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В статье авторами конкретизировано понятие «информационный 

потенциал», определено его место в системе экономического потенциала 

предприятия, представлена методика оценки информационного 

потенциала, позволяющая не только провести бальную оценку потенциала 

с учетом масштаба предприятия и специфики его деятельности, но и 

оценить уровень и интенсивность развития информационного потенциала 

предприятия. 

 

The author concretized the concept of "information potential", defined by its 

place in the economic potential of the company, provides a methodology to 

evaluate the information potential, which allows not only to point scoring 

potential, considering the scale of the enterprise and the specifics of its 

activities, but also to assess the level and intensity of development of 

information potential of the enterprise. 
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Сегодня информация и знания, объективно, в рамках изменения стратегии 

экономического развития, стали ведущими факторами производства. И как 

факторы производства требуют проведения анализа и оценки их 

состояния, развития и использования. Для решения этих задач необходимо 

наличие адекватной и корректной методологической базы, формирование 



которой происходит в настоящее время. Формирование научного знания 

затрудняют следующие обстоятельства. Во-первых, понятие 

«информационный потенциал» является относительно новым для 

российской экономики, поэтому требует уточнения. Во-вторых, 

вариативность использования высокотехнологичных решений и быстрые 

темпы внедрения информационных технологий осложняют определение 

состава информационного потенциала.  Все это определяет актуальность 

темы исследования. 

Проведение оценки информационного потенциала позволит определить 

его структуру и системные особенности, выявить ключевые факторы и 

направления его совершенствования, которые обеспечат возможность 

практической реализации не только числового значения самих элементов 

потенциала, но и эффективности взаимодействия его компонентов за счет 

интеграции, увеличивающих производительность и 

конкурентоспособность фирмы.  

Отталкиваясь от наиболее общего определения, понятие «потенциал» 

рассматривают как совокупность источников, возможностей, средств, 

запасов, в том числе скрытых, но существующих, которые могут быть 

использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной 

цели [9]. В теории потенциалов обобщающим показателем называют 

экономический потенциал предприятия. В широком смысле 

экономический потенциал – это совокупная способность экономической 

единицы к производству, строительству, вложениям, оказанию услуг и 

осуществлению любой другой экономико-социальной функции [6]. В 

структуре обобщающего экономического потенциала большинство 

авторов выделяют [1]:  

 финансовый потенциал – денежные активы предприятия;  

 производственный потенциал – совокупность ресурсов 

предприятия;  

 кадровый потенциал – возможности  и способности 

работников реализовать свои умения в рамках деятельности 

организации;  

 научно-технический потенциал – возможности повышения 

эффективности работы предприятия за счет средств НТП;  

 инновационный потенциал – проведение НИОКР, создание 

принципиально новых продуктов и услуг;  

 маркетинговый потенциал – мониторинг данных о клиентах и 

поставщиках, конъюнктуре рынка и сервисной, сбытовой сетях 

(рис. 1). 

 



 
 

Рисунок 1 – Структура совокупного экономического потенциала 

предприятия  

 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день термин 

«информационный потенциал» не имеет широкого распространения в 

экономической литературе и часто характеризуется как система 

информационных ресурсов производства и управления в рамках 

производственного потенциала. Автор считает целесообразным выделить 

информационный потенциала как самостоятельную экономическую 

категорию.  

В нашем понимании, информационный потенциал – это совокупность 

средств, методов, условий, а также программного обеспечения, 

позволяющих получать, хранить, анализировать, обобщать и 

актуализировать информацию, необходимую для адаптации предприятия к 

условиям рынка. 

Более того, отсутствуют на сегодняшний день какие-либо целостные 

методики количественной и качественной оценки информационного 

потенциала, а также – определения интенсивности его развития. В статьях 

И.Г. Чернышовой [10] и Е.О. Дмитриевой [3, 4] присутствуют отдельные 

фрагментарные разработки в этой области, не дающие представления об 

общей системной методологии оценки информационного потенциала. 

Сравнительный анализ методик вышеуказанных авторов приведен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика методик оценки информационного 

потенциала 

 
Методика Достоинства Недостатки 

Методика, 

предложенная 

И.Г. 

Чернышовой [10] 

1) полнота, т.к. информационный 

потенциал рассматривается со 

стороны обеспечения 

информационной деятельности 

всех структурных 

подразделений предприятия 

(ресурсы, кадры и т.д.); 

2) структурированность – в 

рамках каждого блока 

приведен набор показателей, 

определяющих развитие 

информационного потенциала; 

3) модифицируемость – 

возможность вариации 

наборами показателей в блоках 

в зависимости от вида 

деятельности предприятия. 

1) большинство показателей 

предложенной системы 

характеризуют 

организационную сторону 

информационного 

потенциала, не учитывая 

результативную и 

инновационную 

составляющие; 

2) отсутствуют методики 

расчета используемых 

показателей; 

3) не исключается 

возможность субъективной 

оценки, т.к. используются 

экспертные оценки 

отдельных показателей; 

4) методика базируется на 

абсолютном подходе в 

оценке информационного 

потенциала, ставящем 

величину потенциала в 

зависимость от размера 

предприятия; 

5) неполная методическая 

проработка, т.к. автор не 

приводит интерпретации 

результирующей оценки 

информационного 

потенциала, рассчитанного 

по предложенной методике. 

Методика, 

предложенная 

Е.О. Дмитриевой 

[4] 

1) комплексность – предложена 

система показателей для 

оценки потенциала 

взаимодействия с внутренними 

информационными потоками и 

с внешним информационным 

пространством; 

2) наглядность, т.к. автор 

предложил графическое 

отображение интегрального 

значения информационного 

потенциала, которое 

определяет уровень его 

развития. 

1) узкая направленность 

методики, т.к. 

предназначена для 

промышленных 

предприятий; 

2) отсутствуют методики 

расчета используемых 

показателей; 

3) экспертная оценка 

значимости параметров не 

исключает субъективность 

результирующего 

интегрального показателя. 



По мнению авторов, наиболее проработанной, структурированной и 

понятной является методика И.Г. Чернышовой [10]. При разработке 

авторской методики будут использованы предложенные в работе И.Г. 

Чернышовой, состав информационного потенциала, включающий 5 блоков 

(рис. 2) и бальный подход в оценке показателей [10]. Система показателей 

оценки информационного потенциала будет переработана и дополнена, с 

целью устранения выявленных недостатков. 

 

 
 

Рисунок 2 – Составляющие информационного потенциала предприятия 

 [10] 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению показателей оценки потенциала, 

необходимо заметить, что состояние и уровень развития информационного 

потенциала на прямую зависит от размера предприятия и сферы 

деятельности. Чтобы избежать абсолютизма в оценке, часть показателей 

организационного блока поставлена в зависимость от размеров 

предприятия, а показатели инновационного блока рассчитываются только 

для предприятий, осуществляющих научно–техническую и 

инновационную деятельностью.  

Темпы развития традиционных и инновационных отраслей различны, 

отсюда и различные требования к уровню развития информационного 

потенциала. Эта особенность будет учтена в авторской методике, в основу 

которой легла идея сопоставления темпов прироста информационного 

потенциала предприятия с приростом отрасли.  

Рассмотрим показатели каждого из приведенных выше блоков.  

 

ИП Квалификационный 
блок 

Результативный 
блок 

Инновационный 
блок 

Организационный 
блок 

Ресурный блок 



Показатели ресурсного блока 

1. Коэффициент обеспеченности предприятия персональными 

компьютерами (далее ПК) (К1) 

 

К1 =
Чпк.факт.

ЧРпк
,  (1) 

 

где Чпк. факт. – фактическое число компьютеров на предприятии;  

ЧРпк – численность работников предприятия, основная деятельность 

которых связана с использованием ПК. 

2. Коэффициент обеспеченности предприятия компьютерными 

программами (далее ПО) (К2) 

 

К2 = ∑ 𝐾об.по 𝑖
𝑁
𝑖=1 ∗ 𝑤𝑖, (2) 

 

где 𝑖 – конкретный вид ПО;  

𝐾об.по 𝑖 =  
Фактическое число копий ПО𝑖

Необходимое число копий ПО𝑖
 – коэффициент обеспеченности 

предприятия ПО вида i; 

𝑤𝑖 – важность ПО вида i по мнению экспертов, ∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1;  

N – число видов ПО на предприятии. 

3. Коэффициент качества ПО на предприятии (К3) 

Качество ПО фирмы авторы предлагают оценивать по 6 основным 

характеристикам качества ПО, каждая из которых определяется набором 

подхарактеристик (рис. 3). 

 

К3 = ∑ {𝑊𝑖 ∗ ∑ (𝑤𝑖𝑗 ∗ 𝑧𝑖𝑗)𝐽𝑖
𝑗=1 }𝐼

𝑖=1  ,   (3) 

 

где ‖𝑊𝑖‖ – весовые коэффициенты для характеристик ПО;  

‖𝑤𝑖𝑗‖ – весовые коэффициенты для подхарактеристик;  

I – число характеристик качества ПО;  

Ji – количество подхарактеристик качества ПО в i-ой характеристике; 

𝑖 = 1, 𝐼; j = 1, 𝐽𝑖; 

Кк.по.
треб.

 – требуемый уровень показателя качества ПО. 

 

 



 

Шкала оценок показателей ресурсного блока в баллах приведена в таблице 

2. 

Таблица 2 – Шкала бальных оценок показателей ресурсного блока 

Показатель Интервал Характеристика 
Оценка 

(балл) 

Обеспеченность 

предприятия 

персональными 

компьютерами 

К1 ≥ 1 
предприятие полностью обеспеченно 

компьютерами 
4 

0,8 < К1 < 1 
обеспечение компьютерами на предприятии 

на высоком уровне 
3 

0,6 < К1 < 0,8 
обеспеченность компьютерами предприятия 

на среднем уровне 
2 

0 < К1 < 0,6 предприятие не обеспечено компьютерами 1 

Обеспеченность 

предприятия 

компьютерными 

программами 

К2 ≥ 1 
предприятие полностью обеспеченно 

компьютерными программами 
4 

0,8 < К2 < 1 
обеспечение компьютерными программами 

на предприятии на высоком уровне 
3 

0,6 < К2 < 0,8 

обеспеченность компьютерными 

программами предприятия на среднем 

уровне 

2 

0 < К2 < 0,6 
предприятие не обеспечено компьютерными 

программами 
1 

Качество ПО на 

предприятии 

К3 >  Кк.по.
треб.

 ПО приемлемо 2 

К3<  Кк.по.
треб.

 ПО неприемлемо 1 



Показатели организационного блока 
1. Наличие и вид корпоративного сайта предприятия 

2. Наличие корпоративной информационной сети предприятия и ее 

класс. 

Чтобы избежать «масштабного фактора» при оценке данного показателя, 

необходимо классифицировать предприятие как малое, среднее или 

крупное на основе данных о средней численности работников за 

предшествующий календарный год (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Классификация размера предприятия на основе средней 

численности работников за предшествующий календарный год [7] 

 

3. Степень устойчивости ИС предприятия к информационным шумам 

4. Надежность функционирования ИС предприятия 

Надежность функционирования ИС предприятия авторы предлагают 

оценивать исходя из интенсивности отказов ИС 𝛾(∆𝑡) на временном 

интервале ∆𝑡.  В качестве временного интервала целесообразно 

использовать 1 месяц. 

 

К4 =  ∑
𝑛(∆𝑡)

𝑁ср.𝑖

𝑅

𝑖=1

∗ 𝑤𝑖 ,      (4) 

где 𝑛(∆𝑡) – число отказов объектов типа i на интервале ∆𝑡;  

𝑁ср.𝑖 =
𝑁𝑖+𝑁𝑖+1

2
 – число работоспособных объектов типа 𝑖 в середине 

интервала ∆𝑡;  

𝑤𝑖 – веса по важности объектов ИС предприятия, определяемые 

экспертами; R – число видов объектов ИС предприятия. 

 

5. Коэффициент оптимальности численности персонала 

информационного отдела 

Будем считать, что объем работ, выполняемых сотрудниками 

информационного отдела, пропорционален количеству персонала в нем 

работающем, выполняющему данную работу, их квалификации и времени, 

потраченному на проведение работ. Следовательно, работа, которая 

МАЛОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

до 100 человек 
включительно 

СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

от 101 до 250 
человек 

включительно 

КРУПНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

более 250 
человек 



должна быть выполнена сотрудниками информационного отдела за время 

∆𝑡  в человеко-часах, может быть рассчитана по следующей формуле: 

 

𝐴(∆𝑡) = 𝑁 ∗ 𝐾 ∗ ∆𝑡,   (5) 

 

где  N – количество персонала, чел.;  

К =  
(0,42∗Ч1+0,36∗Ч2+0,22∗Ч3)

ЧОБЩ.
 – коэффициент квалификации персонала, 

Ч1 – численность работников информационного отдела с высшим и 

среднеспециальным образованием, чел;  

Ч2 – численность работников информационного отдела со стажем не менее 

пяти лет по специальности, чел;  

Ч3 – численность работников информационного отдела, прошедших 

повышение квалификации в анализируемом периоде, чел; 

ЧОБЩ. – общая численность работников информационного отдела 

предприятия; 

Δt – время на проведение работ, рассчитывается как сумма 

производительного и непроизводительного времени + потери, час. 

