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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Идея создания монографии восходит к практике чтения 

автором лекций для аспирантов по истории и философии 

науки. Такой вид деятельности и выполняемые в течение зна-

чительного периода собственные исследования эмпириче-

ского и теоретического характера в восприятии автора приоб-

рел качественную оценку определённой значимости использо-

вания философского основания для правильного решения по 

выбору применимого методологического подхода региональ-

ного эмпирического исследования, а также трактовке резуль-

татов выполняемых разработок.  

Во-первых, это ориентировало автора на создание книги, 

во-вторых, позволило использовать для формирования текста 

монографии апробированные посредством научных докладов, 

публикаций и отчётов завершенных разработок по бюджет-

ным исследованиям и по заказу администраций федерального, 

краевого и муниципального уровней. 

Автор выражает благодарность своим более молодым 

коллегам по совместной исследовательской работе, осуществ-

ляемой в различное время в ходе выполнения своих квалифи-

кационных разработок, а также по заказу заинтересованных 

администраций регионов и муниципалитетов. В частности: 

кандидату экономических наук С.А. Зуеву, кандидатам эконо-

мических наук доцентам Е.В. Роженцовой, Д.В. Климову, И.В. 

Евграфову, Л.И. Теньковской, С.Б. Мичурину, А.И. Латыше-

вой, а также соискателям В.И. Щербакову и Т.Н. Захарченко.  

Своим становлением в качестве исследователя и разви-

тием научной мысли автор обязан своему научному руководи-

телю и научному консультанту, доктору географических наук 

С.А. Ковалёву, профессору Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 
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Значительную роль в создании возможности для плодо-

творного научного труда автора монографии сыграли Перм-

ский государственный национальный исследовательский уни-

верситет – место получения высшего образования и учёной 

степени кандидата наук. В дальнейшем научном росте, в воз-

можности выполнения бюджетных, а также хоздоговорных 

работ и в осуществлении квалификационного исследования на 

соискание учёной степени доктора наук, автор обязан Перм-

скому государственному аграрно-технологическому универ-

ситету имени академика Д.Н. Прянишникова.  

Автор выражает особую благодарность рецензентам А.Н. 

Пыткину, доктору экономических наук, профессору, дирек-

тору Пермского института экономики Уральского отделения 

РАН, а также доктору экономических наук, профессору Перм-

ского государственного аграрного – технологического универ-

ситета В.П. Черданцеву, принявших на себя труд оценки мо-

нографии для целей её издание.  

Особую благодарность автор выражает А.А. Мельнико-

вой, менеджеру кафедры экономической теории и мировой 

экономики Пермского аграрно-технологического универси-

тета, создавшей электронную версию текста монографии для 

издания ее в типографии. 

В целях дальнейшей исследовательской работы по обо-

гащению теории познания в области регионального блока эко-

номики, автор с благодарностью примет замечания и пожела-

ния читателей, в том числе по вопросам структуры и содержа-

нию текста монографии, а также по поводу редакционных не-

точностей стилистического или иного характера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Текст данной книги включает материалы совокупности 

некоторых из избранных трудов автора, структурированных в 

определённой последовательности и содержательном ключе 

значимости философского осмысления выбора применимой 

методологии и интерпретации теоретического результата ре-

гионального экономического исследования эмпирического ха-

рактера.  

В первую часть книги включена оценка роли философ-

ских знаний для выбора методологических подходов и мето-

дов исследования региона как территориального субъекта эко-

номики. Показано значение гносеологического – науковедче-

ского аспекта такого исследования. Одновременно онтологи-

ческие разработки, основывающиеся на изучении фактов со-

стояния с определением тенденций происходящих в регионах 

процессов, позиционированы как весьма необходимые для ис-

пользования в хозяйственной и управленческой практике, 

причём наиболее применимые в случае удачно задействован-

ной экономистами регионоведами философской рефлексии.  

Начало первой части книги в такой постановке вопроса 

посвящено отражению параллелей развития сопредельных 

наук, проявляющаяся в том, что региональная экономика, опи-

раясь на философские постулаты и понятийные категории, 

формирует логику экономической мысли и проявляет кон-

структивную роль новых теорий, способствующих не только 

последовательности выявления и объяснения фактов действи-

тельности, но нацеливает на исследовательское предвидение. 

Текст первой части книги демонстрирует также набор 

применимых в региональном экономическом исследовании 

теоретических позиций с содержательной философской харак-

теристикой каждой из них. Отражена целесообразность ис-

пользования данных позиций при формировании моделей 

функционирования и совершенствования общественной прак-

тики управления жизнедеятельностью. Представлена оценка 
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формирования целей исследовательского прогнозирования с 

изменением философских идей о развитии общества. 

Вторая часть книги представляет философские аспекты 

исследования сельских территорий – объекта изучения не 

только автора монографии, но и творческих коллективов под 

его руководством. В ней показано значение многоаспектности 

и комплектности подхода в изучении состояния, тенденций и 

определении перспектив развития протяжённых в простран-

ственном отношении сельских территорий в пределах регио-

нов России. Отмечена существенная роль философского 

смысла исследовательских парадигм на основе выявления ко-

ординационных и субординационных связей между субъ-

ектно-объектными сущностями, изучаемыми в ходе исследо-

вания.  

Довольно большая часть текста второй части книги по-

священа особенностям многоуровнего методологического 

подхода, учитывающего иерархию исследуемых территори-

альных таксонов и определённую последовательность изуче-

ния проблемы для достижения поставленных целей и задач. 

Значительное внимание уделено роли логики факторного ана-

лиза действующей на изучаемые явления и процессы всегда 

формирующейся внешней и внутренней окружающей среды.  

В создании книги использованы авторские философско-

рефлексионные изыскания, полезные практике исследования 

и жизни, теоретические позиции и логические предпосылки, 

представленные в виде аргументированных идей, сформули-

рованных для целей выбора методологии эмпирических реги-

ональных исследований.  

Формированию структуры текста монографии способ-

ствовал отбор материалов, объединённых идеей важности ис-

пользования философской рефлексии в целях достижения до-

стойного результата исследования. С одной стороны, это ре-

зультат, применимый в практике жизни в области хозяйство-

вания и управления, с другой – обогащение теоретического 

блока постоянно накапливаемого научного знания.  
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ЧАСТЬ 1. ФИЛОСОФСКИЕ ИСТОКИ ТЕОРИИ  

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Глава 1. Параллели развития философии и экономики 

1.1. Философское основание экономических постулатов 

 
Явления и процессы, связанные с жизнедеятельностью 

общества, являются источником постоянного процесса их раз-

ностороннего изучения, формирования в этой связи очень мас-

штабного знания и образования дифференцированной си-

стемы наук, в том числе экономических. Являясь науками об 

обществе, они не могли и не могут в настоящее время разви-

ваться изолированно от философского знания, которое обозре-

вает и космос и бытие в более обширных рамках в сравнении 

с обществом, но исследует при этом, так же, как и экономика, 

взаимоотношения не только внутри общества, но и связи об-

щества с природной средой. Поэтому философское основание 

в экономических науках, экономических исследованиях и эко-

номическом знании, проявляясь на данном этапе их развития, 

имеет глубинные исторические корни связей и взаимоотноше-

ний между философией и экономикой. Проследим в рамках 

краткого экскурса что же почерпнула экономика из философ-

ского источника отдаленных по времени эпох. 

Философы уже в самой далекой древности размышляли 

о том, в чем истина жизнедеятельности,  каково место чело-

века и различных общественных объединений, сформировав-

шихся в ходе эволюции человека.  Так, еще в древней Индии 

в различных учениях, связанных с буддизмом, был открыт за-

кон всеобщей причинности. В современной экономике он яв-

ляется одним их важнейших. Интересно также, что еще до 

нашей эры философы Индии ставили проблему теории позна-

ния и логики, требовали внимания к правилам логической ар-
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гументации. И в настоящее время в научных публикациях эко-

номического содержания неукоснительно соблюдается это 

правило, имеющее истоки в философии древнего мира. 

Конфуций – философ древнего Китая показал познава-

тельные способности иерархии. В настоящее время экономи-

ческие исследования используют этот способ весьма широко. 

В экономике и других науках об обществе проблематика 

иерархии (соподчиненности) объектов, явлений и процессов, 

а также координации (расположения в одном ряду) является 

весьма актуальной. Дальнейшая ее разработка очень полезна 

для целей исследовательской практики и осуществляется уче-

ными экономистами и гуманитариями из числа ученых других 

специальностей. 

Если анализировать труды античных философов – фило-

софов древней Греции, то у Гераклита заметим тезис о без-

остановочной изменчивости вещей, а у Пифагора – утвержде-

ние о том, что «все есть число» [159]. В современной экономи-

ческой науке используется правило необходимости рассмат-

ривать не только состояние, но и тенденции, выявляя то, что 

происходит и в каком направлении идет процесс. Необходи-

мость такого подхода ни у кого из экономистов не вызывает 

сомнения. Даже в учебных выпускных работах это правило 

неукоснительно соблюдается. Бакалавры анализируют дина-

мику за 3 года, магистранты за 5 лет, в рамках экономического 

исследования кандидатского уровня – период анализа состав-

ляет 10, а то и 20 и более лет. 

Некоторые из поставленных проблем требуют и боль-

шего временного интервала изучения. Например, изучая с эко-

номических позиций развитие аграрных отношений, весьма 

полезно исследовать вопрос влияния Столыпинской аграрной 
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реформы на экономику сельского хозяйства России и ее реги-

онов. Это означает необходимость использования материалов 

статистики более, чем за 100-летний период. Роль меры и 

числа, определенная еще Пифагором, проявляется очень ярко 

в современных научных изысканиях экономистов. 

Следует признать, что философы античного периода 

(древняя Греция), как и современные экономисты, еще до но-

вой эры изучали жизнь общества. Платон создал систему, в ко-

торой есть учение о бытии, то есть о действительности, назы-

ваемое в настоящее время онтологией, а также есть учение о 

познании, обозначаемое термином  гносеология.  Аристотель 

– его ученик – выделил важнейшие для нашего времени эко-

номические категории: сущность, количество, качество, отно-

шение, место, время, положение, обладание. Они вполне со-

временны и с успехом используются в экономической науке 

[61]. Все они имеют философскую содержательную сущность. 

Истоки многих положений, принятых современной эко-

номической наукой, расположены также и в трудах средневе-

ковых философов, философов эпохи возрождения и немецкой 

классической философии.  

Не останавливаясь подробно на всех этапах накопления 

философского знания, используемого системой экономиче-

ских наук (место этому для обсуждения на симпозиумах и се-

минарах), следует отметить, что содержательно философия 

экономики проявляется прежде всего в преемственности фи-

лософских знаний в своих целях. В отличии от других гумани-

тарных наук особенность экономики в значительной мере  со-

стоит в ее опыте эмпирического изучения, основывающегося 

на фактах действительности, но опирающегося на обширный 

философский базис основополагающих методологических 

подходов и позиций философии, как науки наук. 
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Экономика как система знания об обществе формирова-

лась в направлении от изучения малых общественных систем 

к изучению больших. На это экономику нацелила сама жизнь 

и наличие процесса непрерывного развития общества. В чем 

же состоит причинная обусловленность происходящих про-

цессов?  Во-первых, всегда существовала целесообразность 

функционирования и развития материального производства в 

виду необходимости потребления.  Во-вторых, с течением вре-

мени обнаружилась необходимость регулирования проявляю-

щихся тенденций в общественных процессах. В – третьих, по-

надобилась информационное обеспечение обмена и выявле-

ния того, на каком основании можно добиться лучших резуль-

татов его осуществления. 

Эти три движущих силы обеспечили стимулирование 

процесса накопления экономических знаний с их опорой на 

философский фундамент. Знания эти находятся в специализи-

рованных образовательных информационных блоках, а также 

становятся достоянием значительной части образованного 

населения. 

Дело в том, что экономика связана с практикой жизнеде-

ятельности людей самым непосредственным образом. Как и 

философские трактаты, она опирается на расчеты, используя 

меру и число: критерии, нормативы, статистические сведения, 

за что экономику называют наукой эмпирической.  Но одно-

временно при этом экономика формирует свой теоретико-ме-

тодологический базис на философском основании онтологи-

ческого и гносеологического подходов. 
 

1.2. Роль категорий общего и частного в дифференциации 

масштабов и содержания исследования 
 

Влияние философии на экономику с очевидностью про-

сматривается наличием нескольких блоков экономического 

знания, критериями и признаками выделения которых высту-
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пает размер изучаемых объектов, объединяемых либо в сово-

купности, либо в системы. В философии их наличие характе-

ризуют противоположные по смыслу категории - общего и 

частного, абстрактного и конкретного, особенного и универ-

сального. 

Философское осмысление роли размерности реально су-

ществующих субъектов послужило рефлексии ученых эконо-

мистов, направленной на выделение блоков экономического 

знания микро, макро, регионального и национального уров-

ней. На всех этих уровнях экономическая наука призвана 

определять – как максимально эффективно использовать все-

гда ограниченные ресурсы: природные запасы, капиталы и 

труд. В этих целях разработано немало гипотез и теорий, при-

годных для анализа в любых конкретных условиях. При этом, 

самой распространенной и используемой теорией является 

микроэкономика. В этой части экономического знания в каче-

стве исходного пункта анализа берется первичный субъект 

экономики – хозяйство промышленного, сельскохозяйствен-

ного производства или сферы услуг. 

Исходными понятиями микроэкономики являются такие, 

как издержки, цены, прибыль. В ее составе изучаются отноше-

ния между предпринимателями (конкуренция), между пред-

принимателями и наемными работниками продавцами, и по-

купателями. Отталкиваясь от философских аксиом – истин, 

принимаемых без доказательств, в составе микроэкономики 

сформулированы законы спроса и предложения, убывающей 

доходности и другие. Их совокупность представляет собой 

экономическую теорию, называемую классической, которая 

сформировалась в 18-19 веках. У истоков ее создания стоял 

Адам Смит, творчество которого сопоставимо по важности с 

изобретением колеса. 
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Философское представление о деятельности предприя-

тия или иного первичного субъекта экономики приводит к 

осмыслению  системной сущности этой деятельности с нали-

чием входа в систему в виде получения ресурсов (факторов 

производства), функционированием их внутри системы, обя-

зательным выходом из системы с дальнейшим участием гото-

вого продукта в энергопроизводственном и потребительском 

циклах. 

Еще в большей мере традиционно применимое философ-

ское основание понадобилось в 20 веке при неизбежном раз-

витии теории макроэкономики на основе запроса, продикто-

ванного потребностью в разрешении появившихся серьезных 

проблем таких, как периодическое повторение экономических 

кризисов, превращение инфляции, безработицы и неравенства 

в распределении доходов в хронические явления. Потребова-

лось изучение вопросов общего порядка – совокупного 

спроса, денежного обращения, движения факторов производ-

ства. В этой связи философия функционирования систем при-

вела экономистов к пониманию того, что любая большая си-

стема – это не только совокупность малых, но уже и новое ка-

чество. Ее действиями управляют иные механизмы. На этом 

основании в составе экономического знания стала формиро-

ваться собственная философия, благодаря чему 20 век в исто-

рии экономической мысли считается этапом развития макроэко-

номики, опирающейся во многом на философскую рефлексию. 

В макроэкономике разработано большое число теорий, 

гипотез, уравнений, теорем и концепций. Широко известными 

и используемыми для научного анализа, а также в хозяйствен-

ной и управленческой практике являются теории Кейнса, тео-

рема Фекшера-Олина, парадокс Леонтьева и другие. Кейнс до-

казал необходимость регулирования экономического цикла на 
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государственном уровне, оперируя бюджетом и налоговой си-

стемой, возвращая тем самым материальное производство к 

полной занятости по использованию имеющихся мощностей и 

числу рабочих мест. На основе проведения такой политики ре-

гулирования возможно сохранение платежеспособного спроса 

населения и уход от экономической депрессии.  

Теорема Хекшера-Олина доказывает выход националь-

ной экономики на внешнюю сферу отношений с теми това-

рами, для которых формируется преимущество, определяемое 

наличием большого количества нужных в их производстве 

факторов производства (труд, капитал, природные ресурсы) с 

невысокой их стоимостью.  

Интересно то, что Леонтьев, используя не только стати-

стическую базу анализа, но и философскую интерпретацию за-

кона соотношения случайности и закономерности опроверг 

названную выше разработку, доказав, что не всегда так бы-

вает. Страна может иметь преимущество в наличии факторов 

земли и труда, но выходить на мировой рынок с наукоемкой 

продукцией, в производстве которой задействован фактор 

приобретенных ею технологий. Парадоксальное явление, но 

представляет собой доказанный факт. Это понятие послужило 

выбору названия теории – парадокс Леонтьева. 

Частное и общее в философском освещении послужило 

формированию еще одного большого блока экономического 

знания – региональной экономики, являющейся третьей со-

ставляющей знания по признаку размера изучаемой террито-

рии. Однако вполне уместно отметить и то обстоятельство,  

что взаимосвязи экономики и философии явились не един-

ственной предпосылкой формирования этой части экономиче-

ского знания. Это связано с тем, что регион – это всегда тер-
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ритория значительного размера, в пределах которой разме-

щены земельные угодия, транспортные и иные коммуникации, 

а также населенные пункты с многообразными проявлениями 

жизнедеятельности: функционирует материальное производ-

ство, формируется социальная сфера, осуществляются демо-

графические процессы. Все составляющие, которые вмещает 

в своих пределах территория, представляют собой совокуп-

ность предметно - объектных сущностей системы географиче-

ских наук, в особенности ее экономической ветви. 

Региональная экономика представляет собой наиболее 

молодую ветвь экономического знания, в своей теоретической 

части, заимствованного у географии и синтезированного с по-

мощью философской рефлексии с целью изучения вопросов 

структурирования – соотношения внутренних частей террито-

риального целого. Эта необходимость появилась в связи с важ-

ностью решения социальных проблем бедности и неудовле-

творенности людей, не смотря на прогресс со сменой техноло-

гических укладов.  

Если сравнить изменение ситуации за длительный про-

межуток времени, например, за период с начала 20 века до 

начала 21 века, то повсеместно станет заметной прогрессивная 

тенденция развития общества и экономики, не снимающая, од-

нако названные проблемы. Они во многом связаны со струк-

турным несовершенством материального производства в реги-

онах, располагающих определенным набором и объемом ре-

сурсов, которые всегда ограничены, а также не совершенством 

межрегионального обмена.  

Ограниченность ресурсов при росте потребности опреде-

ляет фундаментальную экономическую проблему выбора: ка-

кие товары и услуги производить в пределах региона в связи 

со спецификой его условий, в каком объеме и на каких усло-
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виях осуществлять межрегиональный обмен. Поэтому основ-

ным содержанием региональной экономики оправданно счи-

тать структурирование – рассмотрение составных частей це-

лого для определения их экономического потенциала в целях 

регулирования развития региона. Сами регионы представляют 

собой либо внутренние части больших по территории стран, 

либо межстрановые образования. 

Примером межстранового региона может служить Евро-

пейский Союз, включающий в 2018 году 28 государств ком-

пактно размещенных в пределах территории Западной Ев-

ропы. Регион по существу представляет собой экономическое 

пространство совокупности национальных экономик, где про-

водится единая политика регулирования всех социально – эко-

номических процессов в его пределах. Региональная интегра-

ционные объединения на территориях других континентов 

тоже являются межстрановыми регионами, имеющими раз-

личную степень внутренней интеграции. 

Крупные экономические районы, федеральные округа и 

субъекты федерации России (республики, края, области) пред-

ставляют собой внутристрановые регионы. Философское 

осмысление сущности их функционирования восходит к выяв-

лению формирования в их пределах территориальных обще-

ственных систем, включающих единую совокупность матери-

альной и духовной сферы, экономической, социальной и эко-

логической сред и набор инфраструктурных инструментов для 

обеспечения производства, функционирования рынка и мно-

гоаспектно проявляющей себя жизни населения. 

Следует отметить, что регионы того и другого вида пред-

ставляют собой управляемые образования. Различие в харак-

тере управления обусловлено положением в экономическом и 

политическом пространстве. Если внутристрановой регион 
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имеет собственные органы и рычаги управления, подвластные 

управленческим структурам федерального уровня, то меж-

страновой регион, наряду с регулированием жизнедеятельно-

сти правительствами государств, входящих в регион, форми-

рует дополнительную управленческую структуру, в образном 

выражении - правительство над национальными правитель-

ствами. 

Выделение крупных частей в составе экономического 

знания, по признаку размерности исследуемых наукой функ-

ционирующих экономических субъектов, было бы не полным 

без выделения четвертой составляющей данного знания – 

национальной экономики.  Сущность этого понятия имеет, по 

крайней мере, две стороны своего содержания, которые отра-

жены в философских постулатах существования общего и 

частного, закономерного и особенного. Не противореча друг 

другу, эти стороны содержания проявляют, с одной стороны, 

общие черты всех национальных экономик, а с другой сто-

роны – уникальность каждой из них. 

Каким бы ни было государство по типу общественно-

экономического устройства, по числу проживающих наций, 

величине территории, численности населения и уровню эко-

номического развития, его организационное устройство опре-

делено обязательным наличием четырех секторов в составе 

собственной экономики: реального, бюджетного, финансо-

вого и внешнего. Такую универсальность отражает не только 

философское понятие общего, но и понятие закономерного. 

Каждый сектор экономики выполняет свои функции и пред-

ставлен относящимися к нему структурами – субъектами эко-

номики. 

Главная роль принадлежит реальному сектору, к кото-

рому относятся действующие предприятия, домашнее хозяй-
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ства и люди, работающие на предприятиях и создающие мате-

риальные блага для целей собственного потребления. Факти-

чески, к реальному сектору экономики относится как все про-

изводство, так и все потребление.  

Бюджетный сектор работает на основе деятельности пра-

вительственных учреждений и служб с иерархической струк-

турой (в России - от федерации к региону и далее к муниципа-

литету),  с помощью которой осуществляется политика регу-

лирования национальной экономики. Он служит перераспре-

делению создаваемого в государстве национального дохода 

между внутренними территориями и группами населения, на 

основе структурирования совокупностей статей расходной ча-

сти бюджета.  

Финансовый сектор составлен системой банков во главе 

с Центральным, управляющим всей системой. Представляет 

собой денежные потоки, образно именуемые кровеносной си-

стемой экономики. 

Ввиду того, что субъекты экономики в составе реаль-

ного, бюджетного и финансового секторов не замыкаются в 

своей деятельности на внутригосударственных операциях 

производства и обмена, а выходят на зарубежную практику, 

как в самой деятельности (формирование транснациональных 

корпораций), так и взаимоотношений (международная тор-

говля, валютные отношения, международный кредит), форми-

руется внешний сектор экономики. Он фиксирует все осу-

ществляемые операции с помощью системы национальных 

счетов и включает в свой состав специфические по характеру 

деятельности статистические субъекты организации, тамо-

женные службы, торговые палаты. 

Наличие общих черт устройства экономики любого гос-

ударства формирует теоретический базис национальной эко-

номики, как части в системе многоаспектного экономического 
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знания, который подпитывается философской интерпретацией 

общего и частного. 

Имеется и другая сторона содержания национальной эко-

номики, опирающаяся на философские понятия частного, как 

проявления особенного, что вполне оправданно. Каждая наци-

ональная экономика своеобразна и даже уникальна. Основа-

нием такому утверждению служит то, что всегда имеют место 

особенности природы, местоположения, характера границ, 

наличия лояльных или агрессивных соседей, истории эконо-

мики, того или иного ее уровня в настоящее время, финансо-

вого состояния, денежного обращения и собственного уровня 

открытости миру. 

Подобное своеобразие служит накоплению весьма объ-

емный информации о каждом государстве, которых в плане-

тарном пространстве более 200. С помощью методологии фи-

лософии удается минимизировать информацию в целях ее 

осмысления с помощью систематизации, применив классифи-

кационное основание с выделением типов государств по тем 

или иным признакам. Наиболее распространенным классифи-

кационным признаком, применяемым в исследовательской и 

образовательной практике, избираются уровень экономики и 

тип общественно-экономического устройства государства. 

Уровень дифференциации и состав выделяемых типов опреде-

ляется в зависимости от поставленных задач. 

Широко используется дифференциация национальных 

экономик с разделением их на три группы: высоко развитые 

страны, развивающиеся и переходной экономики.  В целях по-

дробного изучения ситуации в мировом пространстве каждую 

такую группу подразделяют на подгруппы и типы, выявляя та-

ким образом степень разнообразия состояния, тенденций и 

перспектив национальных экономик. 
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Экономический анализ, основанный на философской 

рефлексии, способствует развитию философии экономики, 

опирающейся на использование философских категорий и 

создающей собственный понятийный аппарат. Результатив-

ность дифференциации экономического знания посредством 

формирования внутренних его подразделений (микро, макро, 

региональное, национальное), что показано в данном разделе 

текста, демонстрирует этот процесс довольно ярко. Необходи-

мость дифференциации причинно обусловлена ростом объема 

информации, благодаря осуществлению исследовательской 

практики. Причем, сама дифференциация стала возможной в 

виду роста междисциплинарных связей экономики с другими 

гуманитарными науками и более всего с философией. 
 

1.3. Рефлексионный анализ развития экономической 

мысли по созданию теории стоимости 
 

Содержание данного раздела призвано свидетельство-

вать роль философского начала в различных тематических 

аспектах экономики на примере развития экономической 

мысли о формировании цены и методологии ценообразова-

ния.  Попытаемся проследить эту роль в виде философской 

рефлексии, направленной на анализ последовательности 

формирования теории стоимости. 

В современных условиях рыночной экономики позна-

ние законов, управляющих движением цен, представляет со-

бой не простую задачу. В этой связи вполне уместно со-

слаться на мнение известного экономиста Дж. Кейнса о том, 

что внести существенный вклад в ее решение способны эко-

номисты с редким сочетанием множества способностей - 

разглядеть в частном общее, одновременно держать в уме 

абстрактное и конкретное, изучать настоящее в свете про-

шлого во имя предвидения будущего [71]. 
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Опираясь на такую бесспорно адекватную точку зрения 

и не претендуя на исключительность понимания проблемы, 

считаем тем не менее важным обозначить наиболее замет-

ные вехи развития понятия цены как одной из центральных 

и важнейших экономических категорий. 

В трактатах Аристотеля, написанных более 2000 лет 

назад, уже имеется мысль об общей субстанции, которую 

товаровладельцам необходимо определить для осуще-

ствления справедливого обмена. Долгое время был широко 

распространен термин «стоимость», использующийся и в 

настоящее время для обозначения меновых пропорций. 

Вполне логично, что современная теория цены относится к 

теории стоимости. 

Адам Смит (1723-1790 гг.), которого называют «отцом 

теории трудовой стоимости», различал в товаре две сторо-

ны: меновую ценность и потребительскую ценность. В его 

работах естественная цена товара - меновая стоимость, 

определяется трудом. При этом отмечено весьма важное об-

стоятельство: цена как объективная величина обусловлена 

не индивидуальными затратами производителя, а средними 

для совокупности производителей данного товара. Теория 

трудовой стоимости нашла свое развитие в трудах Давида 

Рикорда и других ученых. 

В XIX веке наиболее последовательным сторонником 

теории трудовой стоимости являлся Карл Маркс (1818-1883 

гг.). Он ввел понятие «общественно необходимых затрат 

труда», которое рассматривает как основу ценообразования. 

По Марксу они формируются из затрат живого и прошлого 

труда. Важным в этих разработках оказалось то, что автор 

доказал возможность количественного несовпадения цены 

со стоимостью, что вещь формально может иметь цену, не 

имея стоимости. 



23 
 

С тридцатых годов XX века экономический термин 

«стоимость» стал приобретать нормативное значение. С по-

мощью этого термина было воплощено в жизнь догма-

тическое представление о том, что стоимость означает осу-

ществленный труд и ничего больше. По мнению С.В. Бра-

гинского и Я.А. Певзнера, сторона полезности при этом 

полностью исключалась из рассмотрения, и всей теории 

придавался ярко выраженный затратный характер [32]. 

Позднее появился принципиально иной, отличающийся 

от классических представлений взгляд на теорию стоимости, 

в основу которого положен анализ предельной полезности. 

Суть концепции предельной полезности заключается в том, 

что потребительская ценность (стоимость) из подчиненного 

положения в марксистской теории выступает на передний 

план. Теория предельной полезности определяет цену ис-

ключительно оценками покупателей. В работах К. Менгера и 

других ученых субъективная теория стоимости и цены 

оформилась в обоснованную теоретическую систему. Сто-

ронники этого направления исключали наличие какой-либо 

связи между ценой товара и затратами на его производство. 

Стоимость, по словам К. Менгера, есть характеристика того, 

насколько важны для нас отдельные товары (или наборы то-

варов), когда мы осознали, что без владения этими товарами 

невозможно удовлетворить наши потребности [95]. 

Сам термин «предельная полезность» означает, что по 

мере увеличения объема предлагаемых благ, потребность в 

них все в большей степени удовлетворяется, происходит 

насыщение спроса, и сравнительная полезность этих благ 

уменьшается. Величина предельной полезности определяет-

ся дополнительным выпуском товара в результате увеличе-

ния спроса на него. 
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Количественно измерять полезность, подсчитывая 

субъективные оценки контрагентов на товарном рынке на 

основе психологических ощущений, означает оценку воз-

можности покупки товара. В данном случае критерием по-

лезности выступит платежеспособный спрос. Реализация 

концепции предельной полезности на практике оказалась 

неосуществимым делом. 

Теория трудовой стоимости и теория предельной по-

лезности, с одной стороны, идеологически противостоят 

друг другу, поскольку в них отражены противоречивые, вза-

имоисключающие теоретические положения, а с другой - 

каждая претендует на целостное, системное видение эконо-

мических явлений. Долгое время на основе этих двух кон-

цепций существовали различные подходы к ценообразова-

нию: затратный (советский) и ценностный (западный). 

В действительности, между двумя данными теориями 

есть общее. Н.И. Бухарин в своих трудах отмечает: этим 

общим является то, что ценность мыслится как норма обме-

на, что понятие ценности служит нам для объяснения цен 

[34]. Различие этих теорий в том, что в них используются 

различные основания в выборе нормы обмена: трудовая тео-

рия стоимости видит ее истоки в сфере производства, то есть 

в затратах общественно необходимого труда на производ-

ство товаров, а теория полезности - в сфере потребления, а 

именно в субъективных оценках потребителей полезности 

этих товаров для удовлетворения своих потребностей. 

Фактически эта двойственность в оценке стоимости то-

вара, отражающаяся на формировании методологии цены, 

представляет собой признание или непризнание об-

щественного характера труда, затраченного на изготовление 

товара. Если товары не могут удовлетворить потребности 
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покупателей, то затраченный на их производство труд не 

образует стоимости. В связи с этим очевидным становится 

вывод о том, что потребители товаров, формируя опреде-

ленный спрос на рынке, превращают индивидуальную стои-

мость товара в общественную стоимость и поэтому прини-

мают участие в формировании общественно необходимых 

затрат труда. Следовательно, несмотря на то, что теория 

трудовой стоимости рассматривает проблему с позиции 

производителя материальных благ, а теория предельной по-

лезности - с позиции покупателя, в процессе образования 

общественной стоимости товаров участие принимают как 

производители, так и покупатели. Это обстоятельство про-

являет объективный характер наличия общего в двух теори-

ях, о котором писал Н.И. Бухарин, ввиду того, что та и дру-

гая описывают различные стороны одного реально происхо-

дящего процесса. 

Данная идея послужила основой для принципиального 

поворота в развитии экономической мысли. Огромный вклад 

в развитие теории цены внес английский экономист А. 

Маршалл. В работе «Принципы экономической науки» [95] 

он разработал концепцию, являющуюся компромиссом меж-

ду различными теориями стоимости. Он описал простой ме-

ханизм воздействий спроса и предложения на формирование 

цены товара в условиях совершенной конкуренции. Рост 

предложения с ростом цены и уменьшение при ее снижении 

является правилом.  

При этом спрос, наоборот, растет при падении цены, а 

при ее росте снижается. В этой связи равновесная цена уста-

навливается в тот момент, когда спрос и предложение пре-

бывают в равновесии. Тем самым А, Маршалл включил фак-

тор времени в анализ цены. 
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Более того, он впервые отметил взаимосвязь между из-

держками производства и ценой в зависимости от подхода, 

заложенного в основу анализа с целью ее формирования, ко-

гда поведение товаропроизводителя обусловлено решением, 

принятым на основе такого анализа и является реакцией на 

действие рыночных сил, состоящих в долгосрочном колеба-

нии спроса и предложения. Действует особый механизм: в 

случае значительного превышения спроса над предложени-

ем предприниматели, производящие дефицитную продук-

цию, имеют возможность до введения в действие новых 

мощностей, которые в будущем увеличат предложение, за-

метно повысить свои цены и получить на этой основе до-

полнительный доход. 

В формировании теории и методологии цены имеют 

большое значение как научные разработки, так и реальная 

управленческая практика национального масштаба Л. 

Эрхарда, выступающего за развитие конкуренции и свобод-

ной цены. Позднее П.М. Самуэльсон сформулировал теорию 

выявленных предпочтений, используя для развития своих 

идей индексную функцию полезности всей массы товарных 

наборов, с помощью которой возможно определить количе-

ственную величину полезности одних товарных наборов по 

сравнению с другими. 

Представители современной прогрессивной экономики 

Дж. Кейнс, С. Фишер, Р. Макконел, В. Леонтьев выступают 

за государственное регулирование экономики, в том числе 

посредством проведения ценовой политики, справедливо ар-

гументируя свою позицию тем, что находиться в устойчивом 

равновесии и автоматически самонастраиваться капитали-

стическая экономика не может. 

Они указывают на зависимость цены от спроса и пред-

ложения. Согласно комплексному подходу к теории цены, 
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стабильность цен в долгосрочном аспекте связывается с от-

сутствием колебаний в занятости. Дж. Кейнс [71] предложил 

функциональное описание взаимосвязи агрегированных ве-

личин личных доходов и расходов, сформировал теорию 

стоимости с учетом денежной и фискальной политики, про-

водимой государством, которая может использовать при-

чинно-следственную цепочку, центральным звеном которой 

является цена. 

Дальнейшее развитие теории ценообразования связано 

с формированием теории монопольной цены, что прослежи-

вается в работах С. Чемберлена [193] и других ученых. Ин-

тересна их критика стоимостного агностицизма, то есть не-

познаваемости стоимости, разработанного В. Кондрашовым 

[79], аргументирующего свою позицию глубоким различием 

в оценке живого труда в такой мере как единицы живого 

труда, а прошлого труда - в ценах потребляемых ресурсов. 

Обобщая приведенную последовательность в развитии 

экономической мысли в области теории и методологии це-

нообразования, следует подчеркнуть целесообразность син-

теза уже накопленного большого опыта как в осмыслении 

теоретической сущности ценообразования, так и в реальных 

действиях с целью влияния на этот процесс. 

Адекватное направление дальнейшего познания про-

блем и решений в области ценообразования связано с пони-

манием двойственной природы товара и целесообразности 

одновременного использования на этой основе теории как 

трудовой, так и потребительской стоимости. Именно с этой 

целью их сущность кратко охарактеризована в данном тек-

сте. 

Что касается вопроса о необходимости формирования 

адекватной политики федерального, регионального или ло-



28 
 

кального уровня, то современное представление по этому 

поводу можно кратко выразить следующим образом. Цена, 

имея объективную основу, не должна быть продуктом ис-

кусственного конструирования. Исторически она всегда бы-

ла результатом изменения условий общественного произ-

водства, а, следовательно, ее величина должна быть сфор-

мирована на основе учета общественно необходимых затрат 

на производство товаров. 

Практика современного ценообразования в России, 

объясняемая необходимостью использования политики «ли-

берализации», представляет собой утрату механизмов госу-

дарственного контроля в области ценообразования, что в 

условиях рыночных отношений является серьезной угрозой 

экономической стабильности.  

Эти и другие выводы дают представление о целостно-

сти гуманитарного знания, включающего философию, эко-

номику и другие взаимодействующие науки, имеющие меж-

дисциплинарные связи. При этом, краткое изложение исто-

рии формирования современной прогрессивной экономики 

свидетельствует о том, что философские понятия и сформу-

лированные законы философии послужили основанием для 

развития экономической мысли, образуя вместе с тем фило-

софию экономики как специальную область социально-

экономического знания [85]. Фактически, философский под-

ход формирует идейную основу экономических изысканий и 

позволяет успешно формировать теоретическую базу эконо-

мической науки. 

1.4. Философия смены формаций в эмпирическом  

исследовании 
 

Экономический базис развития общества формируется 

под воздействием использования того или иного вида произ-

водственных отношений, определяющих социальное устрой-
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ство общества. Смена типа отношений или иными словами 

общественной формации, неизбежно трансформирует эконо-

мический базис и степень использования потенциала для со-

здания его в виде прочного образования. 

Оценка происходящих на этой основе изменений в ре-

альном секторе экономике в ключе осмысления роли главно-

го влияющего фактора, в виде смены общественной форма-

ции, является одним из оправданно применимых философ-

ских подходов в экономическом анализе. В данном разделе 

представим аргументацию по вопросу трансформации ис-

пользования аграрного потенциала на примере эмпирическо-

го исследования производственной динамики в аграрном сек-

торе экономики Пермского края как одного из типичных 

представителей нечерноземной зоны России в период со вре-

мени кардинальных перемен в общественном устройстве 

страны с 1990 года. 

На основании приведенных статистических данных 

охарактеризована тенденция в использовании аграрного по-

тенциала избранного для анализа региона при осуществлении 

сельскохозяйственного производства в период формирования 

нового социально-экономического устройства общественной 

жизни в России. Показаны различия в скорости снижения ре-

зультативных показателей выпуска продовольственной про-

дукции и процесса интенсификации производства с ростом 

продуктивности животных и птицы. Сформулирован рефлек-

сионный вывод о возможности при полном использовании 

аграрного потенциала территории (на уровне базисного года 

начала изменения общественного строя) и современной про-

дуктивности животноводства преодолеть негативное влияние 

новых производственных отношений на аграрную экономику 

и выйти на достаточный уровень импортозамещения с обес-



30 
 

печением населения продуктами питания собственного про-

изводства. 

