
Министерство образования и науки Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

Уральского отделения 

Российской академии наук 

(ИЭ УрО РАН) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института экономики, 

УрО РАН, академик РАН                   

 

___________________ А. И. Татаркин 

«___»______________2014 г. 

  

 

 

ПРОГРАММА - МИНИМУМ 

кандидатского экзамена по специальности  

22.00.03 – «Экономическая социология и демография» 

по социологическим наукам 

 

 

 

Программа-минимум  

содержит 25 стр. 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2014 

 



 2 

Программы кандидатских экзаменов по специальной дисциплине 22.00.03 – 

Экономическая социология и демография» составлена на основании Приказа 

Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюс-

том России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363). 

 

Рабочая программа составлена авторами: 

№ 

п/п 

ФИО Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Долж-

ность 

Отдел, 

Центр, 

Сектор 

Под-

пись 

1.  Кузьмин 

Александр 

Иванович 

доктор 

социологи-

ческих 

наук, 

профессор 

ведущий 

научный 

сотруд-

ник 

Центр исследования 

социоэкономической 

динамики 

 

 

 

Утверждено: 

 На заседании Ученого совета ФГБУН Института экономики УрО РАН 

Протокол № _______  от «___» ___________20___г. 

 

Председатель Ученого совета, академик РАН  ____________А.И. Татаркин 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора по 

научным вопросам, д.э.н.       ______________Ю.Г. Лаврикова 

 

Начальник службы кадровой политики, 

аттестации, учета и подготовки 

научных кадров       ______________ Навроцкая И.В. 



 3 

 

Введение 

Экономическая социология и демография как научная и учебная дис-

циплина представляет собой относительно самостоятельное направление со-

циологической науки.  Содержание данной специальности включает теоре-

тический анализ и эмпирическое изучение большой совокупности  социаль-

ных проблем, определяющих современное состояние экономической жизни. 

В их числе:  деятельность социальных институтов рыночной экономики, мо-

тивация экономической активности и социальной ответственности хозяйст-

венных субъектов, характер трансформации экономического сознания и по-

ведения, экономической культуры, экономической идеологии и др. 

 Радикальность и быстрые темпы экономических преобразований вы-

явили разрыв между инновациями на институциональном уровне и способа-

ми их осмысления разными социальными группами российского населения. 

Несоответствие экономического сознания и поведения рыночным принци-

пам хозяйствования переместило значительную часть экономических субъ-

ектов в чрезвычайно сложные адаптационные условия. Данная ситуация соз-

дала реальные предпосылки  для сужения социального потенциала экономи-

ческой деятельности,  актуализировала проблему зависимости социально-

экономического развития от объёма и качества человеческого капитала. Все 

это, вместе взятое, актуализирует значимость экономической социологии как 

действенного инструмента научного анализа состояния и направлений 

трансформации социально-экономических отношений. 

В силу специфики своего исследовательского поля экономическая со-

циология взаимосвязана и сотрудничает с социологией труда, социологией 

управления, социологией организаций и менеджмента, экономической пси-

хологией, социальной демографией и другими науками, чьи профессиональ-

ные интересы пересекаются на экономике. 

Данная программа базируется на теоретических и прикладных иссле-

дованиях отечественных и зарубежных ученых в области экономической со-

циологии. 
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Форма экзамена 

 Экзаменационные билеты содержат шесть вопросов: четыре вопроса 

из разделов данной программы,  а также два вопроса по теме диссертацион-

ного исследования.   

 

Экономическая социология как наука: 

объект, предмет, основные направления. 

Современные подходы к определению экономической социологии как 

специальной теории социологической науки. (Т.И.Заславская, Р.В.Рывкина, 

В.В.Радаев, Верховин В.И. и др.). Объект экономической социологии как об-

ласть пересечения экономической и социальной сфер. Понятие «социальный 

механизм развития экономики», его структура и методологическое назначе-

ние. Парадигмальность социологического анализа экономических процессов 

и явлений: институциональный и нормативно-ценностный уровни. Соотно-

шение социологического и экономического подходов к исследованию эко-

номики как социально-экономического организма, социальных регуляторов 

её функционирования и развития. Экономическое сознание и поведение как 

ключевые методологические категории социолого-экономического анализа. 