Коэффициенты 0,42; 0,36; 0,22 определяют значимость квалификации 

персонала, стажа работы и периодичности повышений квалификации 

соответственно. Коэффициенты рассчитаны на основе экспертных мнений 

руководителей и специалистов более ста российских предприятий [11]. 

Таким образом, количество требуемого персонала в информационном 

отделе может быть рассчитано по формуле: 

 

𝑁опт =  
𝐴(∆𝑡)

𝐾∗∆𝑡
,  (6) 

 

Далее рассчитываем коэффициент оптимальности численности персона 

информационного отдела по формуле 7 [5]: 

 

К5 =  
𝑁ф

𝑁опт
 ,  (7) 

 

Шкала оценок показателей организационного блока в баллах приведена в 

таблице 3. 

 

 

 



Таблица 3 – Шкала бальных оценок показателей организационного блока 

Показатель 
Вид, класс, 

интервал 
Характеристика 

Оценка 

(балл) 

Наличие и вид 

корпоративного 

сайта предприятия 

сайт-магазин
* 

сайт выступает полноценным и эффективным 

инструментом продаж, так как даёт возможность 

не только просматривать товары, но и покупать их 

online 

5 

сайт-каталог 

сайт фирмы, предлагает большой ассортимент 

товаров или услуг во всех возможных вариациях 

(в разном ракурсе или цвете) 

4 

сайт-

презентация 

сайт носит информационный характер и служит 

для демонстраций основных услуг компании и 

ассортимента, а также продвижения новых услуг 

3 

сайт-визитка 

контент сайта ограничивается контактной 

информацией и общими сведениями о 

направлении компании и ее основном 

ассортименте услуг и товаров 

2 

отсутствует компания никак не представлена в сети Интернет 1 

Наличие 

корпоративной 

информационной 

системы 

предприятия 

(КИС) и её класс 

КИС высшего 

класса
** 

КИС позволяет планировать и управлять всеми 

ресурсами предприятия 
4 

КИС среднего 

класса 

КИС позволяет вести учет деятельности фирмы 

по нескольким направлениям: финансы, персонал, 

логистика и сбыт. 

3 

простая КИС 

(«коробочная») 

КИС реализует небольшую часть бизнес-

процессов организации 
2 

отсутствует 

автоматизация бизнес-процессов имеет 

«кусочную» природу: у каждой подсистемы своя 

база данных и ПО, не связанное с остальными – 

единый отчет о деятельности предприятия 

получить можно только вручную 

1 

Степень 

устойчивости ИС 

предприятия к 

информационным 

шумам 

информационные шумы – большая редкость, оказывают на 

предприятие минимальное влияние 
3 

информационные шумы эпизодичны, не сильно влияют на работу 

предприятия 
2 

информационные шумы постоянно присутствуют на предприятии, в 

следствие чего до сотрудников часто доходит искаженная 

информация 

1 

Надежность 

функционирования 

ИС предприятия 

0 ≤ 𝐾4 ≤ 1 
система надежна, сбои происходят не чаще 1 раза 

в месяц 
3 

1 < К4 ≤ 2 
средний уровень надежности системы, сбои 

происходят не более 2-х раз в месяц 
2 

К4 > 2 
система ненадежна, сбои происходят чаще 2-х раз 

в месяц  
1 

Оптимальность
***

 

численности 

персонала 

информационного 

отдела [5, 11] 

К5 = 1 

численность персонала соответствует 

оптимальной, полномочия разделены 

рационально 

4 

К5 > 1 

численность персонала превосходит 

оптимальную, что говорит о нерациональном 

распределении обязанностей и фонда оплаты 

труда  

3 

0,9 ≤  К5 < 1 
недостаточно рациональное распределение 

полномочий, присутствует нехватка персонала 
2 

К5 < 0,9 
персонал перегружен работой, полномочия 

распределены нерационально 
1 



*
 

– учитывается только в случае, если предприятие занимается электронной 

коммерцией; ** – учитывается только для крупных предприятий; *** – показатель 

рассчитывается при наличии на предприятии информационного отдела. 

 

Показатели квалификационного блока 

1. Доля затрат на обучение персонала предприятия работе с новыми 

информационными ресурсами в структуре общих затрат на обучение 

персонала 

К6 =  
ЗПК.ИНФ.

ЗПК.ОБЩ.
,   (8) 

где ЗПК.ИНФ. – затраты на обучение персонала работе с новыми 

информационными ресурсами; 

ЗПК.ОБЩ. – общие затраты на обучение персонала предприятия.  

2. Обеспеченность предприятия квалифицированными кадрами (К7) 

Данный коэффициент рассчитывается аналогично коэффициенту 

квалификации персонала, приведенному выше, за исключением одного 

аспекта: показатели Ч1, Ч2, Ч3 и Чобщ используются из расчета на все 

предприятие в целом [11]. 

3. Информационная грамотность персонала 

Здесь авторы предлагают воспользоваться методом оценки на основе 

моделей компетентности. Составляется база тестовых вопросов или 

заданий, которые определяют уровень владения персонала ключевыми 

объектами информационной грамотности. Таким образом, получаем 

базовую оценку уровня знаний i-го сотрудника следующего вида: 

 

Е𝑖 =
𝑟𝑖

𝑞𝑖
  , (9) 

где 𝑟𝑖 – число правильных ответов i-го сотрудника;  

𝑞𝑖 – число вопросов в тесте для i-го сотрудника [2]. 

В качестве обобщенной оценки уровня информационной грамотности всех 

сотрудников предприятия авторы предлагают использовать среднее из 

базовых оценок каждого сотрудника: 

 

К8 =  
∑ 𝐸𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
  , (10) 

где 𝐸𝑖 – базовая оценка уровня знаний i-го сотрудника;  

N – число всех опрошенных сотрудников на предприятии [2]. 

Шкала оценок показателей квалификационного блока в баллах приведена в 

таблице 4. 



Таблица 4 – Шкала бальных оценок квалификационного блока 

 

Показатель Интервал Характеристика 
Оценка 

(балл) 

Доля затрат на 

обучение персонала 

предприятия работе с 

новыми 

информационными 

технологиями в 

структуре общих 

затрат на обучение 

персонала 

К6 > 0,3 

обучение работе с новыми 

информационными технологиями 

проводится сразу же при обновлении ПО 

4 

0,15 < К6
≤ 0,3 

обучение работе с новыми 

информационными технологиями 

проводится только при наличии заявки от 

персонала 

3 

0 < К6 ≤ 0,15 

обучение работе с новыми 

информационными технологиями 

проводится в случае выявления проблем с 

работой нового ПО 

2 

К6 = 0 

обучение персонала предприятия работе с 

новыми информационными технологиями 

не проводится 

1 

Обеспеченность 

предприятия 

квалифицированными 

кадрами 

К7 = 1 
предприятие полностью обеспечен 

квалифицированными кадрами 
3 

0,7 ≤ К7 < 1 

предприятие обеспечено 

квалифицированными кадрами на 

допустимом уровне 

2 

К7 < 0,7 
предприятие не обеспечено кадрами 

высшей квалификации 
1 

Информационная 

грамотность 

персонала [2] 

 

𝐾8 = 1 

персонал предприятия полностью владеет 

всеми ключевыми объектами 

информатизации 

4 

0,8 ≤ 𝐾8 < 1 

персонал владеет всеми ключевыми 

объектами информатизации, но не 

использует все их возможности 

3 

0,6 ≤ 𝐾8 < 0,8 
средний уровень владения ключевыми 

объектами информатизации 
2 

𝐾8 < 0,6 

персонал неуверенно использует ключевые 

объекты информатизации и их 

возможности 

1 

   

Показатели результативного блока 

1. Своевременность представления запрашиваемой или выдаваемой 

информации (выполнение технологических операций). 

2. Степень актуальности, достоверности информации [6].  

3. Степень воздействия информации на производство [6]. 

Шкала оценок показателей результативного блока в баллах приведена в 

таблице 5. 

 

 

 

 

 



Таблица 5 – Шкала бальных оценок показателей результативного блока 

 

Показатель Характеристика 
Оценка 

(балл) 

Своевременность 

представления 

запрашиваемой или 

выдаваемой 

информации 

(выполнение 

технологических 

операций) 

необходимая информация поступает с максимально 

возможной скоростью и находится в быстром доступе 
4 

необходимая информация поступает вовремя – 

производственный процесс не замедляется 
3 

периодически информация поступает с опозданием 2 

информация постоянно поступает позже необходимого 1 

Степень 

актуальности, 

достоверности 

информации [6] 

высокая 3 

средняя 2 

низкая 1 

Степень 

воздействия 

информации на 

производство [6] 

высокая 3 

средняя 2 

низкая 1 

 

Показатели инновационного блока 

Данный блок оценивается только для предприятий, занимающихся научно-

технической и инновационной деятельностью. 

1. Доля внутренних затрат на НИОКР и приобретения 

информационных технологий в общих затратах на производство 

 

К9 =
ЗНИОКР+ЗТ

ЗОБ
, (11) 

где ЗНИОКР – затраты на НИОКР в сфере информационных технологий;  ЗТ 

– затраты на приобретение информационных технологий; ЗОБ – общие 

издержки фирмы. 

2. Обновляемость применяемых информационных технологий в 

процессе производства 

 

К10 =
Количество внедренных информационных технолгий

Общее количество информационно−технологических процессов
∗ 100%, (12) 

 

3. Наличие или создание собственными силами объектов  

интеллектуальной собственности в сфере ИКТ 

Шкала оценок показателей инновационного блока в баллах приведена в 

таблице 6. 

 



Таблица 6 – Шкала бальных оценок показателей инновационного блока 

 

Показатель Интервал Характеристика 
Оценка 

(балл) 

Доля внутренних 

затрат на НИОКР 

и приобретения 

технологий в 

общих затратах 

на производство 

6% ≤ К9 ≤ 10% 
высокая инновационность 

производства 
4 

2% ≤ К9 < 6% 
инновационность производства на 

среднем уровне 
2 

0 < К9 < 2% 
низкая инновационность 

производства 
1 

Обновляемость 

применяемых 

информационных 

технологий в 

процессе 

производства 

К10 ≥ 70% 

в процессе производства 

используются новые и актуальные 

информационные технологии  

3 

50% ≤ К10
< 70% 

используемые в производстве 

информационные технологии 

периодически обновляются, но не 

соответствуют последним 

рыночным разработкам 

2 

К10 < 50% 

в процессе производства 

предприятие использует 

устаревшие информационные 

технологии 

1 

Наличие 

объектов  

интеллектуальной 

собственности в 

сфере ИКТ 

на предприятии имеются запатентованные авторские 

(собственные) разработки в сфере ИКТ 
3 

предприятие покупает лицензии или готовые ИКТ-

решения 
2 

объекты интеллектуальной собственности в сфере ИКТ 

на предприятии отсутствуют 
1 

 

Величина информационного потенциала за отчетный период определяется 

как отношение набранной суммы баллов по каждому блоку к 

максимально-возможной сумме баллов по блокам, с учетом масштаба 

предприятия и специфики его деятельности: 

ИП =  
∑ ОБ𝑖𝑖

∑ ОБ𝑖
𝑚𝑎𝑥

𝑖
 , (13) 

где ОБ𝑖 – оценка 𝑖-го блока в баллах, 𝑖 = 1,5̅̅ ̅̅ ; 

ОБ𝑖
𝑚𝑎𝑥 – максимально возможная оценка 𝑖-го блока в баллах,  

𝑖 = 1,5̅̅ ̅̅ . 

Для оценки уровня развития информационного потенциала авторы 

предлагают рассчитать темп прироста информационного потенциала:  

 

ТпрИП = ТрИП − 100%, (14) 

      



где ТрИП =
ИПот

ИПб
∗ 100% – темп роста информационного потенциала; 

ИПот – величина информационного потенциала за отчетный период; 

ИПб – величина информационного потенциала за базисный период или 

предшествующий отчетному. 

 

 Для оценки интенсивности развития информационного потенциала 

необходимо сопоставить темпы прироста информационного потенциала 

предприятия и отрасли, к которой оно относится. В процессе 

сопоставления возможны следующие варианты определения 

интенсивности развития информационного потенциала: 

1) ТпрИП, ТпрОТ > 0, тогда  

Интенсивность развития ИП =  
ТпрИП

ТпрОТ
, (15) 

где ТпрОТ – темп прироста исследуемой отрасли. 