Изменение устройства общества на основе перехода от 

одной социально-экономической формации к другой неиз-

бежно влечет за собой напряжение в реальном секторе эко-

номики при любом направлении изменения, как прогрессив-

ном, так и регрессивном. Причем, второй из названных вари-

антов смены формации оправданно считать наиболее тесно 

связанным с весьма заметными изменениями в реальном сек-

торе экономики и создающим серьезные проблемы его функ-

ционирования. 

Первичные субъекты экономики этого сектора – пред-

приятия и люди, занятые на производстве, столкнулись с 

проблемой собственности, проявившейся при формировании 

нового для России типа производственных отношений, осно-

ванных на частной собственности на средства производства, 

в отличие от предшествующего типа отношений, когда пре-

обладала общественная собственность. Это деформация об-

щественного уклада выразилась, как известно, в том числе в 

изменении организационных форм субъектов производства, в 

изменении взаимоотношений между наемными работниками 

и нанимателями, а также – между продавцами и покупателя-

ми на рынках материальных ресурсов, ресурсов труда и на 

рынке технологий. 

Негативная деформация реального сектора экономики, 

включающего производство и потребление в качестве своих 

главных составных частей, произошла наиболее заметно в 

сфере производства.  

Сфера потребления в определенной мере балансирует-

ся за счет товарного обмена, в то время как сфера производ-

ства неизбежно испытывает весьма серьезные изменения. 
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Они проявляются как в показателях объема выпускаемой 

продукции, так и в ее качественных характеристиках. 

При одинаковой важности промышленного и сельско-

хозяйственного производства – стержневой основы, опреде-

ляющей состояние экономики государств и регионов, произ-

водство, выпускающее продовольствие, является самой весо-

мой составляющей этой основы и определяет необходимый 

уровень самодостаточности и безопасности функционирова-

ния экономики. Значение аграрной экономики, основанное на 

производстве продовольствия, стимулирует изучение проис-

ходящих в данной сфере процессов как в масштабе России, 

так и  ее регионов [например, 56, 57, 103, 176, 195]. 

Идея представляемого в данном разделе анализа состо-

ит в сравнении деятельности по производству продоволь-

ствия в условиях общественного уклада 90-х годов ХХ столе-

тия и периода кардинально изменившегося уклада на основе 

формирования рыночных отношений в последующие 25 лет. 

Характеристика изменений, произошедших в отраслях сель-

скохозяйственного производства за это время, отражает ре-

альную тенденцию не полного использования аграрного по-

тенциала территории и обусловливает вероятность дальней-

шего восстановления утраченных позиций такого использо-

вания. 

Интересно и важно проследить динамику объема сель-

скохозяйственного производства в регионе за анализируемый 

период. В этих целях целесообразно представить характер 

реализации аграрного потенциала на основе изменения ис-

пользования главного аграрного ресурса – земли. Сведения 

таблицы 1 представляют масштабы снижения использования 

данного ресурса при выращивании основных земледельче-

ских культур.  
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Таблица 1 

Посевные площади в хозяйствах всех категорий в Пермском 

крае, 1990-2015 гг., тыс. га. 
Выращиваемые 

культуры 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Зерновые 922,6 705,2 581,6 427,2 285,3 248,3 

Технические 1,0 1,4 2,1 0,8 2,3 н/д 

Картофель 54,2 58,0 65,8 46,6 41,2 42,2 

Овощи 5,6 10,9 14,3 7,9 7,2 8,1 

Кормовые 866,9 730,7 625,2 517,1 459,2 н/д 

 

Наиболее ярко проявляется негативная тенденция сни-

жения использования земли как главного средства производ-

ства и основного ресурса любого сельскохозяйственного то-

варопроизводителя. Эта ситуация повлияла на изменение 

объемов валового производства продукции растениеводства, 

статистически показанного таблицей 2. 

Таблица 2 

Валовое производство продукции растениеводства  

в хозяйствах всех категорий в Пермском крае,  

1990-2015 гг., тыс. т. 
Выращиваемые 

культуры 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Зерновые в весе 

после доработки 

12,2 10,4 9,8 11,0 12,5 13,8 

Картофель 105,0 165,1 83,1 83,1 95,1 124,3 

Овощи 263,0 311,6 301,2 236,4 246,1 282,9 

 

Важно отметить определенную автономию тенденции 

использования ресурсного потенциала - по показателям сни-

жения посевных площадей в хозяйствах края, от тенденции 

изменения показателей результата деятельности – валового 

производства продукции растениеводства. А именно: на 

меньших площадях в определенные периоды времени выра-

щивается больший объем картофеля зерновых и овощей. 

Оправданно в этой связи отметить, что при полном использо-

вании аграрного потенциала территории сельское хозяйство 
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Пермского края способно выйти на новый более высокий ре-

зультат производственной деятельности, что будет способ-

ствовать лучшему обеспечению населения продуктами пита-

ния местного производства и тем самым интенсифицировать 

решение проблемы импортозамещения. 

Оценке наличия производственного потенциала отрасли 

животноводства и тенденции его использования служит ста-

тистика динамики поголовья скота и птицы в хозяйствах за 

тот же период времени, чем достигается сопоставимость рас-

считанных для анализа показателей. Данная динамика пред-

ставлена таблицей 3 об изменении поголовья основных видов 

животных и птицы. В анализе использования аграрного по-

тенциала такая статистическая информация вполне примени-

ма и показательна. 

Таблица 3 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий  

в Пермском крае, 1990-2015 гг., тыс. голов. 
Виды выращи-

ваемых живот 

ных и птицы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Крупный рога-

тый скот, всего 
883 675 475 382 280 246 

В том числе 

коровы 
331 299 225 161 115 103 

Свиньи  511 389 307 246 212 196 

Овцы и козы 214 212 139 104 70 82 

Птица, всего 8352 7685 7891 6183 5870 7422 

 

Снижение поголовья скота и птицы свидетельствует о 

более слабом использовании имеющегося в пределах Перм-

ского края аграрного потенциала в течение всего рассматри-

ваемого периода в сравнении с базисным в анализе 1990 го-

дом, а также о однонаправленности негативной тенденции 

снижения использования аграрного потенциала территории. 

Возможность содержания более 800 тыс. голов скота к насто-
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ящему времени реализуется только на четверть, коров – на 

треть, свиней – меньше чем на половину. 

Используя статистику Пермьстата, следует отметить од-

нако, что валовое производство хотя и снижается с потерей 

использования аграрного потенциала территории по такой 

существенной части производственных фондов, как поголо-

вье животных, но в несколько иных пропорциях. Таблица 4, 

при сравнении ее с таблицей 3, свидетельствует об опреде-

ленных различиях в пропорциях динамики поголовья живот-

ных и птицы и динамики производства мясо-молочной про-

дукции и яйца.  

Таблица 4 

Валовое производство продукции животноводства  

в хозяйствах всех категорий в Пермском крае, 1990 – 2015 гг. 
Виды  1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Мясо в убойном весе, тыс. т. 155,1 116,3 98,4 85,1 80,5 77,4 

Молоко, тыс. т. 849,5 655,1 625,4 525,5 476,1 482,2 

Яйца, млн. шт 963,1 817,2 914,1 980,3 890,1 1074,8 
 

Как показано в таблице 4, производство молока 

уменьшилось в 2015 году в сравнении с 1990 годом в 2 раза 

при уменьшении численности коров более, чем в 3 раза. Это 

различие в масштабах снижения данных показателей являет-

ся свидетельством роста продуктивности молочного стада, 

что подтверждено статистически показателями, представлен-

ными в таблице 5. 

Таблица 5 

Продуктивность коров и птицы в сельхозпредприятиях 

в Пермском крае, 1990 – 2015 гг. 

 
Показатели продуктивности 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Надой молока на 1 корову, кг 2570 2126 2579 3549 4376 5235 

Среднегодовая яйценоскость кур-

несушек, шт.    
250 245 282 316 318 315 
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Рост продуктивности животных и птицы сглаживает ко-

личественные показатели  негативной тенденции уменьше-

ния объемов производимой продукции в отрасли животно-

водства. Кроме того, рост продуктивности свидетельствует о 

наличии инновационных введений, как производственно-

технологического, так и организационно-управленческого 

характера в практику хозяйствования. В этой связи перспек-

тиву развития сельскохозяйственного производства оправ-

данно связывать с двумя обстоятельствами. 

1. Интенсификация производства на основе инноваци-

онных подходов с внедрением новых технологий. В реальной 

действительности это уже осуществляется, что отражено 

приведенной статистикой, аргументирующей различную ско-

рость снижения использования ресурсов и получаемого ре-

зультата производства. Необходимо лишь стимулирование и 

ускорение этого процесса. 

2. Возврат к прежнему (1990 года) ресурсному исполь-

зованию аграрного потенциала территории – земли и произ-

водственных фондов, в том числе поголовья животных и 

птицы, при современном уровне продуктивности стада со-

здаст возможность решить проблему производства достаточ-

ных объемов продовольствия. 

Реализация мероприятий, обусловленных учетом 

названных обстоятельств, послужит улучшению обеспечения 

населения Пермского края продовольствием местного произ-

водства. 

Тем самым, негативное влияние изменения социально-

экономического устройства общества будет проявляться в 

меньшей мере, чем в условиях переходного периода. Вероят-

на также возможность при полном использовании аграрного 

потенциала территории проявление положительных сторон 
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использования современных рыночных отношений с созда-

нием полноценной конкурентной среды, приносящей не 

только количественные, но и качественные положительные 

изменения, как в процесс производства, так и в качественные  

характеристики  продовольственной продукции, производи-

мой в регионе. 

Отраженная в данном тексте динамика использования 

производственного потенциала проявляет не только влияние 

смены формаций на этот процесс, но характеризует также 

роль философского осмысления важности оценки степени 

данного воздействия и выбора соответствующего этому 

осмыслению методологического подхода для эмпирического 

исследования. Более того, философская рефлексия весьма 

полезна не только на стадии выполнения расчетной части 

аналитического изучения, но и в интерпретации его результа-

тов. 
 

1.5. Конструктивная роль гносеологии в научном  

предвидении, предпосланном управленческой практике 
 

Гносеология как познание возможностей науки, при-

надлежащая к научному знанию, является теоретическим ба-

зисом исследовательской практики, которая в свою очередь 

предпослана практике хозяйствования и управления, в том 

числе и формированию адекватной экономической политики, 

проводимой властными структурами в демократическом об-

ществе. Чем в большей мере эти структуры опираются на до-

казанные наукой положения о реальных тенденциях и на 

предвидение на их основе, тем более адекватна проводимая 

политика. Конструктивная роль научного предвиденья в до-

кументах концептуального характера, таких как программы и 

планы развития территорий вполне очевидна.  
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Однако обоснованность такого предвидения во многом 

зависит не только от эмпирического исследования, опериру-

ющего фактами, но и от использования хорошо разработан-

ной философией теории познания. Данная теория всегда 

находиться в развитии, нуждается в обогащении с целью со-

здания надежно действующего методологического инстру-

ментального базиса, пополняющего гносеологические знания 

науки о своих собственных возможностях. Поэтому вполне 

оправданно обратить внимание на решение проблемы обога-

щения теории  для создания в ее составе элементов, способ-

ствующих формированию аргументированного выбора при-

менимой в исследовании методологии. 

В тексте данного раздела приведем пример выбора ме-

тодологического подхода на базе двух теоретических посы-

лок. Первая – необходимость выбора парадигмы, в ключе ко-

торой целесообразно проведение исследования, создающего 

хорошее основание для формирования экономической поли-

тики. Вторая – выявление координационной и субординаци-

онной сущности информации, используемой и создаваемой в 

ходе исследования. Эти посылки в определенной мере обо-

гащают гносеологическую ветвь теории познания и служат 

основанием для проведения эмпирических исследований с 

целью получения сведений, применяемых в управленческой 

практике.  

Считаем весьма полезным признать приоритетность ин-

формационной парадигмы в тех исследованиях, которые 

нацелены на обоснование направлений экономической поли-

тики, и опираются на использование первой авторской по-

сылки, способствующей формированию более высокой сте-

пени адекватности проводимой политики. Вторая теоретиче-

ская посылка, содержательно характеризующая с одной сто-
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роны, различия, а с другой – возможности сочетания изучен-

ных координационно и субординационно расположенных по 

отношению друг к другу явлений, также обогащает теорию 

познания и способствует рефлексии, нацеленной на рост 

уровня адекватности формирования направлений и мер осу-

ществления экономической политики. 

Целесообразность такого подхода можно аргументиро-

вать достаточно непростой реальностью, состоящей в необ-

ходимости во-первых, формирования адекватной экономиче-

ской политики и во-вторых, ее проведения для решения мно-

гих задач, например таких, как производство необходимого 

объема сельскохозяйственной продукции. Региональный ана-

лиз свидетельствует о том, что многие территории Россий-

ской Федерации сталкиваются с проблемой самообеспечения 

основными продуктами питания, производящимися в мест-

ных отраслях производства для своего населения в недоста-

точном объеме. 

Как правило, это обусловлено широтным расположени-

ем  территорий в малоблагоприятных северных и восточных 

регионах, как для возделывания растениеводческих культур, 

так и для масштабного развития животноводства. Такие ре-

гионы занимают в России значительные пространства, по-

этому изучение в их пределах степени влияния не только 

данного хорошо известного фактора широтного местополо-

жения, но и других воздействующих факторов, достаточно 

актуальная задача. Особенно это важно в свете определения 

системы мер, составляющих экономическую политику, спо-

собствующую улучшению ситуации с местным производ-

ством продовольствия. Фактически, это является составной 

частью решения проблемы продовольственной безопасности 

регионов и страны в целом. 
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Попытаемся показать гносеологический  (науковедче-

ский), по существу философский аспект методологии иссле-

дования, с целью создания хорошей научной основы эконо-

мической политики, в ключе первой из названных в тексте 

теоретических посылок. Расширение информационного обес-

печения бесспорно послужит созданию условий избрания 

верного направления экономической политики. В таком рас-

ширении значительна роль теоретической платформы иссле-

дования. Достаточно очевидным смысловым обогащением 

этой необходимости служит целесообразность дифференци-

рованного анализа совокупности факторов, влияющих на со-

стояние и тенденции развития производства продовольствия, 

различая факторы внутренней и внешней среды. При этом, 

правомерно отметить следующее. 

В условиях более стабильного международного рыноч-

ного обмена продуктами питания было вполне оправданным 

рассчитывать на то, что положительно воздействуя на факто-

ры внутренней среды самих сельскохозяйственных товаро-

производителей (на основе изучения их влияния), возможно 

достичь хороших результатов производства. И этого зача-

стую могло быть достаточно для того, чтобы способствовать 

самообеспечению продовольствием населения проблемных в 

этом отношении регионов. Однако в настоящее время стано-

вится все более заметным серьезное влияние действующих на 

сельское хозяйство внешних факторов в виду наличия двух 

противоположно проявляющих себя причин.  

Первая – более масштабная по сравнению с предше-

ствующим временем мировая хозяйственная интеграция, 

проявляющаяся в том числе в формировании межстрановых 

объединений и в договоренностях о новых правилах торгов-

ли. Вторая – противостояние стран мира, проявляющаяся в 

виде санкций и запретов, ограничивающих торговлю. В этой 
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связи все более существенное значение в научном обоснова-

нии экономической политики начинают приобретать иссле-

дования, опирающиеся на использование весьма масштабной 

информационной базы, именно о влиянии внешней среды на 

сельское хозяйство регионов и стран. Данная информацион-

ная база включает как эмпирические, так и теоретические ре-

зультаты изучения. Так, в публикациях последних лет 

например, в 14, 99, 115, 116, 174, 176, 177 апробируются ис-

следования эмпирического характера такой тематической 

направленности, которым предпосланы элементы теоретико-

методологических позиций, создающих определенную смыс-

ловую платформу выявленным фактам, зависимостям и зако-

номерностям и, вместе с тем, способствующих формирова-

нию элементов нового теоретического знания полезного 

практике управления. 

Акцентируем внимание на гносеологическом аспекте 

анализа основных используемых в экономических исследо-

ваниях парадигм и на выборе наиболее применимой из них 

при изучении влияния факторов внешней среды на результа-

ты производственной деятельности.  

Парадигмы в качестве стандартизированного подхода к 

решению проблемы имеют свою поэтапную историю приме-

нения в экономическом анализе. В ходе накопления теорети-

ческого знания этот процесс сопровождался последователь-

ным использованием системно-структурный, цикловой, тер-

риториально-организационной и информационной парадигм. 

В определенные периоды времени каждая из них знаменова-

ла собой внедрение инновационного подхода к исследованию 

проблем общества в производстве, распределении благ и 

иных управленческих действиях. 

Все они оправданно используются при изучении проблем 

сельского хозяйства. Системно-структурная парадигмы позво-
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ляет выявить пропорции и взаимосвязи внутри совокупности 

различных по размеру и формам собственности товаропроиз-

водителей. Цикловая парадигма применима в объяснении при-

чинно-следственных связей происходящих процессов и их про-

гнозировании. Территориально-организационная парадигма 

служит выявлению различий в состоянии и динамике развива-

ющихся в пространстве и времени изучаемых систем. 

Сущность информационной парадигмы многослойна. 

Во-первых, она состоит в получении необходимых сведений 

различными способами (экспертная оценка, социологический 

опрос, обращение к государственной и ведомственной стати-

стике и другие). Во-вторых, - в получении сведений для раз-

ных целей (анализ состояния, определение тенденции дина-

мики, прогноз, поиск норматива оптимума). Данная парадиг-

ма оказывается наиболее применимой в исследованиях, слу-

жащих цели обоснования принимаемых решений, необходи-

мых в ходе формирования экономической политики, предпо-

лагающей определенные действия законодательного и обще-

ственного характера. 

В рамках информационной парадигмы появляются хо-

рошие возможности изучения многих явлений и процессов – 

например, влияния внешней среды сельскохозяйственного 

производства, отличающейся очень большим количеством 

воздействующих на него факторов, отражаемых столь же 

большим набором показателей. Использование данной пара-

дигмы нацеливает на выявление многообразной сущности 

информации, расширяющей представление о типе связей, 

имеющихся или, наоборот, отсутствующих между использу-

емыми в анализе показателями. 

С нашей точки зрения, теорию познания могут обога-

тить представления о том, что тип связей, об исследовании 

которых идет речь, может быть определен аргументированно 
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на основе углубленного представления о координационной и 

субординационной сущности используемой информации. 

Разрабатываемые нами элементы теории  координационно-

субординационных связей основаны на объективной реаль-

ности того, что изученные явления, характеризуемые стати-

стическими показателями, могут располагаться либо в одном 

ряду – координационно, либо быть соподчинены друг другу и 

иметь субординационное взаимоположение. Изучение внеш-

ней среды, влияющей на сельскохозяйственное производство, 

для целей обоснования адекватной экономической политики 

вполне может опираться на эту теоретическую посылку. 

Причем, она способна, не искажая различий между смысло-

вым началом координационного (расположения в одном ря-

ду) и субординационного (иерархического, соподчиненного) 

взаимоположения имеющейся информации, использовать ее 

одновременно для получения ответа на сформулированные 

вопросы. Приведем статистически выраженный пример ис-

пользования сочетания массива расчетных показателей, от-

ражающих координационный и субординационный смысло-

вые начала (табл.6 - опубликована в [115,с.64]). 

Таблица 6      

Состав и структура изученности факторов внешней среды 

 

 

Группы факто-

ров 

Уровни изучения 

Глобальный Национальный 
Региональ- 

ный 
Отраслевой 

Всего  
факторов 

 

Стру

ктура 
изу-

чен-

ности 
фак-

торов 

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % % 

экономические 370 28 582 44 141 11 234 18 1327 100 59 

политические 218 42 173 34 48 9 74 14 513 100 23 

социальные 44 28 43 28 48 31 21 13 156 100 7 

технологически

е 
40 33 43 36 12 10 25 21 120 100 5 

информационны

е 
21 53 13 33 5 13 1 3 40 100 2 

военные 16 84 3 16 0 0 0 0 19 100 1 

природные 7 22 6 19 8 25 11 34 32 100 1 

экологические 4 31 4 31 3 23 2 15 13 100 1 

правовые 3 8 24 62 10 26 2 5 39 100 2 

Итого 723 32 891 39 275 12 370 16 2259 100 100 
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В данном примере представлено четыре уровня изуче-

ния факторов внешней среды – глобальный (общемировой), 

национальный (государственный), региональный (внут-

ристрановой) и отраслевой (материальное производство). По 

признаку масштаба и территориальности эти уровни имеют 

субординационную иерархическую сущность. При этом, 

группы факторов, выделенные внутри каждого уровня, отра-

жают координационные связи, не подчиняющиеся иерархии. 

В заданном исследованием ключе расчетная статистика 

таблицы свидетельствует о более высокой степени изученно-

сти группы экономических факторов, на втором месте в этом 

изучении располагается группа политических факторов. Го-

ризонтальный анализ каждой группы факторов позволяет 

сделать весьма важный для формирования экономической 

политики вывод о наибольшей изученности факторов нацио-

нального уровня, тогда  как изученность группы политиче-

ских факторов проявилась в большей мере на глобальном и 

отраслевом уровнях. Такой вывод полезен для выбора прио-

ритетных направлений, определяющих стратегию экономи-

ческой политики. 

Даже фрагментарная оценка представленной расчетной 

информации позволяет констатировать целесообразность ис-

пользования в исследовательских обоснованиях экономиче-

ской политики информационной парадигмы на основе обо-

гащения гносеологических аспектов теории познания. Новые 

смысловые элементы о координационно-субординационной 

сущности изучаемых явлений вполне могут служить разви-

тию конструктивного начала проводимой экономической по-

литики. 

Считаем оправданной точку зрения о необходимости 

развития представлений теоретического характера, которые 
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включают в том числе оценку наукой собственных возмож-

ностей при проведении исследования. В виду того, что ис-

следование, как правило, предполагает двойной результат 

осуществления поиска нового знания – для практики жизне-

деятельности и для развития самой науки, то вывод о пользе 

появления элементов углубленных теоретических представ-

лений, полезных управленческой практике, является вполне 

логичным. 

Изложенное в тексте раздела дает право считать также, 

что идея новой, более значимой роли изучения факторов 

внешней среды, обусловленной изменением мировых хозяй-

ственных и политических взаимоотношений, определенно 

верна, как и то, что информационная парадигма в качестве 

главенствующего стандартизированного подхода к решению 

поставленной проблемы изучения весьма применима на ос-

нове необходимости оперирования большими массивами ин-

формации. 

 При этом, познание свойств самой информации на 

примере осмысления сущности координационно - суборди-

национных связей приносит новые возможности повысить 

степень адекватности принятия решений по избранию 

направлений экономической политики. Тем самым, оправ-

данно позиционировать развитие теоретических представле-

ний о разноаспектности, используемой в процессе исследо-

вания информации, на основе рефлексионного осмысления ее 

сущности, в качестве гносеологических истоков научного 

предвидения, формирования адекватной экономической по-

литики, а также в качестве методологического подхода 

вполне подтверждающего тенденцию инновационности ис-

пользования новых научных парадигм. 
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Глава 2. Философская рефлексия в методологии  

современных исследований 

2.1. Теоретическое основание прикладного исследования 

общественных явлений и процессов 

 

Аннотируя текст данного раздел, отметим следующее: в 

нем охарактеризован ряд теоретических посылок, формиру-

ющих теоретическую платформу экономических исследова-

ний, относящихся к эмпирическим, которые на основе анали-

за состояния и тенденций изучаемых объектов локального и 

территориального масштаба нацелены на применимость в 

практике хозяйствования и управления. Классификация как 

подход систематики к упорядочению используемой инфор-

мации, таксономическая иерархия изучаемых субъектов, их 

координационное и субординационное расположение отно-

сительно друг друга, наиболее применимые парадигмы, 

наличие совокупности свойств, в том числе пространствен-

ных и концепция исследования на основе сформулированной 

гипотезы представляют собой состав теоретических посылок, 

кратко охарактеризованных в качестве применяемых и весь-

ма полезных в прикладном экономическом исследовании. 

Все общественные науки, включая экономические, изу-

чают существующие в практике жизнедеятельности явления 

и происходящие процессы. Методологические подходы к та-

кому изучению традиционно подразделяют на онтологиче-

ский и гносеологический по признаку исследуемого предме-

та. Онтологический подход характеризуется изучением фак-

торов, закономерностей, состояния и тенденций реальной 

действительности, тогда как гносеологический - преследует 

цель выполнения анализа результатов самой научной практи-

ки в виде обогащения теории, методологии и методов науки. 

Не вызывает сомнения важность реализации обоих под-
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ходов, первый из которых относится к прикладному, а второй 

– к теоретическому исследованию. Однако весьма интересно 

то обстоятельство, что любое прикладное исследование, ис-

пользующее весомое теоретическое основание в виде под-

стилающего фундамента, обычно является результативным и 

более содержательным по интерпретации полученных выво-

дов  и их применимости в практике жизнедеятельности. 

В этой связи считаем немаловажным, хотя бы на субъ-

ективной основе авторского видения, структурировать теоре-

тическое основание прикладного исследования обществен-

ных явлений и процессов. 

В тексте данного раздела, на основе опыта эмпириче-

ских исследований в целевой установке обогатить и в опре-

деленной мере упрочить теоретический фундамент приклад-

ных исследований, показан перечень посылок, применимых в 

практике изучения экономики и социума. Автор убежден в 

целесообразности использования, в ходе изучения явлений и 

процессов, таких теоретических посылок, как:  

1. Упорядочение используемой информации и понятий-

ного аппарата посредством систематизации. 

2. Применение таксономии. 

3. Выявление взаиморасположения реально существу-

ющих субъектов, явлений и происходящих процессов. 

4.  Выбор наиболее применимых парадигм.  

5. Характеристика свойств объектов изучения с опреде-

лением их влияния. 

6. Использование гипотез, предваряющих исследова-

тельский результат. 

Первая из названных посылок – систематизация. Систе-

матика в естественных науках незаменима как общий подход 

к упорядочению явлений и процессов, определению из зна-
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чимости, функций, распространенности 5, с.130. Но верно и 

то, что использование подходов систематики приносит поль-

зу и общественным наукам, в том числе экономическим. Она 

представляет собой использование классификаций, которые 

способны не только упорядочить представления о изучаемых 

явлениях, но и проявить их содержательную сущность по-

средством определения их места в классификационном ряду. 

Очевидна польза классификаций не только в теоретических 

разработках, но и в исследовательской практике прикладных 

экономических изысканий. Особенно нуждается в системати-

зации терминологический аппарат. 

Так, для осмысления целей предметно-обьектной сущ-

ности исследования, понятия, которые используются в эко-

номическом анализе, вполне логично подразделить на виды, 

отражающие существование субъектов (явлений), выступа-

ющие в качестве объектов изучения, их состояние (каче-

ственный уровень), а также происходящие процессы и 

направления развития. Такое деление понятий представлено 

как пример одной из классификационных схем, показанной в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Классификация понятий, отражающих состояние, процес-

сы и направления регулирования 
Изучаемые объ-

екты - явления 

Состояние, каче-

ственный уровень 

Процессы Направления ре-

гулирования 

Территории, от-

расли, первич-

ные субъекты 

экономики, объ-

единения, меж-

дународные ор-

ганизации 

Иерархия, разноуров-

невость, многофунк-

циональность, устой-

чивость, конкуренто-

способность, интерак-

тивность, рассредото-

ченность, информаци-

онное обеспечение 

Интеграция, кон-

центрация, укруп-

нение, централи-

зация, дифферен-

циация, интерна-

ционализация, ур-

банизация, глоба-

лизация 

Инвестиционная 

привлекатель-

ность, инноваци-

онная стратегия, 

новые техноло-

гии, структурная 

оптимизация, им-

портозамещение, 

стимулирование 

безопасности, ре-

сурсное обеспе-

чение 
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Классификация как теоретическое основание, использу-

емое в период исследования, способствует определению ме-

ста и роли не только изучаемого объекта, но и понятийного 

перечня, применяемого в ходе анализа, раскрывающего со-

стояние, тенденции, проблемы и перспективы развития. В 

процессе систематизации особая роль принадлежит опреде-

лению места новых понятий, а также - изменению содержа-

ния тех из них, которые характеризуют важнейшие свойства 

изучаемого явления. Научная полемика по этому поводу опи-

рается нередко на энциклопедическую трактовку, выступаю-

щую классическим ключом к адекватному толкованию со-

держания определяемого понятия. С нашей точки зрения, это 

весьма адекватная постановка вопроса, не противоречащая 

рефлексии на основе сущностной логики содержательного 

смысла понятия. 

Второй, трактуемой нами в качестве важной теоретиче-

ской посылки, является таксономия. Экономика изучает 

очень обширный спектр таксономических единиц. Существу-

ет определенная градация необходимого выбора наиболее 

крупных единиц применительно к масштабу изысканий ква-

лификационного характера (докторского, кандидатского, ма-

гистерского уровней). Заказные исследования тоже нередко 

выполняются по определенным территориальным таксонам. 

Фактически, сущность данной посылки состоит в необходи-

мости точного разграничения функций таксонов определен-

ного размера при выполнении экономического анализа или 

прогноза и выбору набора изучаемых субьектно-обьектных 

уровней.  

Такими уровнями могут выступить территории, отрасли 

производства, первичные субъекты экономики различного 
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размера. Размер таксона может определять подробность (ге-

нерализацию), степень обобщения используемых статистиче-

ских или иных сведений, а также возможность распростране-

ния полученных выводов на таксономические единицы дан-

ного или вышестоящего ряда. При многоуровневом методо-

логическом подходе в прикладном исследовании таксономии 

принадлежит особая роль. В этом случае необходимо распре-

деление таксонов в иерархическом ключе по степени по-

дробности информации на каждом уровне.  

Данная теоретическая посылка выступает в качестве со-

путствующей при использовании третьей посылки, назван-

ной в данном тексте выявлением взаиморасположения реаль-

но существующих субъектов. Две эти посылки (вторая и тре-

тья) объединяет такая характеристика как наличие опреде-

ленного размера изучаемых таксономических единиц. При 

этом, различие между ними состоит в том, что их классифи-

кационное место может располагаться как в одном ряду – то 

есть координационно, так и в различных рядах (совокупно-

стях) – то есть субординационно. 

Выявление характера взаимоотношений служит адек-

ватному осмыслению состояния, тенденций и перспектив 

развития субъекта изучения. Кроме того, это служит делу 

определения значимости полученных выводов и аргумента-

ции возможности их распространения на таксономические 

единицы другого ряда. При исследовании внутристрановом – 

в границах государства, таксономическая иерархия хорошо 

прослеживается субординационным рядом от страны – 

наибольшего таксона, к региону масштаба федерального 

округа или экономического района и далее к субъекту феде-

рации (край, область, республика), к территории муниципа-
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литета и к локализованному в пространстве первичному 

субъекту экономики или их группе. 

Пример координационного расположения различных по 

размеру территорий одного таксономического ряда (эконо-

мические районы России) и субординационного расположе-

ния уровней влияния факторов внешней среды показан в таб-

лице 6, представленной в разделе 1.5. 

Координационное расположение в одном ряду таксонов 

масштаба экономических районов позволяет анализировать 

степень влияния внешней среды субординационно располо-

женных уровней глобального, национального и регионально-

го масштаба, отмечая наличие наибольших значений показа-

телей глобального уровня при большой неравномерности та-

ких значений в регионах. Прослеживается также сравнитель-

ная однородность воздействия факторов внешней среды 

национального и регионального уровней, а также иерархия 

величины показателей влияния в направлении, от глобально-

го к региональному, соответствующему субординационным 

уровням. Отраслевой уровень влияния оказался по величине 

показателей средне воздействующим и достаточно однород-

ным по всей территории России. Использование учета воз-

действия координационно - субординационных отношений 

изучаемых явлений дает положительные результаты эконо-

мико-статистического изучения прикладного характера. 

Четвертой посылкой в нашем ранжировании полезного 

теоретического основания экономического исследования 

назван выбор применимых парадигм. Научное знание посто-

янно обогащается фактологически, и одновременно при этом 

сопровождается формированием теоретических положений, 

использование которых существенно воздействуют на кон-
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цептуальную схему исследования. Эти теоретические поло-

жения представляют собой парадигмы, преимущественно ис-

пользуемые учеными в определенные периоды времени. Их 

можно позиционировать как стандартизированный подход к 

решению поставленной проблемы. В одном из учебных посо-

бий для аспирантов 40, с.32 имеется очень верная трактов-

ка: после решения одной проблемы выдвигается другая и 

формируется новая парадигма, позволяющая подойти к ре-

шению этой проблемы. Существует временная последова-

тельность преимущественного применения системно-

структурной, цикловой, территориально - организационной и 

информационной парадигм. 

 Выбор одной или наиболее полезного сочетания не-

скольких из них весьма важная теоретическая составляющая 

прикладного экономического исследования, которая служит 

опорным основанием эмпирической разработки. 

В основе системно-структурной парадигмы, широко ис-

пользуемой во второй половине XX столетия, располагается 

знание о системе как целостном образовании. Она полезна 

для выявления структуры и функций изучаемого явления. 

Однако она утрачивает свою эффективность при необходи-

мости определения направления и характера развития. По-

этому на рубеже веков наука сформировала новые исследова-

тельские парадигмы. 

Цикловая парадигма преследует цель познания динами-

ки, трактуя, согласно идее Н.Д. Кондратьева [78], спирале-

видный характер социально-экономического развития и объ-

ясняя причины его подъема и спада. В работе таких извест-

ных ученых, как А. Тоффлер, Д. Гэлбрейт, а также современ-

ных исследователей (Т.Н. Захарченко и других) аргументи-
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рованно показано волновое развитие экономики, при котором 

выделяются фазы становления, подъема, расцвета, спада и 

депрессии, образующие волну цикла. Сформированная позд-

нее территориально-организационная парадигма определила 

большую важность определения территориальной дифферен-

циации в проявлении изменений в экономике. Данная пара-

дигма не отвергла цикловую парадигму, но существенно до-

полнила еѐ содержание положением о том, что длина волны 

цикла варьируется во времени и пространстве. Тем самым 

было положено начало формированию в пределах экономи-

ческого знания нового направления – региональная экономи-

ка. При формировании исследовательской идеи преемствен-

ность парадигм является весьма положительным явлением, 

которое выражается в конструировании новых концепций на 

основе учета меняющихся условий жизнедеятельности, диф-

ференцированных в пространстве, а также учета возможно-

стей и потребностей общества. 

Рыночные отношения способствовали формированию 

информационной парадигмы. Для современного исследования, 

как отмечено в научных публикациях, например в [108, с. 166] 

информация признается одним из важнейших ресурсов, обла-

дающих специфическими, отличающимися от других ресурсов 

свойствами. Поэтому – отмечено в других источниках, инфор-

мационное обеспечение является неотъемлемой составляющей 

очень многих видов деятельности [75]. При этом, информаци-

онная парадигма для исследования, имеющего цель разработку 

рекомендаций для практического использования в хозяйствен-

ной, управленческой или иной деятельности, выступает в каче-

стве основополагающей. Она обладает большей емкостью со-

держания, поскольку включает уже разработанные модели ин-
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формационного обеспечения различных бизнес – процессов: 

производства, сбыта, а также модели прогнозирования разви-

тия,  достижения конкурентоспособности. 

Пятая теоретическая посылка нацелена на необходи-

мость осмысления свойств общественных явлений. Они спо-

собны, как справедливо отмечает И.Таттерсаль, указать - на 

какие свойства явления следует обратить внимание и как 

следует их анализировать. Свойства имеют разную значи-

мость при попытке выявить процесс 173, с.169. Нередко 

свойства явлений противоположены по своим качественным 

характеристикам, причем, могут проявляться в том числе и 

одновременно. Осмысление их сущности имеет немаловаж-

ное значение для выполнения исследования с меньшей сте-

пенью вероятности позиционирования целесообразности 

предлагаемых рекомендаций. Наиболее универсальными 

свойствами общественных явлений выступают управляе-

мость и саморегулирование. Первое отражает практику ме-

неджмента всех уровней, второе является спонтанным внут-

ренним свойством любой общественной системы. 

Определение соотношения этих одновременно присут-

ствующих свойств способствует достижению высокого уров-

ня адекватности исследовательского подхода к решению по-

ставленной проблемы. В ходе использования территориально 

- организационной парадигмы пространственные особенно-

сти характеризуются двумя тоже противоположными свой-

ствами континуальности (непрерывности)  и дискретности 

(прерывистости). Если правовое поле в стране и регионах об-

ладает свойством непрерывности, то локализация населенных 

пунктов, производственных и других объектов отражают 

наличие свойства дискретности пространства. 
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Характерными свойствами обладает и любая обще-

ственная система не зависимо от степени еѐ открытости и 

наличия входа – например, в производственной системе по 

приобретению ресурсов, и выхода – при реализации выпус-

каемой продукции. Внутреннее строение системы  обычно 

структурировано, отражает наличие взаимодействующих 

элементов. Это приводит к формированию таких свойств как 

целостность, эмерджентность (появление новых черт, кото-

рые отсутствуют у входящих элементов), синергизм (усиле-

ние и преобразование энергии в новые формы) и других 

свойств. Определение наличия тех или иных свойств и соот-

ношения их действия полезно в эмпирическом исследовании 

экономических явлений и процессов. 

Шестой теоретической посылкой, применимой в старто-

вой позиции научного исследования, мы считаем использо-

вание гипотезы, предваряющей конечный результат изуче-

ния. Завершенный анализ или прогноз может включать не 

только подтверждение сформулированной на начальном эта-

пе изучения гипотезы, но и опровержение сделанного перво-

начального предвидения. В первом случае в результате ис-

следования формируется доказательство правильности гипо-

тезы как научного предположения, во втором – еѐ коррекция 

или формулирование новой гипотезы. 

Обобщая краткую версию охарактеризованных теорети-

ческих посылок, автор выражает уверенность в их примени-

мости при проведении исследований, относящихся к числу 

прикладных, которые нацелены на доведение до рекоменда-

ций практике хозяйствования и управления, полезны такой 

практике и используют масштабный эмпирический материал, 

характеризующий экономические явления и процессы. 
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Такая уверенность распространяется также на упроче-

ние представления о значительной роли философского 

осмысления каждой из названных и кратко охарактеризован-

ных в данном разделе теоретических посылок. 