Теоретические подходы к определению предмета экономической социоло-

гии: а) экономическое действие как действие социальное (В.В.Радаев); б) как 

реальное сознание и поведение (Ж.Т.Тощенко) и др. Понятийно-

категориальный аппарат экономической социологии: общенаучные, общесо-

циологические, экономические и специфические («собственные») понятия и 

категории. Основные направления экономической социологии:  социология 

промышленности, социология предприятия, социология села и аграрных от-

ношений, социология экономической безопасности и др. Функции экономи-

ческой социологии: познавательная, регулятивная, управленческая, прогно-

стическая. 

 

 

История становления и институализации экономической социологии  

в Западной Европе и США. 
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Предтечи экономической социологии: а) социально-философская ин-

терпретация экономической жизни (Монтескье, Сен-Симон и др.); б) соци-

альные аспекты труда и экономики в аналитических традициях классической 

школы политической экономии ХY111 века (А.Смит, Д.Рикардо). 

Социальные предпосылки (становление рыночной экономики и инсти-

тутов гражданского общества) и научные основы (генезис социально-

экономических идей) возникновения экономической социологии. Формиро-

вание теоретических основ экономической социологии в середине Х1Х-

первой половине ХХ столетий. Диалектико-материалистическая методоло-

гия анализа капитализма в теории общественного развития К.Маркса. Идеи 

«социологизации» экономического знания в социологической теории 

О.Конта. Социетальная детерминация экономической жизни и подход к по-

литэкономии как отрасли социологии Э.Дюркгейма.  Историко-

феноменологический и культурологический анализ экономической системы, 

социологическая интерпретация и проблема рациональности экономическо-

го действия М.Вебера. Соотношение рационального и иррационального в 

социальном поведении В.Парето. Структурно-функциональный анализ эко-

номического поведения Т.Парсонса. Развитие эмпирических исследований: 

стимулирования и мотивации трудовой активности в развитии трудовых от-

ношений на промышленных предприятиях США. Концепции «человеческих 

отношений» на производстве (Э.Мэйо), «иерархии потребностей» (Маслоу). 

Трансформация экономического и социологического подходов в моде-

лях «человека экономического» и «человека социологического». Институ-

циональная экономическая теория (Т.Веблен, Ф.Хайек, К.Поланьи и др.). 

Социология рационального выбора (Г.Беккер, Дж. Коулмен). Концепция со-

цио-экономики Й.Шумпетера. 

Институализация экономической социологии в США: обоснование но-

вой отрасли социологического знания (Т.Парсонс, Н.Смелсер); новая эконо-

мическая социология (М.Грановеттер, Р.Сведберг, А. Стинчкомб и др.). на-

правления эмпирических исследований социальных проблем современной 

российской экономики. 
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Процесс становления экономической социологии в отечественной науке. 

Социолого-экономические идеи в отечественной социологии. Соци-

альные вопросы земской статистики. Этический подход к оценке социаль-

ных проблем экономической жизни в работах М.М.Ковалевского, 

С.Н.Булгакова, П.А.Сорокина и др. Вероятностно-статистическая теория 

рыночного поведения Н.Кондратьева. Социальная дифференциация и эко-

номическое поведение крестьянства (А.В.Чаянов). 

Социологические традиции изучения российского крестьянства, соз-

нания и поведения тружеников села, проблем и противоречий в аграрной 

сфере (А.Н.Энгельгардт, Д.А.Столыпин, К.Р.Качоровский, В.Н.Тенишев). 

Методология эмпирического изучения содержания и условий труда, зара-

ботной платы, условий найма, трудовых конфликтов, гигиены и быта рабо-

чих промышленных предприятий в 20 – годы ХХ века. Создание социальных 

технологий управления и организации производством, системы научного 

анализа организационных и социально-психологических факторов труда, 

культуры поведения и профессиональной квалификации работников 

(А.К.Гастев, Ф.Дунаевский, А.А.Богданов). 

