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Региональные модели адаптации населения к экономическим и социальным изменениям / Колл. 
монография под общ. ред. д. э. н. О. А. Козловой. Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 
2021. 375 с.

В коллективной монографии представле-
ны результаты исследования региональных 
проблем адаптации населения к динамич-
но меняющимся социально-экономическим 
условиям жизнедеятельности российского 
общества. Значительное внимание уделе-
но проблемам цифровой трансформации 
всех сфер жизнедеятельности общества, 
как важным средовым факторам, влияющим 
на формирование региональных моделей 
адаптации населения. Авторы разработали 
типологию моделей адаптации населения 
к изменениям окружающей среды. Модели 
адаптации разделены на следующие виды: 
модели адаптации населения к глобально-
му изменению климата на планете; модели 
адаптации населения к стихийным бедстви-
ям и их последствиям; модели, описывающие 
влияние генерации, накопления, интеграции 
и использования знаний на адаптацию насе-
ления в изменяющейся окружающей среде; 
модели, описывающие влияние различных 
социальных, экономических, политических 
и иных изменений на адаптацию населения, 
его отдельных социальных групп и челове-
ка. Выявлены специфические характеристи-
ки адаптационных процессов в переходных 
периодах, отличающие поступательное со-
циально-экономическое развитие и влияю-

щие на адаптационные модели поведения населения, такие как многоукладность, неустойчивость, 
альтернативность (вариативность) и относительная краткосрочность, повышение роли государства 
в регулировании переходных процессов. Обоснован теоретический подход к определению при-
чинно-следственных связей, влияющих на адаптационные процессы и их результаты на основе ис-
пользования принципа детерминизма. Факторы систематизированы по логическому обоснованию 
«условия формирования фактора» на внешние для населения (объективные) и внутренние (субъек-
тивные), а также по их характеру (политические, экономические, социокультурные и технологиче-
ские). Внутренние факторы разделены по субъектам их формирования на личностные и ценностные. 
Проведена систематизация факторов, определяющих особенности процессов адаптации в различ-
ных аспектах функционирования населения: демографическом, образовательном, миграционном, 
расселенческом, досуговом, финансовом. Систематизированы факторы трансформации моделей 
адаптации к изменениям образовательной среды. По типу реакции на изменения образователь-
ной среды модели адаптации разделены на активные и пассивные, выявлено три основных модели 
адаптации: модель достижения, модель поддержания и модель выживания. Разработаны методоло-
гические положения оценки социальной и экономической адаптации населения в условиях перехо-
да к динамичному развитию. Проведена классификация населения по критерию адаптированности 
на основе анализа результатов адаптации; оценка адаптивных возможностей и ресурсов населения; 
анализ факторов, барьеров, рисков адаптации.
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Белкин В. Н., Белкина Н. А., Антонова О. А. Циркулярная модель потребления и качество жизни 
населения // Журнал экономической теории. 2021. Т. 18, № 2. С. 239–253. DOI: 10.31063/2073-
6517/2021.18-2.6.

Острота стоящих перед населением экологических проблем побуждает к поиску такой модели по-
требления, использование которой будет снижать риски загрязнения окружающей среды. Предла-
гается переход на циркулярную модель потребления, в рамках которой население играет важную 
роль в качестве как потребителя, так и пользователя произведенных благ, а ценности экологической 
культуры — чистый воздух, вода, земля — имеют приоритетное значение для качества жизни населе-
ния. Формирование качества жизни населения в циркулярной модели потребления основано на не-

скольких направлениях деятельности: вторичного использования и производства полезной про-
дукции или ее восстановления; создания формы организации производств внутри регионов, когда 
отходы одних производств служат сырьем для других; функциональной экономики, направленной 
на оптимизацию, рациональное и длительное использование минимального количества ресурсов, 
организацию сервисной модели деятельности; ответственное потребление; продление срока служ-
бы продукта; управление отходами.

Козлова О. А., Макарова М. Н., Секицки-Павленко О. О. Модели динамики демографических 
показателей в условиях адаптации населения к изменениям социально-экономической среды // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14, № 4. С. 48–58. 
DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.3.

Социально-экономическое развитие любой территории неотъемлемо связано с воспроизводством 
населения, которое предопределено демографическим поведением. Трансформация моделей де-
мографической динамики, проявляющаяся в последнее время, является закономерным результатом 
адаптации общества к новой социально-экономической реальности. Процесс адаптации населения 
к изменениям необходимо рассматривать в двух контекстах взаимосвязи «индивид – среда» (в пер-
вом случае человек выступает в качестве объекта, на который воздействует среда, а адаптация носит 
пассивный характер, во втором случае человек сам воздействует на среду). Динамика демографи-
ческих показателей носит ярко выраженный адаптивный характер и определяется поведенческим 
механизмом в реализации репродуктивных, самосохранительных, миграционных планов. Так, вы-
деление специфических характеристик социально-экономического развития России в 2000–2006, 
2007–2015, 2016–2019 гг. позволяет определить три этапа динамики демографических показателей. 