2.2.Тенденция смыслового обогащения 

понятийного аппарата 
 

Понятийный аппарат выступает методологическим ин-

струментом исследования, который с течением времени под-

вергается содержательной модификации. Филосовское 

осмысление этого процесса достаточно важно для развития 

научного знания, в том числе и даже в наибольшей степени в 

его гуманитарной части. Поэтому показать процесс транс-

формации содержания ключевых понятий в составе экономи-

ческого знания в ходе развития науки и общества достаточно 

важно. Определение роли креативного анализа сущности 

терминов, изменяющих свое значение в ходе развития систе-

мы экономических наук незаменимо в выборе применимого 

методологического подхода изучения общественных проблем 

в поиске их решения. Раскроем в данном разделе сущность 

категорий «социальное» и «экономическое» с целью характе-

ристики значимости терминалогической определенности и 

появления новых смысловых оттенков этих ключевых поня-

тий, используемых при исследовании общества. 

Вся система научных знаний, особенно гуманитарная еѐ 

часть, существенно модифицируется в ходе общественного 

развития. Наиболее заметные перемены происходят при из-

менениях в социально-экономическом устройстве общества с 

переходом на использование иного типа производственных 

отношений или вследствие развития нового технологическо-

го уклада. Система экономического знания, тесно связанная с 
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социальной стороной жизни, проявляет это особенно замет-

но.  

Динамика научного знания всегда сопровождается тер-

минологическим обогащением, а также определѐнной транс-

формацией содержания давно используемых понятий. Одно-

временно формируются не только новые понятия, но и их 

комбинации с образованием новых словосочетаний. Приме-

ром сравнительно новых понятий в системе экономического 

знания, в процессе его гуманизации как направления разви-

тия, являются «инновации», «устойчивость», «делиметация», 

«толерантность». Некоторые из них претендуют на статус ка-

тегорий, хотя и не настолько весомых, как такие категории 

философии, как «материя» или «сознание».  

Содержание любого термина и осмысление его поня-

тийной сущности приводит к процессу рефлексии, формиру-

ющего философию экономики как одну из важных составля-

ющих системы экономического знания – его теорию. В этой 

связи в ходе использования терминологического аппарата 

очень важно раскрывать содержательную сущность исполь-

зуемых в ходе исследования понятий. В данном тексте при-

ведена последовательность формирования представлений о 

таких ключевых понятиях, как «социально-экономическое 

явление» и «социально-экономический процесс», которые 

сложны не только по наличию в них нескольких терминов, но 

и по характеристикам содержательной сущности каждого из 

терминов, включенных в состав этих словосочетаний. 

Использование категории «социальное» первоначально 

основано на понимании того, что социальное означает обще-

ственное, означающее необходимость разграничения и отде-

ления людей от животного мира, как чисто биологического 
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феномена. Это привело к трактовке содержания термина в 

экономической литературе именно в этом ключе. По выраже-

нию Э.Н. Грибакиной ［45, с.9］, категория «социальное» - 

это водораздел между понятиями общественное и природное.  

Философские суждения глубже затрагивают смысл ка-

тегории «социальное». Так, Б.М. Баранцев рассматривает еѐ 

через выделение социальных отношений: «Социальные от-

ношения определяются не просто через отношения между 

классами, социальными группами, коллективами, нациями и 

другими общностями людей, а через выделение специфиче-

ски объективного содержания этих отношений, отличающе-

гося от содержания других видов общественных отношений» 

［ 27, с.97]. В данном высказывании прослеживается уже 

другой аспект содержания термина «социальное».  

В дальнейшем проявили себя и иные грани емкой сущ-

ности данного термина. С одной стороны, социальное вклю-

чает в себя определѐнную характеристику индивида, которо-

му свойственно духовное содержание, физическая форма, по-

ведение и роль в конкретных видах деятельности. С другой 

стороны, это понятие выступает содержанием, формой и 

направлением человеческой деятельности: культурной, поли-

тической, научной, производственной и других.  

В российской науке и практике категория «социальное» 

не редко употребляется при освящении хода общественно - 

политических движений и выступает выражением борьбы 

народов за свои права, за повышение заработной платы и 

улучшение условий труда. В этом понимании смысла катего-

рии уже просматривается связь социальных и экономических 

явлений, даже если не рассматривать их на основе широких 

понятий таких, как цивилизация, этапы общественного раз-

вития.  
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Причинная обусловленность названных связей опреде-

ляется тем, что в государстве социальные нужны удовлетво-

ряются путѐм создания средств, которые включены в эконо-

мический продукт в виде социального налога, используемого 

на пенсионное, медицинское и иное обеспечение населения. 

Этот смысл понятия «социальное» определяет такой важный 

инструмент регулирования общественного развития, как со-

циальная политика, о которой оправданно следующее сужде-

ние: «Социальная политика должна быть направлена на то, 

чтобы имели средства к существованию и те люди, которые 

не могут зарабатывать их себе за счет деятельности на рын-

ке» ［98, с.84］. Фактически, эта трактовка отражает пони-

мание социальной политики как механизма снятия напряже-

ния в обществе.  

Следуя логике раскрытия ѐмкого смысла терминологи-

ческого образования «социально-экономическое явление», 

важно проследить смысловую сущность и определенную ме-

ру еѐ трансформирования также и в отношении категории 

«экономическое». В этих целях оправданно использовать 

прежде всего трактовку исходного термина «экономика». 

Опираясь на определение его в энциклопедических изданиях 

и текстах их использующих, например в ［38］, экономика 

есть - 1) совокупность производственных отношений опреде-

ленного способа производства; 2) народное хозяйство стра-

ны; 3) отрасль науки. Таким образом, термин определяет не-

сколько явлений, в том числе и область знаний, изменяющу-

юся под влиянием научно-технического прогресса. Причѐм, 

именно экономическое знание формирует и более всего ис-

пользует в своих изысканиях рассматриваемую нами катего-

рию «экономическое».  
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Процессы планирования в экономике – отмечает Е. З. 

Майминас ［93, с.80］, зависит от отнесения того или иного 

звена общественной системы к экономической. Он пишет: 

«Если критерий минимума затрат ресурсов или максимума 

прибыли играет ведущую роль в оценке деятельности звена 

общественной системы, то это является необходимым при-

знаком отнесения данного звена к экономической системе».  

В данной трактовке просматривается важность включе-

ния в состав экономического процесса деятельности не толь-

ко производственной, но и по предоставлению услуг. Однако 

не только это. В ней проявляется то обстоятельство, что зве-

но общественной системы функционирует неизбежно по-

средством человека, выступающего в роли производительной 

силы. Для воспроизводства данного ресурса необходимо по-

стоянно вырабатывать материальные ценности, а это уже 

суть категории «экономическое».  

Экономическая сторона жизни сохраняет и поддержива-

ет существование человеческого организма для постоянной 

деятельности. При этом, экономический результат материа-

лизуются в доходе, а его наличие позволяет получить мате-

риальное благо и услугу. Доход, используемый для обеспече-

ния жизнедеятельности, является категорией, отражающей то 

обстоятельство, что любой вид человеческой деятельности, 

завершающийся получением оплаты за труд, относится к об-

ласти экономики в сфере производства и социальной практи-

ке в части потребления.  

Экономика проникает во все сферы человеческой дея-

тельности, либо соприкасается с ней посредством товарно-

денежных отношений. Она является продуктом человеческо-

го бытия. Одновременно при этом, она участвует в формиро-



60 
 

вании социальных отношений. С развитием жизни и науки в 

России категория «экономическое» трансформирует свое со-

держание внедрением в неѐ социальных элементов, что тер-

минологически обусловлено использованием словосочетания 

«социально-экономическое явление».  

Социальное развития рассматривается в настоящее вре-

мя как неотделимая составляющая экономического роста. 

Довольно точно это обстоятельство отражено Б. Н. Баранце-

вым ［27, с.85］: «Потребление совершается уже не орга-

низмом и не в нѐм, а взаимодействием двух вещей -  орудия и 

материала деятельности и образует основу для бесконечной 

цепи актов производства. Воспроизводится и структура са-

мой деятельности,  изначально закрепленная в системе разде-

ления труда. Так формируется социальная, то есть функцио-

нирующая внутри практики потребность, основа самодвиже-

ния общественного целого».  

Примечательно то, что в период кардинальной транс-

формации производственных отношений в России начался 

процесс определѐнного отрицания роли социального в эко-

номике, что отразилось в ряде публикаций. Например, 

М.М.Трясцин характеризует это новое понимание как нега-

тивную ситуацию в отношении показателей экономических 

знаний, которое опять -таки проявилось терминологически. 

Он пишет [180, с.127] о том, что, маскируя негативные тен-

денции в общественном развитии, используют замену поня-

тий «социальная идея», «социальная справедливость» на по-

нятия «здравый смысл», «новое мышление», «общие челове-

ческие ценности».  

К настоящему времени представления о соотношениях 

социального и экономического стали более адекватными ре-
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альной роли этих составляющих в понимании различий в со-

держании этих терминов и наличии объединяющего начала. 

В одном из авторских словарей: Э.Б.Алаев [21,с.171] спра-

ведливо трактуется положение о том, что категории «соци-

альное» и «экономическое» являются такими понятиями, ко-

торые трудно разграничить. 

Более того, в названном источнике оправдано подчерк-

нута взаимная обусловленность данных понятий. Это отра-

жено следующим текстом: «К экономическим категориям от-

несены те, которые непосредственно связаны с обществен-

ным производством, с производственными отношениями лю-

дей. К социальным категориям отнесены те, которые непо-

средственно связаны с воспроизводством человеческой жиз-

ни, благосостоянием населения, с формированием различно-

го рода общностей людей. Экономическую и социальную ка-

тегорию разграничить трудно. Когда эту сущность обеих ха-

рактеристик явления желательно подчеркнуть, применяют 

термин «социально-экономическое».  

Признавая справедливость представленного толкования, 

считаем оправданным подчеркнуть, что путь формирования 

такого двойственного понятия определяется рефлексионным 

осмыслением сущности каждой составляющей данного тер-

мина. Другими словами, природа понятия «социально-

экономическое явление» или «социально-экономические 

процесс» определяется смысловой сущностью образующих 

его основных категорий, которая с течением времени и раз-

витием науки определенным образом трансформируется.  

Считаем, что одним из критериев в осмыслении сущно-

сти этих категорий в процессе обогащения их содержания яв-

ляется определение их субьектно-объектной сущности. Дан-
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ный критерий кратко охарактеризован в монографии под ре-

дакцией Ф.З. Мичуриной [110,с.15]: «Социальное означает 

человеческое, общественное, субъективное. Экономическое - 

создаваемое человеком (субъектом) - объективное».  

Определение «социальное» придает акцент субъекти-

визма в содержательную сущность как социально-

экономического явления, так и социально-экономического 

процесса. «Экономическое», наоборот, привносит элемент 

объективности в данное понятие, являясь мотивирующим и 

оценивающем началом хозяйственной деятельности. Это свя-

занно с тем, что социальное выражено личностным и потому 

субъективным началом, а экономическое - объективными 

действиями, которые являются стимуляторами этого объек-

тивного начала.  

В своем единстве и неразрывности существования в 

движении социальное производит экономическое, являясь 

при этом во многом им обусловленным. Исследование отно-

шений и взаимодействий социального и экономического 

формирует элементы философии экономики, как составляю-

щую экономического знания теоретического характера.  

Не только в научной литературе, но и в ходе управления 

общественной жизнью – например, в законотворчестве, со-

ставляемых планах, программах и проектах все чаще исполь-

зуется словосочетание «социально-экономическое явление», 

включающее две взаимосвязанные и в тоже время различные 

по содержанию категории, которые в диалектическом един-

стве дополняют друг друга.  

Противопоставление духа и материи в философии при-

водит к терминологическому творчеству в экономике. Про-

тивоположность и единство рассмотренных категорий созда-
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ет необходимость их углубленного изучения, как по отдель-

ности, так и совместно. Предпосылки к этому формируются 

на основе того, что человек есть целостность души и тела - 

духовного и материального.  

Адекватная трактовка смысла понятий, вновь формиру-

емых и с течением времени изменяющих свое содержание, 

весьма важная задача, стоящая перед теми, кто ставит своей 

целью обогащение философии экономики, как необходимого 

теоретического основания развивающейся системы экономи-

ческого знания, испытывающего тенденции дифференциации 

на все большее число составляющих, а также обратные тен-

денции их интеграции. Креативный характер анализа содер-

жательной сущности используемых терминов предполагает 

возможность на этой основе более адекватного выбора мето-

дологического подхода исследования формирующихся про-

блем в поиске путей и способов их решения. 

Раскрывая вопрос о проявляющейся в настоящее время 

тенденции важности и объективной необходимости обогаще-

ния смыслового содержания понятий, вполне оправданно об-

ратиться к философскому толкованию широко применяемого 

понятия «развитие», которое фактически имеет статус кате-

гории – высшего уровня понятий по их значимости. 

В последние годы довольно ярко проявлялось целесооб-

разность обнаруживать в содержании данного термина двой-

ственности процессов, обозначаемых его первоначальный 

смысл. Обратившись к трактовке в большом экономическом 

словаре [под.ред. Андрилияна, 2002; с.826], найдем определе-

ние: процесс закономерного изменения, переход из одного 

состояния в другое, более совершенное; переход от старого 

качественного состояния к новому, от простого к сложному, 

от низшего к высшему. 
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Однако изучая динамику явлений и процессов, такого 

толкования становится не достаточно. В этой связи доктор 

экономических наук М.А. Чешков отмечает: «Пожалуй, ред-

кая проблематика выдавала столь острые дискуссии в науч-

но-общественной мысли 1970-1990-х годов XX века подобно 

той, что связана с темой развития» [журнал «Мировая эконо-

мика и международные отношения», 2004, №8, с.70]. Вполне 

очевидно внимание к проблеме развития и содержанию 

смысла термина его обозначающего и в последующие годы 

текущего XXI века. Обусловлено это не однозначностью 

происходящих процессов. 

В нашем эмпирическом исследовании динамики аграр-

ных отношений, в таком субъекте федерации как Пермский 

край, оказалось вполне необходимым  проявить двойствен-

ность содержательного смысла понятия «развитие», которое 

может обнаруживать как прогрессивное, так и регрессивное 

направление развития. При этом, кроме проблематики эмпи-

рического изучения процесса, проявляется философия необ-

ходимости осмысления глубинной сущности понятия «разви-

тие». 

В ходе исследования использован анализ двух групп 

взаимосвязанных и взаимодействующих факторов системы 

аграрных отношений: определяющих (формы собственности, 

формы хозяйствования, социально-экономические институты 

с аграрно-направленной деятельностью) и формирующих, 

относящихся к элементам их логической цепи (отношения 

производства, распределения, обмена, потребления, непре-

рывного возобновления производства). 

С начала 90-х годов сложившаяся экономическая, поли-

тическая, социальная ситуация в России привела к тому, что 
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одноукладное сельское хозяйство становится многоуклад-

ным. 

Формы собственности предприятий и средств производ-

ства (земли, имущества) возникали под действием востребо-

ванности обществом, экономикой, индивидуумами. Такая 

необходимость формировалась в том числе и на политиче-

ском, экономическом, социальным и правовом уровнях. 

Вследствие этого трудовые коллективы предприятий сель-

ского хозяйства Пермского края, граждане, занимающиеся 

сельскохозпроизводством или имеющее намерение вести его, 

делали свой выбор в пользу той или иной формы собственно-

сти хозяйствующих субъектов.  

Основная масса предприятий сельского хозяйства из 

имеющихся вариантов форм собственности своих хозяй-

ствующих единиц теми или иными путями пришла к частной 

форме собственности.  

На вопрос, можно ли считать такое развитие форм соб-

ственности в сельском хозяйстве региона прогрессом, многие 

ответят, что бесспорно да. На наш взгляд, здесь много спор-

ных моментов, на которые не существует однозначного отве-

та. Приведѐм несколько фактов, подтверждающих вышеска-

занное.  

Следуя принятой нами логике исследования, необходи-

мо рассмотреть развитие форм хозяйствования с частной 

формой собственности. Созданные в 1990-х годах в Перм-

ском крае сельскохозяйственные предприятия в форме акци-

онерных обществ закрытого типа в большинстве своем были 

реорганизованы в акционерные общества открытого типа. 

При этом открывающаяся возможность продажи акций на 

сторону способствовала появлению таких негативных явле-
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ний, как рейдерство, массовая не продуманная продажа ак-

ционерами (членами трудовых коллективов) акции на сторо-

ну. В результате этого контрольные пакеты акций таких 

крупнейших птицефабрик, как Пермская, Калининская, Сыл-

винская, Платошинская были проданы собственникам из дру-

гих регионов страны. Вскоре после этого две последние из 

них были закрыты.  

Основная масса федеральных государственных унитар-

ных предприятий (в том числе и дочерних) региона изменили 

свой организационно-правовой статус и стали обществами с 

ограниченной ответственностью, производственными коопе-

ративами и организациями других организационно - право-

вых форм. К сожалению, в итоге многих вновь созданных 

первичных субъектов экономики постигла та же участь, что и 

вышеназванные акционерные общества. Пермский регион 

потерял таких сельхозтоваропроизводителей, как ФГУП 

«Племзавод Савинский»,  ФГУП «Племконезавод №9», 

ФГУП «ОПХ Лобановское», ФГУДП «Тепличный комбинат 

«Муллинский», ФГУДП «Тепличный комбинат «Пермский», 

ФГУДП «Верхние муллы», ФГУДП «Гамово». В целом же в 

2011г. численность сельхозпредприятий составила 70,2% от 

уровня 1990г. [160]. 

Образование в начале 1990-х годов крестьянских (фер-

мерских) хозяйств стимулировало удовлетворение потребно-

стей в продуктах питания. Многие из данных хозяйствующих 

субъектов получили льготные кредиты, землю и другие не-

обходимые средства производства. Большинству из них не-

хватка организационных и предпринимательских способностей 

не позволила дальше развиваться. Так, из 4803 хозяйств сель-

ских территорий Пермского края в 1994 г. прекратили свою де-
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ятельность341 из 4462, в 1995 г. – 1409. В 2008 г. всего зареги-

стрированных крестьянских (фермерских) хозяйств насчиты-

валось лишь 2 тыс., реально работающих было 560.  

Изложенные факты свидетельствуют, что развитие как 

форм хозяйствования, так и форм собственности в системе 

аграрных отношений сельского хозяйства региона за 1990 – 

2012 гг. в целом шло по регрессионному пути.  

О развитии других элементов логической цепи аграрных 

отношений в регионе можно сказать следующее: данный 

процесс также имел элементы регресса, о чем свидетель-

ствуют данные Пермьстата. Подтверждающих это фактов не 

мало. В сельскохозяйственном производстве за исследуемый 

период произошли значительные негативные изменения: вы-

ведение из оборота около 40 % посевных площадей под сель-

хозкультурами; сокращение валовых сборов продукции рас-

тениеводства, за исключением картофеля и др. 

Негативная тенденции проявилась и в том, что корен-

ным образом изменился количественный состав материаль-

но-технической базы сельского хозяйства, в том числе резко 

сократился парк основных видов техники.  

В отношениях обмена и распределения также произо-

шли изменения. Например, в межрегиональном обмене уве-

личился объем ввезенных на территорию Пермского края из 

других регионов (включая импорт) основных видов продо-

вольствия.  

В отношениях потребления как личного, так и произ-

водственного прослеживалась следующие тенденция: по-

требление на душу населения основных продуктов питания 

было ниже установленных рациональных норм. Исключение 

составляло потребление в отдельные годы картофеля, ово-
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щей, яиц. Производственное потребление данных ресурсов 

также сократилось.  

Считаем, что элементы находящиеся в логической цепи 

аграрных отношений на примере анализа их реальных изме-

нений в Пермском регионе, на наш взгляд, во многом тормо-

зят развитие отношений непрерывного воспроизводственного 

процесса.  

Эмпирический анализ оценки развития аграрных отно-

шений в Пермском крае за два последних десятилетия свиде-

тельствует о его регрессивной направленности. В этой связи 

уместен вопрос о том, как изменить существующую аграр-

ную политику в регионах, чтобы сельское хозяйство и аграр-

ные отношения в стране перешли на прогрессивный путь 

развития.  

Уместен также вывод о том, что понятийную категорию 

«развитие» следует рассматривать и использовать в оценке 

изучаемых ситуаций как имеющую глубокий и разносторон-

ний смысл.  

В целом, тенденции обогащения смысловой сущности 

уже используемого понятийного аппарата, наряду с появле-

нием новых понятий, является реальностью и результатом 

использования философской рефлексии в ходе решения про-

блем научного исследования, а также проблем формирования 

и проведения адекватной социально-экономической полити-

ки в стране и ее регионах. 

В тексте данного раздела философская логика преобра-

зования смысловой сущности традиционно используемых 

понятий показана на примере словосочетания «социально-

экономическое явление» и термина «развитие». 
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2.3. Философия логических связей  

в моделях функционирования и совершенствования 
 

Современные исследования опираются на идею необхо-

димости определения адекватных направлений дальнейшего 

развития жизнедеятельности общества, опираясь на изучение 

реальной действительности и выявление имеющихся про-

блем. Реализация этой идеи очень тесно связана с философ-

ской рефлексией в отношении выбора методологического 

подхода для практики осуществления исследования. Данный 

выбор обусловлен осмыслением логических связей, образу-

ющихся между элементами и параметрами характеристик 

изучаемых явлений. 

Нередко проявляющаяся взаимосвязь между ними озна-

чает формирование различных систем изучаемых и реально 

существующих предметно-объектных сущностей, а также 

преднамеренно создаваемых на основе моделирования с целью 

регулирования и управления происходящими процессами. 

В этой связи методологический подход, включающий 

создание моделей с использованием философской рефлексии, 

достаточно широко используется в научном исследовании. 

Например, в блоке рассмотренных нами публикаций эконо-

мического направления, составляющих 81 источник, для под-

тверждения данного тезиса используются модели современ-

ного механизма сельского хозяйства. Это связано с решением 

актуальной проблемы обеспечения население России продо-

вольствием.  

Над ней работают все заинтересованные в ее решении 

субъекты экономики, включая собственников и руководите-

лей предприятий, представителей министерств и ведомств, 

ученых-экономистов. Они видят решение данного вопроса в 



70 
 

создании адекватного механизма функционирования аграр-

ных отраслей производства, воздействующего на эти отрасли 

и повышающих при этом их эффективность. Однако имею-

щиеся разработки и используемый механизм нельзя отнести к 

совершенным. В связи с этим сохраняется в качестве вполне 

актуальной задача совершенствования существующего меха-

низма, ориентировав его действие на кардинальное улучше-

ние ситуации в сельском хозяйстве.  

Процесс совершенствования не является простым. Он 

предполагает последовательную реализацию следующих ста-

дий: изучение имеющихся разработок механизма сельского 

хозяйства на предмет их наличия; характеристику особенно-

стей избранных критериев и внутренней структуры элемен-

тов механизма; классификацию данных разработок в зависи-

мости от исследовательских целей и включенных в механизм 

элементов; выявление недостатков созданных моделей с по-

мощью оценки рационального соотношения внутренних со-

ставляющих; обоснование выбора  направлений совершен-

ствования на основе создания классификационных групп мо-

делей механизма. В данном разделе сделана попытка пока-

зать реализацию названных стадий, направленных на совер-

шенствование механизма функционирования сельского хо-

зяйства. 

Разработанные к настоящему времени многими учены-

ми-экономистами модели механизма далеко не все находят 

применение в практическом использовании. Кроме ученых, 

созданием моделей механизма работы аграрных отраслей за-

нимаются также и практики - собственники и руководители 

сельскохозяйственных предприятий различных типов и раз-

меров: крупных, средних и мелких сельскохозяйственных ор-
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ганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств 

населения. Над их созданием трудятся и представители феде-

ральных и региональных органов государственной власти, 

работники органов местного самоуправления. Созданные 

ими механизмы реализуются в практической сфере деятель-

ности чаще. 

Автором сделан акцент на оценку моделей механизма 

ученых-экономистов, поскольку именно они учитывают ис-

торический опыт работы аграриев, аккумулируют информа-

цию о моделях, созданных при осуществлении практической 

деятельности, находят недостатки и улучшают алгоритмы 

воздействия механизма сельского хозяйства на предприятия 

отрасли, находящиеся в состоянии либо кризиса, либо разви-

тия и роста. 

Целый ряд ученых-экономистов разработали модели, 

включающие элементы регулирования того или иного про-

цесса в современном механизме сельского хозяйства. Напри-

мер, труды А.А. Абдалимова, Б.А. Бадалова, Фуризу К. и 

Фарзону К. Курбоновых [18] посвящены поиску возможно-

стей внедрения механизма земельно-ипотечного кредитова-

ния в сельском хозяйстве. Р.А. Алборов, Е.В. Марковин, М.И. 

Ахметзянов [22] предложили механизм антикризисного 

управления сельским хозяйством на основе создания инте-

грированной системы государственного регулирования агро-

промышленного комплекса. А.И. Алтухов [23] разработал 

систему финансово-кредитных механизмов стимулирования 

и реализации продукции сельского хозяйства. Е.Д. Барыбина, 

Н.А. Коптева, О.В. Смоловая [28] нашли решение проблемы 

повышения эффективности управления экономикой региона 

посредством совершенствования механизма системы госу-
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дарственных закупок. В.М. Белоусов [29] сформировал меха-

низм устойчивого развития сельскохозяйственного производ-

ства. К.А. Борисовская [30] предложила механизм обеспече-

ния продовольственной безопасности России на мировом 

рынке в условиях членства во Всемирной торговой организа-

ции. И.М. Бортникова [31] определила механизм учета инно-

вационной деятельности в сельскохозяйственных организа-

циях. И.П. Войку [39] раскрыл сущность результативного 

применения организационно-экономического механизма раз-

вития инновационных процессов в сельском хозяйстве. О.Ю. 

Воронкова [41] обозначила проблему необходимости созда-

ния организационно-экономического механизма перехода к 

экологически ориентированному сельскохозяйственному 

производству крупных и малых предприятий агробизнеса. 

И.А. Гребенщиков [44] предложил использовать мотиваци-

онно-адаптационный механизм с целью закрепления моло-

дых специалистов в хозяйствующих субъектах второй сферы 

агропромышленного комплекса. Ф.М. Джураев [49] создал 

целую систему механизмов эквивалентного обмена в сфере 

сельского хозяйства и промышленности. О.Б. Дорджиева [53] 

охарактеризовала механизм легализации скрытой экономики 

в аграрном секторе за счет создания системы сельскохозяй-

ственной кооперации.  

Мы привели разработки лишь некоторых ученых-

экономистов и направления их исследований в области фор-

мирования средств улучшения состояния сельского хозяй-

ства, чтобы показать разнообразие этих направлений и заин-

тересованность значительных научных сил в решении про-

блем повышения эффективности отраслей производства. Су-

ществует и много других исследований, не менее важных  



73 
 

для аграрной сферы деятельности, которые внесли большой 

вклад в поддержку сельскохозяйственного производства. При 

этом, труды ученых достойны внимания и фундаментальной 

науки в данной области, поскольку обогащают ее и, вместе с 

тем, приближают теоретиков к сфере хозяйствования и 

управления, выступая связующим звеном между практикой 

исследования и практикой жизни. 

Вместе с тем, очевидным является то обстоятельство, 

что моделирование как методологический подход тесно свя-

зан с осмыслением логических связей между элементами ме-

ханизма функционирования сельского хозяйства. При этом, 

философская рефлексия способствует построению на этой 

основе моделей его совершенствования. 

Важным основанием решения проблемы совершенство-

вания сформированного и действующего механизма сельско-

го хозяйства является изучение его структуры. Такая иссле-

довательская установка послужила постановке проблемы, за-

ключающейся в принятии на вооружении тезиса: подобное 

изучение должно опираться на определение состава элемен-

тов совокупного механизма одного из главенствующих под-

разделений материального производства. Очевидно то, что 

наиболее важными элементами в этом составе являются цели, 

задачи, субъекты, объекты, внутренние ресурсы и внешняя 

среда, нормативно-правовая база, методы и инструменты 

действия механизма (рис. 1).  

Основополагающим элементом механизма функциони-

рования является цель. Как известно, цель отражает идеаль-

ное представление результата деятельности, которую она 

направляет и регулирует. Обобщенно экономическая цель со-

стоит в повышении эффективности использования ресурсов. 
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Конкретизировано цели функционирования механизма сель-

ского хозяйства  могут определяться создавшейся ситуацией, 

но, как правило, не противоречат другим целям и отражены в 

названии представленных в научной литературе моделей ме-

ханизма функционирования. Они реализуются посредством 

решений и действий сельскохозяйственных предприятий, ко-

торые формируют свои цели по обеспечению факторами 

производства, выгодному позиционированию на продоволь-

ственном рынке, использованию благоприятной рыночной 

конъюнктуры, по достижению синергетического эффекта ин-

теграции, эффекта снижения трансакционных издержек от 

объединения предприятий отрасли, бережного отношения к 

природе, адекватного использования сформированной право-

вой среды. Эти цели ставятся и достигаются в связи с необ-

ходимостью решения насущных проблем в аграрной сфере 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Элементы механизма функционирования 

сельского хозяйства 
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условно направлены на их достижение. Если рассматривать 

их на уровне государственного регулирования механизма 

функционирования сельского хозяйства, то они направлены 

на создание и полноценное использование нормативно-

правовой базы, формирование благоприятной фискальной и 

монетарной политики, на реализацию функций всех видов 

управления, поиск денежных средств для развития отрасли, 

формирование интегрированных структур и инфраструктуры 

сельского хозяйства, развитие инновационной деятельности, 

увеличение количества, улучшение качества и оптимизацию 

используемых ресурсов, на поиск путей адаптации аграрных 

производителей к рынку, достижение продовольственной 

безопасности, качественные изменения готовой продукции, 

использование методов оценки состояния отрасли, рацио-

нальное природопользование, на поддержание социального и 

демографического благополучия, формирование системы аг-

рарного образования, на сотрудничество с международными 

организациями, а также на регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Субъекты являются производителями действий по до-

стижению поставленных целей и решению оконтуренных на 

их основе задач. В экономике субъект, воздействуя на те или 

иные ее сферы, стремится к повышению их эффективности. 

Субъекты механизма сельского хозяйства разноуровневые - 

это, в первую очередь, государство, затем региональная и 

муниципальная власти, менеджеры предприятий агропро-

мышленного комплекса. Как правило, они воздействуют на 

саму аграрную отрасль, либо ее отдельные составляющие - 

отрасли растениеводства и животноводства, имеющие статус 

преимущественного развития в составе агропромышленного 
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комплекса. Субъекты механизма сельского хозяйства выпол-

няют действия, влияющие на первичные субъекты экономи-

ки,  являющиеся объектами – главным полем приложения их 

сил.   

Внутренние ресурсы – неотъемлемая составляющая в 

перечне элементов механизма функционирования аграрной 

экономики. В широком смысле слова под внутренними ре-

сурсами предприятий и отраслей производства понимается 

все то, что используется для выпуска товаров и услуг. Из-

вестно, что сельское хозяйство, как трактуют Н.А. Середа 

[162], Л.И. Теньковская [175, с. 11-19] и другие, потребляет 

ресурсы труда, информации, капитала, земли, предпринима-

тельских способностей или технологий. Потенциальными ре-

сурсами и источниками получения факторов производства в 

пользование предприятием любой отрасли являются либо 

денежные средства государства, либо собственные, либо за-

емные. Ресурсы служат основополагающим элементом в мо-

делях механизма, отражающих функционирование производ-

ственных процессов в сельском хозяйстве.   

Особым элементом в механизме сельского хозяйства яв-

ляется внешняя среда, часто представляющая собой некон-

тролируемые силы. Внешняя среда включает совокупность 

факторов, воздействующих на сельское хозяйство, условно 

разделенные и представляемые автором в виде 9 групп: эко-

номические, политические, социальные, технологические, 

информационные, военные, природные, экологические и пра-

вовые. В построенных моделях механизма представлены 

практически все из них, однако многие внутренние состав-

ляющие в составе каждой группы эти модели не учитывают. 

Положительно то, что в разработанных моделях механизма 
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сельского хозяйства учтены такие влияющие факторы, как 

условия внешней среды, фискальная, монетарная и внешне-

экономическая политика, цены на рынках факторов произ-

водства, конъюнктура продовольственного рынка, инвести-

ционная, информационная и инновационная среда, климат, 

экология, демографическая, социальная и духовная внешняя 

среда национального уровня.  

В механизме функционирования сельского хозяйства 

безусловно и неизбежно действующим элементом выступает 

нормативно-правовая база. Это совокупность официальных 

письменных (изданных) документов, которые формируются и 

утверждаются правотворческими органами федерального, ре-

гионального и муниципального уровней. Нормативно право-

вая база механизмов сельского хозяйства представлена весь-

ма обширным перечнем документов: Конституцией РФ 

(высшим нормативным правовым актом); Нормами и прави-

лами Всемирной торговой организации, торговыми соглаше-

ниями, подписанными большинством стран мира и ратифи-

цированными их парламентами; Кодексами РФ (Бюджетным, 

Гражданским, Земельным, Налоговым, Трудовым); Феде-

ральными законами (издаются федеральным органом законо-

дательной власти РФ и регламентируют наиболее важные и 

основополагающие стороны общественных отношений и гос-

ударственной жизни); Указами Президента РФ (правовыми 

актами, издаваемыми Президентом РФ в пределах его компе-

тенции); Постановлениями Правительства РФ (актами управ-

ления общего нормативного содержания, издаваемыми Пра-

вительством РФ в пределах его компетенций, на основе и во 

исполнение Конституции РФ, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов и указов Президента РФ); 
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Распоряжениями Правительства Российской Федерации 

(управленческими актами, которые призваны решить опера-

тивные вопросы, не содержат правоотношений, имеют узкую 

сферу применения, затрагивают отдельный сегмент челове-

ческой деятельности, ограничены временными рамками, под-

лежат немедленному исполнению лицами, на которых рас-

пространяются их действия).  

На региональном уровне нормативно-правовая база 

представлена постановлениями и распоряжениями Мини-

стерства сельского хозяйства РФ и Министерства финансов 

РФ; законами субъектов РФ (нормативно-правовыми актами 

высшей юридической силы, принятыми законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъ-

ектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и по предметам 

совместного ведения Федерации и ее субъектов либо непо-

средственно населением (избирателями), проживающим на 

территории субъектов РФ, путем референдума – конституция-

ми республик; уставами краев, областей, городов федерального 

значения; текущими (обычными) законами, принимаемыми по 

предметам ведения субъектов РФ); нормативно-правовыми ак-

тами органов местного самоуправления (официальными пись-

менными документами, принятыми должностными лицами 

местного самоуправления, местным населением непосред-

ственно) для регулирования вопросов местного значения в ин-

тересах местного населения, содержащими предписания нор-

мативного, общего или индивидуального характера, признава-

емыми и охраняемыми государством). 

Методы в качестве элемента механизма сельского хо-

зяйства выступают в двух значениях. В первом значении ме-

тоды оправданно рассматривать как методы изучения дей-
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ствия элементов механизма и создания моделей, то есть это 

методы исследования. Во втором – методы воздействия на 

поведение субъектов экономики. Это есть методы регулиро-

вания. В обобщенном представлении методы – это система-

тизированная совокупность действий, которые нацелены на 

решение определенных задач и соответственно поставленной 

цели. Методы создаются научными, а также управленчески-

ми школами и их представителями. Они имеют тенденцию 

устаревать, преобразовываться в другие методы, развиваться 

в соответствии со временем, достижениями технической и 

научной мысли, потребностями общества.  

Методы в качестве элемента механизма сельского хо-

зяйства совмещают названные два значения и включают ме-

тоды экономического анализа (например, выявление тенден-

ций, составление прогнозов), экономические (налоговое, мо-

нетарное регулирование), организационные (формирование 

интеграционных образований), административные (издание 

нормативно-правовых актов) и социально-психологические 

(создание благоприятного морально-психологического кли-

мата в коллективе, в регионе, в государстве).  

Наконец, инструменты – экономическая категория, со-

знательно и целенаправленно используемая в интересах 

субъектов хозяйствования и государства, оказывающая на 

общественное производство количественное или качествен-

ное воздействие. Инструменты механизма сельского хозяй-

ства представлены функциями государственного, муници-

пального и корпоративного управления; концепциями, госу-

дарственными программами, национальными проектами, 

стратегиями развития; инструкциями, методическими указа-

ниями, регламентами, соглашениями, установленными нор-
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мами и нормативами; информационными справочниками; 

правоприменением; арбитражем; субсидированием; кредито-

ванием; налогообложением; инвестированием; системой 

грантов; ценообразованием; капитализацией; кластеризацией; 

страхованием; элементами инновационной инфраструктуры, 

социальных и обслуживающих отраслей.  

Специализацию, концентрацию, кооперацию, партнер-

ство; интенсификацию, информационные технологии, внеш-

неэкономические связи, квотирование, биржевую торговлю, 

эмиссию акций оправданно позиционировать в качестве па-

раметров, характеризующих взаимоотношения элементов ме-

ханизма и формирование представления о механизме сель-

ского хозяйства, в названном (рис. 1) и кратко охарактеризо-

ванном их составе.  

Оценка элементов и параметров модели дала автору 

возможность использовать обобщенную классификацию и 

представить в дальнейшем тексте три модели механизма со-

вершенствования сельского хозяйства. Эти модели отражают 

наиболее важные аспекты функционирования сельского хо-

зяйства в свете решения тех проблем, которые имеются в аг-

рарной экономике в целом, в основных отраслях, осуществ-

ляющих аграрное производство и непосредственно в первич-

ных товаропроизводящих субъектах экономики – предприя-

тиях различных форм хозяйствования. 

На основе философской рефлексии в ходе поэлементно-

го изучения механизма сельского хозяйства сформирована 

двухуровневая классификация иерархического вида. Первый 

классификационный уровень представлен сочетанием моде-

лей трех видов (рис.2), включающих элементы формирования 

внутренних ресурсов, совершенствования функционирования 
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и государственной поддержки сельского хозяйства в услови-

ях многофакторной внешней среды. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Виды моделей совершенствования механизма  

сельского хозяйства 
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ресурсов; инновационное развитие; совершенствование 
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ных и трудовых ресурсов в сельском хозяйстве служит цели 

более эффективного использования главных средств произ-

водства отрасли. Инновационное развитие сельского хозяй-

ства предполагает поддержку сельскохозяйственных иннова-

ций, их продвижение, реализацию, освоение и учет.  