Для интерпретации полученного результата необходимо соотнести его со 

шкалой интенсивности развития потенциала (табл. 7), основу которой 

составляет идея использования предварительно скорректированной 

авторами шкалы желательности Харрингтона [8]. 

 

Таблица 7 – Шкала интенсивности развития информационного потенциала 

фирмы 

 
Интенсивность развития ИП Интервалы на шкале интенсивности 

развития ИП 

Очень быстро Более 1,00 

Быстро [1,00; 0,80] 

Умеренно (0,80; 0,63] 

Слабо (0,63; 0,20] 

Не развивается Менее 0,20 

 

2) ТпрИП, ТпрОТ < 0 и  ТпрИП > ТпрОТ, тогда 

 

Интенсивность развития ИП =  
|ТпрОТ−ТпрИП|

|ТпрОТ|
, (16) 

 

Интерпретация полученного результата аналогично варианту 1. 

3) Информационный потенциал не развивается в случае, 

если: 

 ТпрИП, ТпрОТ < 0 и  ТпрИП < ТпрОТ, а также, если ТпрИП < 0,ТпрОТ > 0 



4) Информационный потенциал развивается очень быстро, 

если  ТпрИП > 0 и ТпрОТ < 0. 

Создание и поддержание необходимого для устойчивого развития уровня 

информационного потенциала на сегодняшний день являются 

приоритетными задачами для каждого предприятия.  

В ходе проведенного исследования авторами было конкретизировано 

понятие «информационный потенциал» и определены его составляющие. 

Предложенная методика, в отличие от существующих, не ограничена 

оценкой состояния информационного потенциала – она позволяет оценить 

уровень и интенсивность развития информационного потенциала. 

Разработанный авторами методический инструментарий четко 

структурирован и детализирован, что подразумевает его полную 

автоматизацию. Практическое использование методики, в рамках 

стратегического управления, позволит адекватно оценить интенсивность 

развития информационного потенциала предприятия, выявить «узкие 

места» и разработать комплекс мер по повышению доходности и 

конкурентоспособности фирмы. 
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Разработка и внедрение инновационных продуктов в наши дни является 

одной из главных задач, так как в современных условиях хозяйствования 

инновационная деятельность является одним из основополагающих 

факторов для успешного функционирования предприятия. Для развития 

внедренческой области необходимо грамотное управление 

инновационными затратами с применением различных методик. 

 

Development and deployment of innovative products is today one of the main 

tasks as in modern conditions of managing innovative activity is one of 

fundamental factors for successful functioning of the enterprise. Development of 

implementation area requires competent management of innovative expenses 

with application of various techniques. 
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В последнее время значимость инновационной деятельности для 

развития различных предприятий и стран в целом значительно 

увеличилась.   Разработка и внедрение инновационных продуктов в наши 

дни является одной из главных задач и в экономике России. Высокая 

степень износа основных средств в промышленности, недостаточно 



диверсифицированный продуктовый ряд, низкая конкурентоспособность 

ряда отраслей и государства на международном уровне [4], предопределяет 

объективную необходимость внедрения инноваций.  

В современных условиях хозяйствования инновационная 

деятельность является одним из основополагающих факторов для 

успешного функционирования предприятия. В свою очередь для развития 

внедренческой области необходимо грамотное управление 

инновационными затратами с применением различных методик [1]. 

Для того, чтобы показать степень внедрения инноваций в различных 

областях экономики России, Федеральная служба государственной 

статистики собрала и представила данные инновационной активности 

организаций (удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном 

году, в общем числе обследованных организаций) по видам экономической 

деятельности за пять лет. Эти данные представлены в таблице 1 [9]. 

 

Таблица 1 – Инновационная активность организаций по видам 

экономической деятельности, % 

 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

Добыча полезных ископаемых 7,8 8,4 8,2 7,6 7,5 

в том числе: 
     

Добыча топливно-

энергетических полезных 

ископаемых 

9,7 11,3 10,0 8,6 8,5 

Добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-

энергетических 

5,3 4,5 5,8 6,3 5,9 

Обрабатывающие 

производства 
13,0 13,3 13,4 13,3 13,6 

в том числе: 
     

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака 

11,6 11,8 11,9 11,0 12,5 

Текстильное и швейное 

производство 
8,9 8,2 8,6 8,5 10,0 

Производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 
11,1 8,0 6,8 11,5 12,6 

Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

4,9 5,5 6,0 6,8 7,4 

Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

3,8 3,5 3,4 3,7 3,0 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 
32,1 31,7 31,7 29,0 25,7 

Химическое производство 25,3 23,6 22,8 25,0 23,1 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
11,3 12,1 12,0 11,7 12,4 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

8,9 9,7 10,3 10,0 9,3 

Металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических 

изделий 

14,9 15,4 15,6 14,8 14,7 

Производство машин и 

оборудования 
17,1 17,7 16,7 15,9 15,9 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

26,0 26,5 27,9 26,9 28,3 

Производство транспортных 

средств и оборудования 
21,4 21,4 21,8 21,5 21,2 

Прочие производства, не 

включенные в другие 

группировки обрабатывающих 

производств 

16,2 17,3 15,5 15,3 15,8 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
5,4 5,6 5,6 5,3 5,1 

Связь 

 
15,6 13,8 13,3 14,2 12,2 

Деятельность, связанная с 

использованием 

вычислительной техники и 

информационных технологий 

10,0 9,2 9,4 9,6 8,8 

Научные исследования и 

разработки 
- 29,8 30,1 31,0 33,3 

Предоставление прочих видов 

услуг 
4,9 4,9 4,0 3,5 3,5 

 

По данным РОССТАТ можно сделать вывод, что за 2010 – 2014 гг.  

большая доля инновационной активности и её рост приходится на 

обрабатывающие производства, в частности это нефтепереработка, 

пищевая промышленность, химическая промышленность, а также 

машиностроение. Данные отрасли являются основными в российской 

обрабатывающей промышленности, на них приходится около 90% общего 

производства.  Необходимо отметить, что наименьшая инновационная 



 

 

 

активность наблюдается в целлюлозно-бумажном производстве. На 2014 г. 

удельный вес организаций данной отрасли составил всего 3%. В целом 

данные таблицы 1 свидетельствуют о незначительной инновационной 

активности большинства предприятий различных отраслей и производств. 

В первую очередь это связано со сложностью реализации инновационных 

процессов и со значительными затратами, которыми сопровождается 

осуществление и развитие инновационной деятельности. 

Любые инновации требуют соответствующего инвестирования и 

финансирования, для чего необходимо учитывать затраты, понесённые в 

ходе осуществления инновационной деятельности. На рисунке 1 

представлены затраты  на инновации по отраслям экономики РФ. 

Распределение по отраслям показывает, что наибольшая доля затрат 

на инновации приходится на производителей компьютерной техники и 

электроники, медицинские и фармацевтические компании, а также 

автопроизводителей. Таким образом, по данным таблицы 1 и рисунка 1 

необходимо отметить, что наблюдается резкий  разрыв  среди различных 

областей экономики как в инновационной активности, так и в затратах на 

инновации. Это говорит о том, что необходимо активизировать усилия в 

отстающих областях, осваивать новые технологии, усиливать 

инновационный потенциал, активизировать организационные моменты. 

Основными критериями эффективности инновационных процессов 

выступают экономические и финансовые показатели, позволяющие 

соизмерять доходы от реализации инновационной продукции и затраты на 

создание и внедрение инноваций. Необходимое условие достижения 

высокой эффективности инновационной деятельности – это оценка 

величины затраченных средств и полученных результатов [2].  Для 

решения этой задачи необходимо создание стройной системы управления 

затратами, которая основывается на взаимодействии всех функций 

управления и охватывает все стадии инновационного цикла. Величина 

затрат является одним из важнейших показателей хозяйственной 

деятельности предприятия. Практически на всех уровнях управления 

основная задача производственной деятельности – снижение затрат. 

Однако для инновационной деятельности снижение затрат играет 

второстепенную роль. Это связано с тем, что ее конечным результатом 

является получение повышенной прибыли не за счет экономии на затратах, 

а за счет новизны. Стремясь к постоянному снижению расходов на 

внедрение какой-либо инновации невозможно получить результат, 

который оправдал бы ожидания и вложенные средства.  

 

 



 

 

 

 

Рисунок 1 – Затраты на инновации по отраслям, млрд долл. 

 

Затраты на организацию и осуществление инновационной 

деятельности достаточно обширны и разнообразны. Существует 

достаточное количество исследований по вопросу классификации затрат 

на инновации. Наиболее распространенной является классификация 

инновационных затрат по этапам (стадиям) инновационногопроцесса: 

затраты на приобретение новых технологий; на разработку, проектировку, 

НИОКР инновационных идей; на приобретение основных фондов, 

нематериальных активов в рамках реализуемого инновационного проекта; 

на проведение маркетинговых исследований по продвижению 

инновационного продукта и др. 

Сложная, многоуровневая система инновационных затрат 

предопределяетнеобходимость формирования качественной системы 
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управления. Инновационный менеджмент как аппарат управления 

инновациями предполагает структурное представление инновационной 

сферы [8] и включает: 

 систему инновационного менеджмента, которая представляет 

собой взаимосвязь  и взаимозависимость органов и методов управления 

инновационной деятельностью; 

 менеджеров различного уровня, выступающих в виде субъектов 

управления инновационным процессом, обладающих определенными 

полномочиями в принятии, реализации и контроле исполнения 

управленческих решений, ответственных за определенные этапы и 

результаты деятельности инновационно-ориентированных предприятий. 

Система управления затратами в инновационном процессе позволяет 

объективно оценить оптимальный уровень затрат на проектирование 

инновации, рассчитать калькуляцию затрат с позиции хозяйственной 

стратегии предприятия в отношении уровней будущей себестоимости и 

цен, объемов продаж, рыночной доли и денежного потока. 

На величину затрат при создании инновационного продукта влияют 

несколько взаимозависимых факторов, которые необходимо принимать во 

внимание при их прогнозировании и расчете. Рассмотрим подробнее 

каждый из факторов: 

1. Масштабность решаемых задач. Инновация может затрагивать 

один цех, участок, предприятие, несколько предприятий. Также 

инновационная деятельность может требовать создания новых производств 

и новых предприятий. По мере роста масштабности затраты возрастают на 

один – два порядка. Если инновация затрагивает один участок или цех, то 

возместить такие затраты может само предприятие. В остальных случаях 

обычно требуется привлечение дополнительных инвестиций. Кроме того, 

при больших, значительных проектах могут возникать ошибки в расчете 

затрат, по тем или иным причинам, которые могут достигать огромных 

величин.  

2. Временной фактор. Длительность проекта сопровождается 

сложностью прогнозирования затрат на инновации. Дисконтирование 

позволяет предопределить величину затрат, однако изменчивость внешней 

среды, в частности политической, экономической ситуации в мире и 

государстве может привести к значительному увеличению доли затрат на 

инновации. 

3. Величина создаваемого объекта. По мере увеличения размеров, 

мощности машин, оборудования, производств затраты на создание объекта 

обычно растут. Однако в расчете на единицу объема, площади, мощности 

затраты снижаются при простом росте размеров объекта.  

4. Инновационная активность предприятия. Частота осуществления 

инновационных мероприятий также в значительной степени влияет на 



 

 

 

инновационные затраты. Так чем активнее предприятие занимается 

инновационной деятельностью, тем больше снижается величина удельных 

издержек на каждую следующую операцию.  

5. Инновационные и научно-технические характеристики объекта. 

Рост показателей  и характеристик создаваемого изделия (процесса, 

технологии и т.д.), таких как производительность, мощность, 

экономичность, долговечность и др. значительно увеличивает затраты на 

их реализацию. 

6. Изменение тарифов, цен и ставок на ресурсы, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности. Величина затрат на 

инновации увеличивается пропорционально росту уровня инфляции и, как 

следствие, росту цен на используемые ресурсы.  

7. Уровень управления затратами, который выражается в наличии 

экономически итехнически обусловленных норм расхода ресурсов, умении 

прогнозировать, планировать и контролировать затраты. Большое значение 

здесь имеют информационная составляющая, наличие современных 

информационных технологий  [6]. 

Перечисленные факторы в значительной степени влияют на общий 

уровень инновационных затрат. В связи с чем, с целью минимизации 

отрицательного воздействия перечисленных факторов организации 

должны стремится к созданию отлаженной системы управления 

инновационной деятельностью в целом и инновационными затратами в 

частности  [3]. 

Для  эффективного и качественного управления инновационными 

затратами возможна разработка алгоритма действий, который позволит 

оптимизировать затраты времени, трудовых, финансовых ресурсов для 

осуществления исследований и разработок. Альтернативный вариант 

алгоритма управления затратами представлен на рисунке 2. 

