ФАУЗЕР Виктор
Вильгельмович
Доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки России

Вклад в фундаментальную науку – результаты
исследований


Разработана теория формирования населения и трудовых ресурсов в северных
регионах, на ее основе предложена модель, включающая взаимосвязанные блоки:
«экономика и хозяйство», «расселение и миграция», «экология», «региональная
демографическая политика». Реализация модели позволила обосновать стратегию
социально-экономического развития российского Севера. Предложенная теория
раскрывает природу депопуляционных процессов в северных регионах и
обосновывает, когда естественная убыль и миграционный отток населения в
районах Севера становятся крайне негативными социально-экономическими
явлениями и приводят к необратимым изменениям демографических структур.
Это, в конечном счете, является сдерживающим фактором развития экономики не
только северных регионов, но и экономики страны в целом.
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Разработана методология оценки и прогнозирования завершенности процесса
формирования населения в северных регионах России по генетической структуре
населения. Переписи населения убедительно свидетельствуют о завершенности
процесса формирования населения на Европейском Севере, где доля местных
уроженцев составляет три четверти населения и его незавершенности на
Азиатском Севере – где доля местных уроженцев – 53,8%. Обусловлено это тем, что
на Азиатском Севере процесс формирования постоянного населения начался
значительно позже и по-прежнему отмечается положительный прирост населения.
Косвенно о завершении процесса формирования населения говорит тот факт, что
среди выбывающих мигрантов растет доля старожилов.
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В рамках теории устойчивого
развития форм расселения
установлена
связь
между
системой
расселения
и
эффективностью
формирования
населения,
доказано,
что
учет
демографических структур при
формировании
системы
расселения в разные периоды
освоения Севера позволил
значительно
повысить
приживаемость новоселов.
1 – Мурманская область, 2 – Республика Карелия, 3 – Архангельская область; 4 –
Ненецкий АО, 5 – Республика Коми, 6 – Ямало-Ненецкий АО, 7 – Ханты-Мансийский АО, 8
– Республика Тыва, 9 – Республика Саха (Якутия), 10 – Чукотский АО, 11 – Магаданская
область, 12 – Камчатский край, 13 – Сахалинская область
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Развита теория урбанизации в части оценки
влияния числа населенных пунктов, их людности
на
пространственную
неравномерность
расселения населения Севера России. Негативный
результат данной тенденции – пространственное
«сжатие», сокращение освоенного пространства
северных и арктических территорий. Наблюдается
концентрация населения и экономики на
меньших площадях, что ведет к уменьшению
экономически освоенной территории Севера
России.



Справочно: на 0,7% наиболее освоенной площади
Арктической зоны России проживает 75%
населения.
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В рамках неоклассической теории миграции (М. Фридман, П. Самуэльсон и др.) обосновано положение, что
трансформация демографических и миграционных процессов на российском Севере характеризуется
значительным сокращением численности населения, что обусловлено отсутствием развитой экономики,
стимулирующей накопление человеческого капитала и осуществляющей инновации как по дальнейшему
освоению природно-ресурсного потенциала, так и по диверсификации производства.


На
основе
монографических
исследований
установлено,
что
экономические
субъекты,
осуществляющие свою деятельность на Севере
России,
заинтересованы
исключительно
в
извлечении максимальной прибыли. Аргументы в
пользу низкой экономической активности и
территориальной мобильности местного населения
не нашли своего подтверждения.
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Разработан методический подход и инструментарий в исследовании этнических структур населения, основанный на отборе
десяти наиболее многочисленных национальностей в составе населения России (русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши,
чеченцы, армяне, аварцы, мордва, казахи) и оценкой их представительства на российском Севере. Сделан вывод, что только
русские, украинцы, татары и башкиры принимают активное участие в заселении и экономическом освоении северных
территорий, формировании там демографического и трудового потенциалов. Данный инструментарий позволил выявить, что
колонизация Севера привела к существенным деформациям этнических структур местных сообществ. Сформировались три
группы территорий: а) где идет постоянное уменьшение доли коренных этносов, б) имеет место увеличение их доли, в)
субъекты, где после 1989 г. резко увеличилась доля титульных национальностей.
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Рис. Доля титульных этносов в национальных регионах российского Севера, переписи населения 1939-2010 гг., %

Апробация результатов
Результаты исследований получили признание и были апробированы в реализации российских и
международных проектов, поддержанных:


Агентством Международного Развития Соединенных Штатов Америки (USAID): «Создание
региональной системы переподготовки менеджеров высшего и среднего звена для предприятий
Республики Коми».



Российским отделением Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА), (г. Москва).



Белорусским
национальным
техническим
университетом:
«Исследование
вопросов
демографической безопасности Республики Беларусь и Северо-Запада Российской Федерации».



РГНФ И РФФИ – выполнено более 10 проектов.



Правительством Республики Коми – выполнено более 25 НИР, нашедших реализацию в «Стратегии
социально-экономического развития Республики Коми до 2035 года».

