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Повышение эффективности сельских домохозяйств  
на основе активизации системы инфраструктурного  
обеспечения 

Рассмотрен вопрос продовольственной безопасности через проблематику сельско-

хозяйственной сферы, в частности сельских домохозяйств, на примере Луганского 

региона. В качестве предмета исследования определены инфраструктурные меха-

низмы, повышающие эффективность деятельности сельских домохозяйств. Цель 

работы – повышение уровня государственной продовольственной безопасности  

через рост эффективности деятельности сельских домохозяйств Луганского региона. 

Научные методы исследования, применяемые в работе: дедукция, анализ, обоб-

щение, синтез. В качестве результатов работы предложены механизмы развития 

сельских домохозяйств. Сфера применения результатов исследования охватывает 

агропромышленный комплекс и развитие сельских домохозяйств. Научная новизна 

обеспечивается возможностью применения предложенного механизма информа-

ционно-коммуникационных технологий к сельским домохозяйствам Луганского ре-

гиона. Выводы состоят в том, что повышение государственной продовольственной 

безопасности должно быть обеспечено через стратегическое планирование и стать 

одним из важнейших приоритетов в социально-экономическом развитии региона. 

Перспективное направление для развития деятельности сельских домохозяйств ре-

гиона видится в расширении информационно-коммуникационных технологий. 
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Improving the efficiency of rural households  
through the use of their infrastructure system 

The article considers the issue of food security through the problems of the agricultural 

sector and, in particular, rural households, using the example of the Lugansk region. The 

subject of the research is the infrastructural mechanisms that increase the efficiency of 

rural households. The aim of the work is to increase the level of state food security 

through increasing the efficiency of the activities of rural households in the Lugansk re-

gion. Scientific research methods used in the work: deduction, analysis, generalization, 

synthesis. Mechanisms for the development of rural households are proposed as the re-

sults of the work. The scope of the research results is the development of rural house-

holds in the region. Scientific novelty – a mechanism of information and communication 

technologies as applied to rural households in the Lugansk region. The conclusions are 

that improving the state food security should be ensured through strategic planning and 

become one of the most important priorities for the socio-economic development of the 

region. A promising direction for the development of the activities of rural households in 

the region should be the development of information and communication technologies. 

Keywords: food security, rural households, government policy, labor resources. 

 
Введение 
Современные кризисные явления мировой рыночной экономики свидетель-

ствуют об обострении экономических противоречий, заложенных в эту систему 
принципами её построения. Кризисные явления вызваны комплексом различных 
причин, но главное, с чем они связаны, – это неготовность государств, государ-
ственных институтов и бизнеса совместно решать эти проблемы, учитывая ин-
тересы всех участников.  

В условиях усиления негативного воздействия внешних экономических и 
политических факторов, а также разрушающего влияния на национальное соци-
ально-экономическое развитие фактора пандемии коронавируса требования к 
эффективности государственного управления существенно возрастают. От госу-
дарственного управления требуются новые нестандартные решения и подходы к 
текущим и уже традиционным проблемам, а также существенное повышение 
оперативности принятия таких решений и обеспечение контроля за их реализа-
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цией на местах. Для этого необходимо как можно быстрее выявить базовые со-
циально-экономические риски и выработать наиболее оптимальные и комплекс-
ные антикризисные меры. 

Актуальность работы состоит в том, что с точки зрения экономической 
безопасности любого государства важнейшим из направлений представляется 
его сельскохозяйственный сектор, существенная доля которого приходится 
именно на сельские домохозяйства. Поэтому ввиду наличия потенциальных 
внешних угроз из-за недружественных действий со стороны государств – экс-
портёров сельскохозяйственной продукции целесообразно пересмотреть внут-
реннюю государственную политику в сторону структурной модернизации от-
ношений сельских домохозяйств. 

Цель работы – повышение уровня государственной продовольственной 
безопасности через рост эффективности деятельности сельских домохозяйств 
Луганского региона.  

Исходя из поставленной цели в работе решаются задачи определения базо-
вых функций системы государственного управления трудовыми ресурсами и 
разработки наиболее приемлемых механизмов, повышающих эффективность 
деятельности сельских домохозяйств. 

