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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В условиях восстановления рыночной экономики 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР) в результате экономического кризиса, вызванного объективными 

политическими и социально-экономическими причинами, сформировались 

особые требования к экономической и социальной деятельности сельских 

домохозяйств в системе современного предпринимательства. Они выступают 

первичными элементами рыночной системы, оказывающими ключевое влияние 

на развитие и становление Республик. 

В системе современного предпринимательства актуальное значение 

приобретает развитие такого вида предпринимательской деятельности, как 

сельское домохозяйство, которое вызывает массу дискуссионных вопросов в 

теоретическом обосновании понятия и содержания данной формы организации 

труда, а также в законодательном регулировании деятельности сельских 

домохозяйств, что и определило основные векторы такого научного 

исследования, как стратегическое планирование и прогнозирование 

деятельности сельских домохозяйств в системе современного 

предпринимательства. 

Научная значимость выделенных задач и необходимость проведения 

дополнительных научных исследований в сфере стратегического планирования 

и прогнозирования в деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства в целом стали основой для выбора темы 

исследования, определили его цель и логическое построение. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с комплексными планами 

научно-исследовательских работ ГОУ ЛНР «Луганский национальный 

аграрный университет» в рамках госбюджетной темы: «Трансформация 

организационно-экономических условий к социально-ориентированным 

условиям хозяйствования в АПК» (номер государственной регистрации 

0108U010055), в которой автором разработана концепция развития 

деятельности сельских домохозяйств в условиях усовершенствования 

социально-экономической деятельности хозяйственного комплекса.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию экономических 

аспектов развития сельских домохозяйств и функциональных особенностей 

устойчивого развития посвящены научные труды отечественных учёных, таких 

как В.И. Богачев, П.И. Гайдуцкий, В.С. Диесперов, П.Н. Макаренко, 

Н.И. Малик, Л.И. Михайлова, В.Я. Месель-Веселяк, В.Ю. Припотень, 

П.Т. Саблук, В.Г. Ткаченко, А.М. Шпичак. 

В исследовании проблем стратегического планирования и прогнозирования 

являются полезными наработки многих учёных, в том числе С.Б. Алексеева, 

А.И. Анчишкина, Л.Е. Басовского, М.Ф. Иванова, З.П. Коровиной, П.А. Сорокина, 

А.Ф. Серикова, Н.Г. Чумаченко, М.Н. Шевченко. 

Вопросы исследования закономерностей формирования и развития 

предпринимательства в условиях развития деятельности сельских домохозяйств 
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являются рассматриваются в трудах многих учёных-экономистов, таких как 

Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, А.И. Амоша, В.Р. Бабич, Т.Л. Безрукова, 

В.Н. Гончаров, В.Н. Гринева, Г.К. Губерная, В.В. Дорофиенко, М.И. Долишний, 

М.Ф. Иванов, И.И. Лукинов, А.В. Половян, А.И. Панчишкин, Ю.И. Пахомов, 

П.Т. Саблук. 

Анализ специализированной литературы подтверждает факт 

недостаточной изученности практической апробации основных теоретико-

методологических аспектов роли и значения сельских домохозяйств в 

обеспечении продовольственной безопасности государства. Таким образом, 

требуется углублённое исследование социально-экономического развития 

сельских домохозяйств в системе современного предпринимательства. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

теоретическое обоснование выбранной научной проблемы, разработка 

методологических положений стратегического планирования и 

прогнозирования в деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства и разработка концепции развития сельских 

домохозяйств в условиях усовершенствования социально-экономической 

деятельности хозяйственного комплекса. 

Поставленная цель достигнута в результате решения следующих задач: 

 проследить особенности эволюции сельских домохозяйств как 

субъекта предпринимательства;  

 исследовать закономерности и специфику становления и развития 

различных форм предпринимательства сельских домохозяйств; 

 обосновать научно-методический подход к государственному 

регулированию и поддержке предпринимательства в условиях развития 

деятельности сельских домохозяйств; 

 изучить теоретические положения стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств в аграрном секторе 

экономики; 

 разработать организационный механизм стратегического 

планирования и прогнозирования деятельности сельских домохозяйств;  

 разработать концепцию стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств с целью активизации 

предпринимательской деятельности; 

 выявить предпосылки развития сельских домохозяйств в современных 

условиях; 

 сформировать концептуальную модель внедрения инвестиционных и 

инновационных процессов в системе стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств; 

 разработать концептуальные положения программы обеспечения 

устойчивого развития сельских домохозяйств как предпринимательских 

структур в условиях нестабильного развития; 
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 разработать информационно-аналитическую платформу 

формирования и развития трудовых ресурсов в системе инфраструктурного 

обеспечения сельских домохозяйств; 

 сформировать модель информационно-коммуникационных 

технологий системы инфраструктурного обеспечения деятельности сельских 

домохозяйств; 

 обосновать научно-методический подход к совершенствованию 

системы инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств; 

 разработать модель программно-целевого управления деятельностью 

сельских домохозяйств; 

 усовершенствовать научно-методический подход к оценке 

экономической безопасности сельских домохозяйств; 

 разработать концепцию развития деятельности сельских домохозяйств 

в условиях усовершенствования социально-экономической деятельности 

хозяйственного комплекса; 

 обосновать научно-методический подход по совершенствованию 

направлений развития деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства. 

Объект исследования − процесс стратегического планирования и 

прогнозирования в деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства. 

Предметом исследования выступают теоретические, научно-

методологические и практические положения стратегического планирования и 

прогнозирования в деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 

08.00.05 − Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства): 8.2. Экономические 

аспекты развития современного предпринимательства; 8.5. Становление и 

развитие различных форм предпринимательства: организационно-правовых; по 

масштабу предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное 

предпринимательство); по сферам предпринимательской деятельности 

(производство, торгово-финансовая, посредническая и др.), по бизнес-

функциям; 8.6. Инфраструктурное обеспечение деятельности 

предпринимательских структур; 8.7. Обеспечение развития 

предпринимательских структур, представленных в различных формах, видах и 

сферах экономической деятельности; 8.12. Стратегическое планирование и 

прогнозирование в предпринимательской деятельности; 8.18. Обеспечение 

эффективности предпринимательской деятельности.  

Научная новизна полученных результатов заключается в комплексном 

подходе к формированию научно-методологических положений 

стратегического планирования и прогнозирования в деятельности сельских 

домохозяйств в системе современного предпринимательства. К основным 



4 

результатам, определяющим научную новизну исследования, относятся 

следующие: 

впервые:  

разработана концепция развития сельских домохозяйств в условиях 

усовершенствования социально-экономической деятельности хозяйственного 

комплекса, которая обеспечивает возможность реализации основных 

направлений деятельности сельских домохозяйств; осуществление 

инвестиционной и инновационной деятельности; создание современной 

производственной инфраструктуры; организацию развития территорий 

сельского хозяйства, в том числе социальной инфраструктуры, строительства 

транспортных коммуникаций, развития инфраструктуры сельских 

домохозяйств; 

разработан организационный механизм стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств, включающий цели, задачи, 

принципы, методы, виды обеспечения, источники информации, инструменты и 

этапы реализации, главным результатом которого является формирование 

плана стратегического развития сельских домохозяйств, направленного на 

повышение уровня конкурентоспособности и качества жизненного уровня 

сельских домохозяйств;  

усовершенствованы: 

научно-методический подход к государственному регулированию и 

поддержке предпринимательства в условиях развития деятельности сельских 

домохозяйств, который, в отличие от существующих, дополнен системой 

внешнего управления по отношению к сельским домохозяйствам через 

промежуточное управление, направленной на укрепление материальной базы и 

обеспечение продовольственной безопасности Республики, указывающий на то, 

что сельские хозяйства, имея в своем распоряжении основополагающие 

документы (решения государственных органов, нормативно-правовую базу), 

непосредственно реализуют их с учётом особенностей и условий 

промежуточного управления – представителей сельскохозяйственного рынка: 

деятельности собственников, работников, потребителей, стейкхолдеров; 

концепция стратегического планирования и прогнозирования развития 

сельских домохозяйств по активизации предпринимательской деятельности, 

включающая мониторинг состояния факторов внешней среды, а также 

формирование и совершенствование отношений всех заинтересованных лиц 

(собственников, работников, стейкхолдеров, государства) в рамках 

развивающейся корпоративной культуры и может быть реализована в 

конкретных методиках управления экономическим ростом сельского хозяйства, 

в том числе в деятельности сельских домохозяйств; 

концептуальная модель внедрения инвестиционных и инновационных 

процессов в системе стратегического планирования и прогнозирования 

развития сельских домохозяйств, основанная на интеграции инновационного и 

инвестиционного процессов, которая включает разнообразные источники 

финансирования жизненного цикла инноваций и направлена, в отличие от 

существующих, на повышение объемов республиканской поддержки сельских 
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домохозяйств, создание технологических и производственных процессов в 

деятельности сельских домохозяйств, увеличение инвестиционной поддержки 

за счет частных инвесторов, ассоциации сельхозпроизводителей; 

концептуальные положения программы обеспечения устойчивого 

развития сельских домохозяйств как предпринимательских структур в условиях 

нестабильного развития, в которых, в отличие от существующих, разработан 

поиск источников эффективности и повышения социально-экономического 

развития сельских домохозяйств на основе улучшения материального 

благосостояния и всестороннего личного развития граждан; 

научно-методический подход к обеспечению устойчивого развития 

сельских домохозяйств в условиях экономического кризиса, который дополнен 

решением комплекса стратегических задач, а именно: создание и контроль 

естественных биологических циклов в сельском хозяйстве; защита и 

восстановление плодородия почвы и естественных ресурсов; оптимизация 

использования ресурсов сельских домохозяйств; сокращение использования 

невозобновимых ресурсов; обеспечение стабильного дохода сельского 

населения; применение возможности семейного и общественного фермерства; 

минимизация вредного воздействия на здоровье, безопасность, природу, 

качество воды и окружающую среду; 

информационно-аналитическая платформа формирования и развития 

трудовых ресурсов в системе инфраструктурного обеспечения сельских 

домохозяйств, деятельность которой, в отличие от других информационных 

систем, дополнена функциями обеспечения процессов принятия 

управленческих решений, и включает информационно-аналитическую систему, 

масштабы автоматизации, вид информации об изменениях данных спроса и 

предложения на трудовые ресурсы, что позволит республиканским и местным 

органам власти, сельским домохозяйствам рационально и эффективно 

формировать, распределять и использовать трудовые ресурсы; 

модель информационно-коммуникационных технологий системы 

инфраструктурного обеспечения деятельности сельских домохозяйств, которая, 

в отличие от существующих, дополнена аграрной информационной системой и 

предполагает внедрение в аграрную информационную систему научно-

исследовательского центра по информатизации развития сельского хозяйства; 

научно-методический подход к совершенствованию системы 

инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств, отличающийся от 

имеющихся тем, что основан на внедрении новейших информационных 

технологий и цифровых технологий, которые будут способствовать 

повышению уровня и качества информатизации, эффективности 

предпринимательства и улучшению благосостояния людей, проживающих на 

территориях, благоприятных к созданию предпринимательских структур на 

базе сельских домохозяйств с применением бизнес-модели, основанной на 

принципах производственной кооперации в сельском хозяйстве; 

модель программно-целевого управления деятельностью сельских 

домохозяйств, в которой определен порядок разработки и согласования всех 

взаимосвязанных субъектов, деятельность которых должна быть направлена на 
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работу с научно-техническими и социально-экономическими программами 

развития сельского хозяйства, сельских домохозяйств, сельских территорий и 

дополнена взаимосвязью всех подсистем хозяйственного комплекса в сфере 

деятельности сельских домохозяйств и агропромышленного комплекса, 

включает в себя элементы, выделенные по признакам отраслей экономики или 

по предмету управления; 

научно-методический подход к оценке экономической безопасности 

сельских домохозяйств, основанный на использовании модели интегральной 

качественной оценки уровня экономической безопасности сельских 

домохозяйств, которая, в отличие от существующих, основана на 

использовании системы предельных значений критериев экономической 

безопасности, что позволяет получить интегральную качественную оценку 

уровня экономической безопасности сельских домохозяйств в целом и по 

составляющим ее компонентам; 

научно-методический подход к совершенствованию основных 

направлений развития деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства, который, в отличие от используемых, 

включает активную социальную политику в отношении многодетных, 

безработных, нетрудоспособных, инвалидов и прочих слоёв населения;  

получили дальнейшее развитие: 

понятийно-категориальный аппарат, а именно толкование дефиниций: 

«сельские домохозяйства»; «стратегическое планирование и прогнозирование в 

сфере деятельности сельских домохозяйств»; «инфраструктурное обеспечение 

предпринимательской деятельности сельских домохозяйств»;  

классификация домохозяйств в системе предпринимательства, которая 

направлена на практическое использование данных о структуре семей и в 

отличие от традиционной классификации, дополнена группой сельских 

домохозяйств по формам предпринимательства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение полученных результатов определяется актуальностью цели и задач 

исследования, достигнутым уровнем разработанности исследуемых проблем, 

научной новизной, полученной в результате исследования. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что 

разработанные и предложенные в диссертации научные идеи, научно-

методологические подходы и выводы могут быть использованы для решения 

актуальных проблем функционирования и развития сельских домохозяйств в 

системе современного предпринимательства, их инфраструктурного 

обеспечения, стратегического планирования и прогнозирования деятельности, 

которые целесообразно применять в деятельности сельскохозяйственных  

предприятий, министерств и ведомств агропромышленного комплекса и 

сельского хозяйства Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР). 