Элементы финансового механизма управления в составе 

модели формирования внутренних ресурсов воздействуют на 

отрасли сельского хозяйства в целом, используя инструменты 

государственной политики, финансирования воспроизводства 

основных и оборотных средств, земельно-ипотечного креди-

тования, формирования финансов корпораций, стимулирова-

ния производства, реализации и использования продукции 

аграрной сферы, функционирования финансово-кредитной 

системы, страхования, инновационного финансирования. 

Элементы данной модели совершенствования механизма 

многочисленны и разнообразны. Это связано с наличием 

большого количества различных видов ресурсов, используе-

мых в аграрном секторе. Модели механизма подобного вида 

представлены в научных работах А.А. Абдалимова, Б.А. Ба-

далова, Фирузы К. и Фарзоны К. Курбоновых, А.М. Аблее-

вой, А.И. Алтухова, И.М. Бортниковой, И.П. Войку, И.А. 

Гребенщикова, О.В. Кудрявцевой, Н.В. Мордовченковой, 

П.Г. Николенко, Е.Л. Путниковой, М.Е. Спициной, Н.А. Се-

реды и других ученых (рис. 3) [18, с. 55-57; 19, с.61-67; 23, с. 

313-314; 31, с. 1585-1588; 39, с. 31-34; 44, с.44-47; 83; 120, с.3-

10; 152, с.68-71; 162, с.32-37;].  

Вторая модель функционирования сельского хозяй-

ства в условиях многофакторной внешней среды  включает 

элементы механизма функционирования рынков продоволь-

ствия и сельскохозяйственного сырья, ценообразования, по-

вышения конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий, сельскохозяйственной интеграции и коопера-

ции, природопользования и экологической ориентации, фор-

мирования правовой среды, регулирования трансакционных 
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издержек. Их действие направлено на увеличение объемов 

реализации продукции аграрных отраслей производства и 

поиск наиболее доступных ресурсов для этого, обеспечение 

паритета цен продукции и ресурсов отрасли, оптимизацию 

цены и качества продуктов питания, достижение эффекта от 

масштабов производства на основе объединения аграрных 

предприятий, охрану окружающей среды, создание правовой 

защиты, сокращение издержек, связанных с использованием 

внешних факторов (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Модель эффективного  
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Рисунок 4. Модель совершенствования функционирования 

сельского хозяйства в условиях многофакторной внешней среды 
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водства, как для внутреннего потребления, так и для реализа-

ции выпускаемой продукции на мировом рынке. Механизм 

государственного регулирования сельского хозяйства осно-

ван на государственной помощи и выработке стратегий ее ре-

ализации (рис. 5). Их формированием заняты специалисты 

государственного и корпоративного управления, а также уче-

ные-экономисты – Р.А. Алборов, Е.В. Марковина, М.И. Ах-

метзянов[22, с. 18-21], В.М. Белоусов [29, с. 100-104] и дру-

гие. 
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статков функционирования как самих моделей, так и отдель-

ных элементов в их составе, в совокупности составляющих 

механизм функционирования аграрной экономики и матери-

ально-вещественной ее основы – сельскохозяйственного про-

изводства. 

Создание модели механизма сельского хозяйства с по-

мощью определения его поэлементной структуры с класси-

фикацией на этой основе позволяет сделать вывод о взаимо-

связи составляющих элементов. Все представленные модели 

имеют субъекты и объекты воздействия, внутренние и внеш-

ние факторы, нормативно-правовые условия функционирова-

ния. Однако все они различаются в зависимости от постав-

ленных целей и задач, применяемых методов и инструмен-

тов.  

Так, в зависимости от поставленных целей и задач взаи-

мосвязанными можно считать совокупности следующих эле-

ментов механизма: воспроизводства, совершенствования ос-

новных средств и технологий их использования, инноваци-

онного развития, функционирования рынков продовольствия 

и сельскохозяйственного сырья, ценообразования и повыше-

ния конкурентоспособности сельскохозяйственных предпри-

ятий. В зависимости от применяемых в процессе работы ме-

тодов и инструментов взаимодополняющими являются такие 

элементы механизма как  сельскохозяйственная интеграция, 

кооперация и регулирование трансакционных издержек, 

устойчивое, эффективное развитие и государственное регу-

лирование сельского хозяйства. Поскольку представленные 

виды моделей и многие элементы в механизме совершен-

ствования имеют общие составляющие, очевидна перспекти-

ва и целесообразность характеристики единого блока влия-

ющих факторов. Сам же механизм, включающий показанные 
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в публикации модели (рис. 5), направлен на формирование и 

рациональное потребление ресурсов, использование положи-

тельного и устранение отрицательного влияния внешней сре-

ды с помощью средств государственного и предпринима-

тельского регулирования.  

Двухуровневая классификация элементов механизма со-

вершенствования сельского хозяйства, с помощью выделения 

трех наиболее полно охарактеризованных моделей, с после-

дующим определением состава элементов в каждой из них, 

выявляет наличие проблем в аграрной экономике. Это стано-

вится очевидным при логическом анализе реального дей-

ствия каждого элемента механизма совершенствования. Од-

нако при этом сохраняет актуальность оценки влияния эле-

ментов действующего механизма функционирования, содер-

жательно охарактеризованных в тексте данной публикации и 

наглядно представленных рисунком 4. Такая оценка выпол-

нена автором на основе анализа большого числа имеющихся 

публикаций отечественных и зарубежных ученых, что дало 

возможность выявить в действующем механизме сельского 

хозяйства не достаточный учет внешней среды.  

Рефлексионный анализ содержания уже выполненных 

исследований послужил упорядочению имеющихся пред-

ставленной о механизме функционирования и совершенство-

вания сельского хозяйства. При этом классификация моделей 

осуществлена автором с использованием методологического 

подхода, выбранного на основе философии логических свя-

зей с применением методики, состоящей в последовательной 

группировке изученности влияющих факторов внешней сре-

ды по предметному признаку (экономические, политические 

и др.) и по распространению влияния в мировом, националь-

ном, региональном и отраслевом масштабах (глобальные, 
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национальные и др.). Статистическое выражение показателей 

группировки, представленной в таблице 6 раздела 1.5, харак-

теризует состав и структуру изученности факторов внешней 

среды. 

Наиболее сильно влияют на сельское хозяйство России 

процессы целенаправленной интеграции участников мирово-

го сообщества в единую экономическую систему. Результат 

детального анализа большого массива информации о изучен-

ности влияния факторов внешней среды показан в таблице 6 

числом исследуемых факторов в распределении по назван-

ным группам и процентным соотношением, определяющим 

степень изученности факторов каждой группы на том или 

ином уровне анализа. Расчеты показали целесообразность 

следующего заключения.  

Во-первых, среди факторов групп, выделенных по 

предметному признаку, наибольший удельный вес занимают 

исследования экономических факторов – 59% всей совокуп-

ности, на втором месте – политических – 23%, на другие 

приходится от 1% до 7%. Во-вторых, в исследованиях факто-

ров, относящихся к разным уровням изучения, национальные 

факторы характеризуются в научной литературе лучше и со-

ставляют 39% общей совокупности исследуемых влияющих 

факторов, на втором месте находится изученность факторов 

самого масштабного уровня – глобального (32%), на третьем 

и четвертом – находится изученность уровней отраслевого 

(16%) и регионального (12%).  

В-третьих, среди экономических факторов важное место 

по числу изученных занимают национальный уровень (44% 

всех экономических факторов), глобальный (28%), отрасле-

вой (18%). Среди политических преобладает изученность 

факторов глобального уровня (42%), среди социальных 
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больший процент изученности имеет региональный уровень 

(31%).  

Технологические исследованы более основательно на 

национальном (36%) и глобальном (33%) уровнях, информа-

ционные и военные – на глобальном (53% и 84% соответ-

ственно), природные наилучшую изученность имеют на от-

раслевом уровне (34%), экологические – в глобальном и 

национальном масштабах (по 31%) и наконец, правовые бо-

лее масштабно изучены на национальном уровне (62%).  

Опираясь на современную изученность проблемы меха-

низма функционирования сельского хозяйства, оправдан вы-

вод о том, что на дальнейшее развитие аграрной экономики 

России и отраслей ее сельского хозяйства наибольшее влия-

ние будут оказывать глобальные политические, информаци-

онные, военные и экологические факторы, среди националь-

ных наиболее значимыми окажутся экономические, техноло-

гические, экологические и правовые, из региональных – со-

циальные, природные и экологические факторы.  

Для целей совершенствования механизма регулирова-

ния сельского хозяйства, с нашей точки зрения, весьма важно 

дальнейшее исследование влияния на сельское хозяйство ре-

гиональных социальных и экономических факторов. Спосо-

бом оценки может стать, в том числе изучение систем рассе-

ления, общественных систем и степени их устойчивости, 

анализ внешней среды первичных субъектов экономики сель-

ских территорий с целью осуществления ими внешнеэконо-

мической деятельности. Эти способы изучения воздействия 

внешней среды на сельское хозяйство в некоторых аспектах 

представлены в трудах Ф.З. Мичуриной, М.Д. Шарыгина и 

Е.В. Роженцевой [13, 17, 16] и других ученых. Дальнейшие 

усилия ученых помогут сформировать более совершенный 
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механизм регулирования функционирования и развития сель-

ского хозяйства. 

Философия логических связей и широкие использова-

ния методологии, включающей перспективное моделирова-

ние, позволило сделать ряд, с нашей точки зрения, достаточ-

но важных выводов. Во-первых, на основе взаимосвязи эле-

ментов механизма сельского хозяйства и степени их изучен-

ности, выявлена необходимость формирования единого ме-

ханизма, который был бы направлен на рациональное ис-

пользование внутренних ресурсов и оптимизацию влияния 

внешней среды с помощью государственных, а также иных 

средств, которыми располагают субъекты экономики разного 

масштаба и видов деятельности.  

Во-вторых, в разрабатываемом едином механизме со-

вершенствования функционирования сельского хозяйства 

важно учитывать в большей мере влияние множества состав-

ляющих внешней среды глобального, национального, отрас-

левого и регионального уровней.  

В-третьих, целесообразно разрабатывать новые и со-

вершенствовать уже использующиеся методы и инструмен-

ты, позволяющие усиливать положительное и ослаблять от-

рицательное влияние факторов внешней среды аграрных от-

раслей экономики. 

Реализация трех названных позиций предполагает необ-

ходимость не только философского осмысления этих пози-

ций, но и соответствующей трактовки на этой основе, что яв-

ляется несомненно значимым и во многом определяющим ре-

зультативность исследования. 

Философия логических связей довольно применима 

также в исследовании современной динамики аграрных от-

ношений. На примере анализа динамики их существенной, 
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главенствующей части – производственных отношений, 

оправданно продемонстрировать такие связи. Несомненно то, 

что их динамика обусловлена изменением социального - эко-

номического устройства общества. Определение состава  и 

структуры  аграрных отношений составляют теоретико-

методологический базис эмпирического исследования про-

цесса сочетания позитивных и негативных перемен в преде-

лах конкретных территорий (в нашем исследовании  - Перм-

ского края) на основе изучения определяющих и формирую-

щих факторов, составляющих логическую цепь динамики но-

вых аграрных отношений. 

Философское осмысление этой динамики состояло в 

определении современного состояния этих отношений и эле-

ментов их логической цепи, сложившейся в Пермском крае в 

период 1990-2012 гг. 

Теоретическая изученность аграрных отношений, как 

некой единой системы пока недостаточна. Имеются исследо-

вания отдельных их элементов или аспектов (например, пра-

вового). Данная проблематика рассматривалась в трудах из-

вестных  российских ученых, однако к настоящему времени 

ещѐ  не сформирован достаточный теоретический базис для 

эмпирического изучения динамики аграрных отношений в 

системном  видении этого процесса. 

Ряд авторов трактует аграрные отношения либо как: 

«совокупность производственных, социальных, культурно-

нравственных отношений между людьми, которые базируют-

ся на системе их естественных интересов и устремлений, на 

общечеловеческих ценностях и правах труженика-земле-

дельца» [134, с. 251], либо как «составную часть всей систе-

мы экономических и социальных отношений» [20, с. 11], ли-

бо как «сложную многофункциональную систему экономиче-
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ских отношений, складывающихся  в АПК в связи с процес-

сом сельскохозяйственного производства, сопряженного с 

землевладением и землепользованием, использованием 

средств и предметов труда» [69, с.174]. 

Для целей анализа аграрных отношений вполне приме-

нимо, на наш взгляд, понимание системы аграрных отноше-

ний, представленное в статье В. Дикарева, А. Курносова 

[52,с.26]. На основе философской рефлексии это представле-

ние мы упорядочиваем и обогащаем, выделяя в составе про-

изводственных отношений общества факторы как определя-

ющие, так и формирующие. Их состав представлен в виде  

схемы (рис. 6).  

Схема весьма полезна в том отношении, что  показывает 

не только состав, но и логические связи между этими факто-

рами. Используя данную схему, применительно к системе аг-

рарных отношений исследуемого региона, можно выявить 

следующие тенденции ее развития за последние два десяти-

летия в отношении одного из важнейших определяющих 

факторов – собственности. 
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Рис. 6. Система аграрных отношений 
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Оперируя расчѐтами, сделанными на основе материалов 

Пермского управления статистики, прослеживаем тенденцию 

изменения соотношения государственной и частной соб-

ственности в аграрном секторе экономики характеризуемой 

территории. 

На начало исследуемого периода из числа 477 хозяйств 

края 49,4% имели колхозно-кооперативную форму собствен-

ности (колхозов, при государственной собственности на зем-

лю насчитывалось 235), 43,8% - государственную (совхозы, 

их было 208), 0,4% - имущество принадлежало на праве об-

щей совместной собственности, входящих в состав организа-

ций (межхозы – 2), 6,4% – имущество принадлежало на праве 

общей долевой собственности хозяйств-участников (межхо-

зяйственные сельскохозяйственные предприятия – 32) [136]. 

В 1993-1994 гг. ситуация кардинально изменилось. На госу-

дарственную форму собственности уже приходилось соот-

ветственно 18 и 10%, на частную – соответственно 71 и 87% 

(из которых товарищества, акционерные общества закрытого 

типа составляли 42%, колхозы – 41%), на смешанную – соот-

ветственно 11 и 3% [165]. С 1993 года совхозы (при сохране-

нии прежней формы хозяйствования) стали обладать коллек-

тивной собственностью на принадлежащее имущество и гос-

ударственной собственностью – на землю (до 1990 года – 

находились в собственности государства). В этот период за-

конодательно было закреплено, что собственностью совхо-

зов, колхозов, крестьянских хозяйств становится произведен-

ная ими продукция, средства производства и другое имуще-

ство. 

Созданным с 1990 года крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам (КФХ) частной формы собственности как юридиче-

ским лицам, принадлежало имущество хозяйства на правах 
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общей долевой собственности, либо в установленном зако-

ном случае – в общей совместной собственности, а земля – на 

праве пожизненного владения, либо в собственности. С 1994 

года КФХ создавались в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, имеющих частную форму собственности. Так, в 

Пермском регионе в 1994 и 1995 гг. функционировало соот-

ветственно 4803 и 4462 КФХ, которым было передано зе-

мельных участков соответственно 126,91 и 113,402 тыс. га.  

Из них число прекративших свою деятельность в этот период 

составило 516 и 1409 соответственно [167]. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края, в 2003 году из общего количества 

сельхозпредприятий 47% составляли на сельскохозяйствен-

ные кооперативы, 13% – колхозы, 6% – акционерные обще-

ства, 20,5% – общества и товарищества с ограниченной от-

ветственностью, 4,4% – государственные и муниципальные 

сельхозпредприятия, 1,5% – совхозы. В 2007 году из 38 заре-

гистрированных сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов фактически работало – 23, в том числе 15 кредит-

ных, 4 снабженческих и сбытовых, 4 перерабатывающих. К 

началу 2012 года общее число сельхозпредприятий в крае со-

ставляла 335 ед. 

Динамика числа товаропроизводителей среди малых 

форм хозяйствования в пределах сельских территорий Перм-

ского края следующая: в 2003 году зарегистрированных КФХ 

было 2518 ед., в 2008 году их осталось 2 тыс. ед., из которых 

лишь 560 реально работающие. В 2009 году таковых осталось 

555. Личных подсобных хозяйств становится больше: 240,7 

ед. в 2008 году и 314 тыс. ед. в 2009 году. 

Таким образом, за два десятилетия в Пермском крае из-

менился количественный состав и структура субъектов сель-
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ского хозяйства, преобладающей формой собственности ко-

торых выступает - частная. Это можно считать наиболее яр-

кой чертой новых аграрных отношений из числа определяю-

щих (рис. 7) факторов. 

 В логической цепи аграрных отношений, отношения 

производства в целом по сельскому хозяйству края тоже пре-

терпели значительные и, можно сказать, критические изме-

нения. Это связано с множеством влияющих факторов, 

наиболее сильно действующими  из которых являются  коли-

чественная трансформация таких средств производства, как 

земля и сельскохозяйственные животные. Качественная со-

ставляющая этих факторов также претерпела изменения. Так, 

за исследуемый период в регионе из года в год выводились из 

оборота сельхозугодья, и к 2012 году их площадь составила 

лишь 40,1% от уровня базисного года.  

В этот период посевные площади под картофелем и 

овощами, напротив, увеличивались вплоть до 2004 года за 

счет хозяйств населения. В сельхозпредприятиях использова-

ние посевных площадей сократилось на 64,3% к уровню 1990 

года, а в хозяйствах населения и КФХ, наоборот,  увеличи-

лась соответственно на 19,2% и в 217,5 раз. При этом доля 

двух последних категорий хозяйств в общей посевной пло-

щади края выросла с 2,15% в 1990 году до 14,5% в 2012 году. 

Учитывая, что выращиваемые в хозяйствах населения карто-

фель и овощи имеют цену реализации выше, чем сель-

хозкультуры, выращиваемые в сельхозпредприятиях, стано-

вится понятной причинная обусловленность различий в сто-

имости продукции растениеводства в целом по данной груп-

пе хозяйств: она выше, чем в других категориях хозяйств 

(рис. 7). Наряду с этим, наибольший уровень урожайности по 

зерновым культурам приходился на 1990, 1997, 2009, 2011 
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годы и составлял более 15 ц с 1 га в первоначальном весе, по 

картофелю – 1992, 1995, 2008, 2009, 2012 годы и составлял 

более 160 ц с 1 га. 

В отрасли животноводства края произошло очень мас-

штабное сокращение поголовья скота. Так, поголовье круп-

ного рогатого скота в 2012 году составило 29,7% от уровня 

1990 года, в том числе коров – 33,2%, свиней – 40,3%, овец и 

коз – 36,4%. Основное поголовье крупного рогатого скота и 

свиней сосредоточено в сельскохозяйственных предприяти-

ях, поэтому они остаются основными производителями про-

дукции животноводства. При этом, в качестве положительно-

го факта в функционировании данной категории хозяйств 

выступает рост в исследуемом периоде продуктивности ко-

ров: в 2009 году надои на 1 корову в год выросли до 4159 кг, 

а в 2012 году – до 4840 кг в год в сравнении с 2570 кг в 1990 

году. 

 

 
Рисунок 7. Структура продукции по категориям хозяйств Пермского 

края за 1990-2012 гг. (в фактически действующих ценах, в % к итогу) 

отрасли растениеводства (верхний график), отрасли животноводства 

(нижний график). Составлено на основе данных Пермьстата. 

 

Сокращение поголовья скота негативно отразилось на 

валовом производстве мяса и молока, что сказалось на отно-

шениях распределения, обмена и потребления этой продук-

ции населением. 
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 В целом за 1995-2012 гг. потребление на душу населе-

ния края основных продуктов питания не соответствовало 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, ре-

комендованных Министерством здравоохранения и социаль-

ного развития РФ. Особенно это относится к потреблению 

мяса и молока. Другие основные продукты питания потреб-

лялись недостаточно только в определенные годы. В частно-

сти потребление не достигало рациональной нормы по кар-

тофелю в 2005 году, по овощам в 1995-1999 гг., по яйцу в 

1995-2001, 2003-2005 гг. 

 Личное потребление основных продуктов питания (без 

учета производственного потребления) покрывалось их вало-

вым производством сельхозтоваропроизводителями края в 

следующие периоды: по картофелю (1995-2011 гг.), овощам 

(1995-2004 гг.), молоку и молокопродуктам (1998-2000 гг.). 

Состояние сельского хозяйство Пермского края привело 

к тому, что в отношениях межрегионального обмена (вклю-

чая импорт) основных продуктов питания произошли корен-

ные и несомненно негативные изменения: в личном потреб-

лении значительно выросла доля импортной и ввезенной из 

других регионов продукции. Особенно это заметно  в отно-

шении овощей с 2005 года. В конце прошлого десятилетия  

происходило закрытие основных производителей овощей за-

крытого грунта края, таких как ОАО «Тепличный комбинат 

«Муллинский», ОАО «Тепличный комбинат «Пермский», 

ОАО «Верхние Муллы». Кроме того, произошло сокращение 

объемов производства овощной продукции в хозяйствах всех 

категорий. В течение всего исследуемого периода такая же 

ситуация сложилась в отношении мяса и мясопродуктов, мо-

лока и молокопродуктов вследствие сокращения поголовья 

скота, коров, замены предприятиями переработки местного 
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сырья на более дешевое импортное или завезенное из других 

регионов. Даже в отношения яиц сложилась неблагоприятная  

ситуация: увеличилось потребление привозного продукта, 

что связанно с закрытием нескольких птицефабрик, таких как 

Сылвенская и Платошинская. 

На основе статистических сведений о динамике потреб-

ления основных продуктов питания населением региона 

местного производства и привезѐнного извне, а также следуя 

принятой нами логике рассмотрения изменений в цепи аг-

рарных отношений, надлежит отметить наличие критической 

ситуации с воспроизводством ресурсов: они не достаточно 

возобновляются. При этом, увеличивается средний возраст 

трудовых ресурсов, занятых в этой сфере экономики, значи-

тельная часть основных фондов физически и морально изно-

шена, сокращается поголовье скота, выводятся из оборота 

сельхозугодия, а имеющиеся качественно не улучшаются  в 

виду того, что почти не вносятся минеральные и органиче-

ские удобрения, зачастую нарушаются элементарные приемы 

агротехники.  

Эмпирический анализ в ключе  оценки изменений  аг-

рарных  отношений позволяет  сделать вывод, что отдельные 

элементы отношений, состав которых показан на рис. 6, поз-

воляет сделать обоснованный вывод о их взаимосвязи и вза-

имообусловленности. Даже незначительные негативные 

сдвиги, небольшие изменения отдельного элемента цепи аг-

рарных отношений приводит к очень заметным и нередко 

разрушительным последствиям для других элементов и для 

всей системы аграрных отношений. Это подтверждается в 

цифрах и фактах на примере изучения динамики аграрных 

отношений в Пермском крае. Необходимы новые подходы к 

выстраиванию системы современных аграрных отношений, в 
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том числе за счет изменения существующей системы госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей.  

Обобщая представленные в разделе примеры использо-

вания моделей логических связей в ходе эмпирического ис-

следования, считаем данные примеры достаточно ярким сви-

детельством философского осмысления поставленных про-

блем в выборе адекватного методологического подхода, 

включающего философскую рефлексию о наличии суще-

ствующих связей и отношений между элементами изучаемых 

систем. 

На примере философского осмысления логических свя-

зей в модели механизма совершенствования сельского хозяй-

ства и в модели системы агарных отношений продемонстри-

рована целесообразность такого методологического подхода. 
 

2.4.Экстраполяционный прогноз на основе теории  

длинных волн 
 

Философские подходы в экономических исследованиях 

реализуются посредством использования теорий, подтвер-

ждѐнных эмпирически. В частности, наличие статистических 

данных за значительной промежуток времени дает возмож-

ность применения теории длинных волн Н.Д Кондратьева для 

прогнозирования научного явления на основе определения 

фазы цикла того процесса, который изучается. Это определя-

ет выбор методологического подхода прогнозирования воз-

можности решения поставленной проблемы. 

В настоящее время стала весьма актуальной проблема 

импортозамещения. Увеличить объемы производства своей 

продукции – достойная цель развития отраслей пищевой 

промышленности. За длительный период во многих регионах 

страны наблюдается снижение объемов производства основ-
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ных видов сельхозпродукции. Используя теорию длинных 

волн Н.Д. Кондратьева и статистические данные за 1935 – 

2014гг. г об объеме валового производства основных видов 

сельхозпродукции (молока, мяса, зерна) и продуктов питания 

в Пермском крае (мясных и колбасных изделий, хлеба и хле-

бобулочных изделий, муки, молочных продуктов), построены 

модели реальной динамики их производства до 2020 года. 

Сделаны выводы о цикличности построенных моделей. Про-

гнозируется рост производства основных продуктов питания, 

при этом результаты исследования дают основание утвер-

ждать, что пищевая промышленность края в среднесрочной 

перспективе будет наращивать производство продукции, ис-

пользуя также сырье, завезенное из других регионов. Резуль-

таты исследования могут быть использованы в качестве 

обоснования аграрной политики, проводимой в регионе, или 

в целях еѐ корректировки.  

Более пяти лет прошло с того момента, как наше госу-

дарство ответило на санкции США, Канады, Швейцарии, 

Японии и Европейского союза в отношении России введени-

ем ответных мер – «антисанкциями» на импорт в страну про-

дуктов питания. Это вызвало в российском обществе полеми-

ку. По мнению одних, это неплохой шанс для сельского хо-

зяйства по импортозамещению своей продукцией. Другие 

считают, что для данной сферы экономики положительный 

эффект в виде перехода на полное импортозамещение от-

дельных видов сельхозпродукции может последовать лишь в 

среднесрочный и, что наиболее вероятно - в долгосрочной 

перспективе. 

Обоснованная оценка этих различных мнений возможна 

на основе расчетов, выполненных по регионам, в том числе и 

по отдельным субъектам федерации. Этапность расчетов за-

ключается в том, что, во-первых, целесообразно определить, 
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в каком количественном значении необходимо увеличение 

средств производства в сельском хозяйстве, чтобы производ-

ство мяса, молока, овощей достигло объема равного потреб-

лению данных видов продукции населением. Во-вторых, 

определить реальные производственные возможности. Без 

учета производственного потребления такой расчет выполнен 

по Пермскому краю на основе взвешивания (деления) разни-

цы между производством и потреблением по мясу, молоку и 

овощам. По молоку это сделано на основе использования по-

казателя надоев от 1 коровы в год, по мясу - среднего убой-

ного веса 1 головы мясного скота герефордской породы в 18-

месячном возрасте, по овощам – урожайности с 1 га. Расчет 

выполнен по данным 2013 года [60, с.47], который показал, 

что достигнуть поставленной цели возможно введением в 

оборот 1712,4  га пашни под овощи открытого грунта, увели-

чением поголовья коров на 35 133 головы и поголовье мясно-

го стада – на 243 567 голов.  

Достичь этих показателей за истекший период с начала 

реализации антисанкционных мер не удалось. Так, в 2014 го-

ду площадь пашни под овощи открытого грунта увеличилась 

лишь на 100 га по сравнению с предыдущим годом при сни-

жении урожайности этих культур  с 301,8 до 287,1 кг с 1 га. 

Поголовье крупного рогатого скота на 01.06.2015 года соста-

вило 257,7 тыс. голов, что лишь на 3,6 тыс. головы больше, 

чем на 01.01.2014 года. Поголовье коров за аналогичный пе-

риод даже сократилось с 104,7 тыс. голов до 103,5, поголовье 

свиней – с 204 до 196,8 тыс. голов. 

В целях определения вероятности импортозамещения 

отдельных видов сельхозпродукции  края в среднесрочной 

перспективе построены циклические модели валового произ-

водства таких видов сельхозпродукции, как  молоко, мясо, 
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яйцо (за 1940-2020 годы), зерно (за 1945-2020 годы), карто-

фель, овощи (за 1950-2020 годы) [58, с.235, 59, с.15]. Постро-

ение моделей позволило сделать следующие выводы:   

- валовое производство всех видов продукции из числа 

рассматриваемых находится в фазе кризиса, за исключением 

производства яиц. Производство мяса в убойном весе нахо-

дится на понижающей фазе длинной волны; 

- в среднесрочной перспективе достаточно высока веро-

ятность перехода на импортозамещение по картофелю, яйцу, 

молоку; 

- экстраполяция современной тенденции до 2020 года 

свидетельствует о перспективе снижения валового производ-

ства овощей и мяса.  

На основе выполненного исследования сделана попытка 

оценить вероятность импортозамещения, учитывая не только 

реальную практику производства сельскохозяйственной про-

дукции, но и – производства продуктов питания в Пермском 

крае на перерабатывающих предприятиях. 

Известно, что продукция сельского хозяйства потребля-

ется в процессе воспроизводства (часть молока – на выпойку 

телят, часть урожая – на семена и на корм скоту, телят – на 

ремонт и пополнение стада), а также населением, выращива-

ющим на своих личных подсобных участках сельхозпродук-

цию или приобретающим продукцию через розничную и 

оптовую торговлю. Часть продукции используется в обще-

ственном питании и перерабатывается пищевой промышлен-

ностью. Ее предприятия, используя сельхозпродукцию в ка-

честве сырья, поставляют на рынок готовые продовольствен-

ные товары, которые в итоге потребляются населением. 

Часть продукции экспортируется, часть, теряя свои потреби-

тельские свойства, учитывается как потери. 
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Для ответа на вопрос о перспективе функционирования 

пищевой промышленности Пермского края, в ключе реализа-

ции идеи импортозамещения, использовано прогнозирование 

на основе использования длинных волн Н.Д.Кондратьева с 

построением графических моделей валового производства 

готовой для потребления продукции переработки первичной 

сельскохозяйственной продукции: молока, мяса и зерна. Мо-

дели в виде уравнений и графиков отражают реальную тен-

денцию с 1995 по 2014 год и прогноз до 2020 года. По методу 

наименьших квадратов полиномов динамические ряды сгла-

жены и интерполированы. При этом степень полинома опре-

делена, как равная 4, на основании того, что исследуемый пе-

риод входит в границы длинной Кондратьевской волны (40-

60 лет). Анализ основан на данных за 79-летний период. В 

таком отрезке времени может быть лишь одна длинная волна, 

а экстремумов функции (пиков) – не более 3. 

Философская рефлексия позволила обосновать приме-

нение такого подхода в рамках настоящего исследования на 

основе следующих посылок: 

1. Мировая экономика находится на понижательной 

фазе V Кондратьевского цикла, которая негативно сказывает-

ся на сельском хозяйстве и, соответственно, на зависящей от 

него пищевой промышленности. 

2. В качестве объекта исследования использовать пи-

щевую промышленность, имеющую высокую степень зави-

симости от конъюнктуры рынка, вполне оправданно. 

3. Волновая теория применима для среднесрочного 

прогнозирования на основе выявления длительности фазы 

цикла. Она позволяет предвидеть периодичность кризисов. 

Российская экономика за 25 лет столкнулась с тремя кризи-
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сами: в начале 90-х годов, в 1998 году и в 2008-ом, действие 

последнего наблюдается до настоящего времени. 

4. Наличие сформированной на основе исследования 

базы данных об объеме валового производства основных ви-

дов молочной и мясной продукции пищевой промышленно-

стью Пермского края за длительный период - 1935-2014 гг. 

Принимая во внимание эти посылки и используя полу-

ченную статистическую базу данных, построены кривые дина-

мики валового производства продуктов питания (мяса, включая 

субпродукты 1 категории, колбасных изделий, цельномолоч-

ной продукции, сыров жирных, масла животного, муки, хлеба 

и хлебобулочных изделий) и продукции сельского хозяйства 

(молока, мяса, зерна) в крае за 1935-2014 гг. (рис. 8). 

В результате моделирования и анализа валового произ-

водства отдельных видов сельхозпродукции и продуктов пи-

тания Пермского края за 1935-2014 гг. и прогнозирования до 

2020 г. сформулированы позиции исследовательского пред-

видения перспективы на основе построенных моделей, име-

ющих циклический характер. 

Во-первых, в перспективе до 2020 года вероятен рост 

валового производства лишь некоторых продуктов питания 

из числа рассматриваемых.  

Во-вторых, валовое производство таких продуктов  пи-

тания, как колбасные изделия,  мясо, включая субпродукты 1 

категории, мука, хлеб и хлебобулочные изделия находится в 

фазе кризиса, в то время как валовое производство молочных 

продуктов имеет более выигрышное положение и находится 

в начале повышательной волны. Из построенных моделей 

наиболее приближены к реальному циклу модели валового 

производства мясных продуктов (коэффициент детерминации 

более 0,9 или приближен к данному значению). 
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В-третьих, при прогнозируемом незначительном росте 

валового производства лишь такой продукции сельского хо-

зяйства, как молоко, и снижении производства других ее ви-

дов, пищевая промышленность края во временном отрезке до 

2020 года сможет опираться на сельское хозяйство края в ка-

честве источника своей сырьевой базы при одновременном 

широком использовании сырья, завезенного извне. 

В сложившейся ситуации и реальных тенденциях поло-

жительная перспектива импортозамещения продуктами пи-

тания пищевой промышленности края, сырьем для производ-

ства, которых является основные виды сельскохозяйственной 

продукции, возможна не в среднесрочной, а в более отдален-

ной перспективе. 

В качестве методологического вывода можно отметить, 

что применение в региональном исследовании теории длин-

ных волн Н.Д. Кондратьева при прогнозировании валового 

производства, как первичной продукции сельского хозяйства, 

так и готовых продуктов питания, вполне целесообразно.  

Полученные результаты исследования могут служить 

определенным ориентиром при проведении или корректи-

ровке направлений аграрной политики.   

Философский подход к осмыслению возможностей 

применения теории длинных волн в прогнозировании, при 

использовании электрополяции тенденций производства за 

значительный промежуток времени, вполне очевиден.  

При этом, очевидно и то, что в конечном итоге данный 

подход может способствовать использованию масштабной 

информационной базы в качестве аргументации сделанных 

на этой основе выводов. 
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Рис.8. Графические модели цикла валового производства мяса  

и мясных продуктов, муки и хлебобулочных изделий, молока  

и молочных продуктов и прогнозируемые перспективы их  

производства в будущем периоде (до 2020 года). Составлено по  

архивным и статистическим данным[68, 121-130, 139-148, 165-168] 
 

Текст данного раздела позволяет констатировать также 

применимость философского осмысления не только в поста-

новке изучаемого вопроса и выборе методологии изучения 

современного состояния явления или процесса, но и при реа-

лизации задачи прогнозирования будущего. 
 

2.5. Трансформация целей прогнозирования с изменением 

философских идей о развитии общества 
 

В тексте данного раздела показана дифференциация но-

вых направлений прогнозирования, отличающихся целями и 

методами выполнения. Первое направление отражает форми-

рование частных прогнозов и выбор на их основе необходи-
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мых новаций. Второе обусловлено формированием процессов 

глобализации, отражает необходимость учета их влияния и 

служит принятию решений в области экономической полити-

ки. Третье направление прогнозных исследований основано 

на изучении условий жизни населения и нацелено на дости-

жение социального благополучия. Методологический под-

ход, сочетающий экстраполяцию и нормативы (потребности 

и потенциала) в процессе выполнения прогноза позициони-

рован в тексте раздела как целесообразный. 

Известная философская идея о том, что объяснение – 

функция науки (Кузнецов, 1972), делает правомерной поста-

новку вопроса определенной трансформации целевых уста-

новок прогнозирования как вероятностного научного пред-

видения в ходе развития исследовательской практики в Рос-

сии. В предварительной формулировке возможно ответить на 

него, назвав одну из основных причин этой трансформации. 

Она состоит в изменении философии развития общества, что 

связано с деформацией его устройства. Это послужило 

трансформацией идей прогнозирования в исследованиях, 

нацеленных на предвиденье. Плановая экономика, с прису-

щей ей социалистической практикой защиты социума, дикто-

вала первичным субъектам экономики – людям, предприяти-

ям материального производства и другим организациям, 

определенные правила жизни и деятельности. Исследова-

тельское сопровождение предпланового прогнозирования 

вполне соответствовало этим правилам. Изменение социаль-

но-экономического устройства общества не могло не повли-

ять как на всю систему прогнозирования, так и на его мас-

штабы и целевые установки. 

Выявление основных направлений, наиболее применяе-

мых при составлении прогнозов в современной исследова-
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тельской практике, определение типичных и уникальных 

черт этих направлений представляет собой задачу, реализа-

ция которой полезна для обобщающих концептуальных вы-

водов о наиболее целесообразных и результативных прогноз-

ных решениях.  

Оправданность такой трактовки, с нашей точки зрения, 

состоит, во-первых, в выявлении направлений современной 

исследовательской практики прогнозирования с показом до-

стоинств и ограничений каждого на основе сравнительного 

анализа, а также – в оценке методологических подходов к 

выполнению прогнозов. Во-вторых, данный вывод предваря-

ет создание модели взаимодействия уже существующего тра-

диционного и нового знания, при постоянно обновляемом 

социальном заказе (рис. 10). Они выполняют роль основания 

такого прогнозирования, которое предпослано принятию ре-

шений по формированию адекватной социально-

экономической политики, проводимой на разных территори-

альных уровнях. 

В научной литературе весьма интересна полемика по 

поводу динамики происходящих процессов. Понимание 

научной общественностью первопричины многочисленных 

трансформаций, как в практике жизни, а так и в научных 

изысканиях, отражается во многих публикациях. Например,  

в одной из научных статей академика М. Д. Шарыгина (11, 

С.19) в ярких выражениях отражено современное видение 

цели и задач научного исследования, в том числе и прогнози-

рования, которое, по его словам, «направлено на потребности 

рыночной конъюнктуры и потребительского общества». 