Инновационная деятельность представляет собой сложный и 

длительный процесс, в связи с чем первоначально реализация любой 

инновационной идеи должна начинаться с подготовки календарного 

графика инновационных работ, который позволит структурировать и 

скоординировать деятельность. В соответствии с разработанным графиком 

конкретизируются цели, задачи, планируется величина затрат по каждому 

этапу инновационного процесса, виду продукции, реализуемым проектам. 

Планируемая величина затрат в обязательном порядке сопоставляется с  

фактическими затратами, выявляются отклонения, анализируются 

причины данных отклонений, проводится оперативная оценка их величины 

и влияния на предполагаемые результаты инновационной деятельности. 

 



 

 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм управления инновационными затратами 

 

Новинка должна в полной мере соответствовать стандартам 

качества, соответствовать заявленным результатам и быть уникальной, для 

чего необходимы достаточные финансовые вложения. Только в этом 

случае все затраты, понесённые в ходе  инновационного процесса, будут 

оправданы.  При этом здесь важнейшую роль играет фактор времени, так 

как опоздание с инновацией лишает продукцию сверхприбыли. Отсюда 

менеджерам инновационных проектов приходится вкладывать 

дополнительные ресурсы для того, чтобы опередить конкурентов. 

Следовательно, расчет, прогнозирование и управление затратами является 

составной частью инновационного менеджмента на предприятии, так как 

умелое управление затратами совместно с новизной дает двойной 

экономический эффект.  
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В статье рассмотрены основные проблемы устойчивого развития сельских 

территорий и основные направления государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверского региона в 

условиях изменений внешней  среды. 
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Совокупность социально-экономических проблем, имеющих место 

практически во всех регионах страны, является наиболее серьезным 

барьером на пути перехода российского сельского хозяйства к 

устойчивому развитию. Российское село практически разрушено – уровень 

и качество жизни находятся на недопустимо низком уровне. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства (с акцентом на 

ресурсосберегающем, инновационном развитии аграрного производства), 

способствующее обеспечению продовольственной безопасности страны 

(региона) и устойчивое развитие сельских территорий (с акцентом на 

социальные вопросы, в частности, на решение проблем качества и уровня 

жизни сельского населения),  безусловно,  взаимосвязаны: устойчивое 

развитие сельского хозяйства во многом является определяющим базисом 

успешного развития сельских территорий. Равно как и достижение 

комплексной (экономической, экологической и социальной) 

эффективности функционирования аграрного сектора страны  (региона, 



района) представляется трудно реализуемым без формирования 

предпосылок для устойчивого развития сельских территорий. 

Социальная ситуация в нашей стране представляет угрозу для 

продовольственной безопасности и социально-политической стабильности 

страны. Социальный фактор стал тормозом развития и повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Положительный результат от экономических преобразований 

возможен лишь в том случае, если они социально ориентированы. 

Специфические условия жизни сельского населения, которое живет не в 

отрасли, а на территории, определяют необходимость инфраструктурного 

развития сельских территорий.  

По состоянию на 1 января 2014 года из 20 млн.  га земель, занятых 

населенными пунктами, 59 % приходится на сельские, в которых 

проживает 37,1  млн. чел., или 25,8  % населения России. По данным 

Росстата, на территории нашей страны образовано 22,8 тысячи 

муниципальных образований, из них сельских поселений – 18,5 тысячи. 

Следует отметить, что за 2010-2014 гг. численность сельских поселений 

уменьшилась на 5, 5 %.  

Численность сельского населения – основы трудового потенциала 

сельскохозяйственного производства, стремительно сокращается на 

протяжении последних 64 лет (с 1950 г.): на начало 1990 г. – 38,9 млн. чел. 

(26,4% от общей численности); 2000 г. –  39,5 (26,9); 2005 г. – 38,6 (26,9); 

2010 г. – 37,8 (26,4); 2014 г. – 37,1 (25,8) , 2015 г. – 38, 0 (26) 

соответственно и, согласно среднему варианту прогноза Росстата, эта 

тенденция продолжится: к началу 2020 г. численность селян составит 35,5 

млн. чел., 2025 г. – 34,  2030 г. –  32, 3. Доля сельского населения снизится 

к 2020 г. до 24,6,  к 2025 г. – до 23,6, к 2030 г. – до 22,6%.  

Основными причинами депопуляции аграрной России, во многом 

имеющими социальную природу, являются тесно взаимосвязанные между 

собой процессы: естественная убыль; отток из села людей в максимально 

эффективном репродуктивном возрасте; усиливающееся распространение 

среди населения соморазрушительной линии поведения. 

С 2000 г. по настоящее время темпы естественной убыли сельского 

населения значительно превышают темпы убыли городского населения (в 

2013 г. общий коэффициент смертности сельского населения составил 

14,5, городского – 12,5, различие составило 16%). Следует отметить, что 

общий коэффициент смертности сельского населения за период с 2009 по 

2013 гг. снизился на 11%. 

Наиболее часто используемым измерителем уровня рождаемости 

является коэффициент суммарной рождаемости, представляющий собой 

число детей в расчете на одну женщину «условного» поколения. Анализ 

динамики суммарного коэффициента рождаемости показал, что с 2000 г. 



он начал расти одновременно со снижением уровня смертности населения. 

В 2009–2013 гг. прирост суммарного коэффициента рождаемости 

сельского населения в среднем за год составил около 0,05 и значительно 

опережал городское население. В 2013 г. суммарный коэффициент 

рождаемости сельского населения превысил аналогичный показатель 

городского населения на 46%, что обусловлено реализацией 

дополнительных мер государственной помощи семьям с детьми. 

Интегральным показателем демографического благополучия 

населения страны является ожидаемая продолжительность жизни. 

Ожидаемая продолжительность жизни – это величина, показывающая 

сколько в среднем проживёт группа людей, родившихся в одном году, если 

смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне. 

 Наличие широкого спектра демографических проблем выразилось 

в резком сокращении этого показателя в период с 1990 по 2000 гг.: 

среднегодовой темп сокращения составил у мужчин, проживающих в 

городе – 99,3%, у горожанок – 99,7%, сельских мужчин – 99, 4%, у 

сельчанок – 99,7%.  Период с 2005 по 2014 гг.  ознаменовался повышением 

ожидаемой продолжительности жизни, однако гендерная разница в 

продолжительности жизни остается достаточно высокой. 

По данным Росстата в 2013 году Россия достигла самого высокого в 

истории страны показателя продолжительности жизни женщин – 76,5 лет 

(что превышает и показатели советского времени). При этом средняя 

продолжительность жизни по всему населению в целом (женщины и 

мужчины) за 2013 год увеличилась до 70,8 лет. Средняя 

продолжительность жизни россиян в 2014 году увеличилась до 71 года: 

продолжительность жизни мужчин  – 65,6 лет, женщин  – 77,2 года. При 

этом средняя продолжительность жизни сельского населения составила 

69,4 года, в том числе: мужчин – 63,9 лет, женщин – 75,3 года, городского 

населения 71,5, 65,8 и 76,9 соответственно. 

Однако, несмотря на явное увеличение продолжительности жизни, 

Россия всё еще существенно отстает по этому параметру от развитых стран 

(США – 78.7 лет, Германия – 81 год, Япония – 83.1 года) и занимает одну 

из последних строчек в общемировом рейтинге, уступая Украине, 

Белоруссии и ряду африканских стран. 

 Низкая доходность в аграрном секторе формирует высокий уровень 

бедности в сельском хозяйстве, что,  в свою очередь,  приводит  к 

деградации сельских территорий. По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года, из 153 тыс. сельских населенных пунктов (СНП) 12, 7 

% не имеют постоянного населения, 54 % имело людность до 100 человек.  

По сравнению с переписью 2002 г. доля  СНП, не имеющих постоянного 

населения,  увеличилась на 48,4 %, а с переписью 1989 г. – более чем в 2 

раза. В среднем на одно сельское поселение приходится 1835 жителей, в 

Тверской области – в среднем 1000–1999 чел.  [8, с. 36–40].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


Индекс риска бедности по сельским населенным пунктам с 

различной численностью населения в 2014 г. варьировал от 1,42 до 2,53: 

сельские населенные пункты с численностью населения свыше 5 тыс. чел. 

– 1,42; от 1 до 5 тыс. чел. – 1,53; от 200 до 1 тыс. чел. – 1,54; менее 200 чел. 

– 2,53 [10, с. 121]. 

Длительное несоответствие схемы сельского расселения 

требованиям времени привело к резкой дифференциации сельских 

территорий Тверской области по уровню развития: социально-

экономическое развитие сельских территорий Калининского района 

(традиционного лидера аграрной сферы экономики области) превышает 

соответствующее значение показателя Жарковского района (наиболее 

депрессивного в области) почти в двадцать раз. Для отражения более 

подробного «профиля» истинного состояния сельских территорий области 

выполнено детальное исследование основных характеристик сельских 

поселений Калининского района.  Из 574 населенных пунктов 250 (43,6%) 

представляют собой малые деревни с численностью жителей менее 10 

человек, 64,02% сельских жителей района – население среднего и 

пенсионного возрастов [4, с. 5–6].  

Представленная информация свидетельствует, что даже в наиболее 

благоприятном (в социально-экономическом, географическом аспектах) 

районе области сельские территории характеризуются рядом 

деструктивных тенденций, сила влияния которых существенно 

увеличивается пропорционально отдаленности от областного центра. 

Сравнительный анализ ряда показателей уровня жизни сельского и 

городского населения России свидетельствует о ярко выраженной 

социальной дискриминации села.  По данным Росстата,  в 2013 г. доля 

бедных среди сельского населения по располагаемым ресурсам составляла  

41, 3  %  (в 2013 г. коэффициент локализации бедности в сельских 

населениях был самым высоким за период с 2000 г. – 1,60),  в то время как 

в 1990 г. – 3,2 %.  Доля сельского населения с денежными доходами ниже 

ПМ составляет 17,2 %, городского – 8,6 % соответственно.  

Анализ динамики соотношения уровня оплаты труда работников 

сельского хозяйства с величиной прожиточного минимума показал, что до 

2002 года сельский труженик мог на свою зарплату с трудом обеспечить 

минимальный уровень удовлетворения в основном первичных 

потребностей – по сути находился на грани перехода в «зону» крайней 

бедности (особенно в 1999г. и 2000г.). В последнее десятилетие ситуация 

несколько улучшается, однако даже уровень доходов, превышающий 

прожиточный минимум в 2 раза (2013 г. – 199,8%, тогда как по экономике 

в целом оно составило 3,8 раза), меньше уровня доходов, необходимого 

для того, чтобы жить «удовлетворительно» на   13,88%  (15724 руб.  

реально поучаемых против 17907 руб. необходимых). 



Основным источником денежных доходов жителей России 

традиционно является заработная плата, удельный вес оплаты труда в 

структуре доходов составлял: в 1970 г. – 83,3%;  1980 г. – 79,8%; 1990 г. – 

76,4%; 2000 г. – 62,8%; 2010 г. – 65,2%; 2014 г. – 65,8%.  

При этом  уровень оплаты труда работников, занятых в сельском 

хозяйстве, с 1993 г. находится на самом низком уровне и остается почти 

вдвое ниже, чем в среднем по экономике страны (в 2013 г. она составила 

50,8 % к среднероссийскому уровню),  абсолютная разница с каждым 

годом увеличивается (в 2013 г. этот показатель составил 14646 руб., что на 

54,8 %  выше, чем в 2009 г.). 

Аналогов подобной профессиональной дифференциации по уровню 

оплаты труда нет ни в одной развитой стране мира. Например, недельный 

доход фермера США превышает заработок  работающего в розничной 

торговле на 40,5%, в общественном питании – на 58%, в банковской сфере 

– на 35,6% [3, с. 68]. 

Ничтожно малая  цена сельскохозяйственного труда усугубляется 

задержками выплат заработной платы. Просроченная задолженность по 

заработной плате в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках на 1 января 

2014 г. составила 254581 тыс. руб., что составило 19519 руб. в расчете на 

одного работника и 226,5 % к фонду заработной платы организаций, 

имеющих задолженность [8, с. 183]. На начало 2015 г. в организациях 

сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок общая численность 

работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате,  

составила 48,9 тыс. человек [10, с. 101].  

Анализ соотношения размеров средней заработной платы 10% 

наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников в 2015 г. показал, что 

в целом по всем видам экономической деятельности это соотношение 

составило 14, 5 раза, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - 8.3 

раза  [10, с. 115]. Однако разрыв в среднемесячной начисленной 

заработной плате 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников 

по всем видам экономической деятельности и работников сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства достиг 1,21 и 2,11 раза 

соответственно. 

Сравнительный анализ среднедушевого потребления основных 

продуктов питания показал, что селяне в среднем на 30 % больше, чем 

жители города потребляют хлебные продукты и картофель. При этом по 

потреблению мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов,   а также 

фруктов и ягод сельские жители «отстают» от горожан на 10,6–19,3%. 