Предмет исследования – инфраструктурные механизмы, повышающие эф-
фективность деятельности сельских домохозяйств. 

Изучению базовых целевых приоритетов устойчивого развития, обеспечи-
вающих региональную продовольственную безопасность, посвящены труды 
следующих учёных: И. Н. Буздалова, П. В. Водясов, С. В. Дохолян, Т. М. По-
лушкина, П. В. Михайлушкин и др.  

В сложившихся региональных условиях для Луганского региона необходи-
мо определить базовые целевые приоритеты устойчивого развития и мероприя-
тия, обеспечивающие безопасность агропродовольственного комплекса народ-
ного хозяйства.  

Методы исследования: дедукция, анализ, обобщение, синтез. 

Основная часть 
В традиционном понимании деятельность производителей сельскохозяйст-

венной продукции включает в себя непосредственно выращивание сельскохо-
зяйственной продукции. Кроме того, сюда же относят деятельность, направлен-
ную на: 

– поиск рынков сбыта этой продукции на выгодных условиях; 
– хранение и переработку продукции из-за отсутствия или недостаточности 

собственных мощностей; 
– обеспечение материально-техническими ресурсами, в т.ч. необходимой 

техникой, ГСМ, запасными частями, семенами, удобрениями; 
– приобретение и внедрение современных технологий выращивания и пере-

работки сельскохозяйственной продукции. 
Решение такого сложного комплекса задач достаточно проблематично для 

одного сельского домохозяйства, в связи с чем существующие экономические 
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механизмы взаимодействия сельских домохозяйств нуждаются в модернизации 
и государственной поддержке. 

С позиций системного подхода организация (по мнению многих авторов, 
домохозяйства – это и есть организации) представляется целенаправленным 
центром действий, социально-технической системой, связанной с внешней сре-
дой и заинтересованными группами людей [1, с. 138–141].  

Развитие системы предполагает её переход из одного состояния в другое, то 
есть изменение её основных характеристик во времени [2, с. 137–140]. Таким 
образом, экономическое развитие предприятия целесообразно рассматривать как 
процесс его функционирования и эволюции в долгосрочном периоде, происхо-
дящий под влиянием различных технических, технологических, экономических, 
социальных, трудовых, экологических, политических, правовых, духовных, ин-
формационных и других факторов [3, с. 127–131].  

Процесс развития предприятия ориентирован на перспективу и должен ор-
ганизовываться в соответствии с требованиями и тенденциями развития внеш-
ней среды [4–5]. Поскольку домохозяйства или малые предприятия ввиду огра-
ниченности внутренних ресурсов не могут активно влиять на внешнюю среду, 
то задачей государства должно стать создание для них благоприятных условий 
развития. 

Через законодательные и исполнительные органы государство влияет на 
инфраструктуру рынка, а также на некоммерческий сектор экономики с целью 
создания или обеспечения условий для эффективной деятельности субъектов 
предпринимательства в соответствии с задачами экономической политики. Го-
сударственное регулирование осуществляется с помощью комплексного воздей-
ствия экономических, административных и правовых рычагов регулирования. 
Их применение, в отличие от директивных рычагов регулирования, означает пе-
реход от управления конкретными организациями к управлению экономически-
ми процессами. Несмотря на многообразие форм и методов государственной и 
негосударственной поддержки домохозяйств и малого предпринимательства, в 
действительности свои экономические проблемы предприниматели вынуждены 
решать самостоятельно. В современной сложной, динамичной, нестабильной 
внешней среде именно развитие домохозяйств, их объединение в рамках малых 
предприятий и прогнозирование данных процессов становятся актуальными за-
дачами для органов государственной власти и местного самоуправления [6].  

Рассмотрим актуальное состояние и проблемы сельского хозяйства, акцен-
тируя внимание на сельских домохозяйствах, на примере Луганского региона. 

В недалёком прошлом характерной особенностью развития региона было 
наличие серьёзных социально-экономических проблем на фоне экологических 
проблем, возникших вследствие неэффективного природо- и ресурсопользова-
ния, отсутствия чёткой и сбалансированной политики экономического развития 
региона. Множественные проблемы обеспечивали стабильную стагнацию ре-
гиона. 