Качественное приращение знания в области социологии экономиче-

ской жизни в 50-80-е годы ХХ века. Разработка проблем социальной инфра-

структуры, социального планирования, экономического сознания и поведе-

ния, экономической культуры, отчуждения в сфере экономики 

(Ж.Т.Тощенко, В.Д.Попов, Н.И.Лапин, Н.Ф.Наумова и др.). Развитие специ-

альных социологических теорий: «промышленная социология», «социология 

предприятия», «социология труда», «социология города», «социология де-

ревни (села)», «социология организаций» и т д.  Обоснование экономической 

социологии как относительно самостоятельной научной отрасли, её теорети-

ческого ядра, понятийно-категориального аппарата, структуры  и функций  

(Т.И.Заславская, Р.Рывкина, В.В.Радаев, В.И.Верховин и др.). Развитие ме-

тодологии и методов эмпирических исследований социальных проблем эко-

номической жизни (Ж.Т.Тощенко, В.Э.Бойков, Н.М.Римашевская и др.) 
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Экономическая реформа в России: социально-экономические взаимосвязи 

Социологическая интерпретация рыночной экономики в России как 

нового типа социально-экономических и трудовых отношений. Институцио-

нальные преобразования в экономике как  база системных социальных изме-

нений. Динамика процессов социальной мобильности и стратификации. По-

явление новых субъектов экономики и политики. Критерии и показатели со-

циального экономического расслоения. Процессы регионализации и тенден-

ции повышения ответственности региона как субъекта экономического и со-

циального управления. Маргинализация и люмпенизация населения как 

следствие проблем адаптации новых моделей экономического поведения. 

Снижение уровня жизни и социальной защищенности основных групп насе-

ления как фактор сокращения трудового потенциала российской экономики. 

Дезинтеграция трудовых и экономических ценностей. Влияние экономиче-

ских конфликтов на социально-экономическую стабильность регионов Рос-

сии. 

 

Институт собственности как предмет социологического анализа. 

Социологическая интерпретация собственности. Институт собственно-

сти и его нормативно-регулятивная функция. Социальные и экономические 

предпосылки реформы собственности в России. Режимы и права собствен-

ности, их основные модификации. Элементы прав собственности, их харак-

теристика и проблема  распределения. Контрактный механизм института 

собственности. Поведенческая интерпретация института собственности. 

Влияние разнообразных форм собственности и способов управления ими на 

характер социально-трудовых отношений. Особенности институализации 

частной собственности в России. Появление новых социально-

экономических групп и факторы дифференциации моделей экономического 

поведения. Отношение населения к частной собственности как фактору эко-

номического и социального  развития общества.    
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Социально-экономическая стратификация. 

Социологическое изучение социальной структуры современного рос-

сийского общества: теоретико-методологические подходы и эмпирический 

анализ. Сущность социальной стратификации и факторы её динамики. Тео-

рии стратификации и типология стратификационных систем в работах оте-

чественных и зарубежных социологов (М.Вебер, П.А.Сорокин, Р.Мертон, 

М.Н.Руткевич и др.). Понятие экономической стратификации. Основные 

критерии экономической стратификации общества: разделение труда, собст-

венность, доход, власть и др. Экономические статусы и роли. Профессио-

нальные перемещения в системе экономической стратификации.. Социаль-

но-экономическая стратификация современного российского общества. Ме-

тодология определения основных социально-экономических групп 

(Л.А.Беляева,Т.И.Заславская, В.В.Радаев, М.Н.Руткевич и др.). Объективные 

(трансформация экономики) и субъективные (адаптационные установки) 

факторы социально-экономической мобильности населения России. Госу-

дарственная политика регулирования процессов социально-экономической 

мобильности. 

 

Экономическая элита: структура, потенциал влияния. 

Факторы «кристаллизации» экономической элиты в современной Рос-

сии. Экономические и социальные интересы и политический капитал. Ре-

гиональные элиты: специфика образования, социальная база, пути интегра-

ции. «Олигархи» как новые акторы экономики и политики. Взаимоотноше-

ния крупного бизнеса с исполнительной и законодательной властью. Фено-

мен двойной зависимости как следствие политизации экономической элиты. 

Деловая культура бизнес-элиты как альтернатива поведению бюрократиче-

ского аппарата. Топ-менеджер – новый тип профессионального управленца.  

 

Рынок труда и занятость как основной объект в регулировании  

социально-трудовых отношений современного российского общества. 
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Население и трудовые ресурсы. Государственная политика занятости. 

Структурная перестройка экономики и социально-трудовая мобильность 

экономически активного населения. Структура трудовой и экономической 

деятельности. Изменение общественных представлений о формах и способах 

экономической и трудовой деятельности. Зависимость стратегий экономиче-

ского поведения от субъективных оценок перспектив деятельности. 