Существующая в настоящее время рыночная конъюнк-

тура неизбежно диктует формирование особенностей в твор-

ческом поиске ученых, модифицирует мировоззрение. Несмот-

ря на то, что креативному обществу очень нужно генерирова-
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ние масштабных идей, материальное основание проведения 

многих исследований, обеспеченное финансовой подпиткой 

заинтересованных компаний, как правило, стимулирует эмпи-

рический подход, фактологическую направленность прогнози-

рования, формирование конкретизированных целей и выбор 

соответствующего набора методов. Такое направление распро-

страненного в настоящее время исследовательского прогнози-

рования в России оправданно отнести к первому из весьма за-

метных направлений, ярко проявляющих себя в ходе модифи-

каций цели и методов выполняемых прогнозов. 

Прогнозирование развития сетевых форм торговли, 

приведенное далее в тексте этой статьи, служит иллюстраци-

ей формирования такого конкретизированного определения 

перспектив деятельности двух торговых сетей, включающих 

в качестве цели определение масштабов маркетинговых но-

ваций. Данное направление прогнозирования обусловлено 

наличием конкуренции в среде жизнедеятельности рыночной 

инфраструктуры, осуществляющей связь производства и по-

требления. 

Весьма заметным и не менее интересным вторым 

направлением в развитии исследовательского прогнозирова-

ния является определение перспектив функционирования 

крупных субъектов экономики регионального и националь-

ного масштабов, что является также не случайным, обуслов-

ленным их участием в общемировых интеграционных про-

цессах. В определенной мере такой прогноз оправданно от-

нести к противоположно направленной тенденции развития 

процесса определения перспектив с прогнозированием более 

масштабных явлений общественной жизни.  

В недавно опубликованной монографии «Региональный 

капитал» авторы предвидят будущее в развитии исследова-
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тельского прогнозирования и справедливо отмечают: глубо-

кие социально-экономические потрясения 90-х гг. XX в. 

практически упразднили сложившуюся прежде систему госу-

дарственного прогнозирования и планирования. Надежды на 

саморегулирующую функцию рынка оказались иллюзорны-

ми. Они пришли в противоречия, как с реальной практикой 

развитых рыночных экономик, так и с потребностями рос-

сийского бизнеса и российского государства. С 1994г. начал-

ся процесс формирования новой модели прогнозирования и 

планирования применительно к потребностям нынешней 

России (Столбов В.А. , Шарыгин, М.Д. Региональный капи-

тал, 2016. С.499.) 

Наиболее ярким проявлением развития прогноза в таком 

направлении является формулирование концепций, ориенти-

рованных на составление прогнозов долгосрочных и средне-

срочных в виде стратегических документов и программ. 

Формированию таких документов предпослано изучение за-

кономерностей и влияющих на те или иные процессы факто-

ров [16,17]. Такого рода прогнозы орентированы на исполь-

зование оригинальной информации (Investfunds, 2012; Opera-

tions, 2018; Stockholm Institute, 2016; University Sweden, 2016).  

Реализацией данной тенденции можно считать также 

изучение влияния внешней среды на сельскохозяйственное 

производство с прогнозной оценкой оптимизации использо-

вания имеющегося потенциала с целью повышения экономи-

ческой эффективности деятельности. Результаты этого ис-

следования представлены в монографии Теньковской Л.И., 

Мичуриной Ф.З. [174]. Прогноз такого рода основан на ис-

пользовании масштабной статистической базы в отношении 

как субъектно-объектного диапазона изучаемых территори-

альных таксонов и первичных субъектов экономики, так и 

временного интервала изучения. 
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Он основан на многоуровневом изучении влияния фак-

торов внешней среды глобального, национального, регио-

нального и отраслевого порядка с дифференциацией факто-

ров каждого уровня на группы экономических, политиче-

ских, социальных, экологических, природных, технологиче-

ских, правовых, военных и информационных факторов. По-

скольку сами уровни изучения дифференцированы, а опера-

ционные территориальные ячейки многочисленны и иерар-

хичны (крупные экономические районы и составляющие их 

субъекты федерации – края, области, республики, муниципа-

литеты), прогноз неизбежно основывается на широком ис-

пользовании классификаций и типологий. Систематизация в 

этом случае является очень важным инструментом прогнози-

рования, что выступает отличительной чертой второго 

направления в новых исследовательских изысканиях. 

Пример такого направления прогнозирования развития 

целой сферы материального производства, каковым выступа-

ет сельское хозяйство, приведен в данном тексте в отноше-

нии оптимизации объемов производства, обусловленных 

природным потенциалом и влиянием факторных элементов 

среды для трех типов хозяйств, функционирующих в круп-

ных экономических районах Российской Федерации. Специ-

фика целей прогноза и масштаба изучения (территориальных 

совокупностей субъектов производства) обусловила и опре-

делила своеобразие, как методологического подхода, так и 

использование математической обработки использованной 

информации. 

 Снова обратив внимание читателя на реальность совре-

менного общественно-экономического устройства общества, 

основанного на частной собственности на средства производ-

ства и сопутствующих этой ситуации проблем, следует отме-

тить еще одно объективное обстоятельство изменений в со-
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ставе целей и методов прогнозирования. Процессы инфля-

ции, недостаток рабочих мест и неравенство в распределении 

доходов предпосланы формированию социоэкономики (Ани-

мица Е.Г. и др., Региональная и муниципальная социоэконо-

мика, 2017), как направления научных исследований регио-

нального масштаба, объективно необходимого при отслежи-

вании ситуаций, провоцирующих социальное напряжение в 

обществе. 

Данная реальность выражается в объективности форми-

рования третьего направления исследовательского прогнози-

рования в ключе определения перспективы роста благососто-

яния, уровня и качества жизни населения в регионах страны. 

Такое направление прогнозирования можно отнести по мас-

штабу к уровню промежуточному между первым узко кон-

кретизированным и вторым, учитывающим глобальные хо-

зяйственные и политические процессы. Этот предметный вы-

бор выявления социальных тенденций включает оригиналь-

ную цель, направленную на определение подходов и спосо-

бов достижения необходимого состояния территориальных 

общностей населения, которое исключило бы или сводило к 

минимуму социальное напряжение в обществе. В данном 

случае прогноз направлен на содержательную оценку дей-

ствия выявленных причин и на выбор методов регулирова-

ния, снимающих негативные явления и стимулирующих по-

зитивные.  

В нашем тексте такая разновидность прогноза показана 

на примере динамики индексов потребительских цен и про-

гнозирования на этой основе материального благополучия 

граждан, что очень важно для регулирования социальных от-

ношений между группами населения регионов Российской 

Федерации. 
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Не претендуя на исчерпывающую полноту анализа трех 

направлений в динамике целей и методов прогнозирования, 

связанных с преобразованием в устройстве общества, автор 

имеет стремление выразить оптимистическое отношение к 

оценке происходящего формирования узко направленных 

прогнозных целей, названных в тексте первым направлением 

развития прогнозирования – оно необходимо в современных 

рыночных условиях хозяйствования, хотя и отражает опреде-

ленную односторонность, мозаичность и отраслевую прагма-

тичность прогнозов. 

С нашей точки зрения, можно положительно оценить и 

второе направление, нацеленное на учет глобальных перемен 

в мировой практике обмена продукцией и определение про-

гнозных целевых факторов влияния внешней среды, как на 

производство, так и на обмен между большими территория-

ми. 

 Необходимо и при этом также имеет большое значение 

изучение тенденций с выполнением прогнозирования уровня 

благосостояния и перспективы снятия социального напряже-

ния, как в стране в целом, так и в ее регионах. Это отражает 

третье из названных направлений прогнозирования. 

Идеей автора является не только показать неизбежность 

всех модификаций в тенденциях развития исследовательско-

го прогнозирования, но и определить при этом целесообраз-

ность избрания наиболее весомых методологических подхо-

дов, способствующих реализации концептуальной роли про-

гноза в определении социально-экономической политики на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях [115]. 

В этой связи в тексте приведены авторские модели, характе-

ризующие взаимосвязи прогнозных научных исследований с 

практикой жизнедеятельности и логику применимости вы-
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полнения экстраполяционного и нормативного прогнозиро-

вания. По нашему мнению, они сближают три обозначенные 

направления, возвращая прогнозирование в концептуальное 

русло тесной взаимосвязи практики исследования с практи-

кой хозяйствования и управления. 

Выполненное автором исследование широко использует 

методы монографический, экономико-статистический и мо-

делирования. Применено как математическое моделирование, 

так и создание логических моделей. Последние приведены в 

тексте данного раздела в виде схем. Прием систематизации 

оказался незаменимым при создании типологии территорий и 

дифференциации уровней влияния внешней среды и ее фак-

торных элементов. Методы индексный в изучении динамики 

явлений и экстраполяции в прогнозных выводах тоже отно-

сятся к числу использованных в ходе исследования. 

Дифференциация направлений прогнозирования опира-

ется на постановку вопроса, кратко охарактеризованную вы-

ше и трактующую наличие процесса развития исследователь-

ского прогнозирования в новом социально-экономическом 

укладе России, изменившем философию общественного раз-

вития на основе принадлежности собственности частичным 

лицам. Представим последовательно три выявленные 

направления развития этого процесса с помощью характери-

зующих их примеров. 

Первое направление: формирование конкретизирован-

ных ведомственных и отраслевых прогнозов.  

К данному направлению оправданно отнести, с нашей 

точки зрения, прогнозирование на основе маркетинговых ис-

следований, выполняемое для торговых сетей, входящих в 

состав рыночной инфраструктуры. Вполне логичен заказ ры-

ночных агентов на определение перспектив конкурентоспо-
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собности различных предприятий сети. В ответ на такой за-

прос выполняется прогнозная оценка, например, по критерию 

качества реализуемой продукции и широте ассортимента 

(Акиньфьева Л.В. и др., Вестник НГИЭИ. 2016, №7. - С.10-

12) или на основе изучения потребительских предпочтений 

по сервисному обслуживанию (Киселева А.А. и др., Обще-

ство: политика, экономика, право. 2013 №4 С.84-88). Целесо-

образность такой оценки очевидна. 

Дело в том, что российский рынок розницы все в боль-

шей мере использует сетевые формы торговли. Широко рас-

пространены сети магазинов такие как Магнит (14000 торго-

вых точек), Дикси (3628), Лента (195), которые заинтересова-

ны выстроить свою рыночную стратегию, побеждая конку-

рентов и заполняя новые рыночные ниши. Исследователи от-

личают рост состава сетевых магазинов, а также затраты на 

рекламные мероприятия. В число таких мероприятий входят 

бесплатные дегустации, выдача новинок вместе с покупае-

мым товаром (Бажин П.А., Известия Вол. ГТУ. 2006 №5. 

С.4). Эти мероприятия (промо акции) чаще проводились в 

торговой сети Магнит ( 10 акций в течении 4-го квартала 

2016года), чем в торговой сети Дикси ( 5 акций). Отвечая на 

запрос этих сетей, выполнен анализ состояния и тенденций 

развития для осуществления прогнозных выводов. 

Сопоставление возможностей торговых сетей позволило 

определить лидерство торговой сети Магнит, рыночная стра-

тегия которой заключается в сохранении превалирующего 

положения на рынке, в то время как торговой сети Дикси ре-

комендовано использовать стратегию «атаки с флагов», со-

стоящей в поиске такого спроса, который не удовлетворен 

более крупной компанией. Компании Дикси целесообразен 

поиск скрытого и отложенного спроса. Данный спрос удо-
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влетворяет продукция, проходящая по акциям с уцененной 

стоимостью. Кроме того, поиск скрытого спроса рекомендо-

вано проводить путем диверсификации товарного ассорти-

мента, в том числе путем введения собственных торговых 

марок в общий торговый ряд сети своих магазинов. 

Определив (в регионах присутствия названных торго-

вых сетей) долю населения с доходами, не превышающими 

прожиточный минимум, можно считать это значение в каче-

стве величины, определяющей численность  потенциальных 

участников промоакционных мероприятий. При этом, элек-

траполяционная динамика доходов населения в регионах 

страны, где функционируют названные торговые сети, помо-

гает предсказанию характера их функционирования в буду-

щем. Сравнительный анализ и экстраполирование составля-

ют основу методов первого направления прогнозирования с 

целью решения узко ведомственных задач с удовлетворением 

потребностей агентов – субъектов инфраструктурной среды, 

участников рыночных отношений. Статистическое сравне-

ние, опрос покупателей в оценке потребительских предпо-

чтений – широко используемые методы прогноза с целью 

определения набора маркетинговых новаций. 

Второе направление: формирование прогнозов воздей-

ствия  масштабных явлений – глобализации и интернациона-

лизации экономики. Характеризуя второе направление в раз-

витии прогнозирования, обратимся к исследованию влияния 

внешней среды на сельскохозяйственное производство. Оно 

отличается от предшествующего масштабом по территори-

альному охвату (все экономический районы России) и анали-

зируемому отрезку времени, охватывающему 25-летний пе-

риод (1990-2015гг.). Кроме того, отличие состоит в целевой 

установке прогноза, предпосланного формированию элемен-
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тов федеральной и региональной экономической политики, 

основанной на учете воздействия многоуровневой и много-

факторной среды на материальное производство как основу 

экономики страны. 

Экстраполяционному прогнозу предшествует анализ 

динамики влияния внешней среды на сельское хозяйство с 

дифференциацией ее на глобальный, национальный, регио-

нальный и отраслевой уровни. Такой подход формирует не-

сколько этапов исследования.  

В свою очередь, в составе этапов используется ряд по-

следовательных действий. Этапы соответствуют названным 

уровням, действия отражают расчетные преобразования с це-

лью получения интегрированного (обобщающего) показателя 

влияния факторов, включающих в свою очередь совокуп-

ность статистически выраженных факторных элементов. 

Приведем фрагмент методики, включающий последова-

тельность действий этапа определения динамики влияния 

внешней среды одного из уровней (глобального) для про-

гнозных выводов о ее воздействии, основанных на расчетах. 

1) Приведение в сопоставимый вид значений факторных 

элементов (экономических, политических, социальных, тех-

нологических, информационных, военных, экологических, 

природных) по специальной методике, которая предполагает 

пересчет фактических величин, соотнося их со средними по-

казателями и измеряя в долях, варьирующих в определенных 

пределах.  

Перечень факторов и их значений имеется в моногра-

фии Теньковской Л.И., Мичуриной Ф.З. [174, с.445-455]. 

2) Выявление наличия влияния факторов друг на друга. 

3) Расчет интегрального показателя глобального уровня 

с учетом взаимосвязи и взаимовлияния его факторных эле-
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ментов. Пример результата расчета приведен в таблице 8  

[174, с.228]. 

Таблица 8 

Интегральный показатель глобального уровня 
Годы Сумма факторных 

элементов, доли 

Многомерная средняя фак-

торных элементов, доли 

Интегральный показатель 

(коэффициент) глобально-

го уровня 

1991 59,618 0,710 1,497 

1992 60,064 0,715 1,531 

1993 62,372 0,743 1,714 

1994 66,421 0,791 2,070 

1995 66,268 0,789 2,056 

1996 66,105 0,787 2,041 

1997 65,506 0,780 1,986 

1998 66,327 0,790 2,061 

1999 70,600 0,840 2,486 

2000 77,062 0,917 3,233 

2001 72,792 0,867 2,725 

2002 71,856 0,855 2,621 

2003 73,905 0,880 2,851 

2004 78,093 0,930 3,364 

2005 82,279 0,980 3,935 

2006 88,364 1,052 4,874 

2007 96,800 1,152 6,407 

2008 98,563 1,173 6,764 

2009 93,354 1,111 5,747 

2010 102,214 1,217 7,543 

2011 107,511 1,280 8,778 

2012 113,301 1,349 10,274 

2013 113,804 1,355 10,411 

2014 120,857 1,439 12,469 

2015 125,963 1,500 14,118 

 

Динамический ряд расчетных показателей таблицы 8 

свидетельствует не только о росте влияния внешней среды на 

сельское хозяйство России с течением времени и заметном 

воздействии общественного процесса глобализации на про-

изводство, но и о целесообразности определения территори-

альных различий данного влияния в пределах большой стра-

ны. Серия таблиц с расчетами интегральных показателей 

разного уровня по экономическим районам для каждого типа 

сельских товаропроизводителей (сельскохозяйственных ор-

ганизаций – предприятий, крупных фермерских хозяйств и 

хозяйств населения) дают возможность дифференциации 
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прогнозных выводов. Основой для этого служит типология 

территорий с использованием моделей многоуровневой 

внешней среды, отражающих значения целевых уровней ее 

факторных элементов. 

Различие показателей влияния внешней среды разных 

уровней показано для одного из типов хозяйств - сельскохо-

зяйственных организаций в таблице 9 [174, с.283] в качестве 

фрагмента исследования для прогнозирования развития сель-

ского хозяйства регионов России. 

Таблица 9  

Значение показателей влияния внешней среды,  

использованные для максимизации объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

организациях крупных экономических районов России, доли 
 

Крупные эконо-

мические районы 

Интегральные 

показатели 

глобального 

уровня 

Интегральные 

показатели 

национально-

го уровня 

Интегральные 

показатели 

регионально-

го уровня 

Интеграль-

ные показате 

ли отрасле-

вого уровня 

Центральный 14,118 0,640 1,384 4,929 

Центрально-

Черноземный 
1,497 13,690 1,241 6,728 

Волго-Вятский 1,497 13,690 1,444 5,459 

Северный 1,497 0,640 8,408 4,723 

Северо-западный 14,118 0,640 8,747 5,137 

Приволжский 1,497 13,690 1,517 4,639 

Северо-

Кавказский 
1,497 13,690 1,393 7,351 

Уральский 1,497 13,690 1,482 4,562 

Западно-

Сибирский 
14,118 13,690 1,303 5,593 

Восточно-

Сибирский 
1,497 13,690 1,425 4,988 

Дальневосточный 1,497 13,690 1,289 6,653 

Прогнозные расчеты целевых уровней факторных эле-

ментов внешней среды, значение которых может способство-

вать максимизации объемов производства в сельском хозяй-

стве, -  определенный итог изучения, нацеленного на опреде-

ление перспективы. Кроме того, весьма значительным итогом 



120 
 

явилось выделение шести типов регионов Российской Феде-

рации по критерию разной степени влияния и неодинакового 

сочетания воздействия факторов разного уровня (глобально-

го, национального, регионального и отраслевого). 

Опираясь на данную типологию созданы экономические 

модели, максимизирующие объемы сельскохозяйственного 

производства с учетом целевых уровней факторных элемен-

тов внешней среды. С их помощью сделаны прогнозные рас-

четы объемов производства ряда основных видов продукции 

животноводства и растениеводства, которые представляют 

интерес при сравнении с фактическими показателями такого 

производства в начале преобразования социально-

экономического устройства общества в России (1991г.) и в 

2015 году – близком к современности. Пример итоговых зна-

чений факта и прогноза приведены в таблице 10 [174, с.307] 

Таблица 10  

Фактические и максимальные объемы производства 

сельскохозяйственной продукции 
Показатели 
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Итого расчетные объемы макси-

мального производства 
14260 3583 16436 32431 14069 288351 

Итого объемы производства в 

2015 году 
6665 2648 13546 14673 7990 417260 

Итого объемы производства в 

1991 году 
15334 4006 12305 55843 14931 32 

Сравнение максимальных объе-

мов производства с объемами 

производства 2015г.,% 

214 135 121 221 176 69 

Сравнение максимальных объе-

мов производства с объемами 

производства 1991г.,% 

93 89 134 58 94 911637 

Таблица 10 представляет собой фрагмент результата 

расчета показателей производства трех уже названных видов 

хозяйств (операционные единицы экономико-статистических 
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систем) двух экономических районов Российской Федерации 

суммарно: Центрального и Поволжского, входящих в первый 

из шести выделенных типов территорий страны. Строки таб-

лицы представляют собой итоговые значения промежуточно-

го расчета по каждому виду хозяйств, фактических значений 

объема производства выделенного типа территории и срав-

нение этих значений. 

Интересно то, что расчеты показали возможность уве-

личения объемов производства либо с превышением факти-

ческого, либо приближающегося к объему фактического в 

1991г. Для одних территорий страны это достижимо на осно-

ве государственного регулирования с помощью формирова-

ния политики, направленной на совершенствование внешней 

среды национального и регионального уровней, для других - 

отраслевого. 

Фрагментарное изложение второго, проявляющего себя 

в научных изысканиях направления прогнозирования, кото-

рое учитывает изменения условий хозяйствования, состоящее 

в подвижности окружающей экономической среды, основы-

вается на масштабной статистической базе, математическом 

моделировании и широком использовании классификаций. 

Оно имеет не только иные цели, но и иные методологические 

подходы и методы в сравнение с первым направлением. 

Третье направление: формирование прогнозов динамики 

социоэкономической среды жизни.  

Развитие третьего направления в современных исследо-

ваниях, нацеленных на предвидение, связано с появлением 

социоэкономики, включающей в свой предметно-объектный 

перечень исследований тематику уровня и образа жизни 

населения определенных регионов, благополучия и проблем, 

обусловленных условиями, формирующими социальную сре-
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ду общества. Одним из часто используемых подходов про-

гнозирования материального благополучия населения явля-

ется изучение динамики потребительских цен. С одной сто-

роны, эти цены представляют, как и объем доходов, наиболее 

значимые показатели условий жизни, а с другой, они способ-

ны выступить в качестве инструмента управления, вызыва-

ющего при его использовании быструю реакцию рынка. 

Специфика данного направления в прогнозировании со-

стоит в широком применении индексного метода, позволяю-

щею измерить отношение фиксированного набора товаров и 

услуг в ценах текущего года к его стоимости в ценах преды-

дущего (базисного) года. При этом, индекс потребительских 

цен (ИПЦ) является основным показателем, характеризую-

щим уровень инфляции на потребительском рынке, а значит 

и величину различий между получаемыми доходами и реаль-

ной возможностью потребителей на основе их использования 

в различные периоды времени.  

Покупательная способность в связи с изменениями по-

требительских цен выступает показателем, сильно варьиру-

ющим от места к месту. В этой связи в исследованиях состо-

яния социума прогнозного характера всегда прослеживается 

привязка к определенному региону, как правило, к субъекту 

федерации. Временной интервал статистического анализа, 

преобладающий в таких изысканиях, не велик, он составляет 

чаще всего три - пять лет. 

Пример достаточно распространенного третьего 

направления прогнозирования, основанного на изучении тен-

денций потребительских цен на товары и услуги и соответ-

ственно перемен в благосостоянии населения приводим для 

территории Пермского края. Покупательная способность про-

живающих в ее пределах людей находится не на самых высо-

ких позициях в сравнении с другими субъектами Российской 
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федерации. По данным Росстата жители Пермского края, имея 

в 2016 году среднюю заработную плату не многим более 20000 

рублей в месяц, имели возможность приобрести потребитель-

ских товаров, эквивалентных по стоимости 4.3 продоволь-

ственным корзинам этого года. Лидером покупательной спо-

собности средних заработных плат являлась Москва (12.7 про-

довольственных корзин), на втором месте находилась в том же 

году Ханты-Мансийский автономный округ (12.1 продоволь-

ственных корзин). В среднем по России на одну заработную 

плату возможно было купить 7 минимальных месячных набо-

ров продуктов питания. Актуальность анализа изменения ИПЦ 

в регионе для прогноза роста или, наоборот, снижения соци-

альной напряженности в регионе очевидна. 

Статистически отраженная реальность 2013-2016гг. 

свидетельствует о росте ИПЦ в Пермском крае. Кроме того, 

цены увеличивались на многие виды услуг (табл.11).  

Обобщенно ИПЦ на услуги увеличился на 3%, в сравне-

нии с 2012 годом, более заметен рост цен на дошкольное об-

разование (39%) и пассажирский транспорт (9%).  

Таблица 11 

Индекс потребительских цен на услуги в % к предыдущему году 
Виды услуг Годы 

2013 2014 2015 2016 

Услуги в целом 107,5 107,9 109,1 103,0 

Бытовые 110,5 108,9 108,2 102,2 

Пассажирского транспорта 107,1 104,1 103,1 109,0 

Связи 102 101,1 104,5 103,1 

Жилищно-коммунальные 110,0 111,4 107,3 100,3 

Дошкольное воспитание 100,0 115,5 103,7 139,0 

Организаций культуры 113,6 109,6 111,8 101,7 

Медицинские 104,0 108,0 104,8 106,3 

Физической культуры и спорта 107,3 110,0 105,00 104,00 

Правового характера 100,00 100,00 105,00 106,8 

Продовольственные и иные товары, а также предостав-

ляемые услуги составляют потребительский рынок. Динами-

ка этого рынка вместе с колебаниями величины заработной 



124 
 

платы формируют определенную неустойчивость социальной 

сферы жизни в регионе. На рисунке 9 показана динамика 

средней зарплаты жителей Пермского края, по месяцам во 

второй половине 2016 и начале 2017 года. 

 

Рис. 9. Уровень средней заработной платы 

в Пермском крае в 2016-2017гг. 

 

Сочетание колебания уровня доходов и ИПЦ в анализи-

руемый период создает достаточно тревожную ситуацию в 

благосостоянии жителей края, что требует  контроля и регу-

лирования. Прогнозирование функционирования потреби-

тельского рынка, от уровня и динамики цен в пределах кото-

рого зависит не только прожиточный минимум и бюджет 

каждой семьи, но и объем производства и реализации това-

ров, весьма важно для выбора мер проводимой социальной 

политики в целях создания стабильности экономической 

жизни региона. 

Статистический анализ динамики средней совокупности 

товаров ИПЦ показал его рост с 2013 по 2015 год, но сниже-

ние в 2016 году в сравнении с 2015 годом. Изменение отри-

цательной тенденции на положительную позволяет вносить 

коррективы в прогнозные выводы относительно уровня соци-

альной напряженности в пределах региона. Сам пример про-

гнозирования в области социоэкономики рассмотрен в каче-

стве третьего направления среди наиболее интенсивно разви-

вающихся прогнозных исследований, предшествующих со-
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ставлению итоговых и программных документов и формиро-

ванию адекватной социально-экономической политики.  

Представленные фрагменты исследований, иллюстри-

рующие выявленные направления прогнозирования, оправ-

данно оценить как полезные и нередко применимые в прак-

тике хозяйствования и управления. Использование их обу-

словлено требованиями времени – формированием рыночных 

отношений, сочетающих проблемы, оставшиеся в наследство 

от социалистического уклада жизни, а также - проблемы, 

привнесенные капиталистическим укладом (Лебедев Н.И., 

Соревнование двух систем: Исследование. Дискусии. Ин-

формация. 1988, с. 363-372).  

Роль прогноза в концептуальном обогащении экономи-

ческого знания.  

Трактуя полезность и важность реализации нацеленных 

на прогноз исследований трех направлений, попытаемся 

сформулировать также аргументы необходимости увеличе-

ния результативности такого рода исследований на основе 

совершенствования методологических подходов к процессу 

прогнозирования. Быстрые изменения в жизни общества спо-

собствуют созданию дефицита не только в материальной, но 

и в духовной сфере, частью которой является научная дея-

тельность. Прежде всего это дефицит представлений об оп-

тимумах в состоянии явлений и о критериях в оценке таких 

оптимумов. Формируя данный тезис, мы имеем в виду неиз-

бежность изменения представлений не столько о самих объ-

ектах и явлениях, сколько о их месте и роли в происходящих 

процессах. 

Верно то, что демократизация общества характеризует-

ся, кроме появления определенной свободы поведения, воз-

растанием требований людей и их территориальных общно-

стей к разным сторонам жизни, отражающимся состоянием 
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экономической, социальной и экологической сфер. В этой 

связи возникает необходимость комплексных исследований 

явлений и процессов, включающих изучение восприятия 

окружающей действительности людьми разных социальных 

групп. От характера восприятия зависит жизненный интерес 

человека как личности, комфортность самочувствия, состоя-

ние большей или меньшей активности, уровень продуктивно-

сти в работе, ощущение счастья или угнетенности. 

Изучение этих вопросов в философском смысле означа-

ет некоторое отступление от материалистического, матери-

ально-вещественного подхода к пониманию действительно-

сти в пользу идеального, с осмыслением серьезной роли со-

знания человека как важной движущей силы развития обще-

ства. Такое понимание роли идеального приводит к мысли о 

том, что оптимум состояния изучаемых явлений будет иметь 

другие критерии в сравнением с традиционным и формирует 

приоритет социальной сферы перед экономической в каче-

стве предмета изучения. 

Кроме того, такое понимание влияет на выбор целей и 

задач прогнозирования явлений и процессов.  

Выбор, в свою очередь, зависит от выявления того, в ка-

ком соотношении могут находится планирование экономики 

и рынок. Данный вопрос является не праздным в виду того, 

что ключевым понятием планирования выступает управле-

ние, а рынка – саморегулирование (с появлением горизон-

тальных связей нового качества). 

В условиях рынка роль саморегулирования, как спон-

танного процесса происходящих явлений, несомненно, воз-

растает, поэтому необходима иная методология для более 

адекватного формирования новых стратегических установок 

исследования, не исключая того, которое нацелено на про-

гноз. 
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Противоречивость свойств управляемости и саморегу-

лирования несколько смягчается при устойчивости того или 

иного явления общественной жизни и, наоборот, обостряется 

в случае его динамичности, изменчивости во времени. Дина-

мичность предполагает наличие тенденции, которая может 

быть как положительной, так и отрицательной для общества. 

Тенденция способна быть следствием и управления, и само-

регулирования, а также обладать инерцией. 

Оправданно отметить, что с одной стороны, рыночные 

отношения, как иные в сравнении с прежними условиями хо-

зяйствования, должны сказаться на выборе методологических 

установок прогнозирования, поскольку активизируют про-

цессы саморегулирования в реальной жизни. Однако разви-

тие таких отношений не лишает исследователя возможности 

поиска управляемых аспектов в сфере этих отношений. 
        Теория                 Практика                               Практика  жизни    

                          исследования 

                                                                               Обогащение теории 
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научного исследования и осуществляемой реальной жизни, 

которая представлена рисунком 10 [105, с.20]. 

Данная модель характеризует целесообразность исполь-

зования уже сформулированных законов, концепций и типо-

логий для определения методологического подхода к прогно-

зированию. Причем, адекватность его определения, всегда 

требует обогащения содержания теоретического блока по-

средством применения ранее не использованных философ-

ских категорий, новой систематизации предметов и явлений, 

определения новых фактов реальной действительности. 

Рисунок 10 демонстрирует сочетание имеющегося и по-

явление в ходе изучения нового знания, формирование про-

цесса концептуального обогащения теории, проверку про-

гнозных выводов жизненной практикой и постоянство нали-

чия социального заказа на научное предвиденье. 

Блок содержательной части исследования является слож-

но организованным, что показано рисунком 11 [105, с.20]. 

Анализ                               Управление                           Прогноз 

 

 

 

Рис.11 Логика и структура содержательной части исследования 
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В области прогнозирования есть необходимость как 

разработки уже поставленных проблем (в случае выявления 

прогнозов трех кратко охарактеризованных направлений), 

так и постановки новых. Не нова, например, проблема регио-

нальной дифференциации методологических подходов к про-

гнозированию. Но она требует существенной доработки в об-

ласти критериев такой дифференциации. Стратегия прогноза 

может зависеть от современного состояния объекта изучения, 

тенденции развития, а также от экономических и иных воз-

можностей и активности общества по введению в действие 

регулирующих моментов. В целом, прогнозирование целесо-

образно основывать на традиционной логике последователь-

ного перехода от анализа к синтезу, от самого прогноза непо-

средственно к формулированию мер регулирования. 

В тексте данного раздела тенденции развития исследо-

вательского прогнозирования аргументированы наличием 

трех новых направлений прогнозирования. Первое направле-

ние является следствием существования конкурентной среды 

не только в производстве, но и в рыночной инфраструктуре, 

обеспечивающей действие каналов потребления.  

Второе направление прогнозирования развивается на 

столь же очевидном объективном основании, таком как от-

крытость современной экономической жизни, участие в об-

щественных процессах, характеризующихся глобализацией, 

интеграцией и разноплановым обменом товарами, техноло-

гиями, трудовым потенциалом.  

Третье направление связано с необходимостью решения 

социальных проблем, обусловленных проблемами распреде-

ления доходов и недостатком рабочих мест. Прогнозирова-

ние складывающейся ситуации в каждом регионе, определе-

ние степени устойчивости функционирования территориаль-

ных общностей людей, служит делу предотвращения соци-

альной напряженности. Каждое из этих направлений с тече-
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нием времени приобретет более яркие очертания, будет ме-

тодологически и методически совершенствоваться. Логиче-

ские модели, приведенные в тексте, содержат стремление 

способствовать такому совершенствованию. 

Философская интерпретация смены формаций в процес-

се развития общества способствует выявлению новых тен-

денций не только в жизнедеятельности реального сектора 

экономики, но и в установках и действиях ученых и их твор-

ческих коллективов. Это показано на примере динамики це-

лей и методов прогнозирования. 
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ЧАСТЬ II. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

ГЛАВА 3. Ключевые позиции методологии изучения  

территориальных таксонов 
 

3.1. Значение терминологической систематизации  

и оценки динамики предметно-объектных сущностей 

 

Интерпретацию содержания ключевых понятий оправ-

данно трактовать как обоснование целесообразности выбран-

ного направления исследования. В данном разделе предло-

жена видовая дифференциация понятий, которая служит обо-

гащению смысловой сущности и определению их функции. 

Приведена существующая и авторская интерпретация много-

аспектности понятия «устойчивость», широко использующе-

гося в экономических исследованиях и имеющего глубокий, 

многоаспектный смысл, раскрывающийся при философском 

определении его содержания. Представлен пример стадийно-

сти  изучения сельских территорий и динамики степени их 

устойчивости поэтапно, по нескольким периодам времени. 

Одновременно показана применимость иерархии в выборе 

территориальных объектов исследования в последовательном 

изучении крупных, средних и небольших территорий по па-

раметрам, характеризующим сеть и систему населѐнных 

пунктов исследуемого региона, в целях выявления степени 

устойчивости как состояния с определением ее качественного 

уровня. 

В данном разделе сделана попытка на основе философ-

ской рефлексии отразить определенную и довольно суще-

ственную значимость перехода в ходе исследования от 

начального понимания содержания используемых терминов с 

дальнейшим осознанием их глубинной сущности. Исследова-

тельская работа всегда опирается прежде всего на факты ста-
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тистического, а также иного характера. Однако, выполняя эту 

работу, исследователь неизбежно сталкивается с необходимо-

стью осмысления нужных теоретических положений, в кото-

рых существенное место занимают именно понятия. Хорошо 

разработанный понятийный аппарат, характеризующий те яв-

ления и процессы, которые изучаются, весьма важен. Но по-

скольку жизнь общества существенно изменяется с течением 

времени, то содержание и смысловая сущность понятий тоже 

может очень существенно меняться в ходе этих перемен. Это 

обусловлено развитием как самой реальной жизни, так и науки. 

Интересно то, что понятия приобретают  особо важное 

значение в исследовании перспективы улучшения ситуации - 

к чему всегда имеется стремление, приобретая при этом ста-

тус категорий. Наиболее известен и применим в научных ис-

следованиях набор философских категорий, однако в других 

науках, включая экономику, категориальный аппарат тоже 

формируется и постоянно обогащается. 

В некоторых случаях этот процесс настолько дает себя 

знать, что в ходе работы эмпирическое в целевой установке 

исследование фактологического характера, вполне оправдан-

но «обрастает» довольно масштабной теоретической подо-

плекой, которая начинает иметь вполне самостоятельное зна-

чение, создавая исследованию предпосылки для выхода на 

теоретико-методологический уровень. 

Более того, формирование понятий категориального 

уровня дает такой мощный резонанс, стимул и движение ис-

следовательской мысли, что выводит исследование на все бо-

лее высокий квалификационный уровень. 

Например, в одной из докторских диссертаций, пред-

ставленной автору для официального оппонирования к защи-

те, использовано сформулированное диссертантом понятие 
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«социальная самоорганизация населения». Конечно, в дис-

сертации использовано много других важных понятий, но 

названное является ключевым, определяющим интерпрета-

цию огромного информационного блока. С одной стороны, 

«социальная самоорганизация» означает приспособление ин-

дивидов и территориальных общностей людей к складываю-

щимся условиям и поэтому традиционный анализ реального 

состояния и тенденций отражает этот процесс и без исполь-

зования термина «самоорганизация». Однако, с другой сто-

роны, понятие «самоорганизация» раскрывает новый аспект 

спонтанного самоуправления, и поэтому его использование 

оправданно и целесообразно. 

Терминологическая определѐнность с характеристикой 

вкладываемого в понятие содержания приобретает особую 

важность в исследованиях междисциплинарного характера, а 

также при осуществлении научных контактов учѐных раз-

личных школ, научных традиций, представителей отличаю-

щихся общественно-экономических формаций, сторонников 

тех или иных моделей общественного развития. Рынок как 

механизм формирования современной экономической среды 

и тип использующихся в реальной действительности произ-

водственных отношений выступает стимулирующим факто-

ром образования понятий, помогающих оценке современной 

ситуации, определению позитивных и негативных сторон 

происходящих процессов, исследующихся учѐными.  

К описанию результатов такой  оценки и определению 

перспектив общественного  развития  присоединяются и пуб-

лицисты, принося особенности в трактовку используемых 

понятий. С этих позиций интересны книги Айн Рэнд, напри-

мер «Капитализм. Незнакомый идеал» [158].  

 Экономическая проблематика, стимулирующая изуче-
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ние тех или иных аспектов действительности отражает новое 

видение потенциальных возможностей использования каких-

либо ресурсов, что сопровождается формированием новых 

понятийных словосочетаний, служащих тематическим осно-

ванием выполненных исследований с опубликованием ре-

зультатов [74,88,191]. Оттенки содержания, при использова-

нии главного понятия и различных других, дополняющих его 

смысл, способны стимулировать видение нового аспекта изу-

чаемого явления или процесса. Так, смысловые оттенки сло-

восочетаний «сельская местность», «сельская территория», 

«сельский регион» охарактеризованы в публикациях Ф.З. 

Мичуриной, направленных на изучение сельской составляю-

щей регионов, например в [118].  

Изученность вопроса и постановка проблемы использо-

вания философской рефлексии в отношении категориального 

аппарата и наиболее применимых понятий показана в этой 

книге на примере терминов, характеризующих ряд изучае-

мых явлений и происходящих процессов. Для этого приме-

ним классификационный подход и рефлексия осмысления 

ключевого термина «устойчивость», использованного в эм-

пирическом исследовании, но претендующем на обогащение 

теории познания на основе поименованной философской ре-

флексии. 