Наиболее существенную практическую ценность имеют следующие научно-

прикладные разработки: создание Ассоциации сельхозпроизводителей ЛНР как 

организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность с целью 
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получения прибыли, объединяющей производителей сельскохозяйственной 

продукции; разработка технологической карты агромероприятий по закладке сада в 

ЛНР; построение на основе трендового прогноза, при условии сохранения 

демографических параметров, прогноза самообеспеченности некоторыми видами 

сельскохозяйственной продукции в ЛНР и прогноза производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции в ЛНР на 2023 г. и 2025 г. 

Основные научные положения диссертации, выводы и рекомендации 

используются в деятельности Министерства агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики (справка №2445 от 25.09.2018 

г.), Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной 

Республики (справка №04-32/0231 от 23.01.2019 г.), Администрации 

г.Докучаевска (справка № 5/08-19 от 07.08.2019 г.), сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Керамик-Лимитед» (справка № 19-06/451 от 18.06.2019 г.), 

частного сельскохозяйственного предприятия агрофирма «Пролисок» (справка 

№ 51-19 от 12.09.2019 г.), что подтверждено справками о внедрении. 

С целью формирования профессиональных компетенций основные 

разработки и выводы диссертации были внедрены в учебный процесс ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 

для подготовки обучающихся при изложении дисциплин «Экономика 

предприятий», «Экономика труда», «Инвестирование», «Управление затратами 

предприятия», «Региональная экономика», «Организация предпринимательской 

деятельности» (справка №1/1955 от 03.09.2019 г.), ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» (справка №149/1 от 04.09.2019 г.), ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Владимира Даля» (справка 

№108-115-2174-01/1 от 27.09.2019 г.). 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическую 

основу диссертации составляют научные труды отечественных и зарубежных 

ученых, посвященных развитию стратегического планирования и 

прогнозирования в деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства. 

В процессе исследования использованы методы: анализа и синтеза 

(с целью изучения эволюции, особенностей организации и развития сельских 

домохозяйств), индукции и дедукции (с целью формирования положений 

стратегического планирования и прогнозирования развития сельских 

домохозяйств; определения инвестиционных и инновационных процессов в 

системе стратегического планирования и прогнозирования развития сельских 

домохозяйств и разработки концепции стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств); SWОT-анализа (для 

анализа сильных и слабых сторон системы планирования развития сельских 

домохозяйств ЛНР, возможностей и угроз); метод анализа и идеализации (для 

формирования концепции развития сельских домохозяйств в условиях 

усовершенствования социально-экономической деятельности хозяйственного 

комплекса); логического обобщения для формулирования выводов и 

предложений по результатам научного исследования; методы экспертных 

оценок (при формировании модели программно-целевого управления 
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деятельностью сельских домохозяйств); экономико-статистические методы 

(для оценки деятельности сельских домохозяйств и современного состояния 

сельского хозяйства); методы прогнозирования (для определения прогнозных 

макроэкономических показателей экономического и социального развития, 

прогноза самообеспеченности некоторыми видами сельскохозяйственной 

продукции и построения трендового прогноза производства 

сельскохозяйственной продукции). Для построения таблиц, диаграмм, 

графиков, блок-схем использованы современные компьютерные технологии и 

пакеты прикладных программ Microsoft Office® и STATISTICA®. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 

защиту выносятся следующие основные положения, содержащие элементы 

новизны:  

– научно-методический подход к государственному регулированию и 

поддержке предпринимательства в условиях развития деятельности сельских 

домохозяйств;  

– организационный механизм стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств; 

– концепция стратегического планирования и прогнозирования развития 

сельских домохозяйств с целью активизации предпринимательской 

деятельности; 

– концептуальная модель внедрения инвестиционных и инновационных 

процессов в системе стратегического планирования и прогнозирования 

развития сельских домохозяйств; 

– концептуальные положения обеспечения устойчивого развития 

сельских домохозяйств как предпринимательских структур в условиях 

нестабильного развития; 

 научно-методический подход к обеспечению устойчивого развития 

сельских домохозяйств в условиях экономического кризиса; 

 информационно-аналитическая платформа формирования и развития 

трудовых ресурсов в системе инфраструктурного обеспечения сельских 

домохозяйств; 

 модель информационно-коммуникационных технологий системы 

инфраструктурного обеспечения деятельности сельских домохозяйств; 

 научно-методический подход к совершенствованию системы 

инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств; 

– модель программно-целевого управления деятельностью сельских 

домохозяйств; 

 научно-методический подход к оценке экономической безопасности 

сельских домохозяйств; 

– концепция развития сельских домохозяйств в условиях 

усовершенствования социально-экономической деятельности хозяйственного 

комплекса; 
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– научно-методический подход к совершенствованию основных 

направлений развития деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства; 

– понятийно-категориальный аппарат, а именно толкование дефиниций: 

«сельские домохозяйства»; «стратегическое планирование и прогнозирование в 

сфере деятельности сельских домохозяйств»; «инфраструктурное обеспечение 

предпринимательской деятельности сельских домохозяйств»; 

– классификация домохозяйств в системе предпринимательства. 

Степень достоверности и апробация результатов. Из научных трудов, 

опубликованных в соавторстве, в диссертации использованы только те идеи и 

положения, которые являются результатами собственной работы соискателя. 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались и получили одобрение на 12 научно-практических 

конференциях различного уровня в Донецкой Народной Республике, Луганской 

Народной Республике и за ее пределами, к наиболее значимым из которых 

относятся: «Стратегия обеспечения экономической безопасности России» 

(г.Краснодар, 2009 г.); «Агропромышленный комплекс России: проблемы 

развития в условиях модернизации экономики» (г. Краснодар, 2010 г.); 

«Экономика и финансы: теория и практика» (г. Луганск, 2016 г.); «Механизмы 

обеспечения экономической безопасности в условиях развития 

трансграничного сотрудничества» (г. Луганск, 2017 г.); «Наука и образование – 

2017» (г. Астана, 2017 г.); «Механизмы управления экономическими, 

экологическими и социальными процессами в условиях инновационного 

развития» (г. Донецк, 2017 г.); «Вектор развития экономики и финансов на 

современном этапе» (г. Сочи, 2018 г.); «Феномен рыночного хозяйства: от 

истоков до наших дней бизнес, инновации, информационные технологии, 

моделирование» (г. Сочи, 2019 г.); «Приоритетные векторы развития 

промышленности и сельского хозяйства» (г. Макеевка, 2019 г.); «Стратегия 

предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности» (г. Донецк, 

2019 г.).  

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в 43 научных работах, в том числе в 2 личных монографиях (48 

печ.л.) и 7 коллективных монографиях (личный вклад соискателя 11,75 печ.л.), 

в 18 статьях в рецензируемых научных изданиях, 4 статьях в других научных 

изданиях, общим объемом 12,56 печ.л. и 12 тезисах по материалам 

конференций общим объемом 5,13 печ.л. 

Структура и объем диссертационной работы определяется 

поставленной целью и соответствует логической последовательности решения 

поставленных автором задач исследования. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников (325 

наименований) и приложений (объемом 36 страниц). Общий объем работы 

составляет 420 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации; обозначены 

цель и задачи исследования; определены объект, предмет, методы 

исследования; раскрыты научная новизна и практическое значение полученных 

результатов; определен личный вклад соискателя; отражены результаты 

апробации диссертации, полнота изложения ее результатов в опубликованных 

работах. 

В главе 1 «Закономерности и экономические аспекты развития 

сельских домохозяйств в системе современного 

предпринимательства» рассмотрены эволюция, особенности организации и 

развития сельских домохозяйств как субъекта предпринимательства; 

исследованы закономерности и особенности становления и развития различных 

форм предпринимательства сельских домохозяйств; обоснован научно-

методический подход к государственному регулированию и поддержке 

предпринимательства в условиях развития деятельности сельских 

домохозяйств. 

В работе рассмотрена эволюция, особенности организации и развития 

сельских домохозяйств. Путем обобщения мнения ряда авторов о сущности и 

содержании деятельности домохозяйств отмечено, что сельские домохозяйства 

в современном понимании представляют собой совокупность лиц (субъектов 

хозяйствования), проживающих в едином или нескольких жилых помещениях, 

обеспечивающих собственные потребности в плодотворной деятельности 

(земля, техника, транспорт, инвентарь, животные), ведущих совместное 

хозяйство, решающих вопросы воспроизводства рабочей силы, обучения и 

воспитания членов семьи, накапливающих и расходующих материальные 

средства и произведённую ими продукцию на социальные, производственные, 

образовательные, культурные и другие нужды, деятельность которых 

направлена на жизнеобеспечение сельской семьи и ее воспроизводство, 

занимающихся сельскохозяйственной деятельностью для покрытия своих 

личных нужд и продажи с целью развития предпринимательства в условиях 

усовершенствования социально-экономической деятельности хозяйственного 

комплекса.  

Исследование закономерностей и особенностей становления и развития 

различных форм предпринимательства сельских домохозяйств позволило 

выявить причины их развития, которые обусловлены снижением активности 

деятельности крупных интегрированных сельскохозяйственных предприятий 

ввиду политического и социально-экономического положения в стране. 

Деятельность сельских домохозяйств должна быть направлена на 

формирование их конкурентоспособности, обеспечение занятости 

трудоспособного населения и увеличение их доходов, развитие 

инфраструктуры села и гармонизацию интересов собственников и работников, 

сельхозпроизводителей и покупателей. 

Обосновано, что сельские домохозяйства в течение многих десятилетий 

обеспечивали себя продуктами питания для собственных потребностей, а 
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остальные реализовывали на рынках, и земля в этих хозяйствах находилась в 

постоянном пользовании, а полученной продукцией их владельцы 

распоряжались по своему усмотрению, и, как результат – хозяйства показали 

свой потенциал и достигли высокоэффективного использования земли. 

Состав сельских домохозяйств в системе предпринимательства 

представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав сельских домохозяйств в системе 

предпринимательства 

 

Систематизирована классификация домохозяйств в структуре сельских 
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структуре семей и, в отличие от традиционной классификации, дополнена 

группой сельских домохозяйств по формам предпринимательства, так как 

сельские домохозяйства занимаются самостоятельной, инициативной, 

индивидуальной предпринимательской деятельностью, которая решает 

сверхважные задачи для сельского населения и территорий: занятость 

населения, формирование доходов населения, повышение уровня 

продовольственной и экономической безопасности, развитие инфраструктуры 

сел и населенных пунктов (табл. 1). 

Выявлено, что в отношении сельских домохозяйств речь идет о 
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только заемными средствами, но и организованными объединениями сельских 

домохозяйств. 

 

Таблица 1 – Классификация домохозяйств в структуре сельских хозяйств  
 № 

п\п 

Наименование 

признака 

Классификация 

1 по формам 

предпринимательства 

1) частные лица, которые занимаются сельскохозяйственной 

деятельностью для покрытия своих нужд и продажи 

(индивидуальные сельские домохозяйства); 

2) сельские домохозяйства в виде физических лиц 

предпринимателей. 