Подобная структура питания еще раз оказывает, что уровень жизни 

сельского населения не сравним с уровнем жизни городского населения 

России, поскольку преобладание в рационе продуктов, богатых 

углеводами, а, значит, имеющими высокую степень насыщаемости, но при 



этом явная несбалансированность питания из-за нехватки жиров и белков – 

типична для бедного населения. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что достижение и 

поддержание экономической доступности продовольствия, под которой 

понимается возможность приобретения пищевых продуктов по 

сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше 

установленных рациональных норм потребления, обеспеченная 

соответствующим уровнем доходов населения, снижение уровня бедности 

– приоритетное направление государственной экономической политики  

[15]. 

Социально-экономическая нестабильность, неудовлетворенность 

условиями труда и жизни побуждает многих молодых селян, стремящихся 

к улучшению условий жизнедеятельности, к поиску возможностей 

миграции в город или  близлежащие крупные сельские населенные 

пункты. Результатом такой поведенческой линии является стремительное 

ускорение разрушительного для сельского хозяйства процесса 

«обезлюдивания» российского села. 

По данным социологических обследований, проведенным Центром 

социальной политики и мониторинга сельского развития ВНИИЭСХ в 

2014 г., 41,9 % жителей села, в том числе 64,2 % среди молодежи, точно 

намереваются уехать из деревни, либо задумываются о переезде [9, с. 32].   

В принципиально новых, сложных социально-экономических 

условиях, растущий дефицит квалифицированных кадров для 

агропромышленного сектора становится одним из главных препятствий 

его развития. Формирование условий для создания 

высокопрофессионального образованного кадрового потенциала отрасли – 

важное направление повышения эффективности и конкурентоспособности 

агропромышленного производства. 

В Тверской области систему экономических, социальных и 

правовых гарантий государственной поддержки мероприятий по 

укреплению и развитию кадрового потенциала закрепляет Закон Тверской 

области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств Тверской области» (в ред. № 20-ЗО от 01.04.2015) 

[7]. 

Дополнительные выплаты молодому специалисту 

сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) 

хозяйства (предоставляется в течение трех лет со дня заключения первого 

трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским 

(фермерским) хозяйством после окончания образовательной организации) 

(руб./ квартал): 

30000 – с высшим образованием; 24000 – со средним профессиональным 

образованием по программам подготовки специалистов среднего звена; 



9000 – со средним профессиональным образованием по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

Единовременная денежная выплата (руб.) составляет: 5000 – по 

окончании первого года работы; 10000 – по окончании второго года 

работы; 20000 – по окончанию третьего года работы. 

В рамках направления господдержки «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  предусмотрены следующие параметры 

государственной поддержки улучшения жилищных условий в сельской 

местности (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Господдержка улучшения жилищных условий в сельской 

местности  (2016 г.) 

 
Улучшение жилищных условий в сельской местности 

Предоставление социальных 

выплат на строительство 

(приобретение) жилья молодым 

семьям и молодым 

специалистам, проживающим и 

работающим на селе, либо 

изъявившим желание переехать 

на постоянное место 

жительства в сельскую 

местность и работать там. 

№ 281-па от 

03.07.2009 (в 

ред. № 253-пп 

от 26.05.2015) 

% от 

стоимости 

жилья 

ОБ Всего 

70 70 

Предоставление социальных 

выплат на строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам РФ, проживающим в 

сельской местности. 

% от 

стоимости 

жилья 60 60 

Источник: Данные Министерства сельского хозяйства Тверской области 

 

В рамках государственной поддержки малых форм  

хозяйствования на селе в 2016 г. реализуются: 

1) государственная поддержка начинающих фермеров: 

1.1.  предоставление грантов  на создание и развитие  К(Ф)Х – до 90% 

от суммы расходов, но не более 1,5 млн. руб.; 

1.2. предоставление единовременной помощи начинающим фермерам 

– до 90 % от суммы расходов, но не более 250 тыс. руб.; 

2) государственная поддержка К(Ф)Х: 

2.1.  предоставление грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм до 60 % от суммы расходов, но не более 21,6 млн. руб.; 

2.2. возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами 

хозяйствования: 



 по кредитам (займам), по которым кредитные договоры 

(договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г. 

включительно – 100 % ставки рефинансирования (учетной 

ставки) ЦБ РФ (в том числе 95 – ФБ, 5 – ОБ); 

 по кредитам (займам), по которым кредитные договоры 

(договоры займа) заключены с 1 января 2013 г. –  100 % 

ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ (в том 

числе 66, 7  – ФБ, 33,3 – ОБ). 

Государственная программа Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы» 

направлена на достижение следующей цели: «Социальная поддержка и 

улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, 

сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной 

помощи».  

Программа состоит из 6 подпрограмм:  1 – «Социальная поддержка 

семей с детьми»;  2 – «Социальная поддержка старшего поколения, 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 

членов их семей»; 3 – «Социальная интеграция инвалидов и формирование 

без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; 4 – «Предоставление иных форм социальной поддержки 

отдельным категориям граждан»; 5 – «Профилактика социальной 

исключенности»; 6 – «Обеспечивающая подпрограмма». 

Общий объем финансирования государственной программы на 

2013–2018 годы составляет 46 273 046,3 тыс. руб., в том числе:  37 015 

669,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета Тверской области;  

9 257 376,8 тыс. руб. –  за счет средств федерального бюджета [5, с. 38]. 

Однако принимаемые меры поддержки недостаточны для 

формирования условий, обеспечивающих качественные сдвиги в  условиях 

жизни  сельского населения,  устойчивое развитие аграрного сектора, 

решение проблемы импортозамещения сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

Обустройство села, формирование благоприятных 

инфраструктурных условий  может кардинально изменить 

демографическую ситуацию в стране.  Сегодня все составляющие 

социальной сферы села (жилье, школы, клубы, магазины, дороги, 

медицинское обслуживание, газификация, связь, обеспеченность работой, 

заработная плата) находятся в тяжелейшем состоянии.  Жизнь миллионов 

крестьян резко ухудшилась и сегодня мало чем отличается от их предков, 

живших два-три столетия назад. Сегодня во многих поселениях нет ни 

дорог, ни детских садов, ни клубов и аптек, ни газа, ни многого другого. 

Дискриминация сельского хозяйства ведет к разложению образа 

жизни как фактора формирования здорового и нравственно устойчивого 

общества. Остается высоким уровень явной и скрытой безработицы (8,3 



%). На сельскую местность в 2013 г. приходилось 36, 3 % общей 

численности российских безработных. 

В основе социально-экономического развития сельских 

муниципальных образований лежит развитие сельскохозяйственного 

производства. Следовательно, сельское хозяйство неотделимо от развития 

сельских территорий в целом и должно рассматриваться как одна из 

составляющих развития единого сельского экономического пространства. 

Значительная часть финансовых ресурсов, материальных средств для 

развития социальной инфраструктуры села формируется в аграрном 

секторе АПК и во многом зависит от эквивалентности обмена между 

сельским хозяйством и промышленностью. 

 Распространение рыночных отношений на социальную сферу села 

вызвало ряд негативных процессов, среди которых наиболее опасными 

являются следующие. 

 Во-первых, за последние годы наблюдается резкий спад 

инвестиционной активности в социальной сфере. При этом темпы 

сокращения капитальных вложений в социальную сферу села значительно 

опережали соответствующий показатель по экономике в целом. 

 Деградация крупного сельскохозяйственного производства привела к 

практически полному выходу сельхозтоваропроизводителей из 

инвестиционной деятельности в сфере социального развития села. При 

росте в 2010-2013 гг. инвестиций в основной капитал в целом по 

экономике на 8,6 % инвестиции в сельское хозяйство сократились на 7,2 %. 

 В 1990 г. на долю АПК приходилось 22 % общего объема 

социальных инвестиций в российскую экономику. В результате 

недостаточного инвестирования в 1990-2000 гг. среднегодовой ввод в 

действие на селе объектов социальной инфраструктуры сократился от  2 до 

48 раз (в зависимости от вида объекта) (табл. 2). 

Дорожно-транспортная сеть села не соответствует растущим 

потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 

населения. Это тормозит формирование рыночной инфраструктуры в 

аграрном секторе, комплексное устойчивое развитие сельских территорий. 

Около половины дорог с твердым покрытием мало прочные (щебеночные, 

гравийные, булыжные), требуют частого ремонта и значительных 

дополнительных затрат на содержание.  

В целях комплексного решения проблем социального обустройства 

сельских территорий в 2002 г. была разработана Федеральная целевая 

программа «Социальное развитие села до 2013 г.», которая утверждена 

Правительством РФ от 3 декабря 2002 г. № 858 [12]. 

За 2010-2013 гг. введено 2,4 тыс. км автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием против 12,9 тыс.  км  в 1990 г.,  или  в 

5,4  раза меньше. 

 



Таблица 2 – Социальное и инженерное обустройство сельской местности 

РФ [1, 2] 

 
 

Показатели 

1986 – 1990 

гг. в 

среднем 

 

1995 г. 

 

2000 г. 

 

2010 г. 

 

2013 г. 

Введено в действие:      

жилых домов, млн. м
2
  

19,2 

 

8,9 

 

7, 1 

 

14,7 

 

17,5 

в т. ч. по ФЦП 

«Социальное развитие 

села до 2013 г.» 

- - - 1,3 1,3 

общеобразовательных 

учреждений, тыс. 

ученических мест 

 

221, 9 

 

86,8 

 

50,4 

 

20,2 

 

24,2 

в т. ч. по ФЦП 

«Социальное развитие 

села до 2013 г.» 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4,6 

 

5,7 

детских дошкольных 

учреждений тыс. мест 

 

115, 2 

 

12, 8 

 

2, 4 

 

3, 5 

 

15, 7 

учреждений культуры 

клубного типа, тыс. 

мест 

 

129, 0 

 

 

16, 8 

 

7, 1 

 

9, 0 

 

10,2 

в т. ч. по ФЦП 

«Социальное развитие 

села до 2013 г.» 

 

- 

 

- 

  

 - 

 

0,5 

 

- 

автомобильных дорог, 

тыс. км 

12, 9 6, 9 5, 6 0,7 0,4 

в т. ч. по ФЦП 

«Социальное развитие 

села до 2013 г.» 

 

- 

 

- 

  

 - 

 

0,07 

 

- 

 

Состояние автомобильных дорог практически не улучшилось. Так, 

в 2009 г. нормативным требованиям не отвечало 62,9 % дорог, 

находящихся в собственности субъектов РФ, и 43,5 % – местных, в 2013 г. 

62,1 и 44 % соответственно. Без связи по дорогам с твердым покрытием с 

региональной сетью дорог общего пользования остаются еще почти 46 

тыс. (30,8 %) сельских населенных пунктов [8, с. 246–247] . 

Во-вторых, в связи с увеличением издержек и резким падением 

платежеспособного спроса сельского населения огромный урон нанесен 

сфере торговли и общественного питания. В 1995 г. розничная торговая 

сеть на селе сократилась по сравнению с 1990 г. на 66%. За 2009-2013 гг. 

увеличился разрыв между городом и селом по обеспеченности торговыми 

площадями в расчете на 1 тыс. жителей. В 2009 г. этот показатель 

составлял 54,4 % к городскому уровню, в 2013 г. – 42,9 %. В 1990 г. село 

опережало город по этому показателю в 1,4 раза. В 2013 г. обеспеченность 

торговыми площадями сельского населения была ниже минимального 



норматива, установленного Минпромторгом России, на 41,9 % , тогда как 

городского населения – выше на 35,3 % [8, с. 318]. 

Отметим, что одной из  основных задач обеспечения 

продовольственной безопасности РФ,  независимо от изменения внешних 

и внутренних условий является достижение и поддержание физической 

доступности продовольствия, под которой понимается уровень развития 

товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех населенных 

пунктах страны обеспечивается возможность приобретения населением 

пищевых продуктов или организации питания в объемах и ассортименте, 

которые не меньше установленных рациональных норм потребления 

пищевых продуктов [15]. 

В-третьих, за годы реформирования экономики практически была 

свернута сельская служба быта. Предприятия бытового обслуживания 

закрылись не только в селах и деревнях, но и в райцентрах. Чтобы пошить 

одежду, отремонтировать обувь, бытовую технику сельским жителям 

приходится выезжать в соседние районы или области. 

В последние годы бытовое обслуживание в сельской местности 

стало развиваться достаточно активно: за 2010-2013 гг. число объектов 

бытового обслуживания увеличилось в 1,3 раза. Однако к уровню 1990 г. 