Рынок как социально-экономическая форма согласования интересов 

субъектов трудовых отношений, производителя и потребителя. Экономиче-

ские и социальные аспекты механизма функционирования рынка руда. 

Неэкономические факторы продвижения на рынке труда: информация, 

социальные связи, статусные позиции, особенности трудовой культуры и т.п. 

Индикаторы отношения экономически активного населения к перспективам 

личной занятости:  готовность обрести законный статус безработного;  ощу-

щение прочности рабочего места;  представления перспективности сферы 

занятости и др. 

Безработица: структура, социальная база, формы, социально-

экономические последствия. Безработица как источник социальной напря-

женности.  Экономические и социологические методы ее измерения. 

 

Миграция населения как фактор структуры занятости. 

Понятие миграции как социально-экономического явления. Типы и 

формы миграции, их изменение в процессе общественно-исторической эво-

люции. Классификация миграционных процессов, система их показателей и 

методы изучения. Основные тенденции мировых интеграционных процес-

сов, их влияние на структуру мирового хозяйства и интеграционные процес-

сы в экономике. 

. Эмиграция и иммиграция: причины и динамика. Содержание, интен-

сивность и направления миграционных процессов в условиях рыночной эко-

номики. Экономические и социальные показатели миграционной подвижно-

сти населения России. Влияние  миграционных потоков  на социальную 

структуру населения, культуру  и формы экономической деятельности.  Со-
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отношение внутренней и внешней миграции в регионах РФ. Государствен-

ная миграционная политика Российской Федерации: управление или регули-

рование. 

 

Производство как технико-технологическая, хозяйственная  

и социально-экономическая система. 

Производственный сектор как индикатор эффективности националь-

ной экономики. Трансформация производственно-технологической и соци-

альной инфраструктуры промышленных предприятий в условиях рыночной 

экономики. Состояние социально-трудовых отношений: политика занятости, 

социальные гарантии наемных работников, социальная ответственность ра-

ботодателей и т.д. Система стимулирования и мотивации труда.  Предпри-

ятие как экономическая структура, социальный институт и предмет социоло-

гического анализа. Роль предприятия как самостоятельной единицы хозяйст-

венно-экономической деятельности и субъекта социальной и политической 

жизни. Социальная структура предприятия: формальная, неформальная, ста-

тусная, организации по интересам. Экономическое расслоение предприятий: 

смена критериев деятельности. Трудовой и кадровый потенциал развития 

производства. Управленческие технологии и стиль руководства (авторитар-

ный, демократический, смешанный). Команда как субъект управления.  

 

Производственное поведение. 

Теоретическая интерпретация производственного поведения, факторов 

его трансформации в условиях рыночной экономики. Основные парадигмы: 

институциональная, функциональная, коллективистская, менеджеристская, 

культурологическая, неоклассическая.  Зависимость производственного по-

ведения от состояния социально-трудовых отношений. Трудовое поведение, 

его модификации и субкультуры. Ценностно-нравственные ориентации тру-

довой деятельности. Пределы эффективности и оптимальности производст-

венного поведения. Общее и особенное в производственном и трудовом по-

ведении. Производственное поведение и организационная культура. Виды 
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организационных культур и субкультур на производстве. Возможности и ог-

раничения производственного поведения. Инновационная активность. 

 

 

Экономическое поведение: структура, функции, классификация. 

Экономическое поведение как способ реализации экономических ин-

тересов. Экономическая и социологическая интерпретация понятия «эконо-

мическое поведение». Модели экономического поведения и их эволюция в 

экономических и социологических теориях.  Феномен экономического соз-

нания как основы экономического поведения. Реальное экономическое пове-

дение как «сплав» теоретических представлений и повседневного опыта. 

Структура экономического поведения и факторы его специализации. Инсти-

туциональная основа и нормативно-ценностные детерминанты  экономиче-

ского поведения. Стимулирование и мотивация трудовой и экономической 

деятельности. Традиционные и инновационные компоненты экономического 

сознания и поведения. Классификация экономического поведения в совре-

менном российском обществе: производственное, предпринимательское, ин-

вестиционное, потребительское и др. 

 

Предпринимательство как вид экономической деятельности  

и социального поведения. 

