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отражение проблемы управления стоимостью предприятия в условиях структурных преобразований, на се-
годняшний день не сформирована единая методика управления стоимостью предприятия в условиях реструк-
туризации. В современной практике для процесса управления стоимостью компании целесообразным является 
совместное применение таких методик, как EVA (добавленная экономическая стоимость) и BSC (сбалансиро-
ванная система показателей). Данные инструменты позволяют строить более эффективную систему управле-
ния. При этом применение указанной системы методик в условиях реструктуризации имеет свои особенности 
в силу своей специфики. Авторы статьи предлагают свою методику управления стоимостью предприятия в 
условиях реструктуризации.
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Works of Russian and foreign scientists are devoted to problems of business valuation and value-based 
management. But there is no consideration of the problem of managing the value of companies in conditions of 
structural transformations in works of Russian economists, the unified system of managing the value of companies in 
conditions of restructuring isn’t formulated. In practice the combined usage of EVA (Economic Value Added) and BSC 
(Balanced Scorecard) is proper for the process of managing the value of company. These models allow building of 
more effective system of management. But the usage of these methods in conditions of restructuring has some specific 
features. The authors of the article suggest their own method of value-based corporate management in conditions of 
structural transformations.
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Север России – высокоширотная территория, включающая арктическую зону. Северная специфика за-
ключается в особенностях природно-ресурсного и человеческого потенциалов: этническая структура человече-
ского потенциала северных территорий РФ обусловлена жизнедеятельностью коренных народов Севера. Пред-
ставители коренных малочисленных народов Севера арктической зоны России:  ханты, ненцы, коми, селькупы, 
саами, чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы, кереки, коряки, лопари. Среди факторов, негативно влияющих на со-
циально-экономическое положение коренных малочисленных народов Севера РФ сегодня, – активное промыш-
ленное освоение районов проживания и традиционного природопользования, конкуренция в использовании 
ресурсов, развитие сферы туризма, изменение климата, несовершенство институционального регулирования 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. В рамках реализации арктической политики РФ 
особый интерес представляет арктическая стратегия Канады, которая в отношении коренных народов Севера 
подразумевает повышение уровня их благосостояния за счет применения комплексного подхода к защите эко-
логически уязвимых территорий жизнедеятельности коренных народов, предоставления им прав распоряже-
ния своими землями и ресурсами, предоставления финансовых ресурсов. Основой арктической политики РФ 
является модель устойчивого развития арктических территорий, предусматривающая комплексный подход в 
решении проблем социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Основные 
составляющие такого подхода – социальная, экономическая, экологическая.
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The North of Russia is a high latitude area, which includes the Arctic zone. The northern specificity lies in the 
features of the naturals resources and the human potential. The ethnic structure of human potential is the livelihoods 
of indigenous peoples of the North. Khanty, Nenets, Komi, Selkup, Saami, Chukci, Eskimos, Evens, Chuvans, Kereki, 
Koryaki, Lappi are the representatives of  indigenous peoples of the Russian North. The active industrial development, 
the competition in the use of biological resources, the development of tourism, the climate change and the inadequate 
institutional regulation of life of indigenous peoples are the factors that adversely affect the socio-economic situation of 
the indigenous peoples of the Russia. The Canada’s Arctic strategy is of particular interest to Russia. The Canada’s Arctic 
strategy in relation to indigenous peoples of the North means raising the level of well-being through a comprehensive 
approach to the protection of environmentally sensitive areas of indigenous peoples life, the rights of the indigenous 
peoples manage their lands and resources, financial resources. The model of sustainable development of the Arctic 
territories is the foundation of the Russian Arctic policy. This model should provide a comprehensive approach to 
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solving the problems of socio-economic development of the indigenous peoples of the North. The main components of 
this approach are social, economic and environmental.
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Проведен анализ основных характеристик и тенденций в сфере благосостояния населения северных и 
арктических регионов России. Определены основные проблемы в сфере благосостояния населения, препят-
ствующие устойчивому социально-экономическому развитию России. Рассмотрена ситуация на рынке труда 
Севера России, в т.ч. занятость и заработная плата. Отличительной чертой рынков труда северных регионов 
является высокий уровень экономической активности населения. Определено, что актуальной проблемой на 
рынках труда регионов Севера России остается безработица. Детерминантой нестабильной ситуации на рын-
ках труда северных и арктических территорий является также монопрофильный характер экономики. В целом, 
анализ тенденций и характеристик ситуации на рынках труда Севера России (в т. ч. на его арктических тер-
риториях) указывает на феномен экономической бедности. Одна из причин – неэффективность деятельности 
органов местного самоуправления в части регулирования системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений. Феномен экономической бедности в северных и арктических регионах – это реакция региональ-
ных социально-экономических систем на несовершенство общегосударственных и специфически северных 
институтов социального управления. Проанализирован уровень жизни населения северных и арктических тер-
риторий. Выявлена тенденция снижения бедности населения. Определено, что основной проблемой остается 
низкий уровень жизни домохозяйств с детьми.
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The paper defined the analysis of the main characteristics and trends in the welfare on the northern and arctic regions 
of Russia. It is determined the main problems in the welfare that impede to sustainable socio-economic development 
of Russia. The author examined the situation in the labor market on North of Russia, including employment and 
wages. The high levels of the labor force participation is a distinguishing feature of the labor markets of the northern 
regions. An unemployment is the actual problem of labor markets on North of Russia. A single-industry character of 
the economy is the determinant of the unstable of the situation in the labor markets on the North. All in all, the analysis 
of the trends and characteristics of the labor markets on the North of Russia (including Arctic territories) indicates 
on the phenomenon of economic poverty. The inefficiency of local government in regulating the system of wages of 
employees of municipal organizations is one of the reasons. The phenomenon of the economic poverty in the northern 
and arctic regions is the reaction of the regional socio-economic systems to the imperfection of state and specifically 
northern institutions of the social control. The author analyzes the standard of living of the population on northern and 
arctic region of Russia. The tendency of decrease in poverty was found. The main problem is the low standard living 
of the households with children.
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В статье рассмотрены основные теоретические подходы к устойчивому развитию. Показана многоаспект-
ность сущности устойчивого развития, даны основные определения данного понятия, выдвинутые ведущи-
ми учеными, а также представлены различные варианты его перевода официально принятые с разных языков 
мира. Рассмотрены ключевые изменения взглядов на мир при переходе человечества на новый путь устойчи-
вого развития. Раскрыта значимость и установлена взаимосвязь между экологической, экономической и соци-
альной составляющими концепции устойчивого развития. Представлены теоретические аспекты устойчивого 
развития сельских территорий. Установлено место теории устойчивого развития сельских территорий в со-
временной науке в результате проведенного этимолого– и гносеологического исследования системы научных 
теорий, концепций и воззрений на развитие общества.  Выявлены различные суждения о сущности категории 
«устойчивое развитие сельских территорий» и ее взаимосвязи с близкими по значению категориями: «разви-
тие», «устойчивость», «устойчивое развитие» в процессе изучения и анализа трудов ученых–экономистов. На 
этой основе сделан вывод о неоднозначности трактовок данного понятия и предложено авторское определение 
термина «устойчивое развитие сельских территорий». 