2 по типу 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

1) сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) крестьянские (фермерские) хозяйства. 

3 по демографическому 

признаку 

1) семейные и несемейные домохозяйства;  

2) число членов домохозяйства;  

3) половозрастные характеристики. 

4 по форме земельной 

собственности 

1) сельские домохозяйства, которые пользуются 

собственной (частной) собственностью;  

2) сельские хозяйства, работающие на арендуемой земле, 

земельных участках, транспорте;  

3) сельские домохозяйства, использующие паевые участки 

или работающие на паевом долевом участии. 

5 по форме 

производства и 

потребления 

1) потребительские;  

2) потребительски-товарные;  

3) предпринимательские хозяйства. 

6 по источникам 

финансирования 

1) сельские домохозяйства, использующие заемные средства 

банков и других кредитных организаций; 2) сельские 

домохозяйства, использующие заемные средства частных 

лиц; 3) сельские домохозяйства, финансируемые на основе 

собственных средств; 4) сельские домохозяйства, 

использующие помощь родственников; 4) сельские 

домохозяйства, финансируемые за счет поддержки 

благотворительных организаций и фондов, ассоциации 

сельхозпроизводителей. 

 

Обоснованы условия развития различных форм предпринимательства 

сельских домохозяйств, и определено, что факторами их развития являются: 

создание благоприятного предпринимательского климата, существенное 

упрощение регистрации, сокращение количества проверок контролирующих 

органов, уменьшение налоговой нагрузки, упрощение процедур 

налогообложения и предоставления отчетности, освобождение от налоговых 

проверок на период налоговых каникул вновь созданных субъектов малого 

предпринимательства.  

Особенности становления и развития сельских домохозяйств 

заключаются в специфике государственного регулирования и государственной 

поддержки развития сельского хозяйства, сельских территорий, сельских 

домохозяйств; в создании условий повышения эффективности использования 

материальных, финансовых, трудовых, научно-технических, производственных 
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ресурсов и повышения качества инфраструктурного обеспечения деятельности 

сельских домохозяйств; в развитии и внедрении инновационных технологий 

для повышения качества плодородия земель, производства 

конкурентоспособной продукции и товаров сельскохозяйственного значения, 

охраны окружающей среды; в поиске новых рынков сбыта продукции и товаров 

сельских домохозяйств. 

Обоснован научно-методический подход к государственному 

регулированию и поддержке предпринимательства в условиях развития 

деятельности сельских домохозяйств, который дополнен системой внешнего 

управления по отношению к сельским домохозяйствам через промежуточное 

управление, направленной на укрепление материальной базы, обеспечение 

продовольственной безопасности республики и выполнение колоссальной 

нагрузки в обществе. Данный подход указывает на то, что сельские хозяйства, 

имея в своем распоряжении основополагающие документы (решения 

государственных органов, нормативно-правовую базу), непосредственно 

реализуют их с учётом особенностей и условий промежуточного управления – 

представителей сельскохозяйственного рынка: деятельности собственников, 

работников, потребителей, стейкхолдеров (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Государственное регулирование сельских домохозяйств 

через промежуточное управление в условиях рынка 
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сельского хозяйства, в том числе и сельских домохозяйств; реорганизация 

самоуправления на селе и в деревне системы государственного управления 

сельским хозяйством на всех уровнях, например, в оказании сельским 

домохозяйствам информационно-посреднических, маркетинговых и 
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ограничения полномочий контрольных органов и упрощения процедуры 

создания и ликвидации хозяйств, финансовой и налоговой отчётности; 

облегчение доступа к земле, производственным помещениям, технике, 

обеспечение гарантии арендаторам; обеспечение развития сельской 

инфраструктуры, т.е. энерго- и газоснабжения, транспортных и 

информационных сетей, интернета, услуг социальной сферы. 

В главе 2 «Стратегическое планирование и прогнозирование 

деятельности сельских домохозяйств с целью активизации 

предпринимательской деятельности» изучены теоретические положения 

стратегического планирования и прогнозирования развития сельских 

домохозяйств в аграрном секторе экономики; разработан организационный 

механизм стратегического планирования и прогнозирования развития сельских 

домохозяйств; разработана концепция стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств с целью активизации 

предпринимательской деятельности. 

Представлено авторское определение понятия «стратегическое 

планирование и прогнозирование в сфере деятельности сельских 

домохозяйств», которое представляет собой процесс разработки модели 

развития сельских домохозяйств с учетом утвержденной концепции их 

развития, направленной на активизацию их деятельности, достижение 

стратегических целей, использование потенциала с учетом особенностей их 

функционирования. 

Определено, что основными задачами стратегического планирования и 

прогнозирования экономического развития сельских домохозяйств и малых 

предприятий в условиях внешней неопределенности являются: выявление 

потребностей рынка в определенном виде продукции; оценка направлений и 

величины изменения этих потребностей в будущем; определение тенденций 

развития домохозяйств и предприятий малого бизнеса; установление целей 

будущего экономического развития объединений домохозяйств (ассоциаций, 

кооперативов, союзов); выявление альтернативных путей развития 

домохозяйств; определение потребности и ограничений в ресурсах, 

необходимых для достижения поставленных целей, и устранение препятствий 

на пути к их достижению; разработка рекомендаций по дальнейшему развитию 

домохозяйств и предприятий малого бизнеса, в том числе и в сельском 

хозяйстве. 

В диссертации с целью развития и активизации предпринимательской 

деятельности и повышения качества инфраструктурного обеспечения сельских 

домохозяйств в системе предпринимательских структур предлагается создание 

Ассоциации сельхозпроизводителей ЛНР как организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли, 

объединяющей производителей сельскохозяйственной продукции, 

функционирование которой направлено на защиту интересов и поддержку 

сельхозпроизводителей, в частности сельских домохозяйств, в условиях 

развития сельского хозяйства и сельских территорий, основной функцией 

которой является управление предпринимательской деятельностью участников, 
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повышение ее качества и эффективности. В таблице представлены авторская 

разработка основных характеристик функционирования Ассоциации 

сельхозпроизводителей ЛНР (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Основные характеристики функционирования Ассоциации 

сельхозпроизводителей ЛНР 
Основные 

характеристики 

Содержание 

Цель Защита прав и гарантия защиты интересов, регулирование 

предпринимательской деятельности участников, повышение качества и 

эффективности их деятельности, содействие в развитии 

инфраструктурного обеспечения сельскохозяйственных 

производителей, организация сбыта продукции сельхозпроизводителей 

и сельских домохозяйств, проведение ярмарочной деятельности, в том 

числе и сельских домохозяйств, с целью повышения обеспечения 

эффективности предпринимательской деятельности. 

Состав 

представителей 

сельскохозяйственные производители, сельскохозяйственные 

кооперативы (сельскохозяйственные потребительские кредитные 

кооперативы), крестьянские (фермерские) хозяйства, сельские 

домохозяйства (предпринимательские структуры), физические лица-

предприниматели. 

Направления 

деятельности 

1) частная поддержка предпринимательской деятельности 

представителей ассоциации; 

2) создание условий для развития сотрудничества органов 

республиканской и местной власти с сельскохозяйственными 

производителями, в том числе и сельскими домохозяйствами ДНР и 

ЛНР; 

3) формирование и развитие инфраструктурного обеспечения 

деятельности сельскохозяйственных производителей, в том числе и 

сельских домохозяйств; 

4) создание условий для научного, учебного, информационного и 

консультационного обеспечения трудовых ресурсов; 

5) разработка предложений на основе программно-целевого управления 

по формированию программ развития сельского хозяйства, сельских 

территорий, сельских домохозяйств. 

 

Разработан организационный механизм стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств, который включает цели, 

задачи, принципы, методы, формы обеспечения, источники информации, 

инструменты и этапы реализации, главным результатом которого является 

формирование плана стратегического развития сельских домохозяйств, 

который, в отличие от существующих, выполняет важные задачи, а именно: 

обеспечение эффективного использования стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств в условиях модернизации 

сельского хозяйства; повышение уровня конкурентоспособности сельских 

домохозяйств; повышение качества жизненного уровня сельских домохозяйств 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Организационный механизм стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств  

 

Анализ ситуации даёт основания определить потребность Республик в 

усовершенствовании и адаптации стратегического планирования и 

прогнозирования под потребности сельских домохозяйств с целью развития их 

деятельности на основе факторов совершенствования методики 

стратегического планирования и прогнозирования деятельности сельских 

домохозяйств и активизации предпринимательской деятельности. 

Организационный механизм стратегического планирования и прогнозирования 

развития сельских домохозяйств. 
 

Цель 

Этапы реализации 

План стратегического развития сельских домохозяйств 

Результат 

Исходные данные 

для стратегии. 

Анализ и оценка для 

формулировки цели. 

Моделирование условий 

реализации стратегии. 

Реализация стратегии, 

расчет  прогноза. 

Формирование плана стратегического развития сельских домохозяйств в 

условиях активизации предпринимательской деятельности. 

Задачи 

 обеспечение эффективного использования механизма стратегического 

планирования и прогнозирования развития сельских домохозяйств в условиях 

модернизации сельского хозяйства; 

 повышение уровня конкурентоспособности сельских домохозяйств; 

 повышение качества жизненного уровня сельских домохозяйств.  

Принципы 

  Своевременности, обоснованности, целенаправленности, комплексности, 

информативности, эффективности, приоритетности, индивидуального подхода, 

альтернативности, ситуационности, экономичности. 

Методы 

 Сравнительный, планирования, прогнозирования, затратный, доходный, 

комплексный, системный, социально-экономический, организационный. 

Формы обеспечения 

 Законодательное, ресурсное, техническое, информационное, инновационное, 
инвестиционное. 

Источники информации 

 Нормативно-правовые, нормативно-справочные, фактографические, 

информационные, научно-методические, финансовые, ресурсные, экспертные. 

Инструменты 

 Экономические нормативы, показатели планирования и прогнозирования, 
экономической безопасности, бюджетное финансирование, целевое управление. 
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Разработана и представлена концепция стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств с целью активизации 

предпринимательской деятельности, которая может быть реализована в 

конкретных методиках управления экономическим ростом деятельности 

сельских домохозяйств (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Концепция стратегического планирования и прогнозирования 

развития сельских домохозяйств с целью активизации предпринимательской 

деятельности 
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собственников и 

работников 

 

 Формулировка SMART целей и задач 

 

 

 

Разработка стратегии и 

программно-целевых 

мероприятий 

 

 

Формирование 

сценария 

развития 

 

Выбор альтернативных 

вариантов стратегии развития 

сельских домохозяйств 

 
Разработка программно-целевых 

ориентиров в рамках проекта развития 

сельских территорий 

 

Прогнозирование 

ключевых показателей 

стратегии развития 

 

Формирование стратегии и плана мероприятий развития сельских домохозяйств  

 

 

 

Формирование плана 

мероприятий внедрения 

стратегии 

 

Корректировка планов 

мероприятий и 

управленческих решений 

 

Реализация 

стратегических планов 

и прогнозов 

 

Организация результативного 

мониторинга 

Организация процессного 

мониторинга 

Стратегия развития сельских домохозяйств 
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конкретных методиках управления экономическим ростом сельского хозяйства, 

в том числе в деятельности сельских домохозяйств. Обосновано, что такой 

подход будет способствовать формированию эффективного механизма 

управления на основе стратегического планирования и прогнозирования 

деятельности сельских домохозяйств. 

В главе 3 «Обеспечение развития сельских домохозяйств как 

предпринимательских структур в условиях экономического кризиса» 

выявлены предпосылки развития сельских домохозяйств в современных 

условиях; сформирована концептуальная модель внедрения инвестиционных и 

инновационных процессов в системе стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств; разработаны 

концептуальные положения обеспечения устойчивого развития сельских 

домохозяйств как предпринимательских структур в условиях нестабильного 

развития. 

Автором систематизирована информация и проведена оценка 

современного состояния развития домохозяйств в Донецкой Народной 

Республике и Луганской Народной Республике. В Донецкой Народной 

Республике (ДНР) более 670 субъектов хозяйственной деятельности, 

работающих в сфере сельского хозяйства. Функционирует шесть 

государственных предприятий: ГП «Шахтерская птицефабрика», 

РП «Еленовский КХП», ГП «Агро Донбасс», ГП «Азов Рыба», ГП «Теплицы 

Донбасса», ГП «Заря Агро».  