Определение сущности, места и роли предпринимательства в социаль-

но-экономической структуре общества (М.Вебер, В.Зомбарт, Й.Шумпетер, 

Н.Кондратьев, Ф.Хайек и др.) Предпринимательство как объективный ком-

понент рыночной экономики. Мотивация и виды предпринимательской дея-

тельности. Экономическая культура и этика предпринимательской деятель-

ности. Экономические и социальные регуляторы социализации предприни-

мательского поведения. Роль предпринимательства в развитии общества. 

Становление и легитимация институциональной среды бизнеса и предпри-

нимательства в России. Региональные особенности: максимизация прибыли 



 12 

и специфика интересов (экономических, политических, социальных) пред-

ставителей бизнеса. Этническое предпринимательство. 

 Социологический анализ предпринимательской деятельности. Эволю-

ционистская (Д.Норт) и генетическая (С.Кирдина) методологические школы 

в оценке предпринимательства. Социально-экономические стратегии и по-

литические настроения российского предпринимательства: возможности и 

ограничения. Корпоративная культура, тенденции субкультуры теневой эко-

номической деятельности. Отношение населения к предпринимательской 

деятельности и предпринимателям как субъектам хозяйственной жизни. Го-

сударственная программа поддержки предпринимательства в России. Разра-

ботка социально-экономических прогнозных рекомендаций, нововведений и 

риска, способствующих развитию предпринимательства. 

 

Мотивационно-ценностная система трудовой  

и экономической деятельности. 

Мотивация трудовой деятельности как предмет социологического ана-

лиза. Теории мотивации. Мотивация и стили управления. Структура меха-

низма трудовой мотивации: потребности, стимулы, социальные установки, 

убеждения. Классификация мотивов трудовой и экономической деятельно-

сти; функции мотивов в сфере труда: ориентирующая, смыслообразующая, 

мобилизующая и др. 

Состояние мотивационного механизма в ситуации «сплетения» эле-

ментов традиционной (государственной) и новой (рыночной) экономики, 

функционирования различных форм собственности. Взаимосвязь мотивации 

труда с его социальным престижем, структурой и состоянием профессио-

нальной занятости, социально-профессиональным перемещением, культурой 

и этикой труда. Дифференциация мотивов трудового поведения в зависимо-

сти от характера собственности. 

Ценностно-мотивационное регуляторы трудового и экономического 

поведения (идеологические ценности и нормативно предписанные мотивы 

труда). Изменение мотивации трудового и экономического поведения работ-
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ников, занятых по найму в условиях рыночной экономики. Роль социальных 

институтов (государства, права, образования и др.) в создании мотивацион-

ной системы трудовой и экономической деятельности. 

 

Экономическая культура: понятие, структура, функции. 

Экономическая культура как «проекция» общей культуры на сферу со-

циально-экономических отношений, как особая система регуляции экономи-

ческой деятельности и экономического поведения. 

Культурные факторы разделения труда: профессиональная дифферен-

циация, ценностные основания, различных типов поведения. Культурные 

типы экономических субъектов, их социальная динамика. 

Функции экономической культуры: трансляционная, селекционная, 

инновационная. Кризис «традиционной» экономической культуры в конце 

80-х — 90-х г.г. Особенности современной динамики социокультурных мо-

делей экономического поведения. Субкультуры: (денежная, бытовая, «тене-

вая» и др.). Понятие и функции корпоративной и деловой культуры.  Методы 

социологического изучения экономической культуры. 

 

Экономическая идеология как социальный регулятор трудовой  

и экономической активности. 

Каналы и способы «проекции» идеологии на экономическую сферу 

общества. Сущность экономической идеологии, её структура и функции. 

Национальная экономика как результирующая взаимодействия экономиче-

ских, политических, идеологических правовых и культурных факторов в 

рамках конкретного государства. Взаимосвязь экономической идеологии и 

социальных интересов общественных групп. Проблемы формирования  но-

вой идеологии рыночной экономики в современных условиях   России. Ми-

ровоззренческие подходы, политические ориентации и теоретические кон-

цепции в определении модели экономики и перспектив социально-

экономического развития российского общества. Базовые ценности идеоло-

гии либеральной экономики (Ф.Хайек) и рыночной экономики с максималь-
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ным участием государства (К.Поланьи). Влияние идеологических стереоти-

пов и стандартов на экономическое сознание и поведение конкретных соци-

альных групп.  Роль исторической памяти в оценке экономической ситуации 

и выборе моделей трудового поведения. Нравственно-ценностный «разлом» 

в мотивации трудовой и экономической деятельности. Социокультурные и 

социоэтнические компоненты экономической жизни в структуре государст-

венной идеологии.  