Образ жизни населения

Качество жизни населения 

Культура потребления, 
экологическая культура 

Качество 
условий (среды) 

жизни  

Качество 
деятельности, 

качество трудовой 
жизни  

Качество 
человеческого 

потенциала   

Циркулярная модель потребления 

Рис. Составляющие качества жизни населения в циркулярной модели потребления

https://jet-russia.com/wp-content/uploads/2021/06/06_Belkin_2_2021.pdf
https://jet-russia.com/wp-content/uploads/2021/06/06_Belkin_2_2021.pdf
http://esc.vscc.ac.ru/article/29011?_lang=en
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Коэффициент рождаемости на 1000 чел.
Коэффициент смертности на 1000 чел.
Коэффициент миграционного прироста на 10000 чел.

Рис. Показатели демографической динамики России в 2000–2019 гг.

Для каждого из этапов характерна своя модель адаптации населения к изменениям социально-эко-
номической среды, отличающаяся от прочих моделей характером репродуктивного, самосохрани-
тельного и миграционного поведения.

Павлов Б. С. Сбережение социального института родительской семьи как залог воспроизводства 
демографического благополучия регионального социума (теоретические посылы и практика 
анализа (1971-2021 гг.)) // Вестник Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Социально-экономические науки. 2021. № 3. С. 62–81. DOI: 
10.15593/2224-9354/2021.3.5.

На основании результатов социологических опросов и формализованных интервью, выполненных 
в ряде регионов РФ за период 1971–2020 гг., определена проблематика репродуктивной деятельно-
сти родительских семей. Демографическая (в частности, репродуктивная) жизнедеятельность совре-
менной родительской семьи в РФ в большинстве своем связана с целой палитрой социально-эконо-
мических и нравственно-этических трудностей и рисков в процессе реализации ею своих основных 
социально-демографических функций. Прослеживается явная несопоставимость «прямых» матери-
ально-финансовых, трудовых и временных затрат родителей на рождение и взращивание своих 
детей с реальными размерами компенсаций этих затрат со стороны государства. Чувствительность 
населения к такой «экономической неувязке» резко увеличилась с вхождением российского социу-
ма в реальные «жесткие» рыночные отношения. 

Salamatov A. A., Gordeeva D. S. Determination of the quality of life of society by the ecological 
and economic orientation of the individual’s personality // Перспективы науки и образования 
(Perspektivy Nauki i Obrazovania). 2021. Vol. 53, No. 5. P. 48–65. DOI: 10.32744/pse.2021.5.4.

Более острыми становятся вопросы сбалансированного эколого-экономического развития обще-
ства, заключающегося в коэволюции природных и производственных систем в благоприятных, эф-
фективных и безопасных направлениях. Это определяет значимость обоснования модели формиро-
вания эколого-экономической направленности личности как ключевой детерминанты повышения 
качества жизни и основополагающего условия сбалансированного развития общества. Предлагае-
мая модель является универсальной, может найти применение при осуществлении различных видов 

http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/10359/SAVING+THE+SOCIAL+INSTITUTE+OF+THE+PARENTAL+FAMILY+AS+A+KEY+TO+DEMOGRAPHIC+WELL-BEING++REPRODUCTION+IN+REGIONAL+COMMUNITIES++%28THEORETICAL+BACKGROUND+AND+PRACTICAL+ANALYSIS++%281971%962021%29%29file.pdf
https://pnojournal.wordpress.com/2021/10/28/salamatov/
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Block diagram "Model of ontological reflection of the formation of the ecological and economic 
orientation of the individual's personality" 

PURPOSE  
Formation of the ecological and economic orientation of the individual 

 METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE PROCESS OF FORMATION OF 
THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC ORIENTATION OF THE INDIVIDUAL 

Dialectical approach -there is a transition from the initial theoretical abstractions of environmental and 
economic development options to a single co-evolving trajectory that determines the management 
strategy of ecological and economic balance. 
Acmeological approach -allows you to correlate the real characteristics of personal development with 
the optimal model of self-development. 
Axiological approach-provides a search for fundamentally new values that can adequately reflect the 
changes taking place in society. 

