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II МЕ Ж ДУНАРОДНА Я НАУ ЧНО - ПРАКТИЧЕСК А Я КОНФЕРЕНЦИЯ
«УСТОЙЧИВОЕ РА ЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИК А »
18–20 ноября 2021 г. в городе Сибай Рес‑
публики Башкортостан состоялась II Ме‑
ждународная научно-практическая кон‑
ференция «Устойчивое развитие террито‑
рий: теория и практика», организованная
Сибайским институтом (филиалом) Баш‑
кирского государственного университе‑
та (БашГУ). Соорганизаторами конферен‑
ции выступили Институт социально-эко‑
номических проблем народонаселения
Федерального научно-исследовательско‑
го социологического центра РАН (ИСЭПН
ФНИСЦ РАН, Москва), Академия наук Рес‑
публики Башкортостан (Уфа), Монгольский
государственный университет науки и тех‑
нологий (Улан-Батор, Монголия), Научный
центр гуманитарных исследований (Буда‑
пешт, Венгрия), Жетысуский университет
имени Ильяса Жансугурова (Талдыкорган,
Казахстан), Пензенский государственный
университет (Пенза), НИИ безопасности
жизнедеятельности (Уфа).
Конференция собрала более 300 учёных,
преподавателей и практиков из разных го‑
родов России, Японии, Венгрии, Монголии,
Азербайджана, Казахстана, Узбекистана,
Кыргызстана. Опыт проведения 13 ежегод‑
ных конференций (из них 11 раз — в статусе
всероссийской конференции) доказал акту‑
альность рассматриваемых проблем и на‑
личие подлинного интереса к тематике ме‑
роприятия со стороны научно-педагогиче‑
ского сообщества. Доклады учёных, препо‑
давателей вузов, исследователей-практи‑
ков, магистрантов, аспирантов и докторан‑
тов вызвали оживлённую реакцию слушате‑
лей. Модераторами мероприятия выступили
Я. Т. Суюндуков, д.биол.н., проф., зам. дирек‑
тора Сибайского института (филиала) БашГУ
по научной работе и А. А. Барлыбаев, д.э.н.,
проф., декан факультета экономики и права
Сибайского института (филиала) БашГУ.
На открытии с приветственным словом
к участникам конференции обратился ди‑
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ректор Сибайского института (филиала)
БашГУ, к.пед.н., доцент И. С. Хамитов. По‑
здравив и поблагодарив всех участников, он
отметил, что в институте проводится пла‑
номерная работа по распространению зна‑
ний о значении науки и образования в обес‑
печении устойчивого будущего для нашего
общества. Также с приветствием к участ‑
никам конференции обратился Ю. А. Сима‑
гин, к.геогр.н., доцент, в. н. с., зав. лаборато‑
рией исследований социально-экономиче‑
ского и информационного развития терри‑
торий ИСЭПН ФНИСЦ РАН. Он подчеркнул,
что Сибайский институт (филиал) БашГУ
является хорошим примером вуза, которо‑
му даже в небольшом городе удаётся про‑
водить международные и всероссийские
конференции высокого уровня, и эту тра‑
дицию необходимо укреплять. Д. М. Хомя‑
ков, д.техн.н., к.биол.н., проф. факультета
почвоведения Московского государствен‑
ного университета имени М. В. Ломоносова
в своём приветствии поздравил участников
с началом работы конференции, поблагода‑
рил организаторов и отметил, что научных
площадок, рассматривающих подобные во‑
просы, сегодня не так много, и, высказал
желание ежегодно участвовать со своими
коллегами в работе данной конференции.
В заключение пожелал всем участникам по‑
ступательного развития и здоровья. В своём
приветствии профессор Монгольского госу‑
дарственного университета науки и техно‑
логии, к.геогр.н. Самбуу Гантумур поздра‑
вил с началом работы конференции и от‑
метил: «несмотря на все препятствия, свя‑
занные с пандемией, мы продолжаем рабо‑
тать и работаем вместе. Уверен, что наше
сотрудничество будет продолжаться, и при‑
несёт достойные плоды для наших стран».
А. Т. Канаев, директор НИИ проблем био‑
технологии, д.биол.н., профессор кафедры
химии и биологии Жетысуского универси‑
тета имени Ильяса Жасугурова, выступая
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с приветствием в адрес участников конфе‑
ренции, сказал, что стало хорошей тради‑
цией ежегодно на таких мероприятиях под‑
водить итоги научной работы и определять
цели развития на ближайшую перспективу.