Сельским домохозяйствам предоставлено право расширять свои 

земельные участки за счёт земельных паёв, аренды земли и прочих источников. 

Физические лица, которые ведут сельские домохозяйства, во многих случаях 

имеют «мини-фермы» без создания юридического лица и обрабатывают 

площади, которые территориально и географически отделены друг от друга 

(табл. 3).  

 

Таблица 3. Динамика количества и размеров сельских домохозяйств ЛНР, 

2014–2018 гг. 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общее количество хозяйств, тыс. ед. 481 232 284 304 307 

из них: 

– содержат скот и птицу 
274 103 129 141 148 

– имеют собственную 

сельскохозяйственную технику 
207 129 155 163 159 

Площадь земельных участков, тыс. га 681,2 241,3 264,8 282,7 289,3 

из них: 

– для ведения личного (в основном 

натурального) хозяйства, % 

42,3 41,9 45,6 47,3 48,2 

– для ведения товарного производства, % 41,6 42,1 43,5 44,9 46,7 

Земельный участок на одно хозяйство, га 1,42 1,04 0,93 0,92 0,94 

в т.ч. 

– для ведения личного (в основном 

натурального) хозяйства 

0,6 0,43 0,42 0,47 0,45 

– для ведения товарного производства 0,59 0,44 0,40 0,41 0,44 
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Исследование практики функционирования сельских домохозяйств с 

использованием SWOT-анализа позволило выявить сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы их деятельности на основании чего сформирована 

матрица SWOT (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Матрица SWOT-анализа сельских домохозяйств ЛНР и ДНР 

Показатель 

  Weakness (слабые стороны)   Strengths (сильные стороны) 

W1 Низкая эффективность 

деятельности сельских домохозяйств 

ЛНР и ДНР 

S1 Значительный земельный банк, 

технологии производства аграрной 

продукции 

W2 Отсутствие внимания органов 

государственной и исполнительной 

власти к вопросам стратегического 

планирования и прогнозирования 

развития  сельских домохозяйств  

S2 Благоприятные природно- 

климатические условия 

W3 Нехватка собственных финансовых 

ресурсов 
S3 Выгодное географическое 

месторасположение 

W4 Непризнанность и, как следствие, 

отсутствие инвестиций 
S4 Наличие собственных каналов 

сбыта аграрной продукции 

W5 Отставание домохозяйств ЛНР и 

ДНР в уровне технического развития 
S5 Интеллектуальный и социальный 

капитал, значительный опыт в 

аграрном производстве 

Opportunities (возможности) W1 W2 W3 W4 W5 
Итого 

S1 S2 S2 S4 S5 
Итого 

2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 

Рост численности 

населения ЛНР и ДНР 

(возвращение временных 

переселенцев из Украины 

и беженцев из России) 

О1 2 4 6 6 4 6 26 6 4 4 6 6 26 

Возможность 

обслуживания 

дополнительных групп 

потребителей 

О2 3 6 9 9 6 6 36 9 6 6 9 9 39 

Рост объёмов потребления 

с/х продукции в ЛНР и 

ДНР 

О3 1 2 3 4 6 8 23 3 2 2 3 3 13 

Открытость российского 

рынка для сельских 

домохозяйств ЛНР и ДНР 

О4 1 2 3 3 2 2 12 3 2 2 3 3 13 

Увеличение доходности в 

отрасли производства, 

переработки и реализации 

с/х продукции 

О5 3 6 9 9 6 6 36 9 6 6 9 9 39 

Итого 20 30 31 24 28   30 20 20 30 30   

Threats (угрозы )    

Повышение давления со 

стороны налоговых и 

контролирующих органов 

Т1 2 4 6 6 4 4 24 6 4 4 6 6 26 

Повышение требований к 

качеству производимой 

продукции 

Т2 2 4 6 6 4 4 24 6 4 4 6 6 26 

Повышение уровня 

конкуренции со стороны 

импортной продукции 

(Россия, Белоруссия, 

Азербайджан) 

Т3 3 6 9 9 6 6 36 9 6 6 9 9 39 

Отсутствие кредитных и 

инвестиционных ресурсов 

в экономике ЛНР и ДНР 

Т4 3 6 9 9 6 6 36 9 6 6 9 9 39 

Отсутствие региональной 

программы технического 

обновления аграрного 

сектора 

Т5 2 4 6 6 4 4 24 6 4 4 6 6 26 

Итого     24 36 36 24 24   36 24 24 36 36   
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В результате оценки деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства в ДНР и ЛНР выделен также ряд 

недостатков и негативных тенденций, а именно: отсутствие основных 

законопроектов для работы сельских домохозяйств; нехватка внутренних 

финансовых ресурсов республики для развития и поддержки 

предпринимательства аграрного комплекса; административные барьеры; 

ограниченность информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности; недостаточная поддержка предпринимательских инициатив 

социально уязвимых слоев населения. По данным таблицы 4, выявлены 

предпосылки развития сельских домохозяйств в современных условиях. 

Сильными сторонами сельских домохозяйств ДНР и ЛНР являются 

значительный земельный потенциал, технологии производства агарной 

продукции, благоприятные природно-климатические факторы, выгодное 

географическое месторасположение, наличие собственных каналов сбыта 

аграрной продукции, интеллектуальный и социальный капитал, значительный 

опыт в аграрном производстве. В данном случае сильные стороны сельских 

домохозяйств республик увеличивают шанс воспользоваться внешними 

возможностями, среди которых повышение численности населения ЛНР, рост 

объёмов потребления сельскохозяйственной продукции, увеличение 

доходности в отрасли производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

За счёт сильных сторон сельских домохозяйств указанных республик 

нивелируется значительное количество угроз, в числе которых повышение 

давления со стороны налоговых и контролирующих органов, повышение 

требований к качеству производимой продукции, рост уровня конкуренции со 

стороны импортной продукции, отсутствие кредитных и инвестиционных 

ресурсов в экономике. 

Обосновано, что деятельность сельских домохозяйств способна 

существенно влиять на структурную перестройку экономики Республик в 

целом, повышать общие объёмы производства и товарооборота, способствовать 

рациональному использованию всех ресурсов, создавать благоприятную среду 

для развития конкуренции, усиливать стимулы по внедрению инноваций в 

основные процессы. Автором проанализированы возможные потери и выгоды 

развития сельских домохозяйств в период кризисных проявлений, 

представленные на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Возможные потери и выгоды сельских домохозяйств ЛНР в период кризисных проявлений 

2
1
 

Разработка программ 

переобучения работников 

 

 

 

Обучение работников 

прогрессивным методам 

хозяйствования 

 

 

 

Разработка и внедрение прогрессивных 

способов хозяйствования, ресурсосбе-

регающих технологий, рационального 

использования земельных ресурсов 

 

 

 

ВЫГОДЫ (сильные стороны) 

 

 

 

Получение 

заемных 

ресурсов 

 

 

 

Привлече-

ние займов, 

кредитов 

 

 

 

Освоение новых 

рынков сбыта 

продукции 

 

 

 

Расширение 

масштабов 

деятельности 

 

 

 

Возможные варианты 

расширения деятельности 

 

 

 

Привлечение 

заемных ресурсов 

 

 

 

Совершенствова-

ние фасовки и 

упаковки 

продукции 

 

 

 

Стандартизация 

и сертификация 

 

 

 

Диверсификация  

 

 

 

Расширение 

ассортимента 

 

 

 

Развитие новых 

направлений 

деятельности 

 

 

 

Ускорение 

оборачива-

емости 

 

 Исследова-

ние рынков 

сбыта 

продукции 

 

 
Приобретение 

товаров по 

сниженным 

ценам 

 

 

 

СЕЛЬСКИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

 

 

 

ПОТЕРИ (слабые стороны) 

 

 

 

Трудности 

возврата 

заемных 

средств 

 

 

 

Источники 

финансовых 

ресурсов  

 

Текучесть работников 

 

 Альтернативные источники 

финансирования 

 

 

 

Программы 
переобучения и 
переподготовки 

 

 

 

Снижение цен на сельхозпродукцию 

 

 

 

Производство 
консервированной 

продукции 

 

 

 

Реализация по альтерна-

тивным каналам сбыта  

 

 

 

Несвоевременные платежи за продукцию 

сельхозяйственным товаропроизводителям 

 

 

 

Юридическая поддержка  

 

 Отказ от посреднических 

структур 

 

 

 

Развитие складского 

хозяйства 

 

 

 

Заключение договоров 

с хранилищами 

 

 

 

Кооперативы 

сельхозпроизводителей 

 

 

 

Реализация продукции 

на рынках, ярмарках 

 

 

 

Страхование рисков 

 

 



22 

 

Разработана концептуальная модель внедрения инвестиционных и 

инновационных процессов в системе стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств, основанная на интеграции 

инновационного и инвестиционного процессов, которая включает разнообразные 

источники финансирования жизненного цикла инноваций, в том числе 

финансирование за счет ассоциации сельхозпроизводителей (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Концептуальная модель внедрения инвестиционных и 

инновационных процессов в системе стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств 

 

На основе результатов научного исследования разработаны 

концептуальные положения обеспечения устойчивого развития сельских 

домохозяйств как предпринимательских структур в условиях нестабильного 

развития, при этом цель разработки данных положений состоит в поиске 

источников эффективности и повышения социально-экономического развития 

сельских домохозяйств на основе улучшения материального благосостояния и 

всестороннего личного развития граждан (рис. 7). 

 

Концептуальная модель внедрения инвестиционных и инновационных 

процессов в системе стратегического планирования и прогнозирования 

развития сельских домохозяйств. 

. Инвестиционные процессы. Инновационные процессы. 

Принципы стратегического планирования и прогнозирования. 

Системность, качество, добровольность, 

конфиденциальность, ответственность, 

ресурсная обеспеченность. 

Планирование 

Адаптация под внешнюю среду, 

обоснованность рынка, комплексность 

стратегии, расчет прогнозных показателей. 

Прогнозирование 

Финансирование жизненного цикла инноваций 

Источники финансирования: средства республиканского бюджета, средства банков, 

инвестиционных компаний, страховых организаций, средства инвесторов, физических лиц, 

доходы от собственных вложений, паевые доходы, кредитование и лизинг. 

 

Стратегическое планирование и прогнозирование 

Результат 

Повышение объемов республиканской поддержки сельских домохозяйств, внедрение 

инновационных технологических и производственных процессов в деятельность сельских 

домохозяйств, увеличение инвестиционной поддержки за счет частных инвесторов, ассоциации 

сельхозпроизводителей. 
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Управленческая цель 
Совершенствование управленческих 

процессов в административном 
аппарате, эффективное 

взаимодействие республиканской и 
местной власти в условиях 
нестабильного развития. 

 

Финансовая цель 
Использование финансовых ресурсов: 

средства республиканского бюд-
жета, средства банков, инвести-

ционных компаний, страховых орга-
низаций, средства инвесторов, 

физических лиц, доходы от 
собственных вложений, паевые 
доходы, кредитование и лизинг.   

 

Социальная цель 
Всестороннее развитие личности на 

основе образования, культуры и науки, 
здорового образа жизни населения, 
заботы об уровне жизни, условия 
труда и жизни семьи, внедрение 

принципов социальной справедливости 
 

Агропромышленная цель 
Всеобщее удовлетворение потреб-

ностей населения в сельскохозяйст-
венной продукции высокого качества 

по доступным ценам, обеспечение 
оптимальных пропорций развития 

агропромышленного комплекса 

Производственная цель 
Внедрение  инновационных и 

инвестиционных процессов для 
обеспечения высокого качества 

сельского хозяйственной продукции 
при минимальных затратах и 

соблюдении пропорций в развитии 
отраслей производства 

Цель сельскохозяйственного комплекса 

Комплексное развитие инфраструк-
туры на основе рационального 

использования природных ресурсов, 
современной архитектуры, 

строительства, коммуникаций, 
коммунального хозяйства, соблюдение 

экологических стандартов. 

Количество работников управле-
ния, удельный вес налогов в 

бюджете на органы управления, 
сокращение числа государствен-
ных и местных учреждений, рост 
общественного самоуправления и 
доверия населения органам власти 

Темпы экономического 

прироста, уровень инфляции, 

доходная часть бюджета, 

денежные доходы населения, 

стоимость основных фондов, 

среднемесячная номинальная 

заработная плата в экономике. 