Исходя из сложившихся на настоящий момент в Луганском регионе опреде-
лённых специфических условий развития, существует насущная потребность  
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в определении базовых целевых приоритетов для обеспечения устойчивого раз-
вития на основе повышения уровня безопасности агропродовольственного ком-
плекса народного хозяйства. Поэтому важнейшим направлением развития пред-
ставляется именно установление конкретных приоритетов в части создания бла-
гоприятных условий для функционирования предпринимательства [7]. 

На современном этапе становления экономики Луганского региона низкий 
уровень эффективности домохозяйств и малых предприятий обусловливает не-
обходимость систематизации факторов внешней среды, влияющих на результа-
ты их хозяйствования, и учёта этого влияния путём разработки такого механиз-
ма прогнозирования, который не только сочетал бы в себе оценивание возмож-
ных перспектив развития домохозяйств и их объединений в рамках малых пред-
приятий при сохранении имеющихся в настоящее время тенденций развития, но 
и определял бы вероятное состояние домохозяйств и их объединений с учётом 
влияния различных возможных изменений ввиду принятия конкретных управ-
ленческих решений. 

Хозяйственная деятельность сельских домохозяйств хотя и представляется в 
целом экономически выгодной, но требует от производителей приложения зна-
чительных физических усилий и времени как непосредственно на производство 
сельскохозяйственной продукции, так и на доставку её к месту сбыта. Поэтому 
от государства реально требуются существенные затраты на воспроизводство 
рабочей силы, в т.ч. через получение общего и специального образования, нако-
пление производственного опыта через систему повышения квалификации. При 
этом следует учитывать, что сельские домохозяйства основные вопросы жизне-
деятельности членов семьи решают самостоятельно, без существенной под-
держки республиканских и местных органов власти. Таким образом, в подав-
ляющем большинстве случаев они находятся вне действия различных правовых 
механизмов и правового поля в целом. 

В настоящее время на территории Луганского региона проживает около 
1,5 миллиона человек. Сельское хозяйство региона представлено хозяйственны-
ми комплексами шести крупнейших районов, которые производят все виды ос-
новной растениеводческой и животноводческой продукции, обеспечивая в ос-
новном продовольственную безопасность населения региона [8, с. 87].  

Производя в среднем около 50% объёма всего аграрного продукта для внут-
реннего потребления Луганского региона, способствуя во многом укреплению 
материальной базы и обеспечивая тем самым продовольственную безопасность 
республики, сельские домохозяйства несут на своих плечах огромную нагрузку 
в обществе. Поэтому они вправе рассчитывать на мощную, всестороннюю и по-
стоянную поддержку правительства и всего общества во всех стратегических 
вопросах развития [9, с. 240–243]. 

Следует отметить, что домохозяйства в целом выполняют в экономике рес-
публики особую стратегическую функцию. С одной стороны, они являются ис-
точником экономических ресурсов, с другой –  одними из главных потребителей 
промышленных товаров и различного рода услуг, удовлетворяя свои потребно-
сти в продукции и услугах. 
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На темпы развития сельских домохозяйств  большое влияние оказывают 
факторы, формирующие маркетинговую среду: экономические, социальные, 
культурные, политические, психологические. Домохозяйство как субъект, при-
нимающий самостоятельные экономические решения в своей многоаспектной 
деятельности, представляет собой сложный объект для управленческой деятель-
ности, который наиболее объективно характеризуется через использование агре-
гированных показателей.  

В условиях восстановления рыночной экономики Луганского региона с учё-
том последствий политических и социально-экономических причин сформиро-
вались особые требования к экономической и социальной деятельности сель-
ских домохозяйств. Они выступают важнейшими первичными элементами ры-
ночной системы, влияющими на развитие и становление республики. Роль сель-
ских домохозяйств и их значение в экономике республики, а также жизни обще-
ства в целом изучены и осознаны недостаточно чётко, поэтому целесообразно их 
дальнейшее детальное исследование [9, с. 240–243]. 

