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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.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Шумакова О.В., Косенчук О.В.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,  
Омск, Россия (644008, Омск, ул. Сибаковская , 16/3), e-mail: oliakos@mail.ru

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». 