THE MAIN TASKS OF THE FORMATION OF THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC ORIENTATION OF THE 
INDIVIDUAL 

PROFESSIONAL AXIOLOGICAL 

COMPONENTS OF THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC ORIENTATION OF THE INDIVIDUAL 

COGNITIVE AFFECTIVE

CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC ORIENTATION OF THE 
INDIVIDUAL 

PERFORMANCE  
- formation of the ecological and economic orientation of the individual;
- achieving economic well-being;
- improving the quality of the environment

ORGANIZATIONAL 

ACTIVE DISPOSITION

OBJECTIVE 
CONDITIONS 

SUBJECTIVE 
CONDITIONS 

methodological  
aspect 

content 
aspect 

technological 
aspect 

value-
semantic 

attitude to life 

EE personal 
activity 

EE 
personal 
behavior 

Рис. Модель формирования эколого-экономической направленности личности

деятельности, определяет цели, задачи, подходы, компоненты, объективные и субъектные подсисте-
мы, результаты.

Модель гармоничного развития регионального здравоохранения на основе эффективного 
взаимодействия системы здравоохранения и социально-экономической системы региона 
/ Н. В. Кривенко, С. Е. Шипицына, В. Г. Крылов, А. Г. Басов // Экономический анализ: теория 
и практика. 2021. Т. 20, № 11. С. 2053–2073. DOI: 10.24891/ea.20.11.2053.

Представляется крайне важным интегративный подход к развитию как производственной, так и со-
циальной сфер региона, определение точек соприкосновения в эффективном взаимодействии со-
циально-экономической системы региона и региональной системы здравоохранения. Достижение 

https://www.fin-izdat.com/journal/analiz/detail.php?ID=77825
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гармоничного развития регионального здравоохранения требует построения эффективной модели 
финансирования. Предложенная авторская модель рассматривает соотношение государственного 
участия в финансировании отрасли и дополнительных инструментов за счет внебюджетных источ-
ников на основе пропорции «золотого сечения». Использование модели определяет возможность 
эффективного взаимодействия системы здравоохранения и социально-экономической системы ре-
гиона.

Belik I. S., Nikulina N. L., Alikberova T. T. The Influence of Anthropogenic Hazards on the Assessment of 
the Quality of Life // GEC 2021: Web of Conference. 2021.

Высокое качество жизни и здоровье населения можно обеспечить только при сохранении прием-
лемого состояния окружающей среды, что требует обязательного учета техногенных опасностей, 
бедствий и катастроф при оценке уровня качества жизни. Предлагается модификация комплексной 
методики Совета по изучению производительных сил, включающей в себя наиболее полный пере-
чень факторов, влияющих на качество жизни, путем учета вероятности наступления техногенных 
аварий (для этого может быть использована взаимосвязь характеристик интенсивности загрязнения 
основных средств и стремительности износа оборудования). Это позволяет скорректировать значе-
ния интегрального параметра оценки качества жизни населения благодаря уточнению состояния та-
ких сфер, как доходы и потребление, жилищные условия и обеспеченность материальными благами, 
уровни развития здравоохранения, качество окружающей среды и рынок труда.

Дорошенко С. В., Санаева О. В. Оценка влияния долговой нагрузки на число самоубийств 
в регионах России // Пространственная экономика. 2021. Т. 17, № 4. С. 97–117. DOI: 10.14530/
se.2021.4.097-117.

Склонность к суициду, в пределе приводящая к формированию динамики самоубийств, влечет за со-
бой серьезные социально-экономические и демографические потери. Эконометрическая оценка 
влияния объема задолженности физических лиц на число самоубийств среди других социально-эко-
номических факторов (уровень безработицы, логарифм ВРП на душу населения, коэффициент раз-
водимости, число больных психическим расстройством, средняя фактическая продолжительность 
рабочей недели, число больных алкоголизмом) позволила выявить отрицательную зависимость, 

Уровень развития 
ГЧП (15%)

Участие социально- 
экономической системы 
региона в обеспечении 

здравоохранения: 
уровень государственного 

финансирования 
регионального 

здравоохранения (62%)

Уровень 
развития ДМС 

(4%)

Региональная 
система 

здравоохранения 
(дополнительные 

инструменты — 38%)

Уровень 
инновационного 

развития 
отрасли (14%)

Уровень развития 
медицинского 
туризма (5%)

Рис. Структурная модель гармоничного развития регионального здравоохранения

http://spatial-economics.com/eng/arkhiv-nomerov/2021-4/1023
http://spatial-economics.com/eng/arkhiv-nomerov/2021-4/1023
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что противоречит результатам подобных исследований, проведенных для развитых экономик. 
В то же время некоторые результаты, полученные ранее в отечественных и зарубежных исследо-
ваниях, подтвердились. Среди них: U-образная зависимость между продолжительностью рабочего 
времени и числом самоубийств и прямая связь между увеличением числа суицидов и ростом разво-
димости, количества больных психическими расстройствами, а также безработицы и употребления 
алкогольной продукции.