Иштван Шанта, доктор философии, с. н. с.
Центра гуманитарных исследований в Бу‑
дапеште в приветственной речи поблаго‑
дарил организаторов за ежегодные пригла‑
шения в качестве соорганизаторов и участ‑
ников конференции, и отметил, что он при‑
езжает в Сибай как к себе домой, где ему
удобно и комфортно, пожелал конференции
успешной и плодотворной работы.
Приступая к рабочей части форума,
Я. Т. Суюндуков предложил собравшимся
почтить память скоропостижно ушедших
из жизни коллег, старших товарищей, по‑
стоянных участников конференции В. В. Па‑
циорковского, д. э. н., проф., г. н. с. ИСЭПН
ФНИСЦ РАН и Х. А. Барлыбаева, д. э. н.,
д.фил.н., проф. РАНХиГС при Президен‑
те Российской Федерации, г. н. с. Института
философии РАН.
В докладе «Динамика численности насе‑
ления как фактор устойчивого социальноэкономического развития» Ю. А. Симагина
уделено внимание проблемам устойчиво‑
сти развития территорий в зависимости от
динамики численности населения. Показа‑
но, что отрицательная динамика числен‑
ности, пусть и на относительно небольших
территориях, может угрожать устойчиво‑
сти развития всей страны, даже такой об‑
ширной, как Россия. Особенно негативной
в этом отношении является ситуация в сла‑
бозаселённых приграничных муниципаль‑
ных районах страны. Проблема обезлюди‑
вания сельской местности представляет со‑
бой угрозу устойчивому социально-эконо‑
мическому развитию России, по крайней
мере, по двум аспектам: 1) ограничению
перспектив демографического развития
страны; 2) возможности заселения пригра‑
ничных пустующих территорий в сельской
местности этнически не характерным для
страны населением. Первый аспект — тра‑
диционно именно сельское население вно‑
сит решающий вклад в демографическое
развитие любой страны за счёт того, что ро‑
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«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
ждаемость у сельского населения выше, чем
у городского. В итоге сокращение числен‑
ности и доли сельского населения России
оказывает негативное влияние на решение
задач, которые поставлены в националь‑
ном проекте «Демография» и других про‑
граммных документах государства. Второй
аспект — депопуляция сельского населения
(как и любого другого) — это негативное яв‑
ление в принципе. Вместе с тем она может
стать угрозой устойчивому развитию всей
страны, если допускать исход коренного на‑
селения из сельской местности геостратеги‑
ческих приграничных территорий, которые
выделены в «Стратегии пространственно‑
го развития Российской Федерации». К ним
относятся муниципальные районы и город‑
ские округа, примыкающие к сухопутной
границе в 38 субъектах РФ от Мурманской
области на северо-западе до Приморского
края на юго-востоке страны. Практически
незаселёнными можно считать территории
с плотностью населения менее 1 человека
на 1 км², слабозаселённые территории име‑
ют плотность от 1 до 5 человек на 1 км². Для
геостратегических приграничных террито‑
рий весьма опасно допускать низкий уро‑
вень заселённости территории. Между тем
даже в европейской части России имеются
практически безлюдные и слабозаселённые
геостратегические приграничные террито‑
рии, а в азиатской части они протянулись
на тысячи километров.
