения
данных процессов и с точки зрения социокуль�
турных аспектов. В рамках проведенного иссле�
дования выявлена закономерная взаимосвязь со�
циокультурных факторов с экономическими пре�
образованиями, отражающимися на всех сферах
жизнедеятельности. Следует сказать, исследова�
ние социокультурных факторов регионального
развития требует не только экономической ин�
терпретации, но и политической, т. е. исследова�
ние данной проблематики на уровне местного са�
моуправления. Исходя из этого, следует продол�
жить исследование социокультурных факторов
регионального развития с различных позиций.
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Таблица 2
Общий объем финансирования (за 5 лет)

приоритетных социально>экономических сфер
Кемеровской области

Источник: расчеты автора на основе данных администрации
Кемеровской области [9]

Рис. 5. Долевое распределение финансирования
приоритетных социально^экономических сфер

Кемеровской области.
Источник: расчеты автора на основе данных

администрации Кемеровской области [9]

ческих преобразований, а также их влияние на
общественные взаимоотношения.

В подтверждение данного факта можно при�
вести ответ респондентов на вопрос «Является ли
социокультурное составляющее региона ключе�
вым фактором в его развитии?». Ранжирование
ответов респондентов представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Долевое распределение ответов респондентов
на вопрос «Является ли социокультурное составляющее

региона ключевым фактором в его развитии?»
Источник: расчеты автора на основе результатов

социологического опроса

Итак, рисунок 6 наглядно продемонстриро�
вал, что 70 % опрошенных респондентов вырази�
ли свое согласие с тем, что социокультурные
факторы являются ключевыми в региональном
развитии, 26 % — опровергают данное предполо�
жение, и лишь 4 % высказали свое сомнение, ут�
верждая при этом, что социокультурные аспекты
регионального развития могут быть ключевыми
лишь в совокупности с другими сферами эконо�
мического потенциала региона.

Выводы и перспективы дальнейших исследова>
ний. Процессы модернизации, происходящие в
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