Экономическая безопасность Луганского региона представляет собой сово-
купность состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, ус-
тойчивость и возможность последовательного развития экономики республики в 
рамках её интеграции в мировую экономику. Необходимость обеспечения соци-
ально-экономической безопасности обусловлена рядом факторов, наиболее важ-
ными из которых представляются особенности характера и результатов труда, а 
также социально-демографическая специфика региона.  

С целью обеспечения продовольственной безопасности в Луганском регио-
не в условиях внешней нестабильности и трансформации базовых элементов 
мировой экономической системы необходимо активизировать экономическую 
деятельность местных домохозяйств, стимулировать их развитие и объединять в 
малые предприятия. Такие объединения способны существенно повлиять на 
структурную перестройку экономики региона, повысить общие объёмы произ-
водства и розничного товарооборота, стимулировать рациональное использова-
ние всех основных видов ресурсов региона, сформировать благоприятную среду 
для развития конкуренции и устранения негативного влияния монополизма, 
усилить влияние стимулов, направленных на внедрение инноваций в основные 
производственно-экономические процессы. Однако по сравнению с большими 
предприятиями домохозяйства и малые предприятия, особенно в сфере АПК, 
оказываются более незащищёнными от воздействий негативных факторов 
внешней среды и поэтому часто становятся банкротами в первые несколько лет 
своей деятельности. 

Планы развития хозяйственного комплекса Луганского региона на кратко-
срочную и долгосрочную перспективу предусматривают не только восстановле-
ние и развитие прежней материальной базы сельского хозяйства региона, но и 
формирование новых благоприятных условий для дальнейшего развития сель-
ского хозяйства, в том числе через внедрение современных цифровых техноло-
гий, использование стратегического планирования и высокоэффективного 
управления хозяйственным комплексом [10, с. 140–142]. 
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Органам государственной власти региона необходимо искать новые научно 
обоснованные приёмы, а также методы управления региональной экономикой и 
её производительными силами, особенно трудовыми ресурсами. 

Справедливо полагать, что трудовые ресурсы представляют собой государ-
ствообразующую часть населения, поскольку обладают необходимым физиче-
ским и интеллектуальным потенциалом, обеспечивающим возможность для 
функционирования экономики государства, гарантируя при этом собственную 
трудовую самореализацию. Поэтому эффективное государственное регулирова-
ние процессов воспроизводства трудовых ресурсов и стимулирование их эффек-
тивной занятости обеспечивает стабильный и поступательный экономический 
рост, а значит, и возможности для повышения благосостояния всего населения 
государства. 

Управление трудовыми ресурсами – это сложная регуляторная государст-
венная деятельность в общей системе управления экономикой государства, ко-
торая непосредственно связана с особенностями производственно-техноло-
гической, институциональной и социальной структур, исторически сформиро-
ванных в каждом из существующих ныне государств. 

Управление трудовыми ресурсами требует учёта всего комплекса интересов 
важнейших социальных групп общества, его менталитета и должно быть реали-
зовано через эффективные и прогрессивные механизмы организации деятельно-
сти экономических субъектов. 

Следует учитывать, что государственное управление трудовыми ресурсами 
должно реализовываться с учётом закреплённых в конституции прав граждан, 
гарантирующих им право на получение работы в соответствии с призванием, 
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и исходя из 
имеющихся реальных общественных потребностей.  

Таким образом, государственные задачи управления трудовыми ресурсами 
формулируются при наличии взаимосвязанных условий реализации обществен-
ных и личных интересов граждан, которые направлены на удовлетворение по-
требности в труде с учётом персональных предпочтений, а также эффективное 
использование труда граждан на благо всего общества.  