Захарчук Е. А., Упоров В. Е. Индивидуализация городов как один из факторов сохранения 
человеческого капитала // Вестник университета. 2021. № 12. С. 40–46. DOI: 10.26425/1816-4277-
2021-12-40-46.

Стратегии российских городов ставят человеческий капитал на одну из ключевых позиций, однако 
использование устаревших методов привлечения населения практически себя исчерпало. Это опре-
деляет наличие тесной связи между сохранением человеческого капитала и качеством стратегий 
городов, в частности уровнем их индивидуализации. В основе реализации индивидуализированных 
стратегий российских городов должно лежать создание их брендов, которые необходимо разра-
батывать, учитывая индивидуальность города и его историю. Важными элементам процесса инди-
видуализации городов являются: привлечение специалистов по брендингу, освещение в средствах 
массовой информации, участие населения в формировании образа индивидуализации территорий. 
Имеется существенная разница между механизмами реализации индивидуализированных страте-
гий территориального развития по типу городов, однако возможность развивать индивидуальность 
посредством маркетинга территории, ее брендинга в большей степени зависит не от размера горо-
да, а от его уникальности, проработанности стратегических документов и желания достичь желаемо-
го образа будущего территории.

Артемова О. В., Савченко А. Н. Качество городской среды: вопросы организации и социализации 
общественного пространства // Векторы благополучия: экономика и социум. 2021. № 2 (41). 
С. 73–86. DOI: 10.18799/26584956/2021/2(41)/1076.

Общественные пространства представляют собой важный элемент городской среды, свойства и ха-
рактеристики которой оказывают существенное воздействие на качество жизни человека. Содержа-
тельная наполняемость общественных пространств связана с активностью граждан, что обосновы-
вает необходимость социализации общественного пространства города, вовлечения гражданского 
общества, различных групп населения в преобразование общественных пространств, осуществление 
коммуникаций. При управлении общественными пространствами города наиболее целесообразно 
использование проектного подхода, кроме того, необходим учет интересов всех групп населения 
как пользователей общественными пространствами и природно-климатического фактора террито-
рии.

Артемова О. В., Логачева Н. М. Развитие российских мегаполисов с ориентацией на человека: 
возможности и ограничения // Вестник Пермского университета. 2021. Т. 16, № 2. С. 183–201. 
(Экономика). DOI: 10.17072/1994-9960-2021-2-183-201.

Городское пространство следует воспринимать как «место жизни» — городскую среду, предостав-
ляющую набор разных возможностей для удовлетворения растущих потребностей горожан. Важ-
нейшим фактором, влияющим на способность удовлетворять потребности городского населения, 
является стоимость жизни, что позволяет позиционировать крупнейшие города РФ по критериям 
«качество городской среды» — «стоимость жизни населения» и сформулировать вывод о том, что ус-
ловия, характеризующие пространство городов, дифференцированны. Концептуальное решение 
имеющихся проблем должно быть заложено в стратегических документах развития мегаполисов, 
а практическое решение — в разработке эффективных механизмов их реализации (муниципальные 
программы и проекты). Стратегические документы городов-миллионников требуется анализировать 
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Рис. Позиционирование городов-миллионников по критериям «качество городской среды — соотно-
шение доходов и стоимости жизни», по данным 2019 г.

и перманентно актуализировать с учетом как «коллективной оценки», так и потребностей отдельно-
го горожанина в высоком качестве городской среды. 

Макарова М. Н. Зарубежный опыт регулирования социально-демографической асимметрии 
территориального развития // Human Progress. 2021. Т. 7, № 4. 4: 1–12. DOI: 10.34709/IM.174.6.

Неравномерность развития является неотъемлемым свойством экономического пространства. Ком-
плексной категорией, отражающей различные аспекты неравномерности, выступает понятие асим-
метрии, в которой особенно отчетливо проявляются диспропорции демографической динамики тер-
риториального развития. На основании анализа зарубежных практик пространственной политики 
в области демографического развития можно выделить три принципиально отличающихся подхода 
к регулированию социально-демографической асимметрии, связанные, во-первых, с выравнивани-
ем диспропорций, во-вторых, с усилением неравномерности или, в-третьих, с обеспечением сбалан-
сированного демографического развития. Выбор подхода к управлению социально-демографиче-
ской асимметрией определяется целями и задачами социально-экономического развития региона 
в целом; сложившимся уровнем социально-демографической асимметрии; наличием достаточных 
финансовых ресурсов для реализации выбранной политики и достаточного числа квалифицирован-
ных управленцев, способных эффективно реализовать выбранный подход.
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