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Научно-технический прогресс является фундаментальным фактором развития челове-
ческого общества. Основные этапы жизненного цикла глобальных инноваций определяют
циклический характер социально-экономического развития российских регионов. В соот-
ветствии с этапами деловых циклов, процессы трансформации социально-стратификационных
процессов охватывают все стороны и грани развития современного общества. Отсюда,
представляется целесообразным выделить следующие направления развития теории цик-
лического развития и формирования различных групп социально-активного населения
вызванного региональными стратификационными процессами. Прежде всего, процессы
трансформации социально-стратификационных процессов в российском регионе условно
целесообразно разделить на материализованные и социальные. Материализованные транс-
формации связанны с модернизацией регионального воспроизводственного процесса, и они
всегда связаны с проявлением последствий научно-технического прогресса, умиранием од-
них профессий, вызванных интеграционными процессами разделения труда и появлением
других, качественно новых профессий, требующих адекватного интеллектуального раз-
вития. Представляется целесообразным здесь выделить следующие теории и практики.
Во-первых, механистические теории экстенсивного использования редкоземельных ресур-
сов и полезных ископаемых. Здесь рассматривается классический трёх фазный цикл. В
первой фазе, спрос на полезные ископаемые предполагает развитие новых ранее не засе-
лённых территорий. Во-второй фазе, высокие цены на полезные ископаемые предполагают
приток инвестиций и населения, развитие социальной инфраструктуры, сырьевые регио-
ны переживают пик своего развития, формируются моногорода и обслуживающая их ин-
фраструктура. В-третей фазе, под развитием научно-технического прогресса спрос на сы-
рьё снижается, при отсутствии диверсифицированной структуры регионального валового
внутреннего продукта, происходит неизбежная стагнация градообразующих предприятий
и кризисное состояние региональной экономики. Во избежание социально-экономической
катастрофы, необходимы структурные реформы, позволяющие перепрофилировать реги-
ональные процессы воспроизводства общественного продукта на качественно новые виды
продукции. Новые технологические процессы предполагают умирание одних профессий,
а вместе м ними и групп социально-активного населения и образование других групп и
профессий. Время протекания деловых циклов связано с физическим и моральным ста-
рение активной части основных средств производства. Во-вторых, биологические теории
деловых циклов, связанных с неизменностью потребительских свойств продуктов пита-
ния и сельскохозяйственного сырья. Научно-технический прогресс, связан с развитием
технологий их производства. Молоко, произведённое при помощи традиционных и инно-
вационных технологий, может иметь равнозначные показатели качества, но различную
стоимость единицы полезного эффекта. Данный показатель выступает не только кри-
терием новизны, определяющим этапы жизненного цикла технологии, но и показателем
определяющим конкурентоспособность сельскохозяйственного и связанным с ним отрас-
лей производства регионального валового продукта. Эпохи различаются не тем, что про-
изводят, а как производят. К словам классиков политической экономии трудно что-либо
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добавить. В основе смены этапов делового цикла, здесь так же лежит время износа ак-
тивной части основных средств сельскохозяйственного и производственного назначения.
Социальные трансформации связанны с изменением коллективного сознания и уровнем
качества жизни. Здесь представляется целесообразным выделить следующие теории и
практики. Во-первых, социальные теории циклов институционального управления регио-
нами. Их принципиальным отличием является приоритет реформирования действующих
институтов управления процессом общественного воспроизводства в регионе. Сравнитель-
ный анализ темпов социально-экономического развития региона с среднемировыми темпа-
ми, а так же темпами развития ведущих стран мира. Это позволяет выявить допущенные
ошибки системы регионального управления, осуществить структурную модернизацию и
перейти в качественно-новое состояние. Поскольку структурная модернизация предпо-
лагает внедрение не только инновационных технологий производства, но и устранение
сдерживающих, отживших свой срок, институтов управления, формирование и развитие
новых, прогрессивных институтов, то социальные теории и практики институционально-
го управления обеспечивают более высокие темпы экономического развития, чем механи-
стические и биологические. Во-вторых, социально-психологические циклы смены общече-
ловеческих и социально-культурных ценностей коллективного сознания, на смену кото-
рых порою уходят столетия. Для значительных трансформаций здесь необходима смена
нескольких поколений и. главное, развитие коммуникаций, поскольку информация всегда
являлась и будет являться наиболее ценным продуктом человеческой деятельности. Яс-
но, что в условиях информационной революции, которую мы переживаем, прохождение
социально-психологических циклов кратно ускоряется, а применение социальных техноло-
гий переформатирования сознания проживающего в регионе населения, только усиливает
значение и последствия циклических психологических кризисов, которые не только кор-
релируют с экономическими кризисами, но и обладают значительным мультипликацион-
ным эффектом. Таким образом, классическая теория деловых циклов Н.Д.Кондратьева
и др. ученых не только актуальна в наше время, но и приобрела еще большую значи-
мость, трансформируясь из развития процесса общественного воспроизводства в процесс
развития социального сознания общества, связав их в новый, качественно более высокий
уровень.
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