Поэтому приоритетные цели реализации государственной политики в сфере 
государственного управления трудовыми ресурсами следующие: 

– обеспечение потребности экономики в трудовых ресурсах; 
– обеспечение безопасности трудовой деятельности; 
– обеспечение наиболее полной занятости всего населения, желающего тру-

диться; 
– обеспечение наибольшей эффективности использования работающего на-

селения. 
Отсюда вытекают основные функции системы государственного управления 

трудовыми ресурсами:  
– стратегическое и оперативное планирование трудовых ресурсов; 
– подготовка и переподготовка трудовых ресурсов; 
– разработка и внедрение эффективной системы трудовых балансов; 
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– распределение и перераспределение трудовых ресурсов; 
– контроль за использованием трудовых ресурсов; 
– выявление резервов повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов; 
– реализация гарантий потерявшим работу и временно неработающим по 

уважительным причинам; 
– регулирование уровня безработицы. 
Важнейшей из задач в сфере управления трудовыми ресурсами представля-

ется оптимальный выбор механизмов управления. Такой выбор осуществляется 
исходя из особенностей сложившейся ситуации и установленных приоритетов в 
дальнейшем развитии. 

Современная организационно-функциональная структура рынка труда 
включает в себя: 

– базовые принципы и приоритеты государственной политики в сфере заня-
тости и безработицы;  

– законодательную базу регулирование занятости; 
– систему подготовки и переподготовки кадров; 
– систему найма и контрактную систему; 
– центры занятости, способствующие занятости населения и обеспечиваю-

щие выплаты из соответствующего фонда.  
В условиях существенных социально-экономических изменений эти эле-

менты системы должны быть также модернизированы в сторону новых требова-
ний. 

В кризисной обстановке основополагающими принципами в государствен-
ной политике должны быть: 

– максимально полное обеспечение потребности важнейших отраслей эко-
номики в трудовых ресурсах, чтобы позволить им динамично изменяться в соот-
ветствии с прогнозом и приоритетами развития государства; 

– внедрение прогрессивных механизмов взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, которые бы позволили перейти им на новый качественный уровень 
развития, обеспечивающий существенное повышение эффективности хозяйст-
венной деятельности; 

– реальная социальная поддержка потерявшим работу и временно нерабо-
тающим по уважительным причинам. 

В условиях пандемии при отсутствии возможности управлять традицион-
ными методами особое место в части внедрения эффективных механизмов ис-
пользования трудовых ресурсов занимают именно инновационные методы 
управления, основанные на комплексном планировании индивидуальной хозяй-
ственной деятельности и в соотнесении её с максимально прогнозированными и 
реальными потребностями потенциальных и явных конечных потребителей та-
кой продукции. 

По мнению Р. А. Фатхутдинова [11], планирование – это сознательная воле-
вая деятельность для определения целей предприятия, ресурсов для достижения 
этих целей и предсказания результатов. 
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Анализ научных трудов учёных-экономистов показывает, что типичными 
чертами эффективного управления предприятием являются сочетание стратеги-
ческого, долгосрочного и текущего планирования, адаптация к изменениям 
внешней среды [12–13]. 

Домохозяйства и их объединения, работающие в условиях рыночной эконо-
мики, должны гибко реагировать на все основные изменения внешней среды, 
составлять обоснованные стратегические планы. Однако чаще всего процесс 
планирования у этих организаций носит несистематический или формальный 
характер, ограничивается сосредоточением лишь на решении текущих проблем, 
игнорируя или вообще исключая стратегическое планирование. 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» деклариру-
ет, что развитие «цифровой» экономики представляется стратегически важным 
вопросом для России в целом, определяющим её конкурентоспособность на ми-
ровой арене. 

«Цифровая» экономика предлагает широкие возможности для развития сис-
темы эффективного государственного управления. Современные технологии 
позволят сформировать среду высокотехнологичной цифровой платформы госу-
дарственного управления, которая:  

– обеспечит минимизацию влияния человеческого фактора и традиционно 
сопутствующей ему коррупции и возможных ошибок;  

– автоматизирует и упростит сбор статистической, налоговой и иной отчёт-
ности;  

– обеспечит принятие управленческих решений на основе анализа реальной 
ситуации. 

Оказание государственных услуг должно строиться на базе единой цифро-
вой облачной платформы, имеющей открытые интерфейсы межмашинного 
взаимодействия и позволяющей расширять возможности взаимодействия граж-
дан с государством путём создания ими собственных приложений, работающих 
на базе этой платформы (с обязательной сертификацией по безопасности и со-
блюдению установленных законодательных норм). 