С теоретической точки зрения, весьма интересен клас-

сификационный аспект понятийного аппарата, что всегда по-

лезно и для эмпирического исследования. Для глубокого 

осмысления целевой установки применения понятий, исполь-

зуемых в экономическом анализе, считаем оправданным  

представить деление понятий на  три вида: 1- отражающие те 

или иные явления, 2- процессы и 3- направления развития. В 

таблице 7, расположенной в составе текста раздела 2.1, пред-
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ставлен пример классификационной схемы по дифференциа-

ции некоторых известных и используемых понятий в их рас-

пределении на эти три вида с использованием критериев, 

определяющих состояние, тенденции и выбранные направле-

ния развития исследуемых объектов. 

Несомненно, очень велика роль новых понятий. Их ис-

пользование нередко способствует формированию нового 

направления в науке. Однако важна трактовка содержания не 

только новых понятий. Некоторые понятия, давно употребля-

емые для обозначения явлений и процессов, находящиеся, в 

образном выражении, на острие внимания, используются для 

реализации многих исследовательских целей, соответствую-

щих современным потребностям получения нового знания с 

применением их для развития самой науки, а также в про-

граммных документах, в хозяйственной и управленческой 

практике. Они включаются в формулировку тематики науч-

ных конференций, в наименования научных публикаций, до-

кладов и в названиях преподаваемых в образовательных 

учреждениях дисциплин. 

Употребление таких понятий бывает нередко связано с 

необходимостью научной полемики, основанной на разной 

трактовке их содержания. И чем больше образуется сочета-

ний этого понятия с другими понятиями, показывающими, 

например, предметно-объектную принадлежность изучаемо-

го явления или имеющими назначение  характеризовать важ-

нейшее свойство, тем больше формируется мнений о его со-

держании и смысловой сущности. Классическим ключом к 

адекватному толкованию и верному использованию понятий 

выступает их энциклопедическая трактовка, адаптированная 

к целевой установке исследуемого явления. 

Внимание к адекватному толкованию используемых 

терминов важно потому, что от понимания его смыслового 
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содержания во многом зависит избираемое направление изу-

чения, набор показателей, которые можно использовать в 

оценке явления и, в конечном итоге, емкость и правильность 

выводов при завершении исследовательской работы или ка-

кого-то ее этапа. 

Если попытаться рассмотреть сущность такого широко 

используемого понятия как «устойчивость», то, прежде всего, 

придется согласиться с тем, что, оно действительно широко 

используется. Рассматриваются устойчивость финансовая и 

устойчивость экономическая первичных субъектов экономи-

ки.  

Выходя на изучение территориально масштабное – изу-

чение большой совокупности таких субъектов, определяется 

устойчивость избранного для анализа таксона – региона 

определѐнного размера и статуса.  

Что касается применения термина в образовательном 

процессе, то и для целей обучения он тоже используется. Так, 

учебный план магистров, получающих образование по эко-

номическим направлениям в ряде вузов России, включает 

дисциплину под названием «Региональная экономика и 

устойчивое развитие сельских территорий». Термин «устой-

чивость» в этом названии также оправданно используется. 

В программах конференций нередки выступления об  

устойчивом развитии исследуемых территорий с публикаци-

ями материалов на их основе. Тем не менее, сущность этого 

понятия раскрыта не полностью, поэтому в работе любого 

назначения – квалификационной разработке или чисто при-

кладной, важно отражать понимаемую и принимаемую сущ-

ность смыслового значения этого понятия. 

Например, если характеризовать и оценивать сущность 

понятия устойчивость хотя бы в нескольких аспектах, то це-
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лесообразно рассматривать устойчивость системы, устойчи-

вость равновесия, устойчивость движения и другие полезные 

для понимания этого емкого содержания словосочетаний с 

термином «устойчивость» [163, c.1385]. 

Трактовка смысла каждого из них привносит опреде-

ленный аспект и новый смысл содержания понятия «устой-

чивость». Так, трактовка смысла словосочетания «устойчи-

вость системы» высвечивает возможность системы восстано-

вить исходное состояние под воздействием специальных мер 

регулирования какого-либо целостного и взаимосвязанного 

образования. «Устойчивость движения» как одно из модифи-

каций словосочетаний, употребляемых с понятием «устойчи-

вость», проявляет важность понимания того момента, кото-

рый определяет способность движущейся под действием 

приложения сил системы не отклоняться от этого движения 

при  случайных воздействиях.  

Словосочетание «устойчивость равновесия» обогащает 

представление об устойчивости тем, что отражает способ-

ность системы после незначительного отклонения под воз-

действием определѐнных сил возвращаться в положение 

равновесия. Это весьма важный момент, характеризующий 

устойчивость как состояние изучаемого явления. 

 Обобщая смысловые трактовки словосочетаний, вклю-

чающих понятие «устойчивость» выявляем аспекты понима-

ния  сущности термина, характеризующие возможность рас-

сматриваемой  системы иметь не только состояние равнове-

сия, но и возвращаться к нему при отклонениях. Кроме того, 

в таком препарировании понятия проявляется важность 

оценки существующих условий для достижения такого рав-

новесия, механизмов их формирования, определение крите-

риев устойчивости, которые весьма необходимы как для 
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оценки, так и для достижения устойчивости состояния изуча-

емого объекта. 

Немаловажным является и вывод о том, что при анализе 

состояния любой системы – точечной или территориальной, 

необходимо различать устойчивость функционирования и 

устойчивость развития. Первая – это состояние системы, ха-

рактеризующееся определенной стабильностью, второе – 

направление, вектор и сохранение направление движения. 

Применительно к изучаемому объекту исследования, 

можно уже на этой основе формировать систему показателей, 

применимых для оценки устойчивости. 

Если это сельские территории, то набор таких показате-

лей может быть очень большим, способным характеризовать 

как экономику, так и социум. Такой подход вполне применим 

для исследования устойчивости сельских территорий и 

нашел отражение в ряде публикаций. В их числе монография 

«Экономика и социум регионального АПК: процессы, про-

блемы, перспективы развития [196]. При этом разные терри-

ториальные уровни (субъекты федерации, муниципальные 

районы, поселения) определяют во многом уровень генерали-

зации, то есть обобщения как на этапе анализа, так и на этапе 

итоговых выводов. Разноуровневые исследования всегда ха-

рактеризуют такую обусловленность. В качестве примера ис-

следования субъектов разных территориальных уровней 

можно привести их результаты, опубликованные в моногра-

фиях [104,105]. 

Мы убеждены, что роль трактовки понятий изучаемого 

явления и определение глубинной сущности его содержания, 

играет очень существенную роль в достижении хорошего ре-

зультата как в ходе, так и при завершении исследовательской 

работы. 
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 В данном разделе монографии приведены фрагменты 

разноуровневого по территориальному масштабу исследова-

ния сельских территорий по параметрам, характеризующим 

системы населѐнных пунктов, с точки зрения их устойчиво-

сти и жизнеспособности. Особое место и значение в таком 

изучении отведено вопросам сохранения рациональной сети 

сельских поселений на основе определения устойчивости 

всей сети, а также каждого населѐнного пункта в отдельно-

сти. 

Рассмотрим пример получения результатов эмпириче-

ского исследования, не в последнюю очередь основанного на 

философской трактовке термина «устойчивость» как состоя-

ния и качественного уровня сети и систем расселения в пре-

делах протяженных сельских территорий. 

Данный пример исследования устойчивости сельских 

территорий довольно наглядно демонстрирует содержание 

понятия устойчивости как степени реальности ее сохранения 

или, наоборот, деградации. 

Населенные пункты, являясь местами жизни, составля-

ют опорную сеть освоения любой территории, свойства кото-

рой определяется размером, выполняемыми функциями, тен-

денцией к развитию или деградации. 

Устойчивость сети поселений может быть измерена со-

отношением числа существующих в настоящее время сел и 

деревень и ликвидированных за исследуемый период. При 

этом сопоставление за данный период показателей, характе-

ризующих изменение свойств и связей сложившихся систем 

расселения, существенно дополняют оценку характера их 

устойчивости. Что касается отдельных поселений, то их 

устойчивость определяется ростом или стабильностью люд-

ности. 
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Устойчивость сетей, систем расселения и отдельных 

элементов в них могут рассматриваться в качестве типологи-

ческих признаков районирования по условиям, характеризу-

ющим реальные возможности тех изменений в расселении, 

которые могут быть отнесены к целесообразным. 

В изучении устойчивости наиболее актуально определе-

ние величины сельского населенного пункта, имеющего пер-

спективы развития в конкретном районе с исторически сло-

жившимся, но динамичным расселением. Фактически, это 

поиск предела людности, при достижений которого населен-

ный пункт становится устойчивым к деградации, ста-

билизируется или растет. Опираясь на анализ современного 

развития, возможно определить тот оптимум, который дик-

туют реальные изменения. 

Основной статистической базой в поиске оптимальной 

величины сельского населенного пункта является изменение 

людности каждого существующего поселения прогнозируе-

мой системы (и исчезновения некоторых из них за значи-

тельный промежуток времени в 10 -20 и более лет). Такая 

информация позволяет распределить населенные пункты на 

растущие, стабильные по численности населения (с колеба-

ниями в обе стороны не более, чем на 5%) и деградирующие, 

а также и по степени процесса (интенсивно растущие или те-

ряющие население более чем на 50%). 

Динамические группы, выделенные внутри каждой 

структурной (по величине) группы поселений, дают возмож-

ность составить матрицу «динамика-людность», рассчитан-

ную в абсолютном выражении (число поселений, численность 

населения). Для достижения большей сопоставимости данных 

целесообразно перевести абсолютные величины в проценты от 

общего числа населенных мест изучаемой системы, и далее 

еще раз взвесить долю растущих, стабильных, деградирующих 
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по доле селений каждой группы людности. Таким способом 

достигается независимость показателей динамики от общего 

числа населенных пунктов в той или иной структурной группе 

при одновременном вскрытии влияния на динамику достигну-

той на момент анализа величины каждого отдельного элемента 

системы. 

Полученные с помощью указанных расчетов преобразо-

вания матрицы дают показатели, выступающие в виде отно-

сительных величин – коэффициентов роста, стабилизации, 

деградации (табл. 12). 

Таблица 12 

Коэффициенты динамики людности сельских поселений 

в структурных группах (1959-1989 гг.) 

 
"Ключевые" 

Территории 

Урала 

Коэффициенты 

роста стабилизации деградации 

населенных пунктов людностью, чел 

менее 

100 

100-

500 

более 

500 

менее 

100 

100-

500 

более 

500 

менее 

100 

100-

500 

более 

500 

Пермский 

край  

0,71 

 

1,54 

 

2,28 

 

0,86 

 

1,39 

 

1,41 

 

1,12 

 

0,74 

 

0,47 

 

Челябинская 

область  

0,16 1,01 1,29 0,54 1,48 0,92 1,94 0,89, 0,73 

 

В таблице 12 представлен расчет названных коэффици-

ентов, характеризующих изменения за 30-летний период меж-

ду первой послевоенной переписью населения в России и про-

веденной накануне изменения производственных отношений в 

стране, в последний доперестроечный год. 

В пределах Урала – объекта изучения, выбраны две клю-

чевые территории: Пермский край как представитель северной 

части Урала и Челябинская область – южной его части. Их ме-

сторасположением обусловлены значительные различия в ха-

рактере расселения. 

Чем выше значение первых двух показанных в таблице 

12 коэффициентов (роста и стабилизации), тем данная группа 
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поселений более подвержена положительным изменениям, ро-

сту или стабильному функционированию. Коэффициент де-

градации показывает обратный процесс. При этом более по-

дробное деление структурных и динамических групп позволя-

ет получить и более дифференцированный ответ на вопрос о 

нижнем пределе устойчивости элементов расселения. 

Целесообразен подобный анализ и в распределении по-

селений на функциональные группы (табл. 13), поскольку ве-

личина, например, центрального и рядового пунктов различ-

на не только в настоящее время, но будет отличаться и в пер-

спективе. В целом задача решается с помощью простых рас-

четов, но с использованием подробной массовой информа-

ции. Работа с данными по каждому населенному пункту за 

ряд лет облегчается при наличии картотеки. 

Таблица 13 

Коэффициенты динамики людности сельских поселений 

с разными функциями в структурных группах  

(Пермская область, 1959-1989 гг.) 
 Коэффициент 

роста (Кр), 

стабилизации 

(Кс), дегра-

дации (Кд) 

людности 

Коэффициенты динамики людности в 

структурных группах 

до 50 

чел. 

50-

100 

чел. 

100-

200 

чел. 

200-

500 

чел. 

500-

1000 

чел. 

более 

1000 

чел. 

Местные центры (хо-

зяйств, сельсоветов) 

Кр 

Кс 

Кд 

- 

- 

- 

0,65 

0,6 

1,7 

0,95 

0,8 

1.3 

0,85 

1,0 

1,05 

1,15 

1,1 

0,65 

1,2 

1,2 

0,55 

Поселки бригад и 

отделений 

Кр 

Кс 

Кд 

0,3 

0,4 

1,4 

0,85 

0,9 

1,05 

1,0 

1,0 

1,05 

1,6 

1,4 

0,7 

1,85 

1,5 

0,8 

- 

- 

- 

Прифермерские Кр 

Кс 

Кд 

0,35 

0,6 

1,25 

1,0 

1,0 

1.05 

1,2 

1,0 

0,95 

1,55 

1,8 

0,7 

0,3 

0,2 

- 

- 

- 

- 

Прочие сельскохозяй-

ственные 

 

Кр 

Кс 

Кд 

0,55 

0,6 

1,0 

1,5 

1,7 

1.0 

2,4 

2,2 

0,9 

4,5 

3,0 

0,8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Несельскохо-

зяйственные 

Кр 

Кс 

Кд 

0,65 

1,3 

1,0 

0,65 

1,0 

0,65 

1,1 

1,0 

0,95 

1,45 

0,6 

0,7 

1,6 

0,7 

- 

1,6 

0,7 

- 

Определение величины сельского поселения, при до-

стижении которой он будет иметь перспективу существова-
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ния и дальнейшего развития, является одновременно реше-

нием одной из задач о необходимом и многогранном поиске 

норматива оптимума (с учетом, прежде всего, состояния и 

изменений в производственной сфере). Прогнозировать даль-

нейшее развитие системы, используя нормативы ее возмож-

ности к такому развитию, при помощи привлечения данных 

реальной динамики, означает сближение методов прогноза, 

базирующихся на разных основаниях. С одной стороны, та-

ким является экстраполяция, с другой - нормативы потребно-

сти и возможности всей системы и отдельных ее элементов к 

трансформации, переустройству. 

Конкретной иллюстрацией к сказанному являются 

найденные критерии отбора, "нормативы" величины сельских  

поселений, имеющих перспективу развития, для двух ключе-

вых областей Урала (табл. 12) - представителей северной не-

черноземной и южной его частей. В северной части Урала 

сельские населенные пункты, достигшие людности 50 чел., 

обычно уже получают устойчивость от деградации (при от-

сутствии экстремальных условий: строительства какого-либо 

большого сельскохозяйственного комплекса или промыш-

ленного объекта, притягивающих население сельского окру-

жения). При достижении людности 100 чел. они имеют хоро-

шие возможности для роста. 

Для южной части Урала устойчивыми, сохраняющими 

свое население, являются более крупные сельские поселе-

ния, достигшие людности 100 чел., относительные возмож-

ности роста приобретают населенные пункты при достиже-

нии людности 200 чел., лучшие же перспективы имеют села, 

с числом жителей более 500. 

В соответствии с этим перспективы развития сети насе-

ленных мест различны для нечерноземного и южного Урала. 
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Найденные нормативы дают возможность обосновать необ-

ходимую и вместе с тем возможную степень переустройства 

расселения. 

Расчет коэффициентов динамики при распределении не 

только на структурные группы по величине, но и на функ-

циональные группы (табл. 13), позволяют прогнозировать не 

только общее число сельских поселений, но и функциональ-

ную структуру региональной системы расселения будущего. 

Нормативы, найденные внутри экстраполяции, сблизили ос-

нования двух различных методов прогнозирования. 

Оценка устойчивости, выполненная на основе подробно-

го информационного базиса, применима, как показано в тек-

сте, в выявлении перспективы развития, что определяет важ-

ность такой оценки.  

Исследование устойчивости сельских территорий по об-

щим показателям изменений в расселении за значительный пе-

риод полезно в выявлении масштабов ликвидации сельских 

населенных пунктов и перемен в соотношении численности 

городского и сельского населения.  

Такой анализ выполнен по Пермскому краю на основании 

подробного массива статистического сведений по каждому 

сельскому населенному пункту [194]. 

За значительный, но обозримый по меркам человече-

ской жизни, почти 50-летний период времени опорный кар-

кас территориальной организации сельской местности регио-

на уменьшился по числу населенных пунктов более чем 

вдвое. Достаточно привести в виде аргумента статистическое 

свидетельство первой послевоенной и последней переписи 

населения. Если в 1959 году Пермский край имел 8733 сель-

ских населенных пунктов, то в 2010 – только 3644. 

Однако пропорции в степени освоенности и заселенности 

территории Прикамья при этом сохранились неизмененными: 
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освоенной и заселенной по прежнему является его юго-

западная «половина», тогда как север и северо-восток пред-

ставляют собой полупустынные незаселенные пространства. 

Суровый температурный режим и заболоченность почв обу-

словили слабое заселение его севера. Горный рельеф восточ-

ной части в сочетании с довольно суровым климатом - одна из 

главных причин почти полного отсутствия здесь поселений. 

Своеобразие водного режима – одно из условий формирования 

густонаселенного запада и юго-востока края и значительного, 

почти безлюдного пространства в ее центре (южнее Перми). 

Экономические факторы оказали влияние на заселен-

ность в основном через территориальную удаленность от 

главных транспортных магистралей: чем удаленнее от них 

территория, тем менее она заселена. Деятельность, направ-

ленная на освоение природных богатств удаленных террито-

рий (лесные ресурсы севера, вишерские алмазы, ископаемые 

богатства горного Урала) предопределили образование в та-

ких местах хотя бы редкой сети поселений, главным образом 

несельскохозяйственных. 

Пермский край принадлежит к числу тех преобладающих 

в стране территорий, в которых общее направление динамики 

сельского расселения определяется разрежением сети населен-

ных пунктов при одновременном сокращении сельского насе-

ления и уменьшении его доли в численности всего населения 

(табл.14). На протяжении десятков лет сельское население края 

неизменно уменьшается. Постоянно меняется и соотношение 

городского и сельского населения в пользу городского. 

Наблюдается процесс ликвидации мелких населенных 

пунктов, обусловленный многими причинами, он охватывает, 

прежде всего, населенные пункты с населением до 25 чел. в 

каждом. С повышением численности населения количество 

ликвидированных поселений уменьшается, причем села люд-
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ностью более 500 чел. «деградируют» и ликвидируются 

крайне редко. Важно то, что процесс ликвидации населенных 

пунктов Пермского края является затухающим. Так, в период 

с 1959 по 1970 гг. в среднем ежегодно ликвидировалось 203 

сельских населенных пункта, в то время как в последующие 

10 лет с 1970 по 1979 г. - 177; в период между следующими 

переписями с 1979 по 1989 г. – по 80 населенных пунктов 

(почти в 2 раза меньше предшествующего периода). Со вре-

мени переписи населения 1989 г. по оценке на 01.01.1996 г. – 

только по 10 поселений в год. В последующие годы тенден-

ция сокращения масштабов ликвидации сохранилась. 

При анализе функции поселений выяснилось, что цен-

тры поселений и хозяйств, как правило, устойчивы в своем 

существовании и сохраняют население. Следует сказать, что в 

настоящее время ликвидация мелких деревень дополнилась 

противоположным, по сути, появлением новых прифермерских 

мест селитьбы, земледельческих хуторов и вторичным заселе-

нием ранее оставленных населением деревень. Число сел и де-

ревень в 2002 году в сравнении с 1989 годом увеличилось на 

245. Однако в 40-летнем периоде преобладает процесс ликви-

дации населенных пунктов. 

Таблица 14 

Динамика численности населения Пермского края  

(в современных границах) 
Годы Численность населения тыс. чел. Доля сельского 

населения, в % всего городское сельское 
1913 1777 232 1545 86,9 
1917 1809 233 1576 87,2 
1926 1738 317 1421 81,8 
1939 2087 828 1259 60,3 
1959 2993 1765 1228 41,1 
1970 3023 2030 992 32,8 
1979 3008 2223 787 26,1 
1989 3083 2395 704 22,8 
2002 2819 2121 698 24,9 

2010 2336 1976 660 25,0 

Устойчивую положительную тенденцию (роста числен-

ности населения или ее стабилизации при колебаниях не бо-
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лее 5%) имеют 439 сел и деревень, в которых население уве-

личилось и в первое (1979-1989) и во второе (1989-2002) из 

анализируемых десятилетий; 314 поселений перестали терять 

население и приобрели положительную тенденцию роста 

людности. Данные переписи 2010 года показали сохранение 

этой тенденции. 

Природные и исторические предпосылки, а также ре-

альная тенденция изменений с сохранением основных про-

порций размещения опорного каркаса сельского расселения и 

с проявлением определенной территориальной устойчивости 

освоенной и заселенной ее части свидетельствуют о важно-

сти использования максимума усилий отраслевыми управ-

ленческими структурами региона на развитие сельского хо-

зяйства как первоосновы функционирования сельской мест-

ности, хотя она и становится все более многофункциональ-

ной. Уже в настоящее время развивается такая функция как 

рекреационная, формирующая временно обитаемые дачные 

поселки. Внешний и внутренний туризм – определенная аль-

тернатива традиционно производственному характеру заня-

тости части не только сельского, но и городского населения. 

Сохранить сельскую местность в качестве полноценной 

среды жизни весьма необходимо по целому ряду причин, в 

числе которых важной является предоставление рабочих мест 

четвертой части населения края, сохранение потенциала для 

формирования генетически здоровой общности населения и 

ряду других причин. 

В обосновании мер по сохранению сети населенных 

пунктов на протяженных пространствах сельских территорий 

важно изучение динамики величины (людности) функцио-

нальных типов населенных мест: местных центров, приферм-
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ских, несельскохозяйственных. Такое изучение по Пермско-

му региону на основе анализа изменения численности жите-

лей каждого населенного пункта, с выявлением трех типов 

динамики – растущих, стабильных и деградирующих насе-

ленных пунктов и корреляционной зависимости динамики 

людности и функциональной иерархии систем расселения, 

проведено нами с публикацией результатов в Вестнике Мос-

ковского университета. Данная статья транслирована в изда-

нии American Geographical Society «Soviet Geography: Review 

and translation» [13]. Такой опыт полезен для прогнозов и со-

ставления программных документов социально-

экономического развития сельских территорий, в связи с чем 

он заинтересовал американских коллег.  

В теоретических разработках проблемы динамики об-

щественных систем и степени их устойчивости тоже уделяет-

ся определенное внимание, в том числе в современных пуб-

ликациях, например, в статье М.Д. Шарыгина [17]. Интересен 

аспект видения выхода первичных субъектов экономики, 

расположенных в пределах сельских территорий, на внешне-

экономическую деятельность как весьма перспективный, что 

отражено в публикации Е.В. Роженцевой [15]. 

Углубляя анализ устойчивости сельских территорий, 

оправдано обратиться к анализу таксонов меньшего размера 

и использовать его для выявления причин явления деграда-

ции – уменьшения численности жителей в населенных пунк-

тах и полной ликвидации как мест жизни многих из них, что 

приводит к меньшей устойчивости системы расселения. 

Микротерриториальный анализ апробирован по одному 

из муниципальных районов Пермского края – Добрянскому, 

специфика которого в привлечении сельских жителей в про-
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мышленное строительство тепловой электростанции. В этом 

районе преобладает мелкоселенный тип расселения со сред-

ним размером населенного пункта в сельской местности не-

многим более 100 человек и общим их числом 149. Кроме рай-

онного центра имеются два поселка городского типа (Полазна 

и Дивья) - основные центры притяжения сельского трудоспо-

собного населения. Показатели густоты поселений и плотно-

сти населения варьируют в небольших пределах. 

Общим для всех внутрихозяйственных систем расселения 

района являются наличие в их составе деревень малого разме-

ра, в которых сохранилось менее 10 чел., где население всего 

по нескольку человек и даже по одному жителю, а также дере-

вень, сохранивших жилую застройку, но уже не имеющих 

населения. Около 72% всех деревень района составляют те, 

которые имеют численность населения менее 50 чел. (107 из 

149 поселений), в их числе 43% - имеют менее 10 жителей (66 

деревень). Особенно большое число (26) малых (до 10 чел.) 

деревень в хозяйстве "Косьвинский", половина населения это-

го хозяйства живет в деревнях более крупных (более 500 чел.). 

Анализ функциональной структуры внутрихозяйственных 

систем показал преобладание в их составе сел и деревень с не-

сельскохозяйственными функциями – в них проживает 46,2% 

сельского населения района и группы "прочих сельскохозяй-

ственных неспециализированных поселений". Каждая первич-

ная система имеет набор сельскохозяйственных, промышлен-

ных (транспортных, лесных), рекреационных, деревень-спален 

(жители работают в близкорасположенных поселениях), дере-

вень - мест жизни людей пожилого возраста и пустующих де-

ревень, с сохранившейся застройкой (заброшенных деревень). 

Наиболее устойчиво, сохраняя население, функциониру-
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ют центральные усадьбы хозяйств, центры сельских советов, 

поселения смешанного типа (с населением, занятым в про-

мышленности и сельском хозяйстве) и населенные пункты, об-

служивающие железнодорожный транспорт. 

Рекреционную функцию выполняют в настоящее время 

деревни, расположенные в живописных местах на берегах рек 

или вблизи железной или шоссейной дорог. В таких деревнях 

дома используются как дачи горожан. Особый тип - это посе-

ления без населения, но располагающие сенокосными угодия-

ми, пастбищами, необрабатываемой пашней, обладающие не-

плохой транспортной доступностью. При формировании фер-

мерского производства они могут быть снова заселены. 

Из приведенных сведений видно, что наибольший рост 

населения показывают населенные пункты, совмещающие 

функции сельскохозяйственного и промышленного производ-

ства. Совмещение функции центра сельсовета и центра хозяй-

ства в одном населенном пункте также дает дополнительный 

стимул к развитию таких населенных пунктов. 

Стабилизацию численности населения всего в одинна-

дцати сельских поселений и рост населения лишь девяти из 

125, имеющих в настоящее время жителей, нельзя рассматри-

вать в качестве хорошей перспективы развития районной си-

стемы расселения. Такие населенные пункты составляют 

13,5% от имеющих население и 16% от всех сельских поселе-

ний района. Общая численность населения сел и деревень с 

благоприятной тенденцией развития или хотя бы устойчиво-

стью существования, составляет 30,3%. Однако, и эта, более 

обнадеживающая цифра, свидетельствует о том, что лишь тре-

тья часть населения района находится в более или менее твер-

дом намерении сохранить Добрянский район местом постоян-
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ного жительства. Вместе с другими характеристиками состоя-

ния и тенденций обстановки в районе это свидетельствует о 

тревожном положении в деле сохранения трудового потенциа-

ла сельской местности. 

Другая сторона деградации большинства сельских посе-

лений района вызывает серьезную тревогу за судьбу районной 

системы расселения. Как взаимосвязанной совокупности от-

дельных поселений (элементов), обеспечивающей освоение и 

использование значительной территориикрая, в которой каж-

дое село и деревня играли в свое время интегрирующую роль в 

освоении и использовании значительных сельскохозяйствен-

ных площадей. Поэтому деградацию значительной части ос-

новного каркаса, организующего использование территории, 

следует считать весьма отрицательным явлением. Природа 

этого явления вскрывается при рассмотрении его причин, раз-

личных как по содержанию, так и по масштабам проявления. 

Первая группа их связана с функционированием сельско-

хозяйственного производства: недостаточно продуктивным, не 

всегда рентабельным, не способным поддержать на высоком 

уровне оплату труда, создать хорошую социальную инфра-

структуру, обеспечить разные по характеру и привлекательные 

для молодежи рабочие места. 

Вторая группа причин связана с фактическим бесправием 

поселковых советов, еще мало способных  сколько-нибудь ак-

тивно влиять на процесс деградации сел и деревень, например, 

изменить что либо в уровне благоустройства улиц, дорог, об-

щественных зданий в населенных пунктах с малопривлека-

тельным, неухоженным обликом. 

Третья группа причин определяется развитием промыш-

ленного производства, притягивающего к себе трудовые ре-
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сурсы из сельской местности, привлекая людей нормирован-

ным трудом, более гарантированной его оплатой, благоустро-

енным жильем, детскими учреждениями и более развитой 

сферой обслуживания города (Пермская ГРЭС и другие объек-

ты). 

К четвертой группе причин деградации сельской местно-

сти относится уменьшение лесных массивов в результате их 

беспощадной вырубки и снижением в этой связи сырьевой ба-

зы леспромхозов, которые сосредотачивали в своих поселках 

значительную часть сельских жителей. 

В результате общего действия этих причин для многих 

селян формируется или же сформировался психологический 

феномен неполноценности сельской местности по многим па-

раметрам: недостаток бытовых и культурных благ, неполно-

ценное обучение и воспитание детей, ограниченность возмож-

ностей интеллектуального, квалификационного и должностно-

го роста. 

  Практическим руководством для сохранения и совер-

шенствования районной системы расселения является всемер-

ное стимулирование развития большинства существующих 

деревень и частичное возрождение тех из них, которые еще 

сохранили застройку, имеют достаточно хорошую транспорт-

ную доступность и окружены сельхозугодьями. 

Опираясь на изучение динамических процессов, можно 

предвидеть дальнейшее значительное уменьшение сел и дере-

вень в составе районной системы расселения уже в ближайшие 

годы. Постепенная ликвидация многих деревень, в которых 

остались лишь люди пожилого возраста, неизбежна. Однако 

часть из них можно сохранить, если не как производственные 

участки, то как рекреационные поселения. В некоторых дерев-
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нях, расположенных в живописных и доступных (по транс-

портной ситуациии) местах, уже в настоящее время часть за-

стройки используется в качестве  дач. 

 Перспективу развития, вполне определенную и несо-

мненную, имеют села и деревни, выполняющие, кроме места 

проживания, и несколько других функций, например, произ-

водственную и рекреационную, промышленную и сельскохо-

зяйственную. Фактически таковыми являются сельские посе-

ления, имеющие: 1 – сельскохозяйственные объекты, обеспе-

чивающие рабочие места их жителями; 2 – промышленные 

объекты (и функции); 3 – совмещение сельскохозяйственных и 

промышленных функций; 4 – функции общественного сель-

скохозяйственного производства (колхозы, совхозы, подсоб-

ные хозяйства промышленных предприятий, товарищества), 

например, в селе Шемети Камского поселкового совета – под-

собное хозяйство Пермавтодора; 5 – сочетание сельскохозяй-

ственной функции с рекреационной, например, селе Лябово 

Сенькинского сельсовета – 47 дач. 

Перспективу сохранения имеют деревни, утратившие 

всякие производственные функции, но имеющие давнюю или 

вновь приобретенную рекреационную функцию. 

И, наконец, перспективой возрождения располагают де-

ревни в окружении сельскохозяйственных угодий, пригодных 

к использованию, имеющие хорошую транспортную доступ-

ность, которые могут привлечь новых жителей, намереваю-

щихся вести индивидуальные, фермерские, арендные хозяй-

ства или хозяйства других типов. 

В этой связи перспектива развития каждой внутрихозяй-

ственной системы расселения, имеющей то или иное сочета-

ние населенных пунктов разных функциональных типов, при-
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обретает достаточно определенные очертания, отличающиеся 

от среднего оптимума. 

Классификационный аспект, отраженный в данной пуб-

ликации, определил место ключевому термину, который ис-

пользован в исследовании. Устойчивость как весьма значимое 

понятие послужило основанием для выбора методологическо-

го подхода, формирования методического аппарата и интер-

претации результатов изучения расселения сельских террито-

рий. Устойчивость как явление территориально дифференци-

рованно по степени проявления. Вместе с тем, оно стимулиру-

ет выявление необходимости и возможности целенаправлен-

ного регулирования происходящих процессов, избирая тем 

самым перспективное направление. 

В этой связи оправданно отметить определенное теоре-

тическое значение не только дифференциации понятий на яв-

ления, процессы и перспективные направления регулирова-

ния (табл. 7), но и наличие заметных связей между этими ви-

дами понятий. Примечательно то, что к такому заключению 

путь проходит по дорогам трудоемкого исследования, фраг-

ментарно представленному в данной публикации. 

Сочетание устойчивости и динамики показательно для 

реальной действительности во всех ее проявлениях. Объект 

изучения – сельские территории с позиции определения сте-

пени устойчивости фактически возможно охарактеризовать 

во многих аспектах и с разных позиций: например, в произ-

водственно-экономическом, социально-демографическом, 

природно-экономическом. Позиция, избранная и кратко из-

ложенная в данном разделе текста и состоящая в оценке 

устойчивости сельского расселения, в значительной мере 

объединяет названные аспекты ввиду того, что расселение 
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представляет собой территориальную организацию общества, 

жизнедеятельность которого отражают все названные аспек-

ты. Поэтому, изучая устойчивость расселения: центрального 

звена известной триады: производство - население - ресурсы, 

обрастающей различного рода инфраструктурой, возможно в 

определенной мере проявить реальную ситуацию каждой со-

ставляющей этой триады. 

В приведѐнном тексте последовательно показан ряд по-

зиций, обусловленных философским осмыслением использу-

емых в исследовании понятий, выводящих преобладающие 

по числу исследования эмпирического характера на уровень 

теоретического осмысления изученной проблемы и выполня-

емые тем самым не только прикладную функцию обоснова-

ния целесообразных мер по решению проблемы, но и теорию 

науки – главного базиса последующих исследований. Данные 

позиции состоят в понимании необходимости осмысления 

сущности используемых терминов, территориальной иерар-

хии в выборе объектов исследования, философском осмысле-

нии классификационных критериев в ходе дифференциации 

изучаемых явлений и процессов, а также – в двойственном 

характере результатов исследования, нацеленных как на 

практику регулирования, так и на обогащение теории науки. 

Целесообразность использования пространственно – времен-

ного подхода (определение территориальных различий и пе-

риодизации изучаемого процесса), определяется важностью 

поиска оптимальных тенденций для выявления критериев и 

нормативов положительной динамики процесса в будущем.  

Приведѐнный фрагмент выполненного эмпирического 

исследования является, по мнению автора, свидетельством 

результативности использования методологии, основанной 
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на философской рефлексии по осмыслению вариантности 

классификационного подхода, глубины смыслового содержа-

ния ключевых терминов, осмыслении важности сравнитель-

ного анализа жизнедеятельности сельских территорий для 

определения характера динамики основного каркаса их осво-

ения в виде сети населѐнных пунктов. Данный методологиче-

ский подход позволил выявить статистически выраженные и 

объективно проявляющиеся тенденции как сохранения 

устойчивости, так и наличия деградации изучаемых предмет-

но – объектных сущностей. 
 

3.2. Исследовательские парадигмы и координационно-

субординационные связи между показателями 
 

Данный раздел посвящен выявлению последовательности 

преимущественного использования новых парадигм в качестве 

стандартизированных методологических подходов, обуслов-

леных развитием общества и отражающих инновационные 

научные тенденции развития экономического знания. Показа-

но увеличение роли информационной парадигмы в изучении 

различий во взаимоотношениях между субъектами экономики 

и характеристиками их функционирования.  

Материалы исследования, результаты которого размеще-

ны в данном тексте, продолжают линию апробации получен-

ных выводов посредством их опубликования в монографиях и 

сборниках научных трудов [14,115,116,174,176,178], содержа-

щих, кроме выявленных фактов, теоретико-методологические 

разработки автора. Основные статистические сведения, ис-

пользуемые в данном тексте, представляют собой результат 

эмпирического изучения влияния внешней среды на сельско-

хозяйственное производство России за 25-летний период ( 1990-

2015 гг.) 
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Методами изучения, из наиболее широко использован-

ных в исследовании, выступают монографический и матема-

тически оснащенный факторный анализ.  

Развитие науки и особенно ее гуманитарных составляю-

щих происходит одновременно с развитием общества и во 

многом им обусловлено. Общественные перемены как эволю-

ционного, так и революционного характера всегда отражаются 

в накоплении знания, нередко провоцируя образование значи-

тельных по объему и емких по содержанию новых информа-

ционных совокупностей. С нашей точки зрения, данные сово-

купности формируются особенно заметно в составе экономи-

ческого знания, история и философия которого связана с пре-

имущественным применением к решению поставленных про-

блем того или иного стандартизированного подхода, именуе-

мого парадигмой. Парадигмы имеют свою поэтапную историю 

применения в экономическом анализе, включая проводимый в 

ходе практики изучения сельских территорий. 

В ходе накопления теоретического знания этот процесс 

сопровождался последовательным использованием системно-

структурный, цикловой, территориально-организационной и 

информационной парадигм. В определенные периоды времени 

каждая из них знаменовала собой внедрение инновационного 

подхода к исследованию проблем общества в производстве, 

распределении благ и в иных управленческих действиях. 

Все они оправдано используются при изучении проблем 

хозяйства, осуществляемого в пределах сельских территорий. 

Системно-структурная парадигмы позволяет выявить пропор-

ции и взаимосвязи внутри совокупности различных по размеру 

и формам собственности товаропроизводителей. Цикловая па-

радигма применима в объяснении причинно-следственных 
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связей происходящих процессов и их прогнозировании. Тер-

риториально-организационная парадигма служит выявлению 

различий в состоянии и динамике развивающихся в простран-

стве и времени изучаемых систем. Информационная парадиг-

ма позиционируется как наиболее широко применяемая в со-

временных эмпирических исследованиях. 