 

Конфликты в сфере социально-трудовых отношений:  

причины возникновения, формы проявления, методы разрешения. 

.Особенности возникновения и проявления социальных конфликтов в 

современном российском обществе. Сферы конфликтных отношений: эко-

номическая, политическая, национальная и т.д. 

Трудовой конфликт как форма столкновения экономических интере-

сов. Трудовые конфликты в условиях перехода экономики на рыночные 

принципы функционирования. Источники напряженности, фиксируемые в 

сознании людей, занятых на производстве. Стадии развития и формы прояв-

ления трудовых конфликтов. Механизм регулирования конфликтов на про-

изводстве: оценка уровня социальной напряженности и причин ее возникно-

вения, установление новых или модифицированных связей между конфлик-

тующими сторонами в целях разрешения конфликтной ситуации. 

Роль социологических служб в диагностировании, разрешении и про-

гнозировании трудовых конфликтов. 

 

Социальное партнерство: процесс становления в российской экономике. 

Институт социального партнерства как объективная основа контракт-

ных отношений в условиях  рыночной экономики. Основное назначение со-

циального партнерства - неконфронтационное регулирование трудовых от-

ношений в условиях рыночной экономики. 

Основные субъекты социального партнерства: государство, наемные 

работники, работодатели. Повышение социальной значимости обществен-
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ных организаций и объединений. Трипартизм - механизм реализации соци-

ального партнерства. Власть, профсоюзы, капитал как ресурсы влияния 

субъектов социального партнёрства. Цель социального партнерства - обеспе-

чение органической взаимосвязи эффективности трудовой сферы и социаль-

ной защищенности работников наёмного труда. 

Факторы становления социального партнерства в России: а) транс-

формация экономики в направлении рыночных принципов функционирова-

ния; б) необходимость социальной интеграции экономических интересов 

конкретных групп, включённых в систему трудовых отношений; в) социаль-

ная напряженность в экономических взаимоотношениях субъектов хозяйст-

венной деятельности. Формы реализации договорного процесса: коллектив-

ные договора, тарифные и генеральные соглашения и др. Модели реализации 

института социального партнёрства на предприятиях Различных форм соб-

ственности. Роль профсоюзов и ассоциаций наёмных работников в управле-

нии производством, развитии социальной инфраструктуры. Проблемы раз-

вития партнерских отношений в современных  условиях: а) разрозненность 

класса работодателей; б) отсутствие сложившейся системы социальной за-

щиты населения; в) разобщенность профсоюзов; г) слабая правовая база со-

циально-трудовых отношений. 

 

Социологический анализ теневой экономической деятельности. 

Современные тенденции «теневизации» различных сфер российского 

общества: причины, показатели и социальные последствия. Теоретические 

подходы к определению сущности, структуры и ключевых характеристик 

«теневой» экономической деятельности В.О.Исправников, В.В.Куликов, 

Р.В.Рывкина и др.). Сегменты «теневой» экономики: эксполярная экономика, 

фиктивная экономика, скрытая экономика, параллельная экономика, эконо-

мика «чёрного» обращения наличных денег, криминальная экономика и др. 

Основные элементы теневой экономической деятельности: незаконное пред-

принимательство, сокрытие хозяйственных операций, сокрытие доходов, со-

крытие найма рабочей силы и т. д.  



 16 

Классические причины роста теневой экономики: депрессивное со-

стояние национальной экономики, резкое сокращение участия государства в 

экономической жизни, неадекватность экономической свободы степени со-

циальной ответственности субъектов экономической деятельности, легали-

зация криминального капитала и др. Социальная база и потенциал теневой 

экономики. Отношение различных групп населения к занятости и источни-

кам доходов, не регулируемых правовыми нормами. Тенденции формирова-

ния в российском обществе субкультуры теневой экономической деятельно-

сти.  

 

Социально-демографичесие факторы экономического развития. 