В. Я. Ахметов, к. э. н., доцент, с. н. с. Инсти‑
тута социально-экономических исследова‑
ний Уфимского федерального исследова‑
тельского центра РАН в докладе «Приори‑
тетные направления совершенствования
мониторинга
социально-экономическо‑
го развития сельских территорий Респуб‑
лики Башкортостан» обратил внимание на
то, что несмотря на многочисленные феде‑
ральные, региональные, субрегиональные
и муниципальные программы, утвержден‑
ные за последние 10 лет, социально-эко‑
номическое развитие депрессивных югои северо-восточных районов республики до
сих пор оставляет желать лучшего. Это во
многом объясняется недостаточно эффек‑
тивным социально-экономическим мони‑
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торингом развития сельских территорий,
отсутствием полноценного комплексного
критического анализа выполнения целе‑
вых программ, что не способствует каче‑
ственному проектированию дальнейшего
развития экономики села и социальной ин‑
фраструктуры. В рамках своего исследова‑
ния он обосновывает целесообразность со‑
здания в Башкортостане Центра аграрных
исследований и мониторинга устойчивого
развития сельских территорий для целена‑
правленной работы по разработке и кор‑
ректировке региональных, субрегиональ‑
ных и муниципальных программ социаль‑
но-экономического развития современно‑
го села. Актуальность создания такого Цен‑
тра он объясняет тем, что организованные
к настоящему времени в регионе государ‑
ственные институты регулярным и систе‑
матизированным мониторингом социаль‑
но-экономического развития сельских тер‑
риторий в силу многих причин практиче‑
ски не занимаются. В частности, он отме‑
тил, что созданный в 2021 г. Центр управле‑
ния Республикой Башкортостан (ЦУР) в ос‑
новном занимается мониторингом обраще‑
ний граждан в рамках проекта «Инцидентменеджмент», в том числе поступающих
через социальные Интернет сети. Вопросы
развития сельских территорий ЦУР затра‑
гиваются лишь точечно в зависимости от
активности отдельных граждан. Существу‑
ющие центры изучения гражданских ини‑
циатив, аграрных исследований, изучения
человеческого потенциала, экономических
исследований, экономического монито‑
ринга и анализа, социокультурного анали‑
за, функционирующие в структуре Инсти‑
тута стратегических исследований Респуб‑
лики Башкортостан социально-экономиче‑
ским мониторингом сельских территорий
занимались лишь периодически в зависи‑
мости от финансирования и по отдельным
блокам экономики села. Сейчас же, в связи
с оптимизацией сети научных учреждений,
они находятся на грани закрытия. Соответ‑
ственно создание «Центра аграрных иссле‑
дований и мониторинга устойчивого разви‑
тия сельских территорий Республики Баш‑
кортостан» позволило бы более эффективно
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координировать усилия органов государ‑
ственной и местной власти, научно-иссле‑
довательских учреждений и учебных заве‑
дений, агропромышленных предприятий
и организаций, бизнеса, населения по ком‑
плексному мониторингу, анализу и оценке
социально-экономического развития села
региона в разрезе муниципальных образо‑
ваний для определения ключевых «точек
роста» сельской экономики, ее диверсифи‑
кации с учётом передового опыта и дости‑
жений современной науки, созданию и раз‑
витию объектов социальной и инженерной
инфраструктуры.
Д. М. Хомяков, д.техн.н., к.биол.н., проф.
факультета
почвоведения
Московско‑
го государственного университета име‑
ни М. В. Ломоносова в своем выступлении
«ESG-стратегия агропроизводства, плодо‑
родие и «здоровье» отечественных пахот‑
ных почв» проанализировал роль почвен‑
ных ресурсов в устойчивом развитии продо‑
вольственных систем. Об устойчивом раз‑
витии и связанном с этим корпоративном
управлении и поведении на рынке, осно‑
ванном на принципах ESG (Environmental,
Social and Governance) — экология, социаль‑
ная ответственность, руководство — стали
много говорить на форумах, конференци‑
ях, в заявлениях компаний. Это связывают
с климатическими изменениями и перехо‑
дом к «углеродному регулированию». Лиде‑
рами являются банковские структуры, осу‑
ществляющие капиталовложения для пе‑
реориентации энергетики в контексте «зе‑
лёной» повестки. Банки, активно внедряю‑
щие ESG-принципы в свои бизнес-модели,
могут стать катализаторами «озеленения»
российской экономики, в том числе и АПК,
при системных мерах государственной под‑
держки со стороны регулятора. Сохранение,
восстановление и повышение плодородия
почв земель сельскохозяйственного назна‑
чения являются составляющими развития
и совершенствования АПК РФ. В данный
момент в российском правовом поле отсут‑
ствует полноценное, научно-обоснованное
и легальное (юридически значимое), обще‑
правовое, точное, однозначное, дефиниро‑
ванное, устоявшееся, неконтекстное опре‑
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деление почвы и её плодородия как фунда‑
ментального уникального свойства. Опре‑
деление почвы могло бы быть сформули‑
ровано следующим образом: почва — ком‑
понент природной среды, природное тело,
образующееся и изменяющееся с течением
времени на суше в результате преобразова‑
ния поверхностных слоёв земной коры под
совместным воздействием климата, рель‑
ефа, живых организмов. Представляет со‑
бой совокупность почвенных горизонтов,
появляющихся в процессе почвообразова‑
нии и формирующих почвенный профиль
или почвенный слой, который несет на себе
растительный покров земли; состоит из ми‑
неральных и органических частей, характе‑
ризуется плодородием, структурой и свой‑
ствами, необходимыми для существования
растений, животных и микроорганизмов,
жизнеобеспечения и деятельности чело‑
века. Состояние почв в настоящий момент
можно характеризовать, как «хроническую
болезнь». В составе пахотных земель 62%
площадей занимают слабогумусирован‑
ные почвы и почвы с содержанием гумуса
ниже минимального. Для предотвращения
декарбонизации пахотных почв необходи‑
мо вносить в среднем по 4–6 т/га органиче‑
ских удобрений в год (или 370–550 млн т.).