Поскольку сельские домохозяйства – важнейший экономический сектор го-
сударства, т.к. вносят существенный вклад в обеспечение его продовольствен-
ной безопасности, их развитие должно отражаться в базовых приоритетах госу-
дарственной политики. 

Следует учитывать, что устойчивое развитие сельских домохозяйств зависит 
не только от количества материальных ресурсов, которые используются при 
производстве продукции или от количества произведённой ими продукции, но и 
от целого комплекса нематериальных активов, свойств различных предметов и 
продуктов труда, различного рода информации (о погоде, болезнях растений и 
животных, вредителях, новых технологиях, о рынке сбыта), от степени исполь-
зования инновационных технологий, результатов и опыта прошлых производст-
венных циклов, репутации сельских домохозяйств, конечного качества произве-
денной сельскохозяйственной продукции. При этом в отличие от информации  
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о материальных потоках в домохозяйстве, которая регулярно подвергается мо-
ниторингу органами статистики, информация о нематериальных активах прак-
тически не собирается. Следовательно, с целью стабильного функционирования 
и устойчивого развития сельских домохозяйств требуется формирование для 
них эффективных механизмов доведения и получения такой информации.  

Таким образом, в системе аграрного производства стратегическое планиро-
вание становится неотъемлемой частью и одной из функций стратегического 
управления, опирающейся на принципы системности, комплексности, научно-
сти, экономической целесообразности, непрерывности, ситуационности, альтер-
нативности, динамичности, реалистичности. 

Применительно к условиям хозяйствования Луганского региона наиболее 
рациональным подходом в направлении стратегического планирования и про-
гнозирования развития сельских домохозяйств в аграрном секторе экономики 
представляются организация чёткой системы управления процессом внедрения 
инновационных и инвестиционных проектов в целом по региону и непосредст-
венное привлечение к этому процессу органов центральной и местной власти, 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, организа-
ций и хозяйств, учёных научно-исследовательских организаций и образователь-
ных организаций высшего профессионального образования, представителей ас-
социации сельхозпроизводителей. 

В связи с этим прогнозы, стратегические и индикативные планы, программы 
и проекты, предложенные на уровне республики, должны воплощаться в реаль-
ность только в том случае, если в этих процессах заинтересованы первичные 
звенья, а именно хозяйствующие предприятия и сельские домохозяйства. Кроме 
того, сами предпринимательские проекты обусловливают формирование базы, 
на которой преимущественно строится сама возможность непрерывного и по-
ступательного социально-экономического и научно-технологического развития 
в масштабах региона [14, с. 18–27]. 

Результаты исследования и предложения 
С учётом положений Закона ЛНР «О развитии сельского хозяйства» (с из-

менениями, внесенными законом ЛНР от 11.09.2017 г. № 184-II) [15], а также с 
целью развития, активизации предпринимательской деятельности и повышения 
качества инфраструктурного обеспечения сельских домохозяйств в системе 
предпринимательских структур в части реализации организационных мер пред-
лагается создание Ассоциации сельхозпроизводителей Луганского региона как 
некоммерческой (общественной) организации для защиты интересов и поддерж-
ки сельхозпроизводителей, в частности сельских домохозяйств, в условиях раз-
вития сельского хозяйства и сельских территорий.  

В процессе реализации инновационного информационно-инфраструк-
турного механизма актуальным направлением формирования стратегии плани-
рования и прогнозирования деятельности сельских домохозяйств (как составно-
го элемента сферы современного предпринимательства) представляется разра-
ботка вопросов развития информационно-коммуникационных технологий (да-
лее – ИКТ) в общей системе инфраструктурного обеспечения их деятельности. 
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Технологии ИКТ расцениваются как потенциально инновационное направление 
расширения прав и возможностей населения сельских регионов [17].  

Для реализации этого потенциала требуются: 
– инвестиции для расширения доступа сельских домохозяйств к ИКТ; 
– разработка инновационных прикладных программ, отвечающих реальным 

потребностям населения сельских домохозяйств.  
Затраты на инвестиции, связанные с внедрением ИКТ в мире, существенно 

снижаются, но по-прежнему дают невысокую и краткосрочную частную отдачу. 
Также ошибочно будет предполагать, что сельские домохозяйства способны са-
мостоятельно финансировать расходы, связанные с такими проектами.  