Продолжительность жизни, 
уровень заболеваемости, уровень 

смертности, уровень 
преступности, удельный вес 
налогов на социальную сферу, 

прожиточный минимум, средний 
размер назначенной пенсии. 

Объем аграрной продукции, 
средняя заработная плата в секторе, 
стоимость основных фондов в АПК, 

объем инвестиций в развитие 
агропромышленного комплекса, в 

деятельность сельских 
домохозяйств, реализация основных 

видов продукции. 

Объем произведенной продукции, 
средняя заработная плата 

работников, стоимость основных 
фондов, уровень использования 
мощностей, прибыль сельских 
домохозяйств, количество новых 

рабочих мест, объем 
финансирования деятельности 

сельских домохозяйств. 

Общая площадь жилья на человека, 
обеспечение благоустроенным 
жильем, удельный вес жилья со 

всеми удобствами, состояние дорог 
и площадь дорог с твердым 

покрытием, соответствие экологии 
соответствующим нормам затрат на 
ЖКХ в бюджете сел и деревень. 

Концептуальные положения обеспечения устойчивого развития сельских домохозяйств 

Главная цель 
обеспечение улучшения благосостояния и развитие сельских 

домохозяйств 
 

Задачи  

- обеспечение технического развития сельских домохозяйств; 
- формирование инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств; 
- защита и восстановление плодородия почвы и естественных ресурсов;   
- оптимизация использования ресурсов сельских домохозяйств. 

Принципы   
- развитие сельских территорий, сельских домохозяйств; 
- доступность республиканской поддержки сельских домохозяйств; 
- последовательность выполнения задач государственного регулирования;  
- единство рынка продукции сельских домохозяйств. 

Функциональные цели Индикаторы развития 

Рисунок 7 – Концептуальные положения обеспечения устойчивого 

развития сельских домохозяйств в условиях нестабильного развития 
 

Направления 
обеспечения устойчивого 

развития  

Создание и контроль 
естественных 
биологических 

циклов в сельском 
хозяйстве. 

Защита и 
восстановление 

плодородия почвы и 
естественных 
ресурсов. 

Оптимизация 
использования 

ресурсов сельских 
домохозяйств.  

Сокращение 
использования 
невозобновимых 

ресурсов.  

Обеспечение 
стабильного дохода 
сельского населения.  

Применение 
возможности 
семейного и 

общественного 
фермерства. 

Минимизация 
вредного воздействия 

на здоровье, 
безопасность, 

природу, качество 
воды и окружающую 

среду.  
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В диссертации с целью развития предпринимательской деятельности и 

укрепления статуса и позиций сельских домохозяйств разработана 

технологическая карта агромероприятий по закладке сада в ЛНР, которая 

представлена из расчета минимально необходимого и достаточного для 

гарантированного получения высокого урожая возделываемой культуры, 

которая выполнена сельскими домохозяйствами в том числе. 

Обоснован научно-методический подход к обеспечению устойчивого 

развития сельских домохозяйств в условиях экономического кризиса, который 

усовершенствован решением комплекса стратегических задач по модернизации 

сельского хозяйства, а также по осуществлению инвестиционных, 

инновационных процессов в системе стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств: поддержание основной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий, то есть производства 

продукции растениеводства и животноводства; осуществление инновационной 

деятельности с целью возобновления ресурсного потенциала сельского 

хозяйства для решения первоочередной задачи – повышения уровня 

конкурентоспособности сельских домохозяйств; создание современной 

производственной инфраструктуры; техническое переоснащение с учетом 

инновационных технологий и оборудования; развитие и достаточное 

финансирование ноу-хау и привлечение инвестиций в новые системы 

производства из местных ресурсов и сырья; создание новых технологических 

процессов на инновационной основе; повышение инвестиционной 

привлекательности сельского хозяйства для частных инвесторов; организация 

развития территорий сельского хозяйства, в том числе социальной 

инфраструктуры, строительство транспортных коммуникаций, развитие 

инфраструктуры аграрного рынка с целью привлечения молодых специалистов 

и квалифицированных кадров. 

Научные решения и практические аспекты в главе 4 «Формирование и 

развитие инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств как 

предпринимательских структур» были направлены на разработку 

информационно-аналитической платформы формирования и развития трудовых 

ресурсов в системе инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств; на 

формирование модели информационно-коммуникационных технологий 

системы инфраструктурного обеспечения деятельности сельских домохозяйств; 

обоснование научно-методического подхода к совершенствованию системы 

инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств. 

В работе получило дальнейшее развитие понятие «инфраструктурное 

обеспечение предпринимательской деятельности сельских домохозяйств», 

которое, при наличии традиционных элементов, дополнено аналитической и 

информационной поддержкой комплексного развития сельских домохозяйств, а 

также содействием занятости населения (трудовых ресурсов) путем создания 

Ассоциации сельхозпроизводителей ЛНР, что будет способствовать 

улучшению демографической ситуации в сельской местности; 

совершенствованию жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры; 
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развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий; 

увеличению притока трудовых ресурсов для работы в сельской местности; 

созданию условий для увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельских домохозяйств (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Инфраструктурное обеспечение сельских домохозяйств в 

системе предпринимательских структур 

 

Разработана информационно-аналитическая платформа формирования и 

развития трудовых ресурсов в системе инфраструктурного обеспечения 

сельских домохозяйств, деятельность которой, в отличие от других 

информационных систем, дополнена функциями обеспечения процессов 

принятия управленческих решений. Платформа будет формировать 

информационно-аналитическую систему, масштабы автоматизации, вид 

информации об изменениях данных спроса и предложения на трудовые 

ресурсы, что позволит республиканским и местным органам власти, а также 

сельским домохозяйствам рационально и эффективно формировать, 

распределять и использовать трудовые ресурсы (рис. 9). 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ В СИСТЕМЕ 

Направление 

инфраструктурного обеспечения 

Направление инфраструктурного обеспечения 

по продвижению произведенной продукции 

до потребителя.Потребители 

Функции и задачи инфраструктурного 

обеспечения  

Функции: создание и поддержание благоприятной среды для предпринимательства; 

обеспечение условий конкурирования предпринимательских структур; разработка и обеспечение 

единой основы предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Задачи: обеспечить стабильный рост предпринимательства; способствовать развитию 

рыночных отношений; создавать конкурентную среду на внутреннем рынке; создавать условия 

для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сельских домохозяйств; 

сотрудничество с республиканскими органами управления для разработки нормативных, 

правовых актов, регламентирующих деятельность сельских домохозяйств.  

Факторы развития инфраструктурного обеспечения: республиканская политика, 

финансово-кредитное обеспечение товаропроизводителей, 

развитие рыночной, производственной, социальной, жилищной и инженерно-коммунальной, 

дорожно-транспортной инфраструктуры, приток трудовых ресурсов, развитие 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Рисунок 9 – Информационно-аналитическая платформа формирования и 

развития трудовых ресурсов в системе инфраструктурного обеспечения 

сельских домохозяйств 

 

С целью формирования и развития инфраструктурного обеспечения 

сельских домохозяйств ЛНР как предпринимательских структур разработана 

система мероприятий по формированию и обеспечению информационной 

инфраструктуры сельских домохозяйств. Сформирована модель 

информационно-коммуникационных технологий системы инфраструктурного 

обеспечения деятельности сельских домохозяйств (табл. 5). Она включает 

аграрную информационную систему информационно-коммуникационных 

технологий системы инфраструктурного обеспечения деятельности сельских 

домохозяйств, среди которых предложение о внедрении в аграрную 

информационную систему научно-исследовательского центра по 

информатизации развития сельского хозяйства, деятельность которого будет 

направлена на решение вопросов системной информатизации, 

Информационно-аналитическая платформа формирования и развития трудовых 

ресурсов сельских домохозяйств. 

Информационный орган управления Аналитический орган управления 

Цель: деятельность направлена на мониторинг и эффективную оценку уровня 

развития рынка труда, спроса и предложения трудовых ресурсов для сельских 

домохозяйств. 

Задачи: расчет и предоставление данных по индикаторам рынка труда, сельских 

территорий, трудовых ресурсов, сельских домохозяйств; сбор информации о 

потенциальных предложениях на республиканском рынке труда, о спросе на рабочую 

силу; аналитическая оценка информационных данных и формирование интерфейсов с 

данными анализа в графическом изображении. 

Этапы функционирования информационно-аналитической платформы: 

Оперативный сбор 

информации 

Качественная 

обработка 

Информационные технологии с 

удаленным доступом к данным 

Интерфейс с сервисом поиска 

трудовых ресурсов 

Целостность и 

защита данных 

Аналитическая 

оценка 

Пользователи информации: республиканские и местные органы власти, научно-

исследовательские организации и учреждения, ассоциация сельхозпроизводителей, 

предприятия сельского хозяйства, сельские домохозяйства. 

Управленческие решения в деятельности сельских домохозяйств 
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телекоммуникации; исследование основных тем и проблематики в сельском 

хозяйстве и развитии деятельности сельских домохозяйств; информационное 

сопровождение разработки и внедрения биотехнологий и инноваций, связанных 

с повышением плодородия почв и земель, техническим и инженерным 

развитием сельских домохозяйств и сельского хозяйства; повышение качества 

подготовки трудовых ресурсов сельских домохозяйств. 

 

Таблица 5 – Модель информационно-коммуникационных технологий 

системы инфраструктурного обеспечения деятельности сельских домохозяйств 
Модель информационно-коммуникационных технологий системы инфраструктурного 

обеспечения деятельности сельских домохозяйств 

Аграрная информационная система информационно-коммуникационных технологий 

системы инфраструктурного обеспечения деятельности сельских домохозяйств 

Подсистема Ресурсы и решаемые задачи 

Министерство 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

ЛНР 

Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия ЛНР. Официальные данные о министерстве, 

нормативно-правовая база, информационный бюллетень, реестры и 

базы данных, информация о госзакупках, программа социально-

экономического развития ЛНР до 2023 гг. 

Министерство 

природных ресурсов 

и экологической 

безопасности ЛНР 

Официальный интернет-портал Министерства природных ресурсов и 

экологической безопасности ЛНР. Деятельность, законодательство, 

мероприятия по экологической безопасности. 

Государственный 

комитет по 

земельным 

отношениям ЛНР 

Официальный интернет-портал Государственного комитета по 

земельным отношениям ЛНР. Госзакупки, лицензирование, 

земельные кадастры, инновационные проекты, нормативно-правовая 

база. 

Центр рыночной 

информации 

Анализ и прогноз состояния конъюнктуры сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, материально-технических услуг и 

ресурсов, трудовых ресурсов. 

Главный 

вычислительный 

центр 

Геоинформационные технологии, системы мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, в 

том числе и сельских домохозяйств. Создание и внедрение 

информационных технологий с удаленным доступом к данным и 

интерфейсов с сервисами поиска необходимой информации. 

Сопровождение интернет-проектов, инвестиционных порталов, 

информационных сайтов организаций и учреждений, 

регламентирующих деятельность сельских домохозяйств.  

Научно-

исследовательский 

центр по 

информатизации 

развития сельского 

хозяйства 

Решение вопросов системной информатизации, телекоммуникации, 

исследование основных тем и проблематики в сельском хозяйстве и 

развитии деятельности сельских домохозяйств, разработка и 

внедрение биотехнологий и инноваций, связанных с повышением 

плодородия почв и земель, техническим и инженерным развитием, 

повышением качества подготовки трудовых  ресурсов сельских 

домохозяйств. 

 

В результате сравнения и обобщения мнений различных ученых 

систематизированы основные элементы, функции, подходы инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности сельских домохозяйств в 
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системе функционирования предпринимательских структур, которые считаем 

возможным использовать в формировании и развитии деятельности сельских 

домохозяйств с учетом эффективного использования трудовых ресурсов и 

информационно-коммуникационных технологий, что будет способствовать 

повышению конкурентоспособности и рентабельности сельских домохозяйств 

в системе современной предпринимательской деятельности в условиях 

трансформации агропромышленного комплекса. 

Обоснован научно-методический подход к совершенствованию системы 

инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств, основанный на 

внедрении новейших информационных технологий и цифровых технологий, 

которые будут способствовать повышению уровня и качества информатизации, 

эффективности предпринимательства и улучшению благосостояния людей, 

проживающих на территориях, благоприятных к созданию 

предпринимательских структур на базе сельских домохозяйств с применением 

бизнес-модели, основанной на принципах производственной кооперации в 

сельском хозяйстве.  

