
«Влияние миграционных и социо-

демографических процессов на периферию 

европейской интеграции. Политико-правовые и 

гуманитарные аспекты»

Исследовательский проект (599762-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-

MODULE) при финансовой поддержке 

Европейской Комиссии 

на базе 

Северо-Западного института управления РАНХиГС

Сроки реализации проекта:

01.09.2018 – 31.08.2021



Тема 1. “Мегатренды и актуальные проблемы 

социально-демографического процесса в 

современном мире”
• Демографические и социальные подходы и изменения в представлениях о

человеческом капитале, социализации и адаптации в современном мире

• Факторы, напрямую влияющие на осознание общеевропейской идентичности,

европейский опыт борьбы с распространением расизма, экстремизма и иных

форм радикализации населения

• Результаты освоения темы - формирование базовых знаний и навыков

анализа о Европе как центре притяжения миграции, учитывая, что Европа

выступает в качестве глобального центра культурного, экономического и

социального престижа, модели для воспроизводства качества жизни и

структуры управления



• 1. Мегатренды

• 2. Глобализация

• 3.  Социо-технологические аспекты модернизации и 

человеческий капитал

• 4. Миграционный фактор и анализ глобальных 

политических процессов современности

Тема 1. “Мегатренды и актуальные проблемы 

социально-демографического процесса в 

современном мире”



Мегатренды

• Мегатренды — это крупномасштабные, долгосрочные процессы

мирового развития, определяющие качественное содержание

текущего этапа эволюции миросистемы. В опубликованной в 1982 г.

американским футурологом Джоном Нэйсбиттом книге

«Мегатренды», ставшей вскоре национальным, а чуть позднее и

мировым бестселлером, автор исследовал «основные направления

движения, которые определяют облик и суть» изменяющегося

американского общества



• Ускорение темпа социального развития

• Глобализация, регионализация и глокализация

• Децентрализация и кризис институтов глобального лидерства

• Новые институты и новое государство

• Универсализация миграционных потоков

• Виртуализация общественно-политических отношений

• Кризис как норма

• Новые ценности для нового человека

Мегатренды



• Глобализацию можно понимать как объективный нелинейный процесс 

«возникновения межрегиональных структур и систем взаимодействия и 

обмена», захватывающий едва ли не все области общественной жизни, но 

в силу своей противоречивости и разнонаправленности не тождественный 

процессу формирования глобального общества или мирового сообщества. 

(Дэвид Хелд «Глобальные трансформации») 

Глобализация



• Современные государства и иные системы отношений между людьми 

могут быть эффективными только при условии надежного обеспечения 

своих действий новой наукой, новой промышленностью, новыми 

отношениями и новой информационной политикой.

• Человечество стоит на краю новой технологической революции, которая 

кардинально изменит то, как мы живем и работаем и относимся друг к 

другу. Подобного масштаба и сложности перемен человечеству еще 

никогда не доводилось испытывать. Конечно, сейчас невозможно 

предвидеть, как она будет разворачиваться, но уже сейчас очевидно, что 

она затронет все группы, слои и прослойки человечества, все профессии и 

т.д. (Клаус Мартин Шваб, президент ВЭФ, Давос (Швейцария) 2016 год)

Социо-технологические аспекты модернизации и 

человеческий капитал



КУЛЬТУРНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ

• Ценности

• Убеждения

• Мотивация

• Стереотипы

• Языковые 

различия

• Нормы и правила

• Стандарты 

потребления

• Мода

• Культурные 

Бренды

• Тип политической

системы

• Властные

структуры

• Внутренняя и 

внешняя политика 

государства

• Лидеры 

государства, 

• формальные и 

неформальные 

институты 

управления

• Политические 

Бренды

• Тип экономической 

системы

• Условия и 

тенденции развития 

экономики 

государства

• Роль ТНК

• Уровень развития 

технологий

• Специфика 

экономических 

центров

o Численность населения

o Гендерная и возрастная 

специфика

o Уровень грамотности и 

профессиональной 

подготовки

• Качество жизни

• Уровень развитости 

гражданского общества

• Отношение к 

инновациям

• Стратификация

• Социальные практики 

включения и исключения



В условиях ограниченности природных ресурсов и отсутствия свободных 

земель во многих развивающихся странах растет плотность населения, все 

острее ощущается нехватка жилья, воды и продовольствия, 

распространяются заболевания. Прогнозы свидетельствуют о том, что в 

ближайшей перспективе демографические диспропорции в мире будут 

нарастать.

Миграционный фактор и анализ глобальных 

политических процессов современности



Благодарим за внимание!