Текущий уровень — 70 млн тонн. Торф в ка‑
честве удобрения сейчас не используется.
Уже 30 лет наблюдается ежегодный отрица‑
тельный баланс основных элементов мине‑
рального питания растений (азот, фосфор
и калий) на пахотных почвах. В совокупно‑
сти эта цифра достигла 150 млн тонн. Ми‑
кроэлементы, кальций и магний, сера, по‑
движный кремний также не восполняются.
Объемы удобрений и химических мелио‑
раций не обеспечивали и не обеспечивают
даже простого воспроизводства плодоро‑
дия 92 млн га пахотных почв, находящих‑
ся сегодня в сельскохозяйственном оборо‑
те. Притом плодородием почв обуславлива‑
ются пределы роста продукции земледелия
и всего АПК. Это надо учитывать при фор‑
мировании стратегии и планов устойчивого
развития территорий с учетом баланса пар‑
никовых газов при переходе к «климатиче‑
ской нейтральности».
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«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Т. А. Зубкова, д.биол.н., проф. факультета
почвоведения Московского государствен‑
ного университета имени М. В. Ломоносо‑
ва в своём докладе «Геополитические пер‑
спективы использования почв в современ‑
ном мире» представила результаты геопо‑
литического подхода в определении роли
почвы в развитии цивилизации, что пред‑
полагает рассмотрение различных сфер
жизни человека (религиозной, социаль‑
ной, культурной, технологической и дру‑
гих) в свете географических особенностей
территорий. Спикер отметила, что среди
естественных элементов географической
среды, а это земные недра, почвы, расти‑
тельный покров, климат, атмосфера, реки,
моря, океаны и другие, почве уделялось не‑
значительное внимание в определении ци‑
вилизационного пути. Лишь в конце 1990-х
гг. профессора МГУ имени М. В. Ломоносо‑
ва Г. В. Добровольский и Л. О. Карпачевский
стали активно разрабатывать направление
«Почвы и социум». Были выделены перио‑
ды в истории цивилизации по отношению
к природе в целом и почве в частности. До‑
кладчик указала, что древнейшие цивили‑
зации развивались на почвах невысокого
уровня естественного плодородия. Так, шу‑
мерско-вавилонско-ассирийские царства
расположены в зоне сероземов и серо-бу‑
рых (аридных) почв, греко-римская (антич‑
ная) — в зоне коричневых и бурых лесных
почв. Однако именно плодородие почвы
сыграло важную роль в развитии земледе‑
лия, прикладных наук и ремесел, религиоз‑
ного и научного мышления.
Г. С. Розенберг, чл.‑ корр. РАН, г. н. с. Ин‑
ститута экологии Волжского бассейна РАН
(Тольятти) в своем докладе (подготовлен‑
ным совместно с А. Г. Зибаревым, чл.‑ корр.
РАН, г. н. с. Института экологии Волжского
бассейна РАН, Г. Э. Кудиновой, к. э. н., доцен‑
том, с. н. с. Института экологии Волжского
бассейна РАН; А. Г. Розенбергом, к.биол.н.,
н. с. Института экологии Волжского бассей‑
на РАН и Г. Р. Хасаевым, д. э. н., проф., науч‑
ным руководителем Института экономи‑
ки Самарского национального исследова‑
тельского университета имени академика
С. П. Королева) «Экологические ограниче‑
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ния экономики: природный капитал и эко‑
системные услуги» обратил внимание, что
экологическая экономика решает фунда‑
ментальную проблему «экологии-экономи‑
ки», которая состоит не в рыночных сбоях,
а в неадекватном понимании Человеком
своей роли в рамках социо-эколого-эко‑
номических систем. Экологическая эконо‑
мика имеет гораздо более инновационную
программу (с точки зрения изменения на‑
ших отношений с окружающей средой),
чем просто рациональное природопользо‑
вание. Экологическая экономика — это по‑
пытка широко связать естественные и со‑
циальные науки, особенно экологию и эко‑
номику. Цель — разработать более глубокое
научное понимание сложных взаимосвя‑
зей между людьми и остальной природой
и использовать это понимание для обес‑
печения политики, которая приведет к со‑
зданию экологически устойчивого мира со
справедливым распределением ресурсов
(включая «природный» и «социальный» ка‑
питал). Это требует новых подходов, кото‑
рые являются всеобъемлющими, адаптив‑
ными, интегративными, многомасштаб‑
ными, плюралистическими, эволюционны‑
ми и признают связанные с этим огромные
неопределенности и риски. Экологическая
экономика стремится к более глубокому по‑
ниманию взаимосвязи между экономиче‑
ским развитием и эксплуатацией ресурсов.