Определено, что к информационным технологиям, которые предлагается 

внедрять в деятельность сельских домохозяйств, относятся: использование 

геонавигации, геопозиционирования, геоинформационных систем; 

информационные технологии, позволяющие работать в аудио-, видеорежимах, 

внедрение тактильного управления; разработка и использование прикладных 

компьютерных программ правовой информации, консультационного формата, 

информационных программ расчета рациона питания для животных и 

диагностики их заболеваний, а к цифровым технологиям можно отнести 

мобильные устройства и носимые технологии (смарт-устройства); мобильные 

приложения, позволяющие получать информацию о ценах; инновационные 

платформы для взаимного сотрудничества между сельскими домохозяйствами 

как инструмент планирования, контроля и оценки, управления; электронные 

площадки для сбыта готовой продукции; технологии блокчейн, роботизации 

(агророботы).  

В главе 5 «Моделирование развития сельских домохозяйств в 

условиях обеспечения эффективности предпринимательской 

деятельности» разработана модель программно-целевого управления 

деятельностью сельских домохозяйств; усовершенствован научно-

методический подход к оценке экономической безопасности сельских 

домохозяйств; разработана концепция развития сельских домохозяйств в 

условиях усовершенствования социально-экономической деятельности 

хозяйственного комплекса; обоснован научно-методический подход по 

совершенствованию основных направлений развития деятельности сельских 

домохозяйств в системе современного предпринимательства. 

На основе трендового прогноза, а также при условии сохранения 

демографических параметров, построен прогноз самообеспеченности 

некоторыми видами сельскохозяйственной продукции в ЛНР (табл. 6 и 7). 
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Таблица 6 – Самообеспеченность некоторыми видами 

сельскохозяйственной продукции в ЛНР на 2023 г. и 2025 г., % 

Вид продовольствия 

Фактический 

уровень, 

2018 г. 

Прогноз самообеспеченности 

2023 г. 2025 г. 

молоко 4,66 5,51 6,83 

яйца 50,94 56,52 72,67 

овощи 1,06 2,01 3,43 

мясо 27,58 42,91 66,09 

 

Следует отметить, что в случае если темпы освоения посевных площадей 

сельскохозяйственных культур сохранятся, то самообеспеченность овощами 

вырастет в 3,23 раза в 2025 году, однако этого для региона будет недостаточно, 

так как самообеспеченность составит всего лишь 3,43%. По молоку 

аналогичная ситуация. Сохранение темпов роста поголовья 

сельскохозяйственных животных приведёт к незначительному росту объёмов 

производства соответствующей продукции в животноводстве. 

Самообеспеченность по молоку составит 6,63%.  

 

Таблица 7 – Результаты построения трендового прогноза производства 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции в ЛНР на 2023 г. и 2025 г. 
Вид 

продукции 

Уравнение тренда Коэффициент 

аппроксимации 

Прогноз производства к 

2018 г., % 

2023 г. 2025 г. 

молоко  
0,5057 134,05 146,51 

яйца  
0,8907 127,97 142,66 

овощи  
0,4999 259,36 323,75 

мясо 
у=(83604,52*LN(x))-672799 0,8378 206,24 239,63 

 

Автором определены основные макроэкономические показатели 

экономического и социального развития ЛНР, спрогнозированные до 2023 г., и 

показано моделирование программно-целевого управления деятельностью 

сельских домохозяйств в системе современного предпринимательства (табл. 8). 

На основании прогноза можно утверждать, что меры, предпринимаемые 

региональными органами власти с целью преодоления кризиса 

продовольственной безопасности ЛНР, недостаточны. Необходимо разработать 

программу поддержки сельхозпроизводителей, в том числе сельских 

домохозяйств, которая будет способствовать решению возникшей проблемы. 
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Таблица 8 – Основные макроэкономические показатели экономического и социального развития региона до 2023 г.  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2023 г. 

(проект) 

Валовый региональный продукт в фактических ценах, 

млн. руб. 

14149,4 16483,2 18489,3 22478,2 23469,1 25843,8 

Валовый региональный продукт в фактических ценах, 

в% к предыдущему году 

98,6 103,8 130,7 158,9 165,9 182,0 

Численность населения, тыс. чел 1490 14922 1478 14477 1442 1441 

Уровень безработицы, % 7,8 66,9 6,7 77,2 7,5 77,3 

Численность работников, занятых по всех сферах 

экономической деятельности, тыс. чел. 

1049 1066 1136 1146 1248 1315 

Объем продукции промышленности, в % к 

предыдущему году 

100,2 101,4 109,6 111,4 111,8 118,6 

Валовая продукция сельского хозяйства, в % к 

предыдущему году 

109,1 98,3 97,4 106,3 104,1 111,9 

Объем инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) за счёт всех источников финансирования, 

млн. руб. 

4523 3612 3846 4269 4612 5163 

Объем инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) за счёт всех источников финансирования, в 

% к предыдущему году 

102,7 79,86 85,03 94,38 101,97 108,14 

Темпы роста доходов населения, в % к предыдущему 

году 

100,7 113,3 112,4 115,3 124,3 127,4 

Темпы роста доходов в расчёте на душу населения за 

год, в % к предыдущему году 

102,6 104,1 101,0 109,2 110,1 116,2 

Темпы роста среднемесячной номинальной заработной 

платы одного штатного работника, в % к предыдущем году 

105,1 107,0 119,1 123,1 125,3 131,5 

  

3
0
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Обосновано, что органы местной власти, заботясь о развитии 

производственной и социальной сфер, воспроизводстве трудовых ресурсов, 

культурном воспитании людей, охране окружающей среды с целью 

активизации развития сельских домохозяйств и сельского хозяйства в целом 

должны в этих условиях рационально и эффективно управлять всеми 

направлениями научно-технического прогресса. Разработана модель 

программно-целевого управления деятельностью сельских домохозяйств, в 

которой определен порядок разработки и согласования всех взаимосвязанных 

субъектов, деятельность которых направлена на работу с научно-техническими 

и социально-экономическими программами развития сельского хозяйства, 

сельских домохозяйств, сельских территорий (рис. 10).  

 

  
 

Рисунок 10 – Модель программно-целевого управления деятельностью 

сельских домохозяйств 

 

Определена взаимосвязь всех подсистем хозяйственного комплекса в 

сфере деятельности сельских домохозяйств и агропромышленного комплекса 

Луганской Народной Республики, которая включает в себя элементы, 

выделенные по признакам отраслей экономики (промышленность, транспорт, 

АПК, торговля и т.д.) или по предмету управления (экономика, финансы, 

инвестиции и др.), что позволяет научно обосновать состав подсистем 

хозяйственного комплекса республики на основе теории организации труда и 

производства (рис. 11).  
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Рисунок 11 – Взаимосвязь подсистем хозяйственного комплекса 

Луганской Народной Республики в сфере деятельности сельских домохозяйств 

 

Для этого в каждом научно-промышленном комплексе города и района ЛНР 

необходимо разрабатывать и согласовывать научно-технические и социально-

экономические программы развития сельского хозяйства, сельских домохозяйств, 

сельских территорий. На основании анализа ряда научных разработок и опыта 

хозяйствования во многих странах, а также первого собственного положительного 

опыта в управлении хозяйственным комплексом в Луганской Народной 

Республике появились реальные предпосылки научного формирования структуры 

рационального управления хозяйственным комплексом. 

Аргументировано, что стратегическое планирование развития сельских 

домохозяйств определяет целевые индикаторы и нормативные ориентиры для 

стратегического планирования и является важным направлением обеспечения 

уровня экономической безопасности сельских домохозяйств, способствуя 

оперативному реагированию на внешние и внутренние возможные угрозы и 

вызовы. 

Отмечено, что объективная оценка уровня экономической безопасности 

сельских домохозяйств основывается на правильном установлении предельных 

значений индикаторов и определении их весомости в общем уровне.  

Изучение существующих методик оценки уровня экономической 

безопасности показал, что в настоящее время недостаточно разработана 

методика оценки значимости отдельных критериев экономической 

безопасности сельских домохозяйств, нет обоснования диапазона возможных 

пороговых значений и их качественной характеристики. Поэтому в работе 
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определена система предельных значение критериев экономической как основа 

методики оценки уровня экономической безопасности сельских домохозяйств в 

разрезе финансовой, производственно-технологической, интеллектуально-

ресурсной и земельной подсистем. 

Математическое выражение поставленной задачи позволяет определить 

значение функции: 

F = f(g(хi)),  

где: F – интегральный показатель оценки уровня экономической 

безопасности сельских домохозяйств в целом; 

f – аналитическая функция, позволяющая осуществить интегральную 

качественную оценку вектора значений оценок, составляющих компонент, 

входящих в состав системы экономической безопасности сельских 

домохозяйств; 

g(хi) – функция, позволяющая осуществить качественную оценку i-го 

элемента определенной системы экономической безопасности (n указывает на 

множество подсистем данной системы), при этом область граничных значений 

соответствует области определения аргумента. 

В работе исследованы различные комбинации значений подсистем 

системы экономической безопасности сельских домохозяйств. В теории 

комбинаторики для определения количества сочетаний из m по n составляющих 

используется формула коэффициентов разложения: 

)         

Составим линейную систему для оценки уровня экономической 

безопасности сельских домохозяйств: 

 

 
где:    – вероятное значение, которое соответствует качественной оценке 

определенной подсистемы экономической безопасности сельских домохозяйств; 

ddh – удельный вес полученных оценок в рассматриваемой комбинации 

значений, определяемый по формуле: 

dd
h 

= n
h
/ NN 

n
h
 – количество подсистем, получивших значение h; 

N – совокупность подсистем в рассматриваемой системе экономической 
безопасности сельских домохозяйств; 
                          – нижняя и верхняя границы интервала числовых значений, 
полученных в результате оценки деятельности сельских домохозяйств,  

При этом определено, что значение показателя  лежит в пределах 

интервала рассматриваемых значений. В частности, для комбинаций (h = 5) и 
(h-1 =4) получим выражение: 
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Физический смысл показателя А заключается в том, что он отражает 

предельно допустимую значимость рассматриваемых элементов, которые 

показывают граничное значение элементов, при которых можно сделать вывод 

об экономической безопасности анализируемых сельских домохозяйствах. При 

этом можно при попадании полученных значений в интервалы «полная 

обеспеченность экономической безопасности» или «частичная обеспеченность 

экономической безопасности» можно указывать «полная обеспеченность 

экономической безопасности». 

В результате преобразования полученных значений экономической 

безопасности сельских домохозяйств составлена таблица 9. 

 

Таблица 9 – Предельные значения показателей экономической 

безопасности сельских домохозяйств  для составления комбинаций элементов 

по критерию . 

Аналитическое  выражение 

коэффициента 

Полученные значения 

подсистем 
Правила логической оценки 

A1 =(  -  )/ )) 
<<5, 4>> 

{d
5
  ≥≥  A1} →5  

{d
5
<<   A1}  → 4 

A2 =( - ) / )) 

A3 =(  -  ) / )) <<5, 3>> 

{d
5
  ≥≥  A2} →5  

{А2>> d
5
≥≥  A1} → 4 

{d
5
  ≥≥  A3} →3  

A4 =(  -  ) / )) 

A5 =(  -  ) / )) 

A6 =(  -  ) / )) 

<<5, 2>> 

{d
5
 ≥ ≥  A4} →5  

{А4>> d
5
 ≥≥  A5} → 4 

{А5>> d
5
 ≥≥  A6} → 3 

{d
5
  < A6} →2 

A7 =(  -  ) / )) 
<<4, 3>> 

{d
4
≥≥  A7} →4 

{d
4
<<  A7}  → 3 

A8 =(  -  ) / )) 

A9 =(  -  ) / )) <4, 2>> 

{d
4
≥≥  A8} →4 

{А24>> d
5
 ≥≥  A9} → 3 

{d
4
<<  A9} →32 

A10 =(  -  ) / )) 
<<3, 2>> 

{d
3
≥≥  A10} →3 

{d
3
<<  A10}  → 2 

 

Расчет интегральной оценки уровня экономической безопасности 

происходит путем отождествления рассматриваемых совокупностей 5 и 4 с 

одной оценкой 5 или 4; аналогичным образом отождествляются полученные 

значения 3 и 2 с оценками 3 или 2. 