это составило лишь 60,5 %. Сеть приемных пунктов продолжает 

сокращаться. В расчете на 100 сельских населенных пунктов число 

объектов бытового обслуживания за этот период увеличилось на четверть, 

а число приемных пунктов бытового обслуживания в расчете на 100 

сельских населенных пунктов сократилось на 9,5 % [8, с. 233].  Для 

сравнения отметим, что в 1990 г. в расчете на 100 сельских населенных 

пунктов с постоянным населением приходилось 48,2 объекта бытового 

обслуживания, в том числе 16, 6 приемных пункта, а в 2013 г. –  33, 4 и 1,9 

соответственно. 

 В-четвертых, резко сократилось число сельских населенных пунктов, 

имеющих автобусное сообщение. Несмотря на увеличение удельного веса 

сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пригородном 

и междугородном сообщении,  с 41,4 %  в 2009 г. до 55,8 %  в 2013 г., 

число автобусных маршрутов за анализируемый период сократилось на 

23,7 %, а их длина – на 23,8 %.  

 В-пятых, из-за крайне низких доходов сельские жители не могут 

воспользоваться платными услугами образования, здравоохранения и 

культуры. Основной причиной низкой материальной обеспеченности 

сельских семей является заниженная общественная оценка 

сельскохозяйственного труда. 

 В-шестых, недостаток финансирования привел к сокращению темпов 

газификации, электрификации и водоснабжения сельских территорий. Так, 

например, ввод газовых сетей в сельской местности в 2013 г. составил 63,6 



% к 2009 г. Суммарный ввод газовых сетей за 2009–2013 гг. по сравнению 

с 2004–2008 гг. сократился на 18 %. 

 В-седьмых, крайне медленно идет развитие информационно-

телекоммуникационной  инфраструктуры села и оснащение предприятий и 

организаций АПК перспективными средствами телекоммуникаций, 

обеспечивающих предоставление сельским товаропроизводителям и 

населению справочно-информационных услуг по различным видам 

деятельности. 

 Телефонизация в сельской местности значительно отстает от ее 

уровня в городах. Так, в 2013 г. обеспеченность  населения  телефонными 

аппаратами сети общего пользования, включая таксофоны, на 100 человек 

в городских поселениях составила 34,3, а в сельской местности  – 13,2 или 

в 2,6 раза меньше. 

 Положительной тенденцией является увеличение уровня 

информатизации сельских жителей. В 2013 г. доступ в Интернет с 

домашнего компьютера имела практически половина сельских 

домохозяйств. Неблагоприятной тенденцией является сокращение 

почтового обслуживания в сельской местности. На  конец 2013 г. в расчете 

на 100 сельских населенных пунктов приходилось 49 почтальонов  66 

почтовых ящиков  [8, с. 253].  

 Изложенное позволяет сделать обоснованный вывод о том, что 

ситуация  в сферах  социальной и инженерной инфраструктуры села 

остается сложной.  Ввод в действие большинства объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села оказался ниже уровня, сложившегося в 

1990 г. При этом доля объектов, вводимых в  рамках ФЦП в общем объеме, 

за 2010–2013 гг. была в среднем всего: жилья – 8 %; общеобразовательных 

учреждений – 23 %; учреждений культуры клубного типа – 2,6 %; 

автомобильных дорог – 0,1 %. 

 Остается острой проблема загрязнения окружающей природной 

среды предприятиями АПК в ряде регионов России и экологическая 

ситуация. Негативное влияние на экологическую обстановку во многих 

регионах РФ оказывают действующие животноводческие комплексы и 

птицефабрики. Неэффективная работа очистных сооружений многих ферм 

и комплексов приводит к загрязнению прилегающих земель и водных 

объектов, что увеличивает экологические нагрузки на биосферу в зонах 

интенсивного животноводства. 

 Загрязнение земель сельскохозяйственного назначения выбросами 

промышленных предприятий и, как следствие, накопления солей тяжелых 

металлов в растениеводческой продукции продолжает оставаться высоким. 

До 2013 года главным инструментом реализации Концепции 

устойчивого развития сельских территорий являлась федеральная целевая 

программа «Социальное развитие села до 2013 года» [12]. 
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В результате  реализации  мероприятий Программы социального 

развития  села 265,7 тыс. сельских семей улучшили жилищные условия, в 

том числе 91,7 тыс. молодых семей и молодых специалистов. Существенно 

выросли уровень газификации сельского жилищного фонда (с 33,1 до 56,5 

%) и показатель обеспеченности сельского населения питьевой водой (с 

40,7 до 59,6 %). Сеть общеобразовательных школ на селе увеличилась на 

105,8 тыс. ученических мест, культурно-досуговых учреждений – на 24,6 

тыс. мест, районных и участковых больниц – на 6,1 тыс. мест, 

амбулаторно-поликлинических учреждений – на 7,5 тыс. посещений в 

смену, фельдшерско-акушерских пунктов – на 751 единицу, спортивных 

сооружений и площадок – на 304 единицы. Завершено 55 проектов 

комплексной компактной застройки, в результате которых создана 

необходимая социальная и инженерная инфраструктура для строительства 

индивидуальных жилых домов, в том числе для работников 

агропромышленного комплекса и социальной сферы села, включая 

молодых специалистов [12]. 

С 2014 года реализация основных направлений Концепции 

устойчивого развития сельских территорий осуществляется в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», направленной на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, 

стимулирование инвестиционной активности в АПК,  формирование 

позитивного отношения к сельскому образу жизни [11]. 

В 2014 году в рамках Программы проводились 10 мероприятий, 

основными из которых по объему ресурсного обеспечения являлись 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности (60,5 % общего объема финансирования), развитие 

водоснабжения (12 %) и газификация в сельской местности (11,5 %) [9, с. 

30]. 

В течение 2014 г. Минсельхозом России в соответствии с 

экономической ситуацией были дважды внесены изменения в Программу 

(постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 315 и в целях 

ускоренного импортозамещения сельскохозяйственной продукции – 

постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421). 

Решение демографических проблем страны осуществляется в 

соответствии с Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года" [14]. 

Однако принимаемые меры поддержки недостаточны для 

формирования условий, обеспечивающих качественные сдвиги в  условиях 

жизни  сельского населения,  устойчивое развитие аграрного сектора, 
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решение проблемы импортозамещения сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.  Развитие социально-инженерной 

инфраструктуры села ведется темпами, не позволяющими в ближайшее 

время преодолеть существующий пространственный и коммуникационный 

разрыв между городом и селом. 

Рассмотренное дает основание утверждать, что формирование 

модели устойчивого развития сельских территорий – длительный и 

сложный процесс, предусматривающий расширение научных 

исследований, разработку экономико-правовых механизмов и технологий. 

В сложившейся ситуации возникает необходимость в повышении 

эффективности  управлении указанными процессами со стороны 

государства.   
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Кудрявцева О. В. 

Экономический механизм формирования и использования рабочей    силы на 

селе: монография. – Тверь: «АгросферА» ТГСХА, 2010. – 141 с. 
 

 
Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов вышедшей в свет монографии О.В. 

Кудрявцевой «Экономический механизм формирования и 

использования рабочей силы на селе». В данном номере вниманию 

читателей предлагается последний параграф 3.3 из монографии и ее 

заключение.  

 

 ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА СЕЛЕ 
 

3.3. Прогнозирование потребностей в работниках  
сельского хозяйства 

 
Для успешного развития сельскохозяйственного производства и 

эффективного использования рабочей силы необходим такой качественный 

состав работников, который сумеет освоить новую технику и технологии. 

Для реализации данного положения, разработана методика расчета 

потребностей в рабочей силе (рис. 3.3.1).  

Данная методика  позволит определить необходимое количество 

работников сельскохозяйственного производства. Она основана на 

разработке прогноза производственных показателей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с учетом  изменяющейся возрастной структуры 

работников. 

 Методика предполагает три этапа и подкреплена практическими 

расчетами на примере операторов машинного доения Тверской области. 

Выбор данной категории работников обоснован специализацией 

сельскохозяйственных предприятий Тверской области (молочно-мясное 

скотоводство). Данная категория работников является одной из самых 

востребованных и испытывающих серьезные трудности с формированием и 

использованием.  

 



 

 

 

 

Рисунок 3.3.1 – Методика определения потребностей в рабочей 

силе для сельскохозяйственного производства 
  

На первом этапе разрабатывается прогноз развития производства на 

основе анализа среднегодового поголовья коров и нормы обслуживания 

для  операторов машинного доения с 2000 по 2007 год (табл.3.3.1). 
 

Таблица 3.3.1 – Среднегодовое поголовье коров молочного  

направления и норма обслуживания ОМД в сельском хозяйстве 

Тверской области 

 
Годы Среднегодовое поголовье, гол. Норма обслуживания, гол. 

2000 119138 20 

2001 112748 19 

2002 107813 21 

2003 96928 21 

2004 87385 20 

2005 80250 21 

2006 76831 22 

2007 71452 23 
 

2.1. Расчет численности работников 

2. Расчет численности с учетом корректировки потребностей  

в рабочей силе для сельскохозяйственного производства 

2.2. Определение дефицита в рабочей силе в зависимости  

от возраста  работников 

Методы  

прогнозирования 

Программно-целевой  

подход 

3. Основные источники удовлетворения потребностей в рабочей силе для 

сельскохозяйственного производства 

Службы 

занятости 

Миграционные 

службы 

Учебные 

заведения 

2.3. Корректировка потребностей в рабочей силе 

1. Прогноз  развития сельскохозяйственного производства  



 

 

 

Прогноз среднегодового поголовья коров молочного направления 

определяется двумя методами (табл. 3.3.2).  
 

Таблица 3.3.2 – Прогноз  среднегодового поголовья коров молочного  

                           направления в сельском хозяйстве Тверской области  

 

Годы 

Среднегодовое поголовье коров  

молочного направления, гол. 

1-й  вариант 2-й вариант 

2008 71998 61624 

2009 72593 54414 

2010 73403 47205 

2011 73860 43600 

2012 74359 39995 
 

Первый основывается на составлении годового оборота скота с 

учетом субсидирования  приобретения племенного скота в рамках закона 

Тверской области от 13 марта 2006 г. № 15-ЗО «Об областной целевой 

программе “Государственная поддержка развития АПК Тверской области 

на 2006 – 2008 гг.”». В рамках программы планируется увеличение  

удельного  веса   племенного поголовья  животных с высоким 

генетическим потенциалом в общем стаде на 2 % [91].  Второй метод 

предполагает расчет среднегодового поголовья коров молочного 

направления методом экстраполяции. 

Среднегодовое поголовье коров на сельскохозяйственных 

предприятиях Тверской области, рассчитанное на основе годового оборота 

стада и программно-целевого подхода,  к 2012 году увеличится на 4,1 %. 

По второму варианту происходит снижение  среднегодового поголовья 

коров молочного направления на 44,0  % по сравнению с уровнем 2007 

года.   Норма обслуживания для операторов машинного доения рассчитана 

по средневзвешенной за период с 2000 по 2007 год и на перспективу 

составит 21 голову. 

На втором этапе определяется численность операторов машинного 

доения, необходимая для обслуживания данного поголовья коров, по двум 

вариантам и корректируется на ее реальный недостаток. Численность 

операторов машинного доения рассчитана делением среднегодового 

поголовья коров на норму обслуживания (этап 2.1) и представлена в табл. 

3.3.3.  

Таким образом,  прогнозная численность операторов машинного  

доения  до 2012 года  по первому варианту  увеличится на 14,1  %,  по 

сравнению с 2007 годом, а по второму – произойдет  снижение  их 

численности на 39,3 %.  Рассчитанная численность операторов машинного 

доения показывает необходимое количество работников (без учета их 



 

 

 

возрастного состава) для обслуживания данного поголовья коров (по двум 

вариантам). 
 

Таблица 3.3.3 – Расчетная численность ОМД 

 на сельскохозяйственных предприятиях Тверской области 

 

Годы 
2007 

(факт) 
2008 2009 2010 2011 2012 

Численность 

ОМД, чел. 

1-й вариант 

 

3103 

3428 3457 3495 3517 3541 

2-й вариант 2934 2591 2248 2076 1905 
 
За анализируемый период наблюдается высокая доля работников 

предпенсионного и пенсионного возраста (в 2007 г. – 14,1 и 3,6 %) (раздел 

2.2.). Учитывая сложившуюся тенденцию с обеспеченностью операторами 

машинного доения и высокой долей их предпенсионного и пенсионного 

возраста, предлагается  прогнозную численность работников 

скорректировать на процент трудящихся пенсионного возраста, которые 

могут в любой момент уйти на пенсию (этап 2.2). Численность 

недостающих работников можно рассчитать по формуле 

Чр.н. = Чр.р. - Чр.р. * К к.,                                                                (6) 

где Чр.н. – численность недостающих работников, чел.; Чр. р. – 

расчетная численность работников, чел.; К к.– скорректированный 

коэффициент на возраст работников: 

К к. = (Ор. - Др. п.)/100,                                                                      (7) 

где Ор. – обеспеченность работниками, %; Др.п. – доля работников 

пенсионного возраста, %. 