Сущность информационной парадигмы многослойна. Во-

первых, она состоит в получении необходимых сведений раз-

личными способами (экспертная оценка, социологический 

опрос, обращение к государственной и ведомственной стати-

стике и другие). Во-вторых, - в получении сведений для раз-

ных целей (анализ состояния, определение тенденций динами-

ки, прогноз, поиск норматива оптимума). Данная парадигма 

оказывается наиболее применимой в исследованиях, служа-

щих цели обоснования принимаемых решений, необходимых в 

ходе формирования экономической политики, предполагаю-

щей определенные действия законодательного и общественно-

го характера.  

В рамках информационной парадигмы появляются хо-

рошие возможности изучения многих явлений и процессов – 

например, влияния внешней среды сельскохозяйственного 

производства, отличающейся очень большим количеством 

воздействующих на него факторов, отражаемых столь же 

большим набором показателей. Использование данной пара-

дигмы нацеливает на выявление многообразный сущности ин-

формации, расширяющей представление о типе связей, имею-

щихся или, наоборот, отсутствующих между используемыми в 

анализе показателями. 

Философское осмысление роли информационной пара-

дигмы способно обогатить теорию познания представлениями 
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о том, что тип связей, об исследовании которых идет речь, 

может быть определен аргументировано на основе углублен-

ного представления о координационной и субординационной 

сущности используемой информации. Разрабатываемые эле-

менты теории координационно-субординационных связей ос-

нованы на объективной реальности того, что изученные явле-

ния, характеризуемые статистическими показателями, могут 

располагаться либо в одном ряду – координационно, либо 

быть соподчинены друг другу и иметь субординационное вза-

имоположение. Изучение внешней среды, влияющей на сель-

скохозяйственное производство, используемое для целей 

обоснования адекватной экономической политики, вполне 

может опираться на эту теоретическую посылку. Причем, она 

способна, не искажая различий между смысловым началом 

координационного (в одном ряду) и субординационного 

(иерархического, соподчиненного) взаимоположения имею-

щейся информации, использовать ее одновременно для полу-

чения ответа на сформулированные вопросы. 

Приведенный статистически выраженный пример ис-

пользования сочетания массива расчетных показателей, отра-

жающих координационный и субординационный смысловые 

начала приведен в таблице 6 раздела 1.5. В данном примере 

представлено четыре уровня изучения факторов внешней сре-

ды – глобальный (общемировой), национальный (государ-

ственный), региональный (внутристрановой) и отраслевой 

(материальное производство). По признаку масштаба и терри-

ториальности эти уровни имеют субординационную иерархи-

ческую сущность. При этом, группы факторов, выделенные 

внутри каждого уровня, отражают координационные связи, не 

подчиняющиеся иерархии (экономические, политические, со-
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циальные, технологические, информационные, военные, при-

родные, экологические, правовые факторы). 

В заданном исследованием ключе расчетная статистика, 

приведенная в таблице 6 раздела 1.5, свидетельствует о более 

высокой степени изученности группы экономических факто-

ров, на втором месте в этом изучении располагается группа 

политических факторов. Горизонтальный анализ каждой груп-

пы факторов позволяет сделать весьма важный для формиро-

вания экономической политики вывод о наибольшей изучен-

ности факторов национального уровня, тогда как изученность 

группы политических факторов проявилась в большей мере на 

глобальном и отраслевом уровнях. Такой вывод полезен для 

выбора приоритетных направлений, определяющих стратегию 

экономической политики. 

Даже фрагментарная оценка представленной расчетной 

информации позволяет констатировать целесообразность ис-

пользования в исследовательских обоснованиях экономиче-

ской политики информационной парадигмы, обогащающей 

при этом гносеологический аспект теории познания. Новые 

смысловые элементы о координационно-субординационной 

сущности изучаемых явлений вполне могут служить развитию 

конструктивного начала как для решения научных задач, так и 

в управленческой практике. 

Считаем оправданной точку зрения о необходимости раз-

вития представлений теоретического характера, которые 

включают в том числе оценку наукой собственных возможно-

стей при проведении исследования. Ввиду того, что исследо-

вание, как правило, предполагает двойной результат осу-

ществления поиска нового знания – для практики жизнедея-

тельности и для развития самой науки, то вывод о пользе по-
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явления элементов углубленных теоретических представле-

ний, полезных в исследовании, хозяйствовании и управлении, 

является вполне логичным. 

Изложенное в тексте дает право считать также, что идея 

новой, более значимой роли изучения факторов внешней сре-

ды, обусловленной изменением мировых хозяйственных и по-

литических взаимоотношений, определенно верна, как и то, 

что информационная парадигма в качестве главенствующего 

стандартизированного подхода к решению поставленной про-

блемы изучения весьма применима на основе необходимости 

оперирования большими массивами информации.  

При этом, познание свойств самой информации на при-

мере осмысления сущности координационно – субординаци-

онных связей приносит новые возможности повысить степень 

адекватности принятия решений по избранию направлений де-

ятельности. Тем самым, оправданно позиционировать разви-

тие теоретических представлений о разноаспектности, исполь-

зуемой в процессе исследования информации в качестве весь-

ма продуктивного. На основе рефлексионного осмысления 

сущности данных представлений их оправданно считать гно-

сеологическими истоками адекватной экономической полити-

ки. Научный подход на их основе вполне подтверждает тен-

денцию инновационности при использовании новых научных 

парадигм. В ходе экономического анализа и прогноза они вы-

ступают вполне важными вызовами, требующими специально-

го философского осмысления. 

Методология изучения сельских территорий, основанная 

на использовании инновационных свойствах информационной 

парадигмы и теории координационно-субординационных свя-

зей, весьма применима и полезна как ввиду протяженности и 
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многоэлементности сельских пространств, так и ввиду много-

гранности процессов изменений в их пределах. 

3.3. Многоаспектность в методологии изучения  

устойчивости сельских территорий 
 

3.3.1 Тарифная политика в энергоснабжении 
 

Смысловая идея текста данного раздела посвящена  фор-

мированию теории устойчивости как важной экономической 

концепции и тарифной политике в энергоснабжении сельских 

территорий как элемента реализации программы достижения 

устойчивости. Оценка проводимой политики выполнена на 

материалах статистики по Пермскому краю. Автор показыва-

ет, что власть, бизнес и общество, сотрудничая, могут доби-

ваться экономического эффекта, в том числе с  помощью  ре-

гулирования тарифов по оплате за электроэнергию и с помо-

щью энергосбережения. Вместе с тем, способствовать устой-

чивости сельских территорий может такой элемент, определя-

ющий комфортность проживания и трудовой деятельности в 

сельской местности, как обеспеченность газом – дешевым 

топливом для быта и производства. 

Исследовательское обоснование рекомендаций на основе 

многоаспектного анализа и прогноза и их реализации положи-

тельно повлияет на социально-экономическое состояние пред-

приятий в сельской местности и комфортность быта селян. Та-

кая политика применима для страны как вклад в достижение 

устойчивости развития сельских территорий. 

Методология изучения в изложенном ключе опирается на 

позицию многоаспектности, заключающейся в целесообразно-

сти включения в ходе исследования новых аспектов видения 

проблемы. В случае изучения проблемы устойчивости функ-

ционирования и развития сельских территорий таким аспектом 
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является тарифная политика оплаты за энергосбережение 

сельскохозяйственными предприятиями и сельскими жителя-

ми. В условиях дефицита у селян финансовых средств данный 

аспект управленческой практики, нацеленный на улучшение 

жизни в сельской местности, оправданно считать достаточно 

важным для изучения. 

В России как в государстве с федеративным устройством 

существует иерархия административного деления, в котором 

использованы экономические принципы проведения границ. 

Крупные территории федеральных округов включают в свой 

состав субъекты федерации со статусом областей, краев и рес-

публик, тоже имеющих внутреннее деление с включением в 

свой состав муниципальных районов и поселений. В составе 

таких субъектов, как края, имеется также промежуточный уро-

вень деления по национальному признаку с образованием тер-

риторий автономных округов.  

Изучение каждой из представленных иерархических сту-

пеней в любом аспекте подразумевает использование соответ-

ствующего ему уровню обобщения используемой информа-

ции. Представленное вниманию читателя исследование отно-

сится к мезоуровню, поскольку территориальным объектом 

изучения является Пермский край. Как и другие подобные 

субъекты Российской Федерации  мезоуровня, он имеет в сво-

ем составе национальное образование – Коми-Пермяцкий ав-

тономный округ, а также внутреннее деление на муниципаль-

ные районы и поселения.  

Наибольшее внимание в процессе изучения уделено 

сельской составляющей данного региона. Именно она имеет 

проблемы функционирования, обусловленные протяженно-

стью территории, большим числом сельских населенных 
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пунктов с недостаточно тесными коммуникационными связя-

ми из-за плохих дорог и с недостаточно развитой сферой 

услуг. Она имеет также проблемы, обусловленные негативны-

ми последствиями ценового регулирования в процессе форми-

рования рыночных отношений, при котором проигрывает 

сельскохозяйственный товаропроизводитель. Имеется ряд и 

других обстоятельств, затрудняющих полноценную жизнедея-

тельность предприятий и людей в пределах сельских террито-

рий. Пермский край является достаточно типичной для России 

территорией со значительной сельской составляющей, с усло-

виями функционирования сложными, тенденциями изменения 

противоречивыми, однако выступающей в качестве очень 

важной части социально-экономического пространства, кото-

рому целесообразно придать устойчивость функционирования 

и развития. 

Последний тезис принят в качестве методологического 

подхода к эмпирическому исследованию, которое опирается 

на классику использования толкования ключевых терминов. В 

этой связи в тексте приведено ряд смысловых значений поня-

тия «устойчивость» как одной из главных категорий, опреде-

ляющих позицию автора, а также объективную необходимость 

нацеленности общества на позитивную перспективу достиже-

ния устойчивости в развитии сельских территорий.  

Обзор литературы содержит краткий экскурс толкований 

содержания понятия «устойчивость». Результаты выполненно-

го анализа приведены с целью аргументации выводов, во-

первых, о наличии потенциальной устойчивости сельской 

местности и, во-вторых, о возможности совершенствования 

экономической стабильности функционирования села, в част-

ности, в отношении тарифообразования на всегда масштабно 
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используемый энергетический ресурс, необходимый как в 

производстве, так и в бытовой сфере жизни. 

Основная идея исследования заключается в том, чтобы 

обосновать необходимость и возможные меры достижения 

устойчивости в развитии сельской местности - этой важней-

шей составляющей природного и социально-экономического 

пространства любой страны. В России она подвержена опре-

деленной деградации по таким показателям как численность 

населения и сеть населенных пунктов, что обусловлено 

прежде всего экономическими причинами: недостатком ра-

бочих мест, низким уровнем оплаты труда и не высокой при-

быльностью сельскохозяйственных предприятий. В этих 

условиях размеры оплаты всех используемых на производ-

стве и в бытовой жизни ресурсов имеет большое значение. 

Услуги энергоснабжения составляют значительную часть та-

ких расходов, поэтому разумные тарифы по оплате энерго-

снабжения и энергосберегающие меры могут оцениваться как 

элементы программы достижения устойчивости и стимули-

рования прогрессивной линии развития сельских территорий.  

Пермский край как территориальный объект исследова-

ния привлекателен в анализе состояния и определения пер-

спектив формирования тарифной политики в России, во-

первых, в связи с тем, что расположен в пределах Урала, в 

центре цивилизационного освоения территории страны, на 

границе между восточной и западной ее частями и поэтому 

отражающий основные черты, характеризующие экономиче-

скую и социальную ситуацию в сельской местности всей РФ. 

Во-вторых, Пермский край вполне может служить террито-

риальной моделью апробирования тарифной политики энер-

госнабжения в связи с типичностью тех проблем и трудно-
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стей сельскохозяйственного производства и проживания лю-

дей, которые обусловлены суровостью природных условий 

большинства регионов России с низкорентабельным земле-

делием холодного климата и малоплодородных почв. Трудо-

вая деятельность и жизнеобеспечение в этих условиях энер-

гозатратны и характерны при этом для большей части старо-

освоенных регионов севера равно как и для Пермского края, 

а также для всех регионов нового освоения в азиатской части 

страны, составляющих наибольшую часть ее территории.  

Этими двумя обстоятельствами автор аргументирует 

целесообразность избранного в данном исследовании мето-

дологического подхода в части выбора Пермского края для 

изучения устойчивости его сельской территории. Совершен-

ствование тарифной политики принято автором в виде гипо-

тезы стимулирования такой устойчивости, попытка доказа-

тельства которой предпринята на основе представленных 

расчетов, чтобы показать пример положительного влияния 

совершенствования такой политики на экономику и финан-

совое состояние первичных субъектов экономики. Разумное 

решение проблемы тарифов по оплате энергии, равно как и 

меры по энергосбережению для этих регионов – важный сти-

мул развития, способный увеличить реальный доход пред-

приятий и людей за счет снижения затрат на масштабно ис-

пользуемые энергоресурсы.  

Итак, устойчивое развитие сельских территорий, как об-

щая цель сельской социоэкономики и как реальность процесса 

сохранения большей части элементов сети населенных пунк-

тов, использовано в данном исследовании в качестве концепту-

ального основания. Адекватная тарифная политика энерго-

снабжения вместе с мерами энергосбережения является автор-
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ской гипотезой целесообразности поэлементного стимулиро-

вания процесса формирования благоприятных условий для 

проживания и осуществления деятельности в сельской местно-

сти, способствуя тем самым достижению устойчивого развития 

пространственно протяженных сельских территорий. 

По мере развития объективной действительности и науч-

ного знания о  ней понятийный аппарат обогащается, «образуя 

диалектические системы категорий» (сов. энцикл. словарь, 

1984, стр. 557), принадлежащих определенным блокам знаний.  

К числу таковых относится «устойчивость» - термин все 

шире использующийся как в определении цели деятельности 

субъектов экономики и управляющихся политических струк-

тур, так и в образовательной практике.  

В предыдущем разделе мы обратились к данному терми-

ну при оценке реальных тенденций с целью показа значимости 

такого рода оценки происходящих процессов. В данном разде-

ле смысловую трактовку понятия «устойчивость» приводим с 

целью выявления многоаспектности самого понятия, а также 

параметров, определяющих прогрессирование устойчивости 

как позитивного процесса. 

Оно включается в формулировку тематики научных 

конференций и в наименования преподаваемых дисциплин. 

По широте использования в научной и управленческой 

практике данный термин сопоставим с понятием «иннова-

ция». Если «устойчивость» как понятие отражает цель в со-

стоянии или направлении развития субъекта экономики, в 

том числе и территориального, то «инновация» определяет 

метод достижения такой цели. 

Несмотря на широкое использование понятия «устойчи-

вость», оговорим понимаемую и принимаемую нами основную 
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сущность в смысловом значении данного понятия. Подходя к 

этому традиционно и используя сведения энциклопедического 

словаря [151,с. 1385], необходимо различать устойчивость 

движения, устойчивость равновесия, устойчивость системы, 

устойчивость пассивов. Каждое из этих словосочетаний вклю-

чает смысловые аспекты, весьма необходимые для осознания 

всей глубины понятия «устойчивость сельских территорий».  

В трактовке сути «устойчивость движения» при изучении 

общественной практики жизнедеятельности важен тот момент, 

который определяет способность движущейся под действием 

приложенных сил системы не отклоняться от этого движения 

при случайных воздействиях. Условия, при которых имеет ме-

сто такая устойчивость, называют критериями устойчивости, в 

то время как движение, не обладающее данной способностью, 

является неустойчивым.  

Словосочетание «устойчивость равновесия» обогащает 

представление об устойчивости тем, что отражает способность 

системы после незначительного отклонения под действием 

определенных сил возвращаться в положение равновесия. Это 

тоже весьма важный момент, характеризующий устойчивость 

как состояние изучаемого явления. 

Трактовка смысла «устойчивость системы» высвечивает 

возможность системы восстанавливать исходное состояние 

под действия специальных мер регулирования. Что касается 

сущности «устойчивости пассивов», то оно оказалось весьма 

важным в исследовании инвестиционных потоков, необходи-

мых для достижения и сохранения устойчивости первичного 

уровня субъектов экономики – предприятий как гарантов 

устойчивости сельских территорий, поскольку отражают 

наличие находящейся в обороте суммы постоянной нормаль-
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ной кредиторской задолженности по условиям их использова-

ния к собственным оборотным средствам (например, постав-

щиков) [181,с.878]. Интересно также толкование устойчивости 

как постоянства, не подверженности изменениям, способным 

выдержать неблагоприятные воздействия.  

Обобщая приведенные смысловые трактовки словосоче-

таний, включающих понятие «устойчивость», выявляем аспек-

ты понимания сущности термина, характеризующие возмож-

ность рассматриваемой системы иметь состояние равновесия и 

возвращаться к нему при отклонениях. Становится очевидным  

также существование условий для достижения такого равнове-

сия и необходимость механизмов его формирования. Весьма 

важно определять и критерии устойчивости, которые нужны 

как для оценки, так и для достижения устойчивости состояния. 

Немаловажным является и то, что при анализе состояния 

любой системы – точечной или территориальной, необходимо 

различать устойчивость функционирования и устойчивость 

развития. Первое – это состояние системы, характеризующееся 

определенной стабильностью, второе – направление, вектор и 

сохранение направления движения.  

Не задаваясь целью всесторонне описать довольно слож-

ную смысловую нагрузку категории «устойчивость», обратим-

ся к предметно-объектному обозначению того явления, кото-

рое изучается с позиции устойчивости развития.  

В короткой формулировке объектом изучения, фрагмен-

ты результатов которого приводим в данном тексте, выступает 

сельская территория, предметом - функциональность и дина-

мика еѐ экономической и социальной сфер. Совместное изуче-

ние данных сфер использовано в наших предшествующих ра-

ботах и нашло определѐнное отражение в монографии «Эко-



170 
 

номика и социум регионального АПК: процессы, проблемы, 

перспективы развития» [196].  

Такой методологический подход вполне применим для 

исследования устойчивости сельских территорий, особенно 

при оценке имеющегося потенциала их развития и условий, в 

которых они функционируют. 

Устойчивость развития сельских территорий сформиро-

валась как концепция на объективной основе необходимости 

задержать деградацию сельской местности, спровоцирован-

ную шоковой терапией быстрой смены производственных 

отношений на капиталистические, что произошло на рубеже 

90-х годов 20-го столетия.  

Адекватность целевой направленности данной концеп-

ции обусловила рассмотрение сущности термина «устойчи-

вость», в то время как стремление наполнить ее содержанием 

в части возможности ее практического применения и осу-

ществления, послужила поиску тех составляющих элементов 

политики регулирования реально происходящих процессов, 

которые стимулировали бы прогрессирование устойчивости. 

Опираясь на посылки, приведенные в начале текста 

данного раздела, и рассматривая тарифную политику по 

оплате электроэнергии, как наиболее дорогостоящего ресур-

са, в качестве важной составляющей политики регулирования 

в целях достижения устойчивости развития села [9]. Автор 

столкнулся с недостаточной изученностью и освещенностью 

этого вопроса должным образом в научной литературе. Авто-

ром использованы нормативные документы в виде законов и 

постановлений правительства РФ, материалы выставок и 

проводящихся в ходе их функционирования семинаров, при-

веденных в списке использованных источников (федераль-
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ные законы от 23.11.2009  и от 10.07.2012; Постановление 

Правительства РФ от 04.05.2012; материалы выставок 15-18 

октября 2013).  

Авторская гипотеза поэлементного наполнения концеп-

ции устойчивости сельских территорий в исследовании, 

представленного в данной публикации, наполнена содержа-

нием в отношении совершенствования тарифной политики 

энергоснабжения, льготной для селян, справедливой для по-

ставщиков и включающей меры по энергосбережению. Дру-

гими составляющими, стимулирующими устойчивое разви-

тие сельских территорий, автор считает: сохранение и рас-

ширение материального производства за счет оптимизации 

соотношения используемых в ходе его осуществления факто-

ров, проектирование инженерных сетей по благоустройству 

населенных пунктов, обновление основных фондов предпри-

ятий на основе использования льготного субфедерального 

займа и функциональное обогащение сельских территорий за 

счет их рекреационного использования. Каждая из этих со-

ставляющих уже исследована и охарактеризована автором с 

публикацией результатов в статьях и монографиях. В данном 

разделе книги представлен результат изучения еще одной  

важной составляющей в решении проблемы  улучшения эко-

номической ситуации для сельскохозяйственных предприя-

тий и проживающего в сельской местности населения.    

 Современные условия рыночной экономики характери-

зуются использованием капитализма как типа производствен-

ных отношений, при котором как в промышленности, так и в 

сельском хозяйстве первичными  субъектами  экономики вы-

ступают,  во-первых, предприятия.  Во-вторых,  это люди, яв-

ляющиеся либо собственниками-держателями капитала, либо 
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наѐмными работниками. Третьим действующим лицом высту-

пает государство, имеющее рычаги управления экономикой и 

социумом. 

Первым и решающим фактором устойчивости сельских 

территорий регионов следует считать рынок как современную 

экономическую среду и тип реально осуществляемых произ-

водственных отношений, именуемых как капитализмом, так и 

смешанной экономикой.  

Примечательна оценка ситуации писателем публицистом 

Айн Рэнд. В еѐ книге «Капитализм. Незнакомый идеал» [158] 

дана высокая оценка потенциала капитализма - типа производ-

ственных отношений, в чистом виде почти нигде в мире не со-

хранившегося, поскольку современный капитализм отягощен 

не всегда адекватным влиянием государственного управленче-

ского аппарата. 

В Российских регионах динамика протяженных сельских 

территорий обусловлена, прежде всего, формированием со-

временных производственных отношений с их главным при-

знаком - частной собственностью на средства производства. 

Уходя от социализма с неизбежным преобразованием его в 

общепризнанный в мировой практике тип общественно-

экономического устройства, происходят сложные и не всегда 

благоприятные изменения. Связанные с этим процессы, про-

исходящие в пределах сельских территорий, с одной стороны, 

имеют преемственность предшествующего времени.  

Данная преемственность обусловлена объективностью 

условий природной среды, которая влияет на сельское хозяй-

ство - основной вид деятельности в сельской местности, а так-

же реальностью большего или меньшего уровня освоенности 

территории. 
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 Кроме того, с одной стороны, реальность такова, что пе-

риод времени становления нового общественного уклада по 

историческим меркам весьма невелик – менее 30 лет, и это со-

храняет до настоящего времени ожидание селянами более су-

щественной помощи государства для поддержки производ-

ственной и социальной составляющей сельской жизни, что 

было свойственно социалистическому типу общественного 

устройства. 

С другой стороны, происходящие в пределах сельских 

территорий процессы, отражают реальности модифицирован-

ного мировой практикой современного капитализма, именуе-

мого смешанной экономикой.  

Характер изменений проявляется многими параметрами 

хозяйственной деятельности, управленческой практики и но-

выми аспектами социальной сферы жизни селян. Некоторые 

аспекты такой практики выявлены в ходе изучения происхо-

дящих процессов, результаты которого представлены текстом 

данного раздела. 

Приведем оценку, обобщѐнно характеризующую  терри-

ториальную составляющую сельского Прикамья (Пермского 

края), выраженную двумя наиболее важными показателями - 

числом сельских населенных пунктов и численностью их 

населения (табл. 15).  

Всероссийская перепись населения 1989 года позволяет 

анализировать ситуацию по этим показателям в конце перио-

да, предшествующего кардинальному изменению производ-

ственных отношений.  

Следующая перепись - за десятилетие становления этих 

новых отношений (2002 год). Последняя перепись 2010 года 

даѐт возможность проследить перемены уже за 20 - летний пе-

риод. 
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Таблица 15 

Группировка сельских населенных пунктов Пермского 

края  по численности населения 

Год Всего 

С числом жителей, чел. 

0 1-100 101-500 501-1000 
Свыше 

1000 

Сельские населенные пункты, ед. 

1989 3953 - 2610 997 239 107 

2002 3961 342 2417 896 185 121 

2012 3644 244 2331 793 153 123 

Население в них, чел 

1989 700223 - 78736 232682 165120 223685 

2002 697774 - 67707 215146 127645 287276 

2012 659206 - 62081 185793 104116 307316 

Составлена автором по материалам статических сборников территори-

ального органа федеральной службы государственной статистики по Пермско-

му краю. 
 

Материалы переписей дают сведения по наличному и 

постоянному населению, которые корректируются государ-

ственными органами статистики. Эти материалы использова-

ны для составления представленной таблицы, которая пока-

зательна для оценки устойчивости сети населѐнных пунктов 

сельского Прикамья и динамики численности сельского 

населения. Анализ выявляет очевидность уменьшения общего 

числа сѐл и деревень  во всех их  группах по величине, исклю-

чая ту, которая имеет свыше 1000 жителей. В ней число сѐл и 

деревень, наоборот, увеличилось. Тенденция за весь период 

однонаправленная как по численности населения, так и по со-

стоянию сети населенных пунктов.  

Тем не менее, вывод о потере устойчивости сельских 

территорий делать не следует, поскольку направление дина-

мики надо рассматривать одновременно с оценкой изменения 

соотношения населения, проживающего в сельских местности 

и в городах Пермского края. Это соотношение свидетель-

ствует о повышении роли сельских территорий в его преде-
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лах. Если в 2002 году доля сельского населения в общей чис-

ленности населения, составляла 24,7 %, то в 2010 году она 

увеличилась до 25%, в то время как доля городского населе-

ния, наоборот, уменьшилось с 75,3 в 2002 году до 75% в 2010 

году. Имеется и ряд других аргументов в пользу наличия 

определенной устойчивости основного каркаса сельского 

расселения Прикамья, которые приведены в других публика-

циях [например, 106,196]. 

 Однако проблемы функционирования сельских терри-

торий весьма серьезны. Одной из них является проблема дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий, связанная с 

высокой себестоимостью производимой продукции и невоз-

можностью реализации еѐ  по ценам, позволяющим выдер-

жать на рынке конкуренцию с той продукций, которая произ-

водится  и привозится  из-за рубежа. 

 Дело в том, что Россия и Пермский край, как вполне 

типичный еѐ регион, всегда останутся территориями, где се-

бестоимость производимой продукции при всех равных 

условиях будет выше среднеевропейской. Даже Канада, се-

верная страна по среднегодовым температурам находится в 

более теплой географической зоне.  

Соответственно объем используемых топливно-

энергетических ресурсов на отопление и на единицу продук-

ции в России выше. Это является объективной причиной 

большой топливной составляющей в затратах на производ-

ство любого вида продукции и сельскохозяйственной осо-

бенно. Значительные пространства внутренних территорий 

страны требуют также дополнительных энергозатрат на 

транспортировку продукции. 

 В этой связи политика, проводимая поставщиками 

энергии, имеет очень важное значение для потребителей, 
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производящих и реализующих продукцию с использованием 

энергетического ресурса. Она важна и для тех, кто потребля-

ет полученную в результате этого процесса производства 

продукцию.  

Следует отметить, что тарифообразование в энергетике 

подразделяется на две составляющие части: первая - это та-

рифы на тепло, и вторая - тарифы на электроэнергию. Прово-

димая в настоящие время тарифная политика заключается в 

стремлении покрывать постоянно растущие издержки, свя-

занные  с удорожанием топлива, повышением стоимости ре-

гламентных работ, что является одной стороной проблемы. 

Однако есть и другая, которая состоит в неэффективном  и 

расточительном использовании тепла. Это ведет к незапла-

нированному отпуску тепла, а также растущему уровню по-

терь в сетях, имеющих значительный  износ. 

 Главные причины повышения тарифов - потери при 

транспортировке и расточительное потребление, нуждаются 

в срочном устранении. Для этого необходима реализация це-

лого комплекса мер, которые призваны изъять из тарифа все 

компенсационные надбавки, применяющиеся вследствие не-

рационального расхода энергии. В сложившейся  ситуации 

такие надбавки составляют почти 50% тарифа. Назовѐм ос-

новные необходимые меры преодоления сложившейся небла-

гоприятной ситуации. 

 Совершенствование учета. Это возможно при уста-

новке счетчиков учета тепла с постепенным отказом от нор-

мативного режима расчета. 

  Модернизация сетей. Она заключается в устранении 

и замене неизолированных и изношенных тепловых сетей с 

заменой  старого оборудования. 

  Реализаци программ энергосбережения. Заключается 
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в обеспечении эффективного использования тепла сельскими 

потребителями. В настоящее время до половины объемов по-

даваемого в жилой фонд  тепла  просто уходит в воздух через 

ветхие стен зданий, межпанельные швы, окна. Энергосбере-

жение со стороны потребителя – это гигантский и затратный  

проект, связанный с обеспечением инвестиций в жилой фонд, 

сельскохозяйственные объекты. Но без его реализации рас-

ход тепла будет по прежнему в несколько раз больше необ-

ходимого, что создает перманентные проблемы с оплатой 

электроэнергии и ростом цен на продукцию, производимую в 

сельском хозяйстве как на крупных предприятиях, так и  в 

малом бизнесе.  

  Модернизация основных фондов производителей 

энергии. Переоснащение существующих монопроизводств 

(котельных) в режиме когенерации, что позволит использо-

вать электроэнергию собственной выработки и снизить себе-

стоимость основных вырабатываемых ресурсов. Одновре-

менно важно снижение энергоемкости сельскохозяйственно-

го производства, экономное использование этого дорогосто-

ящего ресурса с переходом на удаленную диспетчеризацию 

котельных. Это также позволит снизить себестоимость выра-

ботки и минимизирует возможности по неоправданной ин-

дексации тарифов. 

В результате таких мер сектор тарифообразования изба-

вится от порочной практики компенсировать растущие из-

держки за счет  постоянного удорожания, которое травмиру-

ет абонентов, создает проблему неплатежей и при этом не 

делает тепловой  бизнес более рентабельным, а сельское хо-

зяйство конкурентоспособным. Все это весьма важно для 

сельских территорий особенно в настоящие время, когда Рос-

сия  вступила во Всемирную Торговую Организацию и сни-
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жение себестоимости производства  продовольствия особен-

но актуально.  

Под контролем Федеральной службы по тарифам Рос-

сийской  Федерации с сентября 2012 года запланировано по-

дорожали: электроэнергия, горячее и холодное водоснабже-

ние, отопление – на 12 %, бытовой газ – на 15 %, водоотведе-

ние (канализование) – на 6% [137]. 

 Поскольку официально инфляция составляла 7 % в год, 

то это следует  считать значительным ростом тарифов, кото-

рый по экономическим критериям не должен превышать рост 

инфляции. Важно то, что рост тарифов на электроэнергию 

приводит к росту цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Потребители пытаются преодолеть такую неблагоприятную  

ситуацию. Так, по Пермскому краю 40 дел находится в судах 

об отмене необоснованных тарифов.    

При реализации комплекса названных мер по увеличе-

нию эффективности и минимизации потерь тарифная поли-

тика может стать более гибкой. Кроме того, появятся воз-

можности для снижения тарифов, индексация которых будет 

связана только с себестоимостью выработки и перестанет 

столь жестко определяться стоимостью топлива. Роль госу-

дарственного регулирования теплового тарифа в данном слу-

чае сводилась бы к мерам в области установления предель-

ных тарифных значений. 

Тарифообразование в сфере отпуска электроэнергии в 

настоящие время работает по аналогичному принципу: в та-

риф закладываются издержки и, так называемая, инвестици-

онная надбавка, которая призвана компенсировать затраты на 

капитальные вложения. При этом структура тарифа усложня-

ется за счет участия в нем различных секторов электроэнер-

гетики - генерации, передачи, сбыта. Распределение долей 
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при этом носит неравноценный характер. Сети и генерация – 

основные бенефециары в структуре цены (66%-сети; 31% - 

генерация). На долю сбытовых компаний приходится не бо-

лее 3 %. Таким образом, существующая практика тарифооб-

разования в электроэнергетике несет в себе двойную  про-

блему: во-первых, не стимулирует генерацию, поскольку 

структура цены формируется в пользу сетей, во – вторых, 

ставит сбытовые компании в трудное положение работы на 

грани рентабельности из-за мизерной доли в тарифе.  

Немаловажно и то, что постоянно растущий  уровень  не-

платежей абонентов ложится на сбытовой сектор дополни-

тельным финансовым бременем. Сбытовые компании вынуж-

дены  финансировать более высокий уровень оплаты на опто-

вом рынке электроэнергии и собственные мощности за счет 

всех доступных им ресурсов: собственной прибыли и заемных 

средств.  Так,  в 2017 году в Пермском крае разница оплаты ре-

сурсов на оптовом и розничном рынке составила 20 %, что в 

денежном выражении составляет десятки миллиардов рублей. 

 Названные проблемы проявляют очевидность того, что 

используемая практика тарифообразования нуждается в кор-

ректировке за счет специальных мер регулирования, в том 

числе с учетом интересов сбытового сектора. Это необходи-

мо в связи с не оправдавшимися ожиданиями от внедрения 

механизма, предложенного Российской Ассоциацией Фондо-

держателей. Вместо гарантированного возврата инвестиций 

при одновременном снижении издержек и тарифа на переда-

чу, плата выросла на 25%. При 67- процентной доле сетей в 

общей структуре тарифа, влияние на рост цены на электро-

энергию очень велико за счѐт именно этой части тарифа. 

Роль государственного регулирования при изменении про-

порций в структуре тарифа сводилась бы к установке и кон-
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тролю соблюдения правил рыночного  взаимодействия в кон-

кретных секторах, а также сохранению части регулирующих 

функций в социально значимых сферах. 

Однако основными проблемами адекватного тарифооб-

разования автор считает увеличение затрат на использование 

электричества и других видов энергии потребителями, кото-

рыми являются домашние хозяйства и предприятия. Эти за-

траты растут не только в абсолютном измерении, но и в от-

носительном, показывающем их долю в общих затратах. С 

использованием статистики по России расчеты, характеризу-

ющие рост расходов домашних хозяйств на электроэнергию в 

общей величине расходов наглядно представлены рисунком  

12, свидетельствующим об увеличении доли расходов на ис-

пользованную энергию всех видов за десятилетний летний 

период в два раза, с 3,2 до 6,5 % . Больше всего это связано с 

ростом тарифов оплаты единицы затраченной электроэнер-

гии. Оплата за газ увеличивается менее значительно.  

 

Рисунок 12. Рост расходов домашних хозяйств 

на электроэнергию, газ и другие виды топлива 

в общей величине расходов, % 
 

Если учитывать незначительные колебания в объеме по-

требления электрической энергии сельским населением, где 

каждым домашним хозяйством в среднем ежемесячно по-

требляется 150 квт, то становится очевидным влияние тари-
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фов на объем затрачиваемых средств на оплату использован-

ной энергии. Тарифы на ее оплату увеличиваются не только в 

течение показанного десятилетнего периода (рис.12), но и 

каждые полгода. Приведем статистический аргумент роста 

тарифов в течение 2013 года в Пермском крае (табл. 16).  

Таблица 16 

Рост тарифов на электроэнергию, используемую 

населением Пермского края в 2013 году 
Время потребления электроэнергии Тариф оплаты 1 квт, руб. 

Январь Июль Ноябрь 

Днем 2,50 2,65 2,97 

Ночью 1,58 1,68 1,88 
 

Используя в оценке неблагоприятного для потребителей 

роста тарифов среднюю величину ежемесячных доходов 

сельских жителей, составляющую 5000 рублей, приходим к 

вполне обоснованному выводу о том, что доля затрачивае-

мых селянами средств на оплату электроэнергии увеличилось 

с 7,5 % в январе до 8,9 % в ноябре 2013 года. 

Что касается тарифообразования по энергопотреблению 

предприятий, то примечательна не сколько динамика роста 

тарифов, сколько достаточно большие различия в оплате 

электроэнергии крупных и мелких потребителей. Последние 

находятся в более сложном положении. И прежде всего это 

относится к сельским предприятиям, которые не могут ис-

пользовать преимущества более низких тарифов, доступных 

предприятиям промышленного типа.  

Эта проблема связана с той, которая охарактеризована 

относительно формирования структуры цены электроэнергии 

в распределении наиболее значимой доли средств оплаты за 

нее, получаемую электросетями, доставляющими электриче-

ство потребителю. Дело в том, что в образуемых тарифах ис-

пользуется средневзвешенная нерегулируемая цена, дополня-
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емая надбавками за услуги по передаче, величина которых 

определяется высоким, средним и низким напряжением в се-

тях. Опять таки именно сети, а не поставщики в основном 

формируют в конечном итоге серьезные различия в объеме 

оплаты потребителями используемой электроэнергии.      

Тариф оплаты услуги по передаче электрической энер-

гии, как часть общего тарифа, в сетях высокого напряжения 

составляемый 771,6 руб. за 1 МВТ, тогда как в сетях низкого 

напряжения 2284,17 руб. за 1 МВТ [137]. Такие большие раз-

личия отражаются весьма неблагоприятно на расходы орга-

низаций потребителей не способных участвовать покупке 

этого ресурса по более низким оптовым ценам, которые в 

своей величине определяются с помощью тарифообразова-

ния, обусловленного объемом поставок и уровнем напряже-

ния в сетях. 

Дифференциация тарифов представлена таблицей 17. 

Наиболее уязвимыми при использовании такой тарифной по-

литики сельскохозяйственные предприятия, вынужденные 

платить за электроэнергию по тарифам сетей низкого напря-

жения.   

Таблица 17 

Дифференциация тарифов по объемам потребления 

электроэнергии и уровню напряжения для предприятий 

Пермского края в 2013 году 
Цена на электроэнергию с 

учетом потребителя 

Напряжение  

Высокое Среднее – 1 Среднее – 2 Низкое  

менее 150 кВт 2,973 3,314 3,841 4,486 

от 150 до 670 кВт 2,961 3,302 3,829 4,473 

от 670 кВт до 10 МВТ 2,911 3,253 3,779 4,427 

более 10 МВТ  2,868 3,210 3,736 4,381 

 

Серьезной проблемой является также энергосбережение. 

Экономия энергии, к сожалению, все еще представляется в 

виде требований контролирующих инстанций, хотя во мно-
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гих крупных сельскохозяйственных предприятиях уже про-

водится политика, направленная на снижение энергопотреб-

ления в производстве. Но, пока подавляющее большинство 

предприятий не уделяет должного внимания экономии при  

потреблении электроэнергии, сосредоточив все усилия на 

производственных процессах. Это характерно ещѐ в большей 

мере для  среднего бизнеса.   

Установление приборов учета энергии уменьшило бы 

влияние факторов, негативно воздействующих на ситуацию, 

как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей. 