Проведено выполнение расчётов с использованием предложенной модели 

интегральной качественной оценки уровня экономической безопасности 

сельских домохозяйств.  

Комплексный интегральный показатель предлагается осуществлять в 

следующей последовательности:  

Первоначально рассчитывается интегральный показатель экономической 

безопасности сельских домохозяйств  в разрезе функциональных 

компонентов по формуле: 
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где  – интегральная оценка отдельного индикатора по i-й 

функциональной составляющей компоненте; 

 – удельный вес значимости j-гo индикатора i-ой функциональной 

составляющей компоненты; 

k – количество индикаторов j-ой функциональной составляющей 

компоненте экономической безопасности сельских домохозяйств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  – Схема расчёта интегральной оценки уровня экономической 

безопасности сельских домохозяйств для комбинации подсистем типа  

 

Если принять следующие предельные значения уровней экономической 

безопасности сельских домохозяйств ЛНР: 

– «полная обеспеченность экономической безопасности» – более 95 %; 

– «частичная обеспеченность экономической безопасности» – от 85 % до 

95%; 

– «критический уровень обеспеченности экономической безопасности» – 

от 75 % до 85 %; 

– «отсутствие экономической безопасности» – менее 75 %, то возможно 

построение множества итоговых оценок уровня экономической безопасности 

сельских домохозяйств ЛНР рассматриваемых районов по оцениваемым 

показателям (табл. 9). 
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Таблица 9 – Уровень экономической безопасности сельских 

домохозяйств ЛНР по внутренней функциональной составляющей компоненте 

Сельские домохозяйства 

Составляющие экономической безопасности 

Финансовая 

Производст-

венно-техно-

логическая 

Интеллектуал

ьно ресурсная 
Земельная 

Антрацитовский район ЛНР 

ФЛП «Фермерские угодья» 0,98 0,86 0,4 0,91 

ЧП «Подворье» 0,87 0,89 0,92 0,94 

ФЛП «Радуга» 0,93 0,87 0,88 0,91 

ЧП «Роднянское» 0,86 0,91 0,95 0,97 

Фермерские хозяйства 0,75 0,81 0,86 0,88 

Краснодонский район ЛНР 

ФЛП «Елена» 0,78 0,84 0,86 0,89 

ЧП «Эколарь» 0,56 0,61 0,67 0,73 

ФЛП «Зеленый луг» 0,79 0,82 0,85 0,88 

ЧП «Столяровы» 0,69 0,71 0,76 0,79 

Фермерские хозяйства 0,53 0,56 0,59 0,61 

Лутугинский район ЛНР 

ФЛП «Экопродукты» 0,49 0,56 0,59 0,64 

ЧП «Лутугино» 0,59 0,67 0,71 0,80 

ЧП «Долголетие» 0,45 0,46 0,49 0,54 

Фермерские хозяйства 0,86 0,87 0,89 0,92 

Другие сельские домохозяйства 0,76 0,85 0,86 0,91 

 

В результате поэтапной реализации данного метода построена диаграмма 

экономической безопасности сельских домохозяйств (рис. 13). 
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Рисунок 13 – Диаграмма экономической безопасности сельских 

домохозяйств в ЛНР 
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Согласно правилам интерпретации, интегральная качественная оценка 

экономической безопасности указанных сельских домохозяйств ЛНР 

характеризуется «частичной обеспеченностью экономической безопасности». 

Таким образом, можно констатировать, что разработанная и 

апробированная модель интегральной оценки уровня экономической 

безопасности сельских домохозяйств в условиях рационального использования 

земельных ресурсов с использованием математического аппарата позволяет 

разработать механизм повышения уровня экономической безопасности 

сельских домохозяйств с учетом возможных изменений в рыночном 

окружении, что позволит разрабатывать превентивные меры, направленные на 

выявление и предупреждение влияния неблагоприятных факторов на 

деятельность сельских домохозяйств, а также своевременно реагировать на 

непредвиденные ситуации. 

Выявлено, что определение пороговых значений для показателей 

экономической безопасности сельских домохозяйств, позволит дать 

качественную оценку их функционирования и определить приоритетные 

направления совершенствования их деятельности, заключающиеся в разработке 

корректирующей программы действий для отдельных компонентов 

экономической безопасности с учетом непредвиденных изменений во внешнем 

окружении. 

Разработана концепция развития сельских домохозяйств в условиях 

усовершенствования социально-экономической деятельности хозяйственного 

комплекса, реализация которой должна быть направлена на решение 

первоочередных и значимых задач: поддержание основных направлений 

деятельности сельскохозяйственных предприятий, сельских домохозяйств 

(растениеводство и животноводство, повышение плодородия почв); 

осуществление инвестиционной и инновационной деятельности с целью 

повышения земельного, технического и трудового потенциала сельского 

хозяйства, сельских домохозяйств; создание современной производственной 

инфраструктуры, техническое переоснащение с учетом инновационных 

технологий и оборудования; организация развития территорий сельского 

хозяйства, в том числе социальной инфраструктуры, строительство 

транспортных коммуникаций, развитие инфраструктуры сельских 

домохозяйств (рис. 14).  

Для развития сельского хозяйства и преодоления негативных тенденций, 

утверждения позиций как конкурентоспособной отрасли, предложены 

следующие направления в системе стратегического планирования и 

прогнозирования: увеличение объемов реализации сельскохозяйственной 

продукции, производимой сельскими домохозяйствами; выход на новые рынки 

сбыта сельскохозяйственной продукции; защита прав потребителей; создание 

системы свободного ценообразования, учитывающего интересы субъектов 

аграрного рынка, формирование инфраструктуры, обеспечивающей 

рациональное управление товарными потоками, обновление материально-

технической базы сельских домохозяйств; создание благоприятных условий для 
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привлечения иностранных и отечественных инвесторов, применения лизинга, 

разнообразных форм кредитования. 

 

 
Рисунок 14 – Концепция развития сельских домохозяйств в условиях 

усовершенствования социально-экономической деятельности хозяйственного 

комплекса 

 

Определены основные направления развития деятельности сельских 

домохозяйств в рамках стратегии социально-экономического развития 

республики, главным из которых является то, что республика обязана 

осуществлять активную социальную политику в отношении многодетных, 

безработных, нетрудоспособных, инвалидов и прочих слоёв населения, которые 

мало защищены в социальном плане. При этом должны быть сформированы 

условия для экономической результативности сельских домохозяйств и других 
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обеспечения сельских домохозяйств по 

производству и по продвижению продукции 

потребителю.  

Механизм программно-целевого 

управление деятельностью 

сельскими домохозяйствами и 
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Результат: формирование и реализация стратегических планов и прогнозов 

развития сельских домохозяйств. 

Субъект 

Сельские домохозяйства, предприятия 

сельского хозяйства, Ассоциация 

сельхозпроизводителей. 

Объект 

Процесс формирования стратегических 

планов и прогнозов развития сельских 

домохозяйств. 

Цель Разработка стратегических планов и прогнозов обеспечения устойчивого развития сельских 

домохозяйств, а также действий, процедур, мероприятий по вопросу их реализации. 

Задачи 
Государственное регулирование деятельности сельских домохозяйств, обеспечение 

устойчивого развития сельских домохозяйств, формирование инфраструктурного 

обеспечения, стратегическое планирование и прогнозирование развития сельских 

домохозяйств.    

Принципы  Планирования, прогнозирования, непрерывность, эффективность, экономичность, 
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Механизм внедрения 

инвестиционных и 

инновационных процессов 

развития сельских 

домохозяйств. 
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субъектов хозяйствования, которые должны быть ответственными за 

благосостояние других членов общества и своих семей. 

В диссертационной работе в процессе разработки стратегии социально-

экономического развития были проведены следующие мероприятия: 

– осуществлён анализ итогов экономического роста и создания условий, 

мотивов и гарантий высокопроизводительного труда населения для достижения 

надлежащего уровня жизни на основе дальнейших рыночных преобразований; 

– проанализирован процесс рационального и эффективного 

использования природных ресурсов и создания системы гарантий научно 

обоснованного использования природных ресурсов на основе разумного 

баланса потребностей и возможностей региона; 

– намечены подходы к вопросам охраны окружающей среды – создание в 

области условий для реализации экологического императива при развитии всех 

производств; 

– выявлена специфика подходов к процессу создания дополнительных 

рабочих мест через развитие местной инфраструктуры. 

На основе научного исследования автором предложены направления 

формирования реальной стратегии социально-экономического развития 

Луганской Народной Республики с учётом практического опыта Российской 

Федерации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В диссертационной работе представлено комплексное решение проблемы 

формирования научно-методологических положений стратегического 

планирования и прогнозирования в деятельности сельских домохозяйств в 

системе современного предпринимательства. К основным результатам 

диссертационного исследования относятся следующие. 

1. В результате рассмотрения эволюции особенностей организации и 

развития сельских домохозяйств и путем обобщения мнения ряда авторов о 

сущности и содержании деятельности домохозяйств дано определение 

«сельским домохозяйствам», деятельность которых направлена на 

жизнеобеспечение сельской семьи и ее воспроизводство, занимающейся 

сельскохозяйственной деятельностью для покрытия своих личных нужд и 

продажи с целью развития предпринимательской деятельности в условиях 

усовершенствования социально-экономической деятельности хозяйственного 

комплекса. 

2. Исследование закономерностей и особенностей становления и развития 

различных форм предпринимательства сельских домохозяйств позволило 

выявить причины их развития, которые обусловлены снижением активности 

деятельности крупных интегрированных сельскохозяйственных предприятий 

ввиду политического и социально-экономического положения в стране. 

Представлен состав сельских домохозяйств в системе предпринимательства и 

систематизирована классификация домохозяйств в структуре сельских 
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хозяйств, которая направлена на практическое использование данных о 

структуре семей. 

3. Обоснован научно-методический подход к государственному 

регулированию и поддержке предпринимательства в условиях развития 

деятельности сельских домохозяйств, который дополнен системой внешнего 

управления по отношению к сельским домохозяйствам через промежуточное 

управление, направленной на укрепление материальной базы, обеспечение 

продовольственной безопасности республики и выполнение колоссальной 

нагрузки в обществе. Данный подход указывает на то, что сельские хозяйства, 

имея в своем распоряжении основополагающие документы (решения 

государственных органов, нормативно-правовую базу), непосредственно 

реализуют их с учётом особенностей, условий промежуточного управления – 

представителей сельскохозяйственного рынка: деятельности собственников, 

работников, потребителей, стейкхолдеров. Определены основные направления 

формирования и развития системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства в условиях развития деятельности сельских 

домохозяйств. 

4. Представлено авторское определение понятия «стратегическое 

планирование и прогнозирование в сфере деятельности сельских 

домохозяйств», которое представляет собой процесс разработки модели 

развития сельских домохозяйств с учетом утвержденной концепции развития 

сельских домохозяйств, направленной на активизацию их деятельности, 

достижение стратегических целей, использование потенциала с учетом 

особенностей их функционирования. Определены основные задачи 

стратегического планирования и прогнозирования экономического развития 

сельских домохозяйств и малых предприятий в условиях внешней 

неопределенности. С целью активизации и развития предпринимательской 

деятельности, а также повышения качества инфраструктурного обеспечения 

сельских домохозяйств в системе предпринимательских структур предлагается 

создание Ассоциации сельхозпроизводителей ЛНР как организации, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность с целью получения 

прибыли, объединяющей производителей сельскохозяйственной продукции, 

функционирование которой направлено на защиту интересов и поддержку 

сельхозпроизводителей, в частности сельских домохозяйств, в условиях 

развития сельского хозяйства и сельских территорий. Ее функцией является 

управление предпринимательской деятельностью участников, повышение ее 

качества и эффективности.  

5. Разработан организационный механизм стратегического планирования 

и прогнозирования развития сельских домохозяйств, который включает цели, 

задачи, принципы, методы, формы обеспечения, источники информации, 

инструменты и этапы реализации, главным результатом которого является 

формирование плана стратегического развития сельских домохозяйств. Данный 

механизм выполняет важные задачи, а именно обеспечение эффективного 

использования стратегического планирования и прогнозирования развития 
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сельских домохозяйств; повышение уровня конкурентоспособности и качества 

жизненного уровня сельских домохозяйств. 