Предлагаемая формула показывает реальный недостаток операторов 

машинного доения.  

С помощь анализа динамики с 2002 по 2007 год (раздел 2.2) и метода 

экстраполяции скорректированы коэффициент и реальный недостаток 

работников (табл. 3.3.4). 
 
Таблица 3.3.4 – Реальный недостаток ОМД в сельском хозяйстве 

Тверской области 

 

Годы 
Обеспеченность 

работниками, % 

Доля работников 

пенсионного 

возраста, % 

Недостаток работников, чел. 

1-й вариант 2-й вариант 

2008 92 4 411 352 

2009 92 3 380 285 

2010 92 3 384 247 

2011 92 3 387 228 

2012 92 3 389 210 
 



 

 

 

В разделе  2.3 проводится корректировка потребности в рабочей силе 

с учетом возраста работников. Численность ОМД на перспективу до 2012 

года рассчитана по формуле 

Чр.к.=Чр.р.+Чр.н.,                                                                         (8) 

где Чр.к. – численность работников, скорректированная на реальный 

недостаток, чел. 

Для полного обеспечения сельскохозяйственного производства 

Тверской области с учетом снижения доли работников пенсионного 

возраста необходимо  расчетную численность операторов машинного 

доения увеличить на реальный недостаток работников (табл. 3.3.5).  
 

Таблица 3.3.5 – Расчетная ОМД, скорректированная  

на реальный  недостаток в сельском хозяйстве Тверской области 

 
Годы Численность ОМД, скорректированная на реальный недостаток, чел. 

1-й вариант 2-й вариант 

из него Всего из него Всего 

по 

обеспеченности 

работниками 

по 

пенсионному 

возрасту 

по 

обеспеченности 

работниками 

по 

пенсионному  

возрасту 

2008 274 137 3839 235 117 3286 

2009 277 104 3837 207 78 2876 

2010 280 105 3879 180 67 2495 

2011 281 106 3904 166 62 2304 

2012 283 106 3931 152 57 2115 
 
Полная обеспеченность данной категории работниками маловероятна 

(с 2002 по 2007 г. не было стопроцентной обеспеченности), поэтому автор 

считает, что расчетную численность необходимо скорректировать на 

возраст работников, при этом особое внимание уделять их возрастной 

структуре и снижать долю тружеников пенсионного возраста.  

Численность операторов машинного доения с корректировкой на 

возраст представлена в табл. 3.3.6.  

 

Таблица 3.3.6 – Расчетная численность ОМД в сельском хозяйстве                      

Тверской области, скорректированная на возраст работников 

Годы 1-й вариант 2-й вариант 

Численность ОМД, чел. Численность ОМД, чел. 

расчетная пенсион-

ного 

возраста 

скорректиро-

ваная на 

возраст  

расчет

ная 

пенсион-

ного 

возраста 

скорректиро-

ванная на 

возраст  

2008 3428 137 3565 2934 117 3051 

2009 3457 104 3561 2591 78 2669 

2010 3495 105 3600 2248 67 2315 

2011 3517 106 3623 2076 62 2138 

2012 3541 106 3647 1905 57 1962 



 

 

 

 
Дополнительная корректировка  численности работников с учетом 

пенсионного возраста позволит рассчитать необходимое количество ОМД 

при выходе работающих на пенсию. Это позволит не увеличивать норму 

обслуживания в связи с недостатком работников. Из представленных двух 

вариантов (табл. 3.3.6) предпочтение отдается первому варианту, особенно в 

условиях финансового кризиса, когда ни в коем случае нельзя допускать 

сокращения объемов сельскохозяйственного производства, а следовательно, 

и рабочих мест.  

На третьем этапе рассмотрены основные направления удовлетворения 

потребностей в рабочей силе (в частности, операторов машинного доения  

Тверской области). Основные источники  формирования рабочей силы, по 

мнению автора, следующие:  учебные заведения, мигранты и безработные. 

Проблемы занятости и безработицы не рассматриваются, потому что это тема 

для отдельного исследования. На селе преобладает скрытая безработица – это 

огромный «пласт», который не удалось до сих пор поднять.  

На основе проведенного мониторингового исследования были выявлены 

основные условия привлечения и дальнейшего использования рабочей силы 

на сельскохозяйственных предприятиях: жилье, заработная плата, 

возможность обучения, переподготовка и повышение квалификации.  

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий для 

сельского населения проводится в рамках ФЦП  «Социальное развитие села 

до 2012 года», ОЦП «Государственная поддержка развития 

агропромышленного комплекса Тверской области на 2008–2010 годы»; 

постановления администрации Тверской области «О порядке предоставления 

субсидий за счет средств областного бюджета Тверской области на 

проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности Тверской области»; закона Тверской 

области «Об областной целевой программе ''Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области на 2007 – 2009 годы''» (прил. 13).  

В сельской местности Тверской области  в 2007 году в данных  

программах участвовали 36 человек, из них 14 молодых специалистов, а в 

2008 году – 116 человек, из них 49 молодых специалистов [109].  

Повышение заработной платы возможно только при развитии 

сельскохозяйственного производства, модернизации и оснащении основных 

производственных фондов и, как следствие, увеличении производительности 

труда. Данное направление рассматривается в рамках ОЦП «Государственная 



 

 

 

поддержка развития агропромышленного кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций Тверской области».  

Основным источником покрытия дефицита рабочей силы являются 

мигранты, которых предлагается привлекать в рамках региональной 

программы Тверской области по оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007–

2012 годы (табл. 3.3.7 и 3.3.8). Программа удовлетворяет потребности в 

рабочей силе, необходимой для реализации  инвестиционных  проектов. 

 Основная часть проектов переселения реализуется в городской 

местности. На  долю сельскохозяйственных предприятий приходятся только 

6,0 %, а на ОМД – 1,7 % от общего количества рабочих мест, созданных в 

рамках программы (табл. 3.3.7). 

Расчет расходов на привлечение операторов машинного доения в 

среднем по району до 2012 года произведен на основе методики, 

представленной в программе (табл. 3.3.8). Затраты, связанные с переселением 

операторов машинного доения в  2007 году, составляют  3,9 %, а в 2012 – 1,9 

% от общих расходов, направленных на реализацию программы,  и не 

являются неподъемными для областного и муниципальных бюджетов. Таким 

образом, сельскохозяйственные предприятия на основе предлагаемой 

методики смогут обеспечить производство недостающей рабочей силой за 

счет переселенцев.  Естественно, на 100 % обеспечение рабочей силой за счет 

переселенцев не произойдет. Поэтому предлагается восполнить дефицит 

рабочей силы за счет других источников, например сельской молодежи. В 

настоящее время сельскохозяйственные предприятия имеют все  

потенциальные возможности  комплектования рабочей силой за счет местной 

сельской молодежи, которая в большинстве своем устраивается вне 

сельскохозяйственного производства (раздел 2.2). 

Для устранения сложившийся ситуации необходимо тесное 

сотрудничество между школой, сельскохозяйственными предприятиями и 

учебными заведениями, готовящими кадры для АПК.комплекса Тверской 

области на 2008–2010 годы». 

Повышение образования, подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников сельского хозяйства рассматриваются в рамках 

регионального закона Тверской области «О государственной поддержке 
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Процесс обеспечения сельскохозяйственных предприятий рабочей 

силой  включает три этапа (рис.3.3.2).  

 Рисунок 3.3.2 – Процесс обеспечения рабочей силой 

сельскохозяйственных предприятий за счет сельской молодежи 
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на данном этапе отводится взаимодействию общеобразовательной школы 

и сельскохозяйственных предприятий. В старших классах большое 
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работников. В настоящее время учащиеся получают удостоверения 

соответствующей сельскохозяйственной профессии. Юноши овладевают  в 

основном профессией тракториста-машиниста, а девушки – оператора 

машинного доения. Такой подход к профессиональной ориентации 

школьников не выявляет их интересы и в дальнейшем не способствует 

закреплению работника на производстве. Проведенные мониторинговые 

исследования показали, что основная масса учащихся школ Тверской 

области желает работать управленцами (бухгалтерами, экономистами и 

т.д.) или фермерами (табл. 3.3.9). Учащиеся должны в зависимости от 

своих интересов проходить профессиональную подготовку и не 

обязательно всем осваивать профессии тракториста-машиниста, оператора 

машинного доения или швеи.  
 
Таблица 3.3.9 – Распределение ответов на вопрос «Кем Вы хотели 

бы работать в сельском  хозяйстве?» в 2008 году 

 
 

Вариант ответа 

Учащиеся школы в поселках 

Литвинки Некрасово 

чел. % чел. % 

Хозяйкой усадьбы (ОМД) 6 12,77 2 8,00 

Инженером 5 10,64 1 4,00 

Трактористом-машинистом 2 4,26 0 0,00 

Управленцем (менеджером, бухгалтером и т.п.) 16 34,04 10 40,00 

Фермером 16 34,04 11 44,00 

Другое  2 4,26 1 4,00 

Итого 34 100,00 25 100,00 
 
Профессиональная подготовка должна создавать условия для развития  

профессиональных интересов учащихся и подкрепляться их  практическим 

ознакомлением с производством. Для этого должно быть налажено тесное 

сотрудничество между школой и предприятием, результатами которого 

будут правильное отношение к сельскохозяйственному труду и сознательный 

подход к выбору будущей профессии. Старшеклассники должны понимать, 

что только при самом активном участии в поисках профессии можно найти 

работу, которая принесет личное удовлетворение и общественную пользу.  

Второй этап – профессиональная подготовка кадров для сельского 

хозяйства. Основная роль принадлежит учебным заведениям при 

непосредственном участии сельскохозяйственных предприятий. На данном 

этапе на добровольной основе из числа лиц, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, формируется контингент учащихся в рамках целевой 

контрактной подготовки специалистов. В настоящее время целевая 

контрактная подготовка специалистов реализуется на основе заключения 

студентом контракта на срок до 3 лет с конкретным работодателем по 

предложению, которое делается руководителем учебного заведения не 

позднее чем за 3 месяца до окончания студентом учебного заведения [90].   



 

 

 

По нашему мнению, контракт должен заключатся между студентом, 

учебным заведением и работодателем на первом курсе. При составлении 

контракта между студентом и учебным заведением необходимо оговорить 

возможность продления контракта с трех  до пяти лет. Это связано с 

условиями предоставления жилья на селе для молодых специалистов. При 

составлении контракта между студентом и работодателем ввести жесткий 

контроль за исполнением работодателя  своих обязательств с возмещением 

затрат на обучение студента. 

Взаимодействие работодателя с вузами предполагается на протяжении 

всего периода обучения студентов. Поэтому студенты должны знакомиться с 

предприятиями, на которых они будут работать, с первого курса.  Для этого 

им предлагается провести свой трудовой семестр на данном предприятии.  В 

результате  происходит первое знакомство с производством, с коллективом, с 

тем, как действует современное предприятие, а за проделанную работу 

студенты получают вознаграждение.   

Далее в процессе обучения предполагается этап стажировки.  

Желающие получают возможность продолжить знакомство с предприятием 

уже в ином качестве  в ходе учебного процесса (студенты выполняют заказы 

на разработку отдельных проблем, интересующих предприятие). После этого 

студентам предлагается закрепить знания на практике. Они проходят 

практику на рабочих местах, выполняя конкретные задания работодателя, 

выступая уже не в качестве помощников, а в качестве дублеров специалистов 

– под их наблюдением, с постоянным консультированием и контролем за их 

действиями. На этом этапе начинается отбор тех молодых людей, которые 

проявляют способности к трудовой деятельности в данной отрасли, данной 

профессии, обладают креативным потенциалом и другими качествами, 

необходимыми для успешной работы [75]. Четвертый курс – этап 

профессионализации. Летом, в период отпусков, студенты-старшекурсники 

уже могут заменить ушедших в отпуск специалистов на конкретных 

должностях и получить соответствующее их квалификации денежное 

вознаграждение за труд. После этого работодатель проводит собеседование с 

теми студентами, которых считает перспективными, и предлагает им 

использовать свой опыт и знания, полученные на предприятии, на 

следующем этапе учебного процесса.   

На последнем курсе студенты, отобранные и проверенные многоэтапной 

системой вхождения в профессиональную сферу, пишут дипломные работы.  

Защита дипломной работы проходит с обязательным участием  работодателя, 

и его оценка играет серьезную роль для решения Государственной 

аттестационной комиссии.  

Третий этап – закрепление будущих работников в 

сельскохозяйственном производстве и последующее систематическое 

повышение профессиональной квалификации, переподготовка по 

профессиям.  На данном этапе  подводят итог всей проделанной работы, 



 

 

 

который заключается в пополнении предприятий молодыми специалистами. 

Таким образом, работа предприятий по формированию рабочей силы должна 

начинаться со школьной скамьи, т.е. сельскохозяйственные предприятия 

должны выступать кураторами для школы, а потом для учебных заведений.  

