
Экономические науки 
 

 

 
 
 
 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 8.3. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
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В Институте экономики и организации 

промышленного производства сформулирова-
ны фундаментальные принципы интегрально-
институциональной парадигмы цивилизацион-
ного развития, которые положены в основу 
разработки общей теории институциональных 
трансформаций. К этим принципам относятся: 
холистическое (целостное) восприятие соци-
альной реальности; представление о дуально-
сти противоположностей в рамках единой це-
лостности; объяснение развития на основе 
циклической модели динамического равнове-
сия; соотнесение двух противоположностей  
по принципу «доминантности—компенсаторно-
сти»: если одна из них доминирует, то вторая 
играет компенсаторную роль и наоборот; ви-
дение интегральной перспективы как стремле-
ния к согласованному единству дуальных про-
тивоположностей. Новая парадигма базируется 
на матричной методологии. Матрицы — это 
естественные системы, содержащие эволюци-
онную программу развития объекта. Задача 
исследователя состоит в нахождении и «рас-
шифровке» этой программы. В рамках матрич-
ной методологии исторические закономерно-
сти представляют собой эволюционную про-
грамму и осознанные действия субъекта по ее 
качественной реализации. На основе новой 
парадигмы дана переоценка закономерностей 
цивилизационного развития, в том числе рос-
сийской цивилизации. Анализ институцио-
нальных инноваций в России, направленных на 
кардинальное изменение соотношения госу-
дарственных и частных форм собственности, 
позволяет сделать прогноз о перспективах ци-
вилизационного развития России. Как ответ на 
вызовы времени и сигналы среды в России 
формируется экономика либерального раздат-
ка, этапа эволюционного развития, аналогич-

ного социальному рынку Запада, возникшему  
в 60-е годы XX в. (рис. 1). 

В том же Институте для исследования 
проблемы демографической безопасности раз-
работан понятийный аппарат, позволяющий 
выявлять количественные характеристики со-
стояния последней. Демографическая безопас-
ность рассматривается как состояние защи-
щенности жизни, воспроизводства и формиро-
вания демографических структур (половозра-
стной, этнической, семейной), поддерживае-
мое с помощью институциональной среды. 
Демографические угрозы — явления, тенден-
ции и действия, которые оказывают отрица-
тельное воздействие на функционирование де-
мографической сферы и противоречат нацио-
нальным и (или) региональным целям демо-
графического развития, нарушают целост-
ность, независимость и суверенитет государст-
ва. Выявлены характеристики воспроизводства 
и формирования населения, отражающие наи-
более значимые последствия современных де-
мографических угроз. Разработаны индикато-
ры демографических угроз. Каждому индика-
тору соответствует шкала допустимых значе-
ний его изменения, при этом разработаны пре-
дельные, так называемые пороговые, значения, 
к которым необходимо стремиться для дости-
жения нейтрализации или смягчения негатив-
ных демографических тенденций. Множество 
индикаторов демографических угроз состоит 
из пяти групп: естественное движение населе-
ния; здоровье и качественные характеристики 
населения; характеристики семьи; механиче-
ское движение населения; этнодемографиче-
ская структура населения (рис. 2). Важным 
достоинством системы индикаторов является 
возможность расчета их пороговых значений 
на основе статистической отчетности. Разрабо-



 2. Основные результаты научных исследований 
 

 

 
Рис. 1. Запад и Россия на траектории цивилизационного развития в 2007 г. 

С 2010—2015 гг. развитие России и Запада будет происходить в пространстве интегральной формации, базирующейся 
на синтезе рыночных и раздаточных механизмов в экономике, «демосударстве» как социально-ориентированном и де- 
                                                                 мократичном политическом механизме. 

 

 
Рис. 2. Индикаторы демографической безопасности России. 

 
танные индикаторы позволяют осуществлять 
диагностику демографической сферы страны 
на данный период и в будущем и являются 

ориентирами для разработки и реализации фе-
деральной и региональной демографической 
политики государства.  