Она сфокусирована на устойчивости и раз‑
витии, а не на традиционных экономиче‑
ских показателях эффективности и роста.
«Реконструкция» (экологизация) общества
и экономики, — одно из реальных направ‑
лений генерации альтернативного миро‑
воззрения существующему, которое следует
курсом на самоуничтожение. Инструмента‑
рий экологической экономики в настоящее
время только создаётся и здесь особую роль
играют представления о природном капи‑
тале и экосистемных услугах. Природный
капитал — это запасы природных ресурсов,
которые включают воздух, воду, почвы, все
полезные (сегодня и в будущем) полезные
ископаемые и все живые организмы (кро‑
ме людей и того, что они производят). Не‑
которые составляющие природного капита‑
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ла предоставляют людям бесплатные «това‑
ры и услуги», часто называемые экосистем‑
ными услугами. В частности, чистая вода
и плодородная почва лежат в основе нашей
экономики и, таким образом, делают вооб‑
ще возможной человеческую жизнь.
И. А. Ситнова, д. э. н., проф., зав. кафе‑
дрой экономики и менеджмента, зам. ди‑
ректора по учебной работе Сибайского ин‑
ститута (филиала) БашГУ в своем докладе
«Междисциплинарный подход к исследова‑
нию капитала территории: необходимость
и перспективы» обосновала актуальность,
научную и практическую значимость ис‑
пользования междисциплинарного подхо‑
да к исследованию капитала территории.
Междисциплинарный подход, основанный
на сочетании методик теоретико-методо‑
логических подходов тех наук, предметом
анализа которых являются составляющие
капитала территории, заключается в инте‑
грации познавательного инструментария
социально-гуманитарных и естественных
наук в экономический анализ, развитии
междисциплинарного характера экономи‑
ческих исследований и формировании бо‑
лее реалистичной теоретической картины
экономики территории, способной обосно‑
вать более действенные практические ре‑
комендации по повышению эффективно‑
сти управления ее устойчивым развитием
в долгосрочной перспективе. Актуальность
междисциплинарного подхода к исследо‑
ванию капитала территорий обусловлена
также необходимостью осмысления значи‑
мости различных, в том числе социокуль‑
турных, естественно-природных, экологи‑
ческих аспектов экономического развития.
Это особенно важно для таких простран‑
ственно масштабных социально-экономи‑
ческих систем, как сельские территории,
где социальная составляющая и формирую‑
щие её компоненты значительно преобла‑
дают над остальными, природные ресурсы
являются основой всех производственных
процессов, экологическое благополучие
определяет перспективу жизнедеятельно‑
сти. Междисциплинарный подход, интегри‑
рующий разнообразные методологические
инструменты и схемы, позволит сформули‑
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ровать единую концептуальную модель об‑
щей платформы исследования данной про‑
блемы. Он составит и научную базу ком‑
плексного управления устойчивым разви‑
тием территории, на основе не только ра‑
ционализации процессов формирования,
использования и воспроизводства её капи‑
тала, но и гармонизации взаимодействия
всех его составляющих как основы благо‑
получия нынешнего и будущих поколений
проживающего на территории населения.
Представленные на конференции докла‑
ды вызывали интерес участников форума,
что выражалось в вопросах к докладчикам
и оживленной научной дискуссии. Участ‑
ники и спикеры отметили традиционно вы‑
сокий уровень выступлений и актуальность
рассмотренных на конференции вопросов.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСЭПН РАН

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
По итогам конференции была принята ре‑
золюция. Участники уверены, что предло‑
жения и рекомендации конференции вне‑
сут вклад в устойчивое развитие террито‑
рий Российской Федерации.
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