Развитие теоретико-методологических подходов к исследованию зави-

симости  демографии и экономики в отечественной и зарубежной науке. 

Макроэкономическая (факторная) концепция Т.Мальтуса и её адаптация в 

отечественной науке. Экономическая теория рождаемости Г.Беккера. Теория 

демографического перехода А.Ландри. Концепция демографического гомео-

стаза А.Г.Вишневского. Интеграция исследовательской методологии в изу-

чении современных демографических процессов как ключевых доминант со-

временного российского социума (Н.М.Римашевская, Л.Л. Рыбаковский и 

др.). 

Показатели демографической ситуации в РФ: продолжительность жиз-

ни, состояние здоровья и др. Динамика численности экономически активно-

го населения,  его демографическая структура, трудовой потенциал (регио-

нальный анализ). Соотношение показателей рождаемости и смертности в ус-

ловиях кардинальных социально-экономических преобразований. Семья как 

субъект экономической деятельности (домашние хозяйства) и институт со-

циализации молодёжи. Государственная демографическая политика: пози-

тивный опыт и ограничения. 

 

Социально-демографические характеристики трудовых ресурсов. 



 17 

Половозрастная структура экономически активного населения. Поло-

жение на рынке труда женщин и мужчин, молодёжи и пожилого населения.  

Особенности предложения и  спроса на труд в субъектах РФ. Состояние 

рынка труда в зависимости от уровня и качества воспроизводства населения.  

Молодёжный потенциал социально-экономического развития. Региональная 

демографическая политика: стимулирование рождаемости, укрепление соци-

ального статуса семьи, молодёжная политика и др. 

 Экономические, политические и социальные проблемы занятости в 

многонациональных регионах: особенности трудовой адаптации различных 

этнических групп. Влияние на качество трудового потенциала,  структуру 

трудовой и экономической деятельности, социальное самочувствие населе-

ния процессов внутренней и внешней этнической миграции. Регулирование 

процессами социальной адаптации «внешних» мигрантов  (населения Китая, 

Кореи) в проблемных регионах Дальнего Востока.  Соотношение социально-

экономических и геополитических интересов в регулировании социально-

трудовых отношений. 

 

 

Методы исследования демографической ситуации и демографический 

прогноз в системе социально-экономического прогнозирования. 

Общие методы изучения демографической ситуации: данные стати-

стики, социологические методы сбора и обработки информации.  Переписи 

населения как основной источник о количестве,  структуре и демографиче-

ских характеристиках населения. Специальные методы анализа: продольный 

и поперечный анализ демографических процессов; сетка; Метод демографи-

ческих коэффициентов; индексный метод в демографии; моделирование де-

мографических процессов и структур.  

Основные направления демографических исследований: а) продолжи-

тельность жизни; б) состояние и тенденции рождаемости и смертности; в) 

семья как институт брака и социализации; г) миграция и урбанизация насе-
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ления; д) социально-демографические характеристики рынка труда и занято-

сти и др.  

Методика и техника прогнозирования демографических процессов в 

стратегиях социально-экономического развития регионов. Основные на-

правления социально-демографического прогноза: рождаемости и смертно-

сти; половозрастной структуры населения; семейной структуры населения; 

уровня и качества жизни различных общественных групп и др. 

 

Качество жизни как социальный ресурс и гарант 

 экономического развития. 

Категория «качество жизни» и ее роль в системе социально-

экономического управления. Методические подходы к измерению качества 

жизни: объективный и субъективный. 

Объективный — статистический анализ реальных условий жизнедея-

тельности: экология, занятость, продолжительность жизни и т.д. 

Субъективный — социологическое изучение субъективного воспри-

ятия людьми жизненной среды. 

Классификация индикаторов качества жизни: а) объективные (природ-

ные, экономические, социальные); б) субъективные. 

Единицы наблюдения: индивид, социальная группа, социальный инсти-

тут. 

Эволюция научных представлений о показателях качества жизни 

(Э.Дюркгейм, М.Вебер, Э.Мэйо, А.Маслоу, Дж.Гэлбрейт и др.). Понятие ин-

декса развития человеческого потенциала (ИРЧП). Основные методологиче-

ские категории: образ жизни, уровень жизни, жизненный стандарт, цивили-

зация и др. Взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей вла-

сти в регулировании качества жизни населения. 
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