На основе проведенных исследований разработан  экономический 

механизм формирования и использования рабочей силы на селе (рис. 3.3.3).  
 

 
Рисунок  3.3.3 – Экономический механизм формирования  

и использования рабочей силы в сельской местности 
 

Данный алгоритм позволит  повысить предложение рабочей силы за 

счет грамотного проведения социально-демографических мероприятий, 

направленных на повышение рождаемости, снижение смертности, 

развитие учреждений образования, культуры, спорта и социальной 

инфраструктуры,  на привлечение молодых специалистов, на их 

дальнейшую подготовку, переподготовку и повышение квалификации. В 

свою очередь, повысить эффективность использования рабочей силы 

можно за счет обеспечения сельскохозяйственных предприятий 

образованными молодыми работниками, повышения  заработной платы, 

автоматизации производства, использования современных технологий и 

техники. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Анализируя различные подходы в изучении экономических 

категорий «трудовой потенциал», «трудовые ресурсы», выявили, что они 

состоят из двух частей – активной и пассивной. Активная часть – это 

рабочая сила, а пассивная – лица, потенциально способные к труду. При 

изменении экономической обстановки, политической ситуации, 

социального положения, смены места жительства активизируется 

пассивная часть. Таким образом, при воздействии определенных факторов 

происходит преобразование активной части в пассивную и наоборот. В 

свою очередь, персонал характеризует использование рабочей силы (для 

того чтобы рабочая сила начала использоваться на предприятиях, она 

должна быть нанята, т.е. перейти в категорию персонал (кадры)).  

2. Термин «рабочая сила» применяется в следующих  направлениях. 

Первое – как означающий способность человека к труду, его трудовые 

возможности. Второе – как совокупность занятых и безработных. Обобщая 

эти направления выявлили, что, во-первых, рабочая сила предполагает 

наличие трудоспособности, т.е. обладание физическими и духовными 

способностями, без которых невозможно участие в трудовом процессе.  

Во-вторых, определен конкретный носитель рабочей силы –  индивидуум 

(человеческая личность, рабочий, трудящийся). В-третьих, чтобы рабочая 

сила стала использоваться, она должна создавать продукт труда и быть 

задействована в общественном производстве. В-четвертых,  необходимы 

непрерывные вложения в рабочую силу, так как она обладает запасом 

знаний, опыта, которые должны постоянно поддерживаться и 

совершенствоваться.  

3. Разработан алгоритм исследования процесса формирования и 

использования рабочей силы на селе и определена на его основе система 

показателей, благодаря которым удалось спрогнозировать и 

проанализировать социально-демографические характеристики 

формирования рабочей силы и ее использования; выявить факторы, 

влияющие на предложение экономически активного населения и 

производительность труда в сельском хозяйстве; скорректировать 

направления государственной поддержки, учитывая типологию сельских 

поселений; определить потребность в рабочей силе сельскохозяйственных 

предприятий и выявить основные источники ее привлечения.  

 4. Выполненный прогноз численности сельского населения Тверской 

области до 2012 года в разрезе возрастных групп показал достаточно 

четкую тенденцию его снижения, что подчеркивает остроту 

демографических проблем.  

5. Проведенный анализ качественных характеристик рабочей силы на 

селе выявил, что на сельскохозяйственных предприятиях одинаково 

задействованы как мужчины, так и женщины. Самый низкий уровень 

образования среди работников молочного скотоводства. В возрастном 



 

 

 

составе работников наметилась тенденция снижения доли труженников до 

30 лет и увеличения доли персонала предпенсионного и пенсионного 

возраста (особенно среди ОМД). Восполнение рабочей силы на 

сельскохозяйственных предприятий за счет выпускников затруднено, так 

как их не устраивают условия труда.  

6. Численность экономически активного населения на селе Тверской 

области можно увеличить за счет роста числа общеобразовательных и 

культурных учреждений, а также предоставления  благоустроенного 

жилья. В свою очередь,  повысить эффективность использования рабочей 

силы в сельском хозяйстве Тверской области можно на основе увеличения 

годовой заработной плата, электровооруженности труда, 

фондообеспеченности и  удельного веса работников с высшим 

образованием. 

7. В сельской местности  Тверской области сформированы 3 типа 

сельских поселений, с разбивкой второго и третьего типа на подтипы. 

Только первый тип обладает относительно «благополучными» социально-

демографическими характеристиками. В других типах, особенно в третьем, 

происходит деградация демографического потенциала, что подтверждено 

высокими коэффициентами естественной убыли и миграционного оттока. 

Для стабилизации социальной демографической обстановки, 

совершенствования формирования рабочей силы на селе, разработки видов 

государственной поддержки сельскохозяйственных районов целесообразно 

применять дифференцированный программно-целевой подход, 

учитывающий  разработанную типологию сельских административных 

поселений Тверской области.  

8. Успешная деятельность сельскохозяйственных предприятий во 

многом зависит от обеспеченности рабочей силой.  Предлагаемая методика 

позволит: обосновать реальную потребность в рабочей силе; покрыть 

дефицит рабочей силы за счет переселенцев или сельской молодежи; 

активизировать работу по профессиональной ориентации молодежи  со 

школьной скамьи и на протяжении всего периода учебы в средних 

специальных и высших учебных заведениях. 

9. Практическая реализация разработанного экономического 

механизма  позволит создать объективную картину процесса 

формирования и использования рабочей силы на селе с учётом остроты 

социально-демографической ситуации и скорректировать направления  

государственной поддержки.  
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Таблица 9 – Рейтинг регионов России по показателям 
социально-экономического развития (многомерная оценка**),  

сентябрь 2013 года 
 

Рейтинг 
Место  
в РФ 

Балл* Регион 

Класс А – высокий 
рейтинг 

A 1 94,90 г. Москва 

A 2 92,62 Московская область 

A 3 91,55 Республика Татарстан 

A 4 89,67 г. Санкт-Петербург 

A 5 84,30 Краснодарский край 

A 6 84,04 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

A 7 83,37 Самарская область 

A 8 80,41 Республика Башкортостан 

A 8 80,41 Свердловская область 

A 10 80,15 Тюменская область 

A 11 76,26 Нижегородская область 

A 12 75,59 Пермский край 

Класс В – 
рейтинг выше 

среднего 
B 13 73,71 Ростовская область 

B 14 73,44 Красноярский край 

B 15 70,89 Белгородская область 

B 16 69,41 Челябинская область 

B 17 69,01 Омская область 

B 18 68,88 Новосибирская область 

B 19 67,54 Воронежская область 

B 20 65,66 Липецкая область 

B 21 65,26 Калужская область 

B 22 64,32 Иркутская область 

B 23 63,91 Ямало-Ненецкий автономный округ 

B 24 62,30 Ставропольский край 

B 25 62,04 Кемеровская область 

B 26 58,01 Астраханская область 

B 27 57,88 Владимирская область 

B 28 57,61 Республика Дагестан 

B 28 57,61 Сахалинская область 

B 30 56,27 Удмуртская Республика 

B 31 55,60 Оренбургская область 

B 32 54,93 Республика Коми 

B 32 54,93 Волгоградская область 

B 34 54,79 Республика Саха (Якутия) 

B 35 54,66 Курская область 

B 35 54,66 Саратовская область 

B 37 53,85 Тамбовская область 

B 38 53,72 Мурманская область 

B 39 53,18 Ленинградская область 

B 40 53,05 Приморский край 

B 41 52,11 Тульская область 



 

 

 

Рейтинг 
Место  
в РФ 

Балл* Регион 

Класс С – 
рейтинг ниже 

среднего 
C 42 50,10 Пензенская область 

C 43 49,83 Хабаровский край 

C 44 49,56 Магаданская область 

C 45 49,29 Рязанская область 

C 46 47,01 Ярославская область 

C 47 46,74 Калининградская область 

C 48 46,48 Смоленская область 

C 49 44,73 Архангельская область 

C 49 44,73 Алтайский край 

C 51 44,33 Ульяновская область 

C 52 43,66 Брянская область 

C 53 43,26 Вологодская область 

C 54 43,12 Чувашская Республика 

C 55 42,85 Томская область 

C 56 41,51 Кировская область 

C 57 41,11 Ненецкий автономный округ 

C 58 39,50 Новгородская область 

C 59 39,23 Орловская область 

C 60 38,56 Ивановская область 

C 61 37,89 Амурская область 

C 62 37,62 Тверская область 

C 63 36,28 Республика Бурятия 

C 64 35,88 Республика Марий Эл 

C 65 33,33 Камчатский край 

C 66 32,93 Республика Мордовия 

C 67 32,26 Костромская область 

C 68 31,18 Республика Северная  Осетия - Алания 

C 69 31,05 Забайкальский край 

C 70 27,43 Чукотский автономный округ 

  Класс D – низкий 
рейтинг 

D 71 24,48 Республика Карелия 

D 72 23,40 Карачаево-Черкесская Республика 

D 73 22,60 Псковская область 

D 74 21,12 Курганская область 

D 75 20,32 Республика Адыгея 

D 76 19,91 Республика Ингушетия 

D 77 19,78 Республика Хакасия 

D 78 17,37 Республика Калмыкия 

D 79 16,16 Кабардино-Балкарская Республика 

D 80 16,02 Республика Тыва 

D 81 14,68 Чеченская Республика 

D 82 12,67 Республика Алтай 

D 83 10,79 Еврейская автономная область 

 

* 50,52 – средний балл по регионам РФ, сентябрь 2013 года 

** Многомерная оценка определена на основе мест, которые занимают регионы по каждому из 

девяти показателей (1–9)  социально-экономического развития. 

***Источник: Социально-экономическое развитие регионов России // Рейтинги. – 2013. – № 12. – С. 4–9. 

 

Окончание  таблицы 9 



 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ** 

 

1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственным силами  (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей), млн рублей (данные оперативной отчётности, обновляются 

ежемесячно). 

2. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн 

рублей (данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

3. Строительство жилых домов, тыс. кв. метров общей площади (данные 

оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

4. Оборот розничной торговли, млн рублей (данные оперативной отчётности, 

обновляются ежемесячно). 

5. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения 

по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, 

количество наборов (расчёты Центра экономических исследований по данным 

оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

6. Среднедушевые денежные доходы населения, рублей (данные оперативной 

отчётности, обновляются ежемесячно). 

7. Уровень занятости, в % от численности населения в возрасте  15-72 лет 

(данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

8. Доля прибыльных предприятий и организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), % (данные оперативной отчётности, обновляются 

ежемесячно). 

9. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в постоянных 

ценах в % к соответствующему периоду предыдущего года (данные оперативной 

отчётности, обновляются ежемесячно). 

10. Темп роста показателя «Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственным силами»  (без НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей), в  % к соответствующему месяцу 

предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным 

оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

11. Темп роста показателя «Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», в  % к соответствующему периоду  

предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным 

оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

12. Темп роста показателя «Строительство жилых домов», в  % к 

соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических 

исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

13. Темп роста показателя «Оборот розничной торговли», в  % к 

соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических 

исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

14. Темп роста показателя «Покупательная способность среднедушевых 

денежных доходов населения» по стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг, в  % к соответствующему месяцу предыдущего 

года (расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной 

отчётности, обновляются ежемесячно). 



 

 

 

15. Темп роста показателя «Среднедушевые денежные доходы населения», в  

% к соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты Центра экономических 

исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

16. Темп роста показателя «Уровень занятости», в % от численности населения 

в возрасте  15-72 лет в  % к соответствующему периоду предыдущего года 

(расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, 

обновляются ежемесячно). 

17. Темп роста показателя «Доля прибыльных предприятий и организаций» 

(без субъектов малого предпринимательства), в  % к соответствующему периоду 

предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным 

оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

18. Темп роста показателя «Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал», в  % к соответствующему периоду предыдущего года 

(расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, 

обновляются ежемесячно). 

        Перечень показателей определён в соответствии с методикой Центра 

экономических исследований. Тенденция к росту каждого показателя 

свидетельствует о положительной динамике. 

Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу показателей 

с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса (многомерная оценка). 

Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней величины 

и состоит из четырёх рейтинговых классов: 

Класс А – высокий рейтинг, 

Класс В – рейтинг выше среднего, 

Класс С – рейтинг ниже среднего, 

Класс D – низкий рейтинг. 

Оценка показателя в баллах (нормализация) означает, что если регион имеет 

минимальное значение показателя в России, то его оценка равна 1, 

если максимальное – он получает 100 баллов. 

При ранжировании на первое место попадает регион с лучшей характеристикой, 

на последнее – с худшей. 
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мнением авторов статей. Материалы публикуются в авторской редакции.  
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Рисунок 1 – Динамика объёмов 

производства 

Таблица 5 – Структура 

себестоимости 
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