Публикационная активность



Опубликовано 420 научных работ: 58 монографий, 16 учебных
пособий, 346 статей.



Более 20 научных работ опубликовано за рубежом: Германия, Венгрия,
Сербия, США, Франция, Беларусь, Украина.



Индекс Хирша в Российском индексе научного цитирования – 24, что
соответствует 7 месту среди ученых России по направлению
«Демография» из 311 демографов и
500 месту по «Экономике» из 60.498 экономистов.

Публикационная активность
Автор, ответственный редактор и организатор издания двух научных серий:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ДЕМОГРАФИЯ

издается с 2001 г.

издается с 2003 г.

подготовлены 21 монография

подготовлены 19 монографий

и 5 учебных пособий

и 2 учебных пособия

Публикационная активность – арктическая тематика
Особенности
расселения
населения в
Арктической зоне
России

Дифференциация
арктических
территорий по
степени
заселенности и
экономической
освоенности

Российская Арктика:
от острогов к
городским
агломерациям

Мировая Арктика:
природные ресурсы,
расселение
населения,
экономика

Локальные рынки
труда российской
Арктики:
классификация по
видам деятельности

Основатель научной школы, в рамках которой теоретически обоснованы
и развиваются три научных направления в области региональных и
демографических исследований:

Оценка демографической
и миграционной емкости
северных территорий
России

Демографическое
измерение социальноэкономических процессов

Устойчивое развитие
северных и арктических
территорий:
демографическое и
трудовое измерение

Основное содержание научных
направлений
Введение в научный оборот категории Демографическая Емкость Территории обусловлено тем, что Север
России, несмотря на значительные пространства, – имеет ограничения в росте численности населения и
заселении своих территорий. К числу главных ограничений относятся земельные ресурсы – не с точки
зрения обеспечения населения продовольствием, а с точки зрения площадей, вовлекаемых в
промышленный оборот, что ведет к разрушению хрупкой северной экосистемы, а вырубка лесов
сокращает объем кислорода, поступающего в мировое пространство.
 Раскрыты теоретические положения поведения городских потребителей в зависимости от пола, возраста,
брачного состояния, а также их социальных характеристик. Доказывается, что при выборе товаров
социально-демографические характеристики потребителей являются определяющими; в рамках теории
развития человеческого капитала обосновывается, что применение профессиональных знаний и навыков
на практике в значительной степени зависит от пола, возраста, брачного состояния, других характеристик
человеческих ресурсов.
 Разработана методология оценки устойчивого развития регионов по демографическим и трудовым
факторам. По значению интегральных индексов северные регионы распределены на четыре группы по
степени устойчивого развития: критическая, низкая, средняя, высокая. Такой прием раскрывает развитие
общества с одной из важнейших его сторон – социальной и дает новый инструмент по управлению
развитием регионов, выявлению проблемных составляющих устойчивого развития и возможностью
определить приоритеты достижения устойчивости в каждом регионе.


Подготовка научных кадров. Интеграция с высшей
школой


Под научным руководством защищено:

-

3 докторских,

-

23 кандидатских диссертаций.



Преподавательская деятельность связана с Сыктывкарским государственным университетом им.
Питирима Сорокина с 1985 г. В настоящее время профессор кафедры менеджмента и маркетинга.
Руководитель научно-образовательной программы в аспирантуре по специальности – 08.00.05 –
экономика и управление народным хозяйством.



Председатель ГАК в ведущих вузах республики.



Сотрудничество с кафедрой «Экономика и право» факультета технологий управления и
гуманитаризации Белорусского национального технического университета (г. Минск).

Экспертная деятельность



Член Научного совета при Отделении общественных наук РАН
«Демографические и миграционные проблемы России».



Эксперт ФГБНУ НИИ Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы Министерства образования и
науки Российской Федерации.



Член научного экспертного совета при Ассоциации финно-угорских
народов России.



Член коллегий и эксперт
Правительства Республики Коми.

социально-экономического

блока

Почетные звания и награды



Присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»,
«Почетный деятель науки Республики Коми», «Заслуженный работник Республики
Коми».



Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения
2002 года» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года».



Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев России» в области науки им.
Бориса Раушенбаха.



Награжден Почетной грамотой РАН и профсоюза работников РАН, Грамотой УрО РАН,
Почетными грамотами Правительства и Государственного Совета Республики Коми.



Дважды лауреат премии Правительства Республики Коми в области научных
исследований.

Биографическая справка


1979-1980 гг. – стажер-исследователь в Центральном экономическом НИИ при
Госплане РСФСР;



1980-1981 гг. – стажер-исследователь
исследований АН СССР;



1981-1983 гг. – аспирант целевой
социологических исследований АН СССР;



1984-1988 – социолог, начальник лаборатории Научной организации труда,
управления производством и социологии «Монди Сыктывкарский ЛПК»;



1988- по н/в – зав. сектором, отделом, зам. директора по научной работе,
руководитель отдела социально-экономических проблем, главный научный
сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми НЦ УрО РАН.
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