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Структурно-ценностный анализ 
социально-экономических изменений

Основу  метода структурно-ценностного анализа (СЦА) составля-
ют расчет и анализ матриц и векторов структуры (вероятностей) и склон-
ностей для социально-экономического и, в частности, дистрибутивного 
поведения [2;1]. Большое значение имеет исследование склонностей на-
селения к различным видам использования времени [1;98-102] и доходов 
[1;102-105], а также  к экономической активности, занятости в экономике, 
правонарушениям (преступности) [3;26-36], рождаемости, смертности, 
миграции и др.

Общее изменение  складывается из однонаправленных или разнона-
правленных с ним по знаку частных изменений. Склонности характеризу-
ются  относительными (деленными на общее изменение) частными изме-
нениями во времени или социально-экономической среде (пространстве). 
Положительный знак склонности означает, что частное изменение одно-
направлено, а отрицательный – обратно направлено к общему изменению. 
Сумма склонностей по всем возможным частным изменениям всегда равна 
1. Например, для элементов (объектов или субъектов) систем в матрице их 
межсистемных перемещений  склонность к импорту  или экспорту (посту-
плению или выбытию, вложению или изъятию и т.п.) равна разнице между 
1 и склонностью к сохранению в возможном (внесистемном) состоянии 
или в осуществившемся  (внутрисистемном) состоянии. 

На уровне социальной микросреды склонности к различным видам 
использования времени могут быть самостоятельно рассчитаны отдель-
ными работниками (учащимися) по данным самонаблюдения его структу-
ры в будние (рабочие или учебные) и выходные дни [3;8-25]. Методическая 
помощь, сбор, статистическая обработка накопленных данных, публикация 
сводных показателей осуществляется по адресу http://aichernikov.wordpress.
com.

На уровне социально-экономической макросреды показатели макро 
СЦА могут быть определены для различных стран за определенные пери-
оды времени по данным международной статистики. Соответствующий 
мониторинг показателей СЦА социально-экономических изменений осу-
ществляется по адресу http://aichernikov.wordpress.com. Например, в России 
по данным Федеральной службы государственной статистики наблюда-
ется благоприятное постепенное увеличение склонности к рождаемости. 
Так, в расчете на 1000 человек населения она увеличилась с отрицательного 
значения -53,19 в 1995-2000 гг. до положительных значений +52,5  в 2000-
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2005гг. и +336,7 в 2005-2009гг. При этом успешному преодолению де-
мографического кризиса препятствует негативное изменение склонно-
сти к смертности соответственно с отрицательных значений -6,9 и -17,3 до 
положительного значения +315,7.
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