Государство должно взять на себя обязанность по обеспечению инвестиро-
вания в инфраструктурные проекты для поддержания экономического равенст-
ва, не подрывая исторически сложившуюся в обществе социальную стабиль-
ность и сбалансированное развитие всех территорий государства. 

В частности, приоритетными государственными мероприятиями для обес-
печения формирования и развития ИКТ, входящих в систему инфраструктурно-
го обеспечения деятельности сельских домохозяйств, должны стать: 

– принятие конкретных и эффективных мер по управлению развитием в го-
сударственном секторе экономики; 

– формирование оптимальной нормативно-правовой базы, позволяющей 
создать динамично развивающийся конкурентоспособный частный сектор в 
сельском хозяйстве телекоммуникаций и услуг ИКТ; 

– введение адресных эффективных и транспарентных государственных суб-
сидий с высокой социальной отдачей, но низким финансовым вложением (это 
особенно необходимо в условиях развивающихся стран, где государственные 
институты зачастую неэффективны, коррумпированы и неподотчётны; данная 
проблема приобретает ещё большее значение в государствах с последствиями 
тяжёлого экономического и политического кризисов).  

Перечисленные выше мероприятия направлены на формирование государ-
ственной политики, базирующейся на привлечении технологий и инвестиций, 
необходимых для улучшения доступа сельских домохозяйств к информацион-
ным услугам на основе внедрения ИКТ.  

Такие инновационные технологии предоставят стратегические возможности 
управляющим органам и практическим работникам в сфере развития сельского хо-
зяйства и развития сельских регионов, а также позволят сформировать предпосылки 
для развития государственной политики и институтов, важных для достижения со-
циально-экономического прогресса в интересах сельского населения. 

Инфраструктурное обеспечение деятельности сельских домохозяйств долж-
но представлять собой фонд ИКТ, состоящий из основных телекоммуникацион-
ных сетей, баз данных, программного обеспечения, аппаратных средств и про-
цедур, управляемых квалифицированными специалистами. Создание и поддер-
жание такой сложной инфраструктуры в условиях глобализации бизнеса требует 
тщательного планирования и последовательной реализации стратегических ини-
циатив и преобразований в сфере сельского хозяйства.  
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Таким образом, для эффективного инфраструктурного обеспечения дея-
тельности сельских домохозяйств целесообразно формирование комплексной 
системы мероприятий по обеспечению безопасности информационной инфра-
структуры, включая её целостность, доступность и стабильное функционирова-
ние с использованием российских информационных технологий с целью повы-
шения уровня защищённости пользователей системы от внешнего негативного 
воздействия на объекты информационной инфраструктуры. 

При формировании ИКТ в системе инфраструктурного обеспечения дея-
тельности сельских домохозяйств в процессе разработки инфраструктуры и ар-
хитектуры информационной системы необходимо учитывать общие долгосроч-
ные стратегические планы регионального развития и развития сельских домохо-
зяйств. Предложенные меры в развитии сельских домохозяйств целесообразно 
реализовывать на территории ЛНР. 

Выводы  
На основании проведенного научного исследования можно прийти к выво-

ду, что повышение государственной продовольственной безопасности должно 
быть обеспечено через стратегическое планирование и стать одним из важней-
ших приоритетов для социально-экономического развития Луганского региона.  

Перспективными направлениями для развития деятельности сельских домо-
хозяйств Луганского региона должны стать создание Ассоциации сельхозпроиз-
водителей в качестве общественной организации по защите интересов и под-
держке сельхозпроизводителей, а также развитие информационно-
коммуникационных технологий. 

Научная новизна исследования выражается в предложенном конкретном 
механизме информационно-коммуникационных технологий применительно для 
сельских домохозяйств Луганского региона. Такая информационно-комму-
никационная система должна опираться на согласованный фундамент, который 
определяет гибкость её организации по мере возникновения новых деловых или 
административных инициатив.  
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