6. Разработана концепция стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств по активизации 

предпринимательской деятельности, включающая мониторинг состояния 

факторов внешней среды, формирование и совершенствование отношений всех 

заинтересованных лиц (собственников, работников, стейкхолдеров, 

государства) в рамках развивающейся корпоративной культуры и может быть 

реализована в конкретных методиках управления экономическим ростом 

сельского хозяйства, в том числе деятельности сельских домохозяйств. 

7. В результате оценки деятельности сельских домохозяйств выявлены 

предпосылки развития сельских домохозяйств в современных условиях. 

Сильными сторонами сельских домохозяйств ДНР и ЛНР являются 

значительный земельный потенциал, технологии производства агарной 

продукции, благоприятные природно-климатические факторы, выгодное 

географическое месторасположение, наличие собственных каналов сбыта 

аграрной продукции, интеллектуальный и социальный капитал, значительный 

опыт в аграрном производстве.  

8. Сформирована концептуальная модель внедрения инвестиционных и 

инновационных процессов в системе стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств, основанная на интеграции 

инновационного и инвестиционного процессов. Она включает разнообразные 

источники финансирования жизненного цикла инноваций и направлена, в 

отличие от существующих, на повышение объемов республиканской 

поддержки сельских домохозяйств, создание технологических и 

производственных процессов в деятельности сельских домохозяйств, 

увеличение инвестиционной поддержки за счет частных инвесторов, 

ассоциации сельхозпроизводителей. 

9. На основе результатов научного исследования разработаны 

концептуальные положения обеспечения устойчивого развития сельских 

домохозяйств как предпринимательских структур в условиях нестабильного 

развития. Цель разработки данных положений состоит в поиске источников 

эффективности и повышения социально-экономического развития сельских 

домохозяйств на основе улучшения материального благосостояния и 

всестороннего личного развития граждан. Обоснован научно-методический 

подход к обеспечению устойчивого развития сельских домохозяйств в условиях 

экономического кризиса, который усовершенствован решением комплекса 

стратегических задач по модернизации сельского хозяйства, осуществлению 

инвестиционных, инновационных процессов в системе стратегического 

планирования и прогнозирования развития сельских домохозяйств. 

10. Разработана информационно-аналитическая платформа формирования 

и развития трудовых ресурсов в системе инфраструктурного обеспечения 

сельских домохозяйств, деятельность которой, дополненная функциями 

обеспечения процессов принятия управленческих решений, будет формировать 
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информационно-аналитическую систему, масштабы автоматизации, вид 

информации об изменениях данных спроса и предложения на трудовые 

ресурсы, что позволит республиканским и местным органам власти, а также 

сельским домохозяйствам рационально и эффективно формировать, 

распределять и использовать трудовые ресурсы. Получило дальнейшее 

развитие понятие «инфраструктурное обеспечение предпринимательской 

деятельности сельских домохозяйств», которое дополнено аналитической и 

информационной поддержкой комплексного развития сельских домохозяйств, а 

также содействия занятости населения (трудовых ресурсов) путем создания 

Ассоциации сельхозпроизводителей ЛНР, что будет способствовать решению 

ряда стратегических задач.  

11. Сформирована модель информационно-коммуникационных 

технологий системы инфраструктурного обеспечения деятельности сельских 

домохозяйств, которая дополнена аграрной информационной системой. Среди 

технологий следует выделить предложение о внедрении в аграрную 

информационную систему научно-исследовательского центра по 

информатизации развития сельского хозяйства. 

12. Обоснован научно-методический подход к совершенствованию 

системы инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств, который 

основан на внедрении новейших информационных технологий и цифровых 

технологий, которые будут способствовать повышению уровня и качества 

информатизации, эффективности предпринимательства и улучшению 

благосостояния людей, проживающих на территориях, благоприятных к 

созданию предпринимательских структур на базе сельских домохозяйств с 

применением бизнес-модели, основанной на принципах производственной 

кооперации в сельском хозяйстве. 

13. Разработана модель программно-целевого управления деятельностью 

сельских домохозяйств, в которой определен порядок разработки и 

согласования всех взаимосвязанных субъектов, деятельность которых должна 

быть направлена на работу с научно-техническими и социально-

экономическими программами развития сельского хозяйства, сельских 

домохозяйств, сельских территорий и дополнена взаимосвязью всех подсистем 

хозяйственного комплекса в сфере деятельности сельских домохозяйств и 

агропромышленного комплекса. Кроме того, она должна включать в себя 

элементы, выделенные по признакам отраслей экономики или по предмету 

управления. 

14. Усовершенствован научно-методический подход к оценке 

экономической безопасности сельских домохозяйств, основанный на 

использовании модели интегральной качественной оценки уровня 

экономической безопасности сельских домохозяйств, которая, в отличие от 

существующих, в условиях рационального землепользования позволяет 

методологически и математически корректно получить интегральную 

качественную оценку уровня экономической безопасности сельских 
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домохозяйств в целом по основным локальным качественным оценкам уровня 

экономической безопасности и составляющим компонентам. 

15. Разработана концепция развития сельских домохозяйств в условиях 

усовершенствования социально-экономической деятельности хозяйственного 

комплекса, включающая цель, задачи, объект и предмет, методологию 

развития, организационный механизм развития деятельности сельских 

домохозяйств, которая дает возможность реализации основных направлений 

деятельности сельских домохозяйств; осуществления инвестиционной и 

инновационной деятельности; создания современной производственной 

инфраструктуры; организации развития территорий сельского хозяйства, в том 

числе социальной инфраструктуры, строительства транспортных 

коммуникаций, развития инфраструктуры сельских домохозяйств. 

16. Обоснован научно-методический подход по совершенствованию 

основных направлений развития деятельности сельских домохозяйств в системе 

современного предпринимательства, которые, в отличие от используемых, 

включают активную социальную политику в отношении многодетных, 

безработных, нетрудоспособных, инвалидов и прочих слоёв населения. При 

этом должны быть сформированы условия для экономической 

результативности сельских домохозяйств, должна учитываться оценка уровня 

экономической безопасности сельских домохозяйств с учетом определения 

индикаторов оценки, их весомости и установления предельных значений 

соответствующих индикаторов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Денисенко И.А. Стратегическое планирование и прогнозирование в 

деятельности сельских домохозяйств в системе современного 

предпринимательства. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика 

предпринимательства) – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики, Луганск, 2019. 

В диссертационной работе представлено комплексное решение проблемы 

формирования научно-методологических положений стратегического 

планирования и прогнозирования в деятельности сельских домохозяйств в 

системе современного предпринимательства. 

Рассмотрены  закономерности и экономические аспекты развития 

сельских домохозяйств в системе современного предпринимательства; 

выявлены причины развития сельских домохозяйств, которые обусловлены 

снижением активности деятельности крупных интегрированных 

сельскохозяйственных предприятий ввиду политического и социально-

экономического положения в стране. Представлен состав сельских 

домохозяйств в системе предпринимательства и систематизирована 

классификация домохозяйств в структуре сельских хозяйств, которая 

направлена на практическое использование данных о структуре семей. 

Обоснован научно-методический подход к государственному регулированию и 

поддержке предпринимательства в условиях развития деятельности сельских 

домохозяйств.  

Определены теоретические положения, цель и основные задачи 

стратегического планирования и прогнозирования экономического развития 

сельских домохозяйств. С целью развития и активизации предпринимательской 

деятельности, а также повышения качества инфраструктурного обеспечения 

сельских домохозяйств в системе предпринимательских структур предлагается 

создание Ассоциации сельхозпроизводителей ЛНР как организации, 

деятельность которой направлена на управление предпринимательской 

деятельностью участников, повышение ее качества и эффективности. 

Разработан организационный механизм стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств. Разработана концепция 

стратегического планирования и прогнозирования развития сельских 

домохозяйств с целью активизации предпринимательской деятельности. 



50 

 

Оценка деятельности сельских домохозяйств позволила выявить 

предпосылки развития сельских домохозяйств в современных условиях. 

Сформирована концептуальная модель внедрения инвестиционных и 

инновационных процессов в системе стратегического планирования и 

прогнозирования развития сельских домохозяйств. Разработаны 

концептуальные положения обеспечения устойчивого развития сельских 

домохозяйств как предпринимательских структур в условиях нестабильного 

развития. Обоснован научно-методический подход к обеспечению устойчивого 

развития сельских домохозяйств в условиях экономического кризиса. 

Разработана информационно-аналитическая платформа формирования и 

развития трудовых ресурсов в системе инфраструктурного обеспечения 

сельских домохозяйств. Сформирована модель информационно-

коммуникационных технологий системы инфраструктурного обеспечения 

деятельности сельских домохозяйств, которая дополнена аграрной 

информационной системой. Обоснован научно-методический подход к 

совершенствованию системы инфраструктурного обеспечения сельских 

домохозяйств, который основан на внедрении новейших информационных 

технологий и цифровых технологий, которые будут способствовать 

повышению уровня и качества информатизации, эффективности 

предпринимательства и улучшению благосостояния людей. 

Разработана модель программно-целевого управления деятельностью 

сельских домохозяйств, в которой определен порядок разработки и 

согласования всех взаимосвязанных субъектов. Усовершенствован научно-

методический подход к оценке экономической безопасности сельских 

домохозяйств, основанный на использовании модели интегральной 

качественной оценки уровня экономической безопасности сельских 

домохозяйств. Разработана концепция развития сельских домохозяйств в 

условиях усовершенствования социально-экономической деятельности 

хозяйственного комплекса. Обоснован научно-методический подход по 

совершенствованию основных направлений развития деятельности сельских 

домохозяйств в системе современного предпринимательства.  

Ключевые слова: предпринимательство, сельские домохозяйства, 

стратегическое планирование и прогнозирование, устойчивое развитие, 

агропромышленный комплекс. 
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Denisenko I.A. Strategic planning and forecasting in the activities of rural 

households in the system of modern entrepreneurship. – On the manuscript.  
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including: business Economics). – GOU VPO LPR "Lugansk National University 
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The thesis presents a comprehensive solution to the problem of formation of 

scientific and methodological provisions of strategic planning and forecasting in the 

activities of rural households in the system of modern entrepreneurship. The 

definition of «rural households» whose activities are aimed at life support of the rural 

family and its reproduction, engaged in agricultural activities to cover their personal 

needs and sales in order to develop entrepreneurial activity in the conditions of 

improvement of socio-economic activity of the economic complex. The composition 

of rural households in the system of entrepreneurship is presented and the 

classification of households in the structure of rural households is systematized, 

which is aimed at the practical use of data on the structure of families. 

The scientific and methodological approach to state regulation and support of 

entrepreneurship in the conditions of development of rural households is 

substantiated.  The main directions of formation and development of the system of 

state regulation and support of entrepreneurship in the conditions of development of 

activities of rural households are defined. 

The author's definition of the concept «strategic planning and forecasting in the 

field of rural households» is presented.  The main tasks of strategic planning and 

forecasting of economic development of rural households are defined. For the 

purpose of development and activization of business activity, and improvement of 

quality of infrastructural maintenance of rural households in system of business 

structures creation of Association of agricultural producers of LNR is offered.  

The organizational mechanism of strategic planning and forecasting of rural 

households development has been developed. The concept of strategic planning and 

forecasting of rural households has been developed. The conceptual model of 

investment and innovation processes implementation is formed. Conceptual 

provisions of ensuring sustainable development of rural households as business 

structures in conditions of unstable development are developed. The scientific and 

methodological approach to ensuring sustainable development of rural households in 

the conditions of economic crisis is substantiated. 

The information-analytical platform of formation and development of labor 

resources in the system of infrastructure provision of rural households is developed. 

The concept of «infrastructure support of business activities of rural households» was 

further developed, which was supplemented by the creation Of the Association of 

agricultural producers of the LPR, which will contribute to the solution of a number 

of strategic objectives. The model of information and communication technologies of 

the system of infrastructure support of rural households was formed. 

The model of program-target management of activity of rural households is 

developed. The scientific and methodological approach to the assessment of 

economic security of rural households has been improved. The concept of 

development of rural households in the conditions of improvement of social and 

economic activity of an economic complex is developed. The scientific and 

methodological approach to improve the main directions of development of rural 

households in the system of modern entrepreneurship is substantiated. 
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