Снижение потерь энергоресурсов, непроизводственных рас-

ходов, нормативной численности сотрудников – реально су-

ществующий резерв, за счет которого сельскохозяйственные  

организации могут добиваться уменьшения затрат на исполь-

зуемую энергию. 

В достижении успеха по упорядочению формирования 

тарифов на энергосбережение и в улучшении самого этот 

процесса велика роль региональных программ. 

В Пермском крае сформирована краевая программа, ко-

торая даѐт определѐнный ответ на вопрос о том, какие рычаги 

будут задействованы для улучшения ситуации, и какой будет 

получен результат при реализации программы модернизации 

энергетики как  важнейший инфраструктурной  отрасли.  

Созданная Российская Энергетическая Комиссия (РЭК), 

призвана анализировать все производственные, сельскохо-

зяйственные и инвестиционные программы и обращать вни-

мание на имеющиеся резервы.  

В этом анализе особое внимание целесообразно уделить 

предельным индексам роста тарифов, которые РЭК может 

контролировать. Тарифы, как и планировалось повышались с 

первого июля 2013 года.  
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Важно и верно то, что по каждой сельской территории 

должен производится отдельный расчет, чтобы выяснить, 

насколько  экономически обоснованы тарифы, применяемые 

к сельскохозяйственным предприятиям и организациям ком-

мунального комплекса на данной территории. РЭК будет 

требовать выполнения таких обоснований в полном объеме. 

В соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009г. №1140г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями комму-

нального комплекса и субъектами  естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии», организации, задействованные в 

энергосбережении, должны предоставлять о себе больший 

объем информации. 

В конечном итоге, все эти меры, включая государствен-

ное регулирование, должны привести к сдерживанию роста 

цен на производимую продукцию вследствие уменьшения за-

трат на  необходимые услуги и в частности на электроэнер-

гию, что сыграет важную роль в развитии сельского хозяй-

ства. От уровня цен, при затратном характере их формирова-

ния [88, с.8], зависит экономическая эффективность произ-

водства, возможность осуществления расширенного воспро-

изводства, материальное стимулирование труда, межотрасле-

вые пропорци и развитие товарного производства в пределах 

сельских территорий. Обоснованные тарифы на энергоресур-

сы помогут решать проблему поддержания паритета цен на 

покупаемые и продаваемые товары, что позволит селу разви-

ваться, а потребителям в городах получать качественные  и 

дешевые продукты питания местного производства.  

В свете проявляющихся в настоящие время тенденций  

сохранения традиционного уровня освоенности и заселѐнно-

сти территории Пермского края [106, с. 150], и в целевой 
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установке не снижать данный уровень, названное обстоя-

тельство имеет весьма важное значение. Совершенствование 

тарифообразования в энергосбережении, а также экономия 

энергии как  дорогостоящего ресурса, оправданно рассматри-

вать в качестве составляющей проводимой политики, 

направленной на достижение ценовой конкурентоспособно-

сти товарного производства продовольствия. Данная полити-

ка может способствовать устойчивому развитию как  произ-

водственной, так и социальной сферы сельских территорий,  

посредством снижения затрат на производство продуктов пи-

тания и увеличения в связи с этим конкурентоспособности их 

производителей, что положительно скажется на конкуренто-

способности аграрного сектора экономики России. 

Немаловажным является то обстоятельство, что не 

смотря на местоположение Пермского края в глубине терри-

тории России, постепенно первичные субъекты его аграрной 

экономики включаются в процессе внешнеэкономического 

взаимодействия. Это выражается в приобретении техники и 

оборудования у зарубежных товаропроизводителей по лизин-

гу и в других осуществляемых в настоящее время экономиче-

ских товарно-денежных отношениях. 

Современная экономика в целом характеризуется значи-

тельным объемом международных операций, это относится к 

внешнеэкономической деятельности, влияющей на состояние 

сельскохозяйственной сферы страны. Данное влияние доволь-

но значимо и характеризуется следующими обстоятельствами: 

- сельскохозяйственные товары, производимые в стране, 

частично экспортируются за рубеж;  

- сельскохозяйственными предприятиями страны им-

портируются удобрения, комбикорма, сельскохозяйственная 

техника; 
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- на рынке присутствуют иностранные производители 

сельскохозяйственной продукции; 

- цена электроэнергии зависит опосредованно, через 

включенный в нее налог на добычу полезных ископаемых, от 

мировых цен на нефть.  

Международные отношения одновременно с опреде-

ленной выгодой вносят неопределенность и риски для сель-

скохозяйственных предприятий. Это связано, прежде всего, с 

неустойчивым валютным курсом, изменчивыми ценами на 

международном рынке. Нестабильный валютный курс и цены 

на международном рынке не позволяют сельскохозяйствен-

ным предприятиям точно прогнозировать денежные потоки в 

национальной валюте, поэтому существует риск изменения 

конкурентоспособности национальных товаров на междуна-

родном рынке.    

Устойчивость функционирования сельскохозяйствен-

ных предприятий зависит от множества факторов, в том чис-

ле от условий международной валютной системы, которая в 

современной ее форме не дает стабильности, так как обмен-

ные курсы валют не жестко фиксированные, и уровень цен на 

международном рынке изменчив. В рамках многоаспектно-

сти изучения сельских территорий – жизнедеятельности, 

проблем и возможностей их решения, данный анализ тоже 

весьма необходим. 

Современные идеи изучения проблематики устойчиво-

сти сельских территорий, всегда включающих целую сово-

купность предприятий, оправданно опираются на позицию 

многоапектности подхода, включая такие различные, но 

весьма необходимые параметры изучения как уровень субси-

дирования государством сельскохозяйственных предприятий 

и преобразование международной валютной системы, в том 
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числе с попыткой ее реорганизации. Мы солидарны с мнени-

ем о необходимости исследования последнего из названных 

аспектов, которое аргументирует в своих публикациях Ро-

женцева Е.В. [15]. Несомненно, имеется целый ряд и других 

аспектов чрезвычайно важных в изучении. 

 Отмечая адекватность и важность использования мето-

дологического подхода многоаспектности в изучении про-

блемы устойчивости сельских территорий, считаем оправ-

данным изучение и поиск решения этой проблемы, опираясь 

также на исследования отдельных аспектов, тоже весьма 

важных в анализе реально складывающейся ситуации и опре-

делении перспектив. В данном разделе текста затронуты во-

просы совершенствования политики по снижению себестои-

мости производства продовольствия, применяя улучшение 

структуры тарифов на предоставляемые сельскохозяйствен-

ным предприятиям энергоресурсы и экономию энергии в 

практике еѐ использования. На основе такого анализа воз-

можно  вполне предметное определение направления преобра-

зований для достижения поставленной цели на улучшение си-

туации, сложившейся для селян и обслуживающих их органи-

заций, имея  в виду имеющийся потенциал сохранения основ-

ных производственных функций сельских территорий  и появ-

ление новых – рекреационных и природоохранных. Разработка 

относится к типу поэлементного исследования тех параметров 

регулирования жизнедеятельности сельских территорий, кото-

рые, во – первых, могут способствовать сохранению имеющей-

ся степени их освоенности и, во – вторых, - процессу достиже-

ния устойчивости развития. 

Она нацелена на обогащение теории устойчивости в ча-

сти определения структуры этого явления и принятия тезиса 

о необходимости поэлементной характеристики с оценкой 
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роли каждого составляющего элемента, рассматривая устой-

чивость как состояние и как процесс. 

К структурным составляющим политики, способствую-

щей достижению устойчивости, автор относит, во-первых, 

сохранение и размещение материального производства за 

счет оптимизации соотношения используемых в ходе его 

осуществления факторов [112]. Во-вторых - проектирование 

инженерных сетей по благоустройству населенных пунктов. 

Данный аспект освещен в этом же вышеуказанном источни-

ке. В-третьих, важной составляющей устойчивости сельских 

территорий следует считать обновление основных фондов 

предприятий на основе использования льготного субфеде-

рального займа [55]. В четвертых – функциональное обога-

щение сельских территорий за счет их рекреационного ис-

пользования [100]. И в пятых, по нашему убеждению и аргу-

ментации, представленной в данном тексте, важной состав-

ляющей достижения устойчивости развития сельских терри-

торий является совершенствование политики, влияющей на 

доходы и расходы предприятий и домашних хозяйств, распо-

ложенных в их пределах.  

Проблематика ситуации с оплатой за использованную 

электроэнергию и ситуации с энергосбережением, кратко 

охарактеризованная в данном тексте и подтвержденная рас-

четами, позволяет сделать выводы о возможности достиже-

ния большей устойчивости развития сельских территорий, 

если тарифная политика будет проводиться с учетом интере-

сов сельских потребителей.  

Считаем, что современная ситуация с увеличением за 

последние 10 лет доли расходов, связанных с оплатой элек-

троэнергии в два раза, является весьма негативным факто-

ром, влияющим на финансовое состояние домашних хо-

зяйств. Кроме того, в ходе исследования выявлены серьезные 
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различия в объеме оплаты мелкими и крупными потребите-

лями электроэнергии - предприятиями, расположенными в 

сельской местности и в городах. Неблагоприятная обстановка 

складывается именно для сельскохозяйственных предприя-

тий, которые получают электроэнергию, доставляемую сетя-

ми невысокого напряжения. Они вынуждены оплачивать 

электроэнергию по тарифам, почти в два раза превышающим 

тарифы для крупных потребителей, получающим электриче-

ство из сетей высокого напряжения (табл. 17). 

Представленный анализ свидетельствует о необходимо-

сти совершенствования тарифной оплаты энергоснабжения в 

пользу сельских территорий и предприятий, расположенных в 

сельской местности. Одновременно с этим очевидна необхо-

димость энергосбережения, как показано также в данном тексте.  

По нашему мнению, теоретический аспект устойчивого 

развития сельских территорий и философского гипотеза целе-

сообразности структурирования составляющих для достиже-

ния устойчивости с целью как анализа, так и прогноза, является 

концептуальной основой представленного анализа, тогда как 

сам анализ процесса тарифообразования для оплаты энерго-

снабжения можно считать обоснованием наличия имеющихся 

проблем и нацеливает на совершенствование этого процесса.  
 

3.3.2 Оценка перспектив газификации 
 

 

Не менее важным в сравнение с вышеизложенным явля-

ется аспект исследования обеспечения селян газом в качестве 

дешевого и удобного в использовании топлива как на произ-

водстве, так и в быту. 

Данный текст посвящен необходимости повышения до-

ступности присоединения к газораспределительным сетям в 

сельской местности, влиянию этого процесса не только на 

благосостояние населения, но и на устранение перекосов в 
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тарифах на электроэнергию и на повышение конкурентоспо-

собности продукции региона. 

Современное развитие сельских территорий в исследуе-

мом регионе невозможно без обеспечения территорий газо-

вым топливом в качестве наиболее дешевого и экологически 

чистого теплоносителя. Использование природного газа в ка-

честве топлива повышает в конечном счете не только благо-

состояние населения, но и благоприятно сказывается на раз-

витии экономики региона в целом. Однако присоединение к 

сетям газораспределения в настоящее время, не смотря на 

существенное развитие строительных технологий (в частно-

сти использование недорогих полиэтиленовых труб при 

строительстве газопроводов) все еще затруднено в связи с 

наличием в процедуре присоединения административных и 

ценовых барьеров.  

Средний уровень газификации в среднем по России в 

настоящее время составляет 68%. В Пермском крае уровень 

газификации составляет 63,5%. На территории края утвер-

ждена и действует «Программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-

ций Пермского края на 2017 - 2021 годы» №943-п от 

25.11.2017г.  

Объем финансовых средств предусмотренных на реали-

зацию мероприятий Программы на 2017-2021 годы составля-

ет 5,3 млрд. руб. При этом должно быть построено 680 км га-

зопроводов, а уровень газификации Пермского края должен 

повыситься через 5 лет с 63,5% до 64,5%. Ожидается, что 

программа газификации позволит за 5 лет газифицировать 

дополнительно 7515 домов [8]. Много это или мало?  

Согласно последней переписи населения 2010 года сре-

ди 1 миллиона всех домохозяйств Пермского края было га-
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зифицировано 617 тысяч домохозяйств, т.е. уровень газифи-

кации был 61%, для сравнения количество домов подклю-

ченных к электрическим сетям было 986 тысяч, т.е. уровень 

электрификации домохозяйств составлял 98% [67]. При этом 

с потребительской точки зрения, по своей значимости обес-

печенность газовыми сетями стоит на втором месте после 

обеспеченности электрическими сетями. 

По результатам переписи 2010 года также выявлено, что 

при среднем уровне газификации 61%, уровень газификации в 

городских населенных пунктах составлял 73%, а уровень гази-

фикации в сельских населенных пунктах – 22% [67]. Очевидно, 

что указанный уровень газификации является недостаточным 

для прогрессивного развития сельских территорий.  

Можно ли говорить о социальной эффективности Про-

граммы газификации Пермского края на 2017-2021 годы, ко-

гда при затратах в 5,3 млрд. рублей будет газифицировано 

7515 домов, т.е. для газификации 1 дома будет потрачено бо-

лее 700 тысяч рублей.  

Не оспаривая необходимость реализации указанной 

программы, необходимо обратить внимание на ее не высо-

кую эффективность. Так, исходя из фактических и заявлен-

ных в программе темпов уровня газификации (около 1% за 5 

лет) уровень газификации в размере 70% можно будет до-

стигнуть только через 25 лет, уровень газификации 85% - че-

рез 100 лет. Если учесть возрастающие темпы частного домо-

строения, то можно утверждать, что темпы роста газифика-

ции в крае являются явно недостаточными. 

Рассматривая проблему газификации в крае, и в сель-

ской местности в частности, обращает на себя внимание тот 

факт, что в населенных пунктах, которые уже газифицирова-

ны, не все домохозяйства подключены к газовым сетям при 
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безусловной экономической эффективности газового отопле-

ния. 

На наш взгляд, уровень газификации домохозяйств за-

висит не только и не столько от объема финансовых средств 

на реализацию мероприятий Программы газификации, сколь-

ко от доступности услуг по технологическому присоедине-

нию к газопроводам для населения. Указанные услуги оказы-

вают газораспределительные организации в соответствии с 

определенными правилами и утверждаемыми тарифами. 

Пять лет назад Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2013г. №1314 [6] утверждены «Правила подключения 

объектов капитального строительства к сетям газораспреде-

ления» (далее – Правила №1314), а также норма в соответ-

ствии с которой определен льготный порядок присоединения 

для населения. 

Указанная норма устанавливает льготный размер платы 

(в Пермском крае – 40 тыс. рублей) за услугу по присоедине-

нию [4] при выполнении определенных условий, в частности: 

- расстояние до газопровода газораспределительной ор-

ганизации составляет не более 200 метров; 

- мероприятия по присоединению предполагают строи-

тельство только газопроводов-вводов. 

Однако, газораспределительные организации удовле-

творяют не все заявки на присоединения, несмотря на соот-

ветствие необходимым условиям предусмотренным Прави-

лами №1314. Используя «пробелы» в законодательстве газо-

распределительные организации отказывают заявителям в 

присоединении по льготному размеру платы, одновременно 

предлагая альтернативу присоединения с применением, так 

называемого, коммерческого тарифа (стандартизированные 

ставки) при этом размер платы за присоединение к имею-
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щимся в населенном пункте газовым сетям составляет не-

сколько сотен тысяч рублей (500 000 – 700 000 рублей), кото-

рые жителю необходимо заплатить за присоединение своего 

дома к имеющимся сетям газораспределения, находящихся 

зачастую на расстоянии не более 300-400 метров. 

Конечно, спорные вопросы в отношениях с монополи-

стами рассматриваются в антимонопольной службе и судах, 

но, специалистам этих институтов сложно принимать реше-

ния при наличии «пробелов» в федеральном законодатель-

стве, особенно в таких непростых сферах, как газоснабжение 

и энергетика. Кроме того, не каждый гражданин готов вести 

тяжбы, которые затягиваются на несколько месяцев, не имея 

юридической подготовки, в результате чего массовые отказы 

со стороны монополистов не рассматриваются в судах и жи-

тели края остаются без газа. Неизвестно сколько таких отка-

зов скопилось в газораспределительных организациях, мно-

гие из которых не обоснованы и продиктованы коммерче-

скими интересами монополиста. 

По сравнению с правилами присоединения к электриче-

ским сетям, которые действуют уже более 13 лет (присоеди-

нение к электрическим сетям для населения стоит 550 руб-

лей) [7], правила присоединения к сетям газораспределения 

носят «сырой» недоработанный характер, чем пользуются 

недобросовестные газораспределительные организации и 

предпочитают осуществлять присоединения по коммерче-

ским тарифам (стандартизированным ставкам). 

Статистики уровня газификации в газифицированном 

населенном пункте газораспределительные организации не 

публикуют, как и количество отказов по заявкам от населе-

ния по газификации домов в газифицированных населенных 

пунктах. Однако, на основе проведенного нами исследования 

на примере отдельно взятого газифицированного населенно-
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го пункта состоящего из 270 домохозяйств, выявлено, что 28 

домов не газифицировано, не смотря на наличие внутрипо-

селкового газопровода, т.е. каждый десятый дом в газифици-

рованном населенном пункте не газифицирован. 

Невозможность присоединения к имеющимся газорас-

пределительным сетям домохозяйств продиктовано двумя 

основными причинам:  

1. Высокий уровень платы за присоединение к газорас-

пределительным сетям, в частности для сельских жителей с 

невысоким уровнем доходов. 

2. Отказы со стороны газораспределительных организа-

ций в присоединении домов, несмотря на наличие сетей газо-

снабжения в населенном пункте.  

Первая причина является следствием несовершенной 

государственной тарифной политики со стороны региональ-

ных властей.  

Вторая причина является следствием несовершенства 

правил присоединения к сетям газораспределения, утвержда-

емых федеральным правительством и отсутствием заинтере-

сованности со стороны газораспределительных организаций 

в удовлетворении «низкоприбыльных» присоединений домо-

хозяйств. Соответственно нами сформировано два предложе-

ния по повышению доступности присоединения к газорас-

пределительным сетям. 

Первое. На региональном уровне мы предлагаем диф-

ференцировать плату за присоединение к газораспредели-

тельным сетям для городской и сельской местности. 

Утвержденную в настоящее время плату за присоедине-

ние мы предлагаем дифференцировать для сельской местно-

сти – 25 тыс. рублей и для городской местности в размере 50 

тыс. рублей. 
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 Стимулирующая функция более интенсивного развития 

газификации в сельской местности обусловлена также объек-

тивными экономическим предпосылками, так в сельской 

местности кадастровая стоимость земли значительно ниже, 

чем в городе, а поскольку размещение газопроводов нераз-

рывно связано с использованием земельных ресурсов, строи-

тельство газопроводов на селе обходится дешевле для газо-

распределительных организаций. 

Кроме того, строительство газопроводов в городе обхо-

дится дороже вследствие более стесненных условий произ-

водства строительно-монтажных работ и значительного ко-

личества пересекаемых коммуникаций и инженерных систем. 

Следует отметить, что в соседних с Пермским краем ре-

гионах Башкортостан и Свердловская область такая диффе-

ренциация (село - город) уже существует несколько лет [3,4] 

с момента утверждения Правил №1314. 

Второе предложение заключается в совершенствовании 

Правил присоединения к газораспределительным сетям, 

утверждаемых федеральным правительством.  

1. Прежде всего, требуется внести изменения в правила 

указав, что расстояние 200 метров до ближайшей сети газо-

распределения является критерием применения «льготной» 

платы и «не зависит от точки врезки в газораспределитель-

ную сеть», которую определяет в технических условиях газо-

распределительная организация. 

В настоящее время происходит следующее. Федераль-

ное законодательство ввело принцип определения «льгот-

ной» платы за присоединения, где основным критерием явля-

ется наличие в радиусе 200 метров газораспределительной 

сети. Однако, газораспределительные организации даже при 

наличии таких сетей указывают заявителю, что «да, сети та-
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кие есть», но «точку врезки в сеть мы считаем необходимым 

установить в другом месте», при этом эта точка оказывается 

за пределами 200 метров в результате чего происходит навя-

зывание заявителю коммерческого тарифа, который измеря-

ется уже сотнями тысяч рублей. С такой идеологией газорас-

пределительных организаций по всем заявкам можно отказы-

вать в присоединении по «льготному» тарифу, либо удовле-

творять только выборочные заявки.  

При этом коммерческий интерес монополистов абсолют-

но понятен: выгоднее осуществлять несколько крупных присо-

единений, чем сотни мелких; меньше затрат, больше прибыли.  

2. Расстояние, регламентирующее применение «льгот-

ной» платы за присоединение для заявителей первой катего-

рии (население) предлагаем также дифференцировать для го-

родской и сельской местности (по аналогии с электрически-

ми сетями) - 300 и 500 метров соответственно. Это суще-

ственно повысит доступность присоединения к газораспреде-

лительным сетям в сельской местности. Повышение доступ-

ности к газовым сетям существенно простимулирует повы-

шение уровня газификации домохозяйств. При этом эффект 

от повышения уровня газификации почувствуют не только 

домохозяйства и население. 

Универсальность наших предложений заключается в 

наличии эффекта для всей экономики региона. Суть этого 

эффекта заключается в механизме снижения тарифов на 

электроэнергию для промышленных предприятий при сни-

жении объемов потребления электроэнергии со стороны 

населения, которые в свою очередь снижаются при замеще-

нии электричества как источника энергии газом. 

Чтобы рассчитать экономический эффект для реального 

сектора экономики (в том числе промышленности) от повы-
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шения уровня газификации домохозяйств, рассмотрим струк-

туру потребления электроэнергии в домашнем хозяйстве 

(рис.13). По экспертным оценкам на долю потребления элек-

троэнергии, которое может быть замещено газом (приготов-

ление пищи, нагрев воды и отопление) приходится 45% от 

общего потребления электроэнергии домохозяйством.  

 

Рис.13. Структура потребления электроэнергии 

в домашнем хозяйстве 
 

Объем потребления электрической энергии сельским 

населением в Пермском крае составляет 806 млн. кВтч [1]. 

Исходя из количества домохозяйств 238 947 единиц [67], 

можно определить среднегодовое потребление электроэнер-

гии одним домохозяйством – 3 373 квтч/год. 

Зная уровень газификации на селе и количество негази-

фицированных домохозяйств, а также объемы и структуру 

потребления электроэнергии, определим объем потенциаль-

ного сбережения электроэнергии при замещении потребления 

электроэнергии газом, таблица 18. 

   Таблица 18 

Экономия электропотребления 

при газификации сельской местности 
Наименование показателя Ед.им Кол-во 

Количество домохозяйств в сельской местности единиц 238 947 

Число негазифицированных домов % 78 
Среднее потребление электроэнергии 1 домохозяйством в год квтч 3 373 
Доля электроэнергии на отопление, нагрев воды и пище-
приготовление % 45 

Экономия электроэнергии при замещении газом млн.квтч/год 283 

Холодильни
ки 

29% 

Освещение 
8% 

Бытовая, 
аудио и 
видео 

техника 
18% 

Отопление 
15% 

Нагрев воды 
17% 

Приготовлен
ие пищи 

13% 



198 
 

Таким образом, при стопроцентной газификации домо-

хозяйств в сельской местности ежегодная экономия электро-

энергии составит 283 млн. кВтч в год. Чтобы определить 

насколько существенна такая экономия и как она может по-

влиять на структуру баланса электроэнергии в регионе, и, в 

конечном счете, на реальный сектор экономики, рассмотрим 

подробнее понятие перекрестного субсидирования. 

Перекрестное субсидирование – это ценовая дискрими-

нация, при которой для одних покупателей (потребителей) 

устанавливается цена выше предельных издержек, а для дру-

гих - ниже предельных издержек, что позволяет в общем ито-

ге иметь цены, равные средним издержкам [190]. В Пермском 

крае, как и в целом по России, исторически ценовая дискри-

минация устанавливалась для прочих потребителей электро-

энергии (в том числе реальный сектор экономики, промыш-

ленность), т.е. устанавливались завышенные тарифы на элек-

троэнергию, для искусственного занижения тарифов на элек-

троэнергию для населения в качестве меры социальной под-

держки в период экономического спада (1990-е годы). Позже 

Правительство Российской Федерации утвердило график 

ликвидации перекрестного субсидирования, так к 2000 году 

тариф на электроэнергию для населения должен был достиг-

нуть экономического уровня. Поставленные цели не были 

достигнуты [61].          

В настоящее время в Пермском крае объем перекрест-

ного субсидирования (на 2018 год) составляет 4,4 млрд. руб-

лей [2], объем этих денежных средств был вычтен при расче-

те тарифов для населения и добавлен при расчете тарифов 

для прочих потребителей (реальный сектор экономики, про-

мышленность). В результате тарифы для населения в Перм-

ском крае более чем 2 раза ниже тарифов для предприятий 
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края и бремя перекрестного субсидирования несет на себе ре-

альный сектор экономики, что снижает конкурентоспособ-

ность пермской продукции.    

Объем годового потребления электроэнергии в Перм-

ском крае населением (и приравненным к нему категориями 

потребителей) составляет 2 784 млн. квтч. [2]. Рассчитанная 

нами ежегодная экономия электропотребления со стороны 

только сельского населения при повышении уровня газифи-

кации до 100% составила 283 млн. квт, т.е. составляет деся-

тую часть всего электропотребления населением Пермского 

края. Таким образом, можно утверждать, что только за счет 

газификации сельских территорий объем перекрестного суб-

сидирования может быть снижен на 10%, что по нашим рас-

четам способно снизить тариф для прочих потребителей (в 

том числе реальный сектор экономики, промышленность) по 

высокому напряжению (ВН) на 5%, по среднему первому 

напряжению (СН1) на 3%. 

Безусловно, повышение газификации сельских террито-

рий до 100% невозможно достигнуть одномоментно и даже в 

течение ближайших десятилетий, однако наши предложения 

по повышению доступности присоединений к газораспреде-

лительным сетям способны одномоментно (в течение 1-2 лет) 

повысить уровень газификации на селе на 2-3% без дополни-

тельных источников финансирования. Кроме того, от повы-

шения уровня газификации домохозяйств, кроме безусловного 

экономического эффекта для населения и приведенного выше 

экономического эффекта для реального сектора экономики, для 

самих газораспределительных организаций также будет 

наблюдаться положительный экономический и социальный 

эффект. Так, при повышении доступности присоединения к га-

зораспределительным сетям увеличится объем работ и необхо-
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димость увеличения рабочих мест в самих газораспредели-

тельных организациях. При этом указанные строительно-

монтажные работы по подключению к газовым сетям доста-

точно успешно могут выполняться хозяйственным способом, 

что обеспечивает невысокий уровень затрат и короткие сроки 

присоединения домохозяйств к газораспределительным сетям. 

Формирование, так называемых, выпадающих доходов 

при присоединении «льготной» категории заявителей (домо-

хозяйств) также будет существенно ниже при выполнении 

указанных работ хозяйственным способом. Положительный 

опыт при проведении указанных работ в соседних регионах 

свидетельствует, что выпадающих доходов может вовсе не 

формироваться при правильной организации работ. Так, в 

Башкортостане экономически обоснованные расходы за одно 

«льготное» присоединение составляют 23 699 рублей, при 

размере утвержденного тарифа в размере 24 844 рубля [3], 

что не только не формирует выпадающих доходов, но и фор-

мирует минимальную рентабельность указанных присоеди-

нений. В Пермском крае указанный размер экономически 

обоснованной платы составляет 159 143 рубля [5], что свиде-

тельствует о неэффективной организации работ по присоеди-

нению к газораспределительным сетям в Пермском крае и 

отсутствии стимулов у газораспределительных организаций в 

повышении доступности в присоединении к этим сетям.  

Преобразования, изложенные в тексте в виде предложе-

ний, будут способствовать при их реализации положитель-

ным изменениям, как в обеспечении газом сельского населе-

ния, так и в достижении определенного эффекта экономики 

региона в целом. 

Приведенные фрагменты исследования двух инфра-

структурных составляющих служат примером целесообраз-
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ности исследования сельских территорий, являющихся слож-

ными территориальными образованиями, во многих аспектах 

их функционирования. Такая необходимость обусловлена 

влиянием многих факторов на сохранение устойчивости и 

развития сельских территорий по прогрессивному пути, что в 

свою очередь обусловлено вполне очевидной важностью та-

кого направления развития для общества в целом, а также 

философского осмысления важности охарактеризованных 

проблем с целью их решения. 

 

3.3.3 Предоставление финансовых услуг 
 

Весьма важным аспектом выявления реальной ситуации 

по наличию инфраструктурных составляющих является изу-

чение предоставления населению финансовых услуг. В числе 

прочих данные услуги необходимы для решения задач по 

стабилизации численности населения в сельской местности, 

что совпадает с установкой общества на сохранение ее в ка-

честве полноценной среды жизни. 

Основу финансового обслуживания составляет наличие 

филиальной сети Сбербанка в сельских населенных пунктах. 

Поэтому актуальна оценка условий ее сохранения одновре-

менно с определением перспектив предоставления финансо-

вых услуг в будущем времени. 

Интересно то, что Центральным банком (ЦБ) РФ принят 

стандарт обеспечения сельских населенных пунктов банков-

скими услугами, что делает особо актуальным вопрос повы-

шения экономической эффективности деятельности банков в 

ходе обслуживания сельских жителей.  

Вместе с тем, в виду специфических особенностей сель-

ской местности, таких как затрудненная логистика, низкая 

деловая активность, малые денежные потоки, демографиче-
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ские, инфраструктурные, культурные и социально-

политические сложности территорий за пределами крупных 

городов, важно выполнение социальной миссии по обслужи-

ванию сельского населения. Решение задачи роста эффектив-

ности предоставления банковских услуг и одновременно 

необходимости выполнения социальной миссии актуализи-

рует подбор оптимальных способов выполнения социального 

заказа без отвлечения масштабных ресурсов бизнеса. Это 

возможно на основе оценки реальной ситуации условий его 

деятельности. Такая оценка существующей ситуации и ана-

лиз перспектив ее развития кратко приведена в дальнейшем 

тексте. 

Присутствие банков в населенных пунктах сельской 

местности (без учета районных центров) исторически обу-

словлено необходимостью выполнять исключительно соци-

альную миссию: снабжать пенсионеров и немногочисленных 

сельских жителей наличными денежными средствами.  

Данный функционал приносит банковскому бизнесу 

преимущественно убытки и снижает эффективность управ-

ленческой деятельности финансовых организаций в силу 

специфических особенностей сельской местности: низкий 

уровень финансовой активности и экономических показате-

лей территорий, сложная логистика, демографические про-

блемы, социальная напряжѐнность и прочие.  

Однако, ЦБ РФ создал свод требований, обязывающих 

предоставлять финансовые сервисы жителям в том числе и 

малых сельских населѐнных пунктов. Данный факт актуали-

зирует необходимость не только сохранения, но и расшире-

ния способов предоставления финансовых услуг на селе. 

Сбербанк имеет крупнейшую филиальную сеть в Рос-

сии: количество офисов по состоянию на 01.01.2019 года 
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превышает 16 тыс. ед. Сельская сеть Сбербанка в населенных 

пунктах с численностью менее 5000 жителей составляет бо-

лее 4000 ед. (25% от общего числа филиалов). В сельских 

населенных пунктах России, согласно данным Росстата, на 

01.01.2018 проживает 37,55 млн чел, что составляет 26% 

населения страны.  

Значительная часть сельских жителей малых населен-

ных пунктов (с численностью менее 5 тыс. чел. и не являю-

щихся районными центрами) испытывает необходимость ез-

дить в близлежащие населенные пункты для удовлетворения 

потребностей в банковских и других услугах, что ухудшает и 

без того напряженную социальную ситуацию. 

На примере Волго-Вятского территориального банка 

ПАО Сбербанк – одного из крупнейших представителей си-

стемы банка, оценена сложившаяся ситуация для определе-

ния возможности улучшения обслуживания населения и со-

здания дополнительных способов предоставления сервиса 

услуг. 

Структура населения, обслуживаемого Волго-Вятским 

территориальным банком (регионы, входящие в структуру 

Волго-Вятского банка приведены в таблице  19) фактически 

отражает соотношение городского и сельского населения 

России в целом. 

Ценность сельской филиальной сети для банка состоит, 

прежде всего, в пассивах населения, которые там формиру-

ются. Пассивы сельской филиальной сети Волго-Вятского 

банка по состоянию на 01.01.18 г. составляют 27 млрд. руб., 

что составляет 5,4 % пассивов розничного бизнеса. Расчет-

ный объем вкладов населения на селе в целом по Сбербанку 

превышает 400 млрд. руб. 
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Таблица 19 

Численность и структура населения регионов присутствия 

Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк в 2011-2018 гг. 

 (по материалам ［166］) 
Террито-

рия 

На 01.01.2018 

д
о

л
я
 с

ел
ь
ск
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%
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о
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я
 с
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ы
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в том 

числе: 
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о

л
я
 с

ел
ь
ск

о
го

, 
%

 

город село го-

род 

село го-

род 

сел

ьск

ое 

Влади-

мирская 

область 

1 378 1 077 301 22 1 441 1 119 322 22 -63 -42 -21 0 

Республ. 

Марий Эл  
682 451 231 34 696 440 256 37 -13 12 -25 -3 

Республ. 

Мордовия 
805 507 298 37 833 505 329 39 -28 2 -31 -2 

Республ. 

Татарстан 
3 894 2 991 904 23 3 788 2 856 931 25 107 134 -27 -1 

Удмурт-

ская Рес-

публика 

1 513 996 517 34 1 520 1 045 475 31 -7 -49 42 3 

Чувашская 

Республ. 
1 231 769 462 38 1 251 737 514 41 -19 32 -51 -4 

Пермский 

край 
2 623 1 988 635 24 2 634 1 976 658 25 -10 13 -23 -1 

Кировская 

область 
1 283 985 298 23 1 339 992 346 26 -56 -7 -48 -3 

Нижего-

родская 

область 

3 235 2 573 662 20 3 308 2 611 696 21 -73 -39 -34 -1 

ИТОГО по 

ВВБ СБ РФ 
16 645 12 337 4 308 26 16 808 12 281 4 527 27 -163 56 -219 -1 

Россий-

ская Фе-

деpация 

146 880 109 327 37 554 26 142 865 105 421 37 444 26 4 015 3 906 109 -1 

 

 

На протяжении последних 6 лет банк активно оптими-

зирует свою сельскую сеть офисов. Основными причинами 

этого являются: 

• высокие затраты на содержание, оплату труда, фонди-

рование; 
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• невозможность продажи высокомаржинальных про-

дуктов (потребительских кредитов, кредитных карт и т.п.) в 

связи с отсутствием специально адаптированных под сель-

ских жителей банковских продуктов и чрезмерно высокими 

рисками роста проблемной задолженности населения; 

• отсутствие квалифицированного персонала (вакансии 

не занимаються в течении 2-4 месяцев); 

• операционные риски и низкая охраняемость объектов в 

сельской местности, не достигающая требуемого ЦБ РФ 

уровня. 

 Если сопоставить риски и сложности ведения дел в 

сельской сети с долей имеющихся сельских пассивов (5,4%), 

то данное направление деятельности в экономическом смыс-

ле можно считать неэффективным и весьма трудозатратным. 

Процесс совершения операций обеспечивает сотрудник на 

малой ставке без дополнительного контроля в условиях 

крайне ограниченных ресурсов [155]. 

Сельская сеть формирует около 3% операционного до-

хода и 4% операционных затрат банка. Показатель 

Cost/Income сельской сети Сбербанка в среднем составляет 

37%, что является неприемлемо высоким показателем, свиде-

тельствующим о нижайшей эффективности деятельности. 

В целях повышения рентабельности сельской сети 

Сбербанк активно внедряет альтернативные методы обслу-

живания населения, в том числе: 

• передвижные пункты кассовых операций; 

• доставка клиентов до ближайших точек обслуживания; 

• развитие сети устройств самообслуживания. 

Альтернативы имеют недостатки и не могут полноценно 

заменить все точки обслуживания в малых населенных пунктах.  

В частности, в качестве альтернативного апробирован 
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метод активного перевода клиентов в удаленные каналы 

(проект «Электронная деревня»). Кроме того, реализован пи-

лотный проект предоставления услуг через Почту России. 

Однако данные меры показали свою неэффективность и не 

смогли удовлетворить потребности потребителей. 

 «Электронная деревня» не покрывает потребностей 

населения в наличном обращении. Проект с Почтой России 

охватывал лишь один вид операций - выдачу наличных с 

банковских карт, что не является заменой всех необходимых 

банковских операций и был признан неуспешным. Одновре-

менно при этом, Почта России совместно с банком ВТБ 

начинает развивать «Почта-банк», превращающийся в силь-

ного конкурента Сбербанка в сельской местности. Все это за-

ставляет искать новые способы повышать эффективность и 

искать конкурентные преимущества в сегменте, который не 

является значимым для бизнеса банка и отвлекает силы от 

основной деятельности. 

Между тем, местные органы власти стремятся поддер-

жать доступность банковских услуг для сельского населения 

на существующем уровне.  

Население тоже негативно воспринимает дальнейшее 

сокращение сети банков, изменения графиков работы филиа-

лов, что заставляет банк откладывать процесс сокращения 

малоэффективной сети. 

Активно осуществляемая модернизация филиальной се-

ти банка в городах существенно увеличивает различия ее 

функционирования в сельской местности, что негативно вли-

яет на имидж банка и делает необходимым определение при-

влекательности ведения бизнеса в сельской местности. В 

этих целях применима методика анализа пяти сил М. Портера 

[25,48] с позиции условий предоставления банковского сер-
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виса населению в малых населенных пунктах. Рисунок 14 от-

ражает качественный анализ ситуации по пяти параметрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 14. Пять сил Портера 

применительно к сельской сети Сбербанка 
 

 

Характеристика центральной позиции - конкуренция в 

отрасли, оправданно оценивается как низкая. Сбербанк исто-

рически занимает доминирующее положение в сфере обслу-

живания населения на селе. В редких случаях конкуренцию 

Сбербанку составляют филиалы Россельхозбанка, региональ-

ных банков. В части платежей населения и доставки пенсий 

главный конкурент – Почта России. Содержание офисов со-

пряжено с высоким значением Cost/Income (серьезный барьер 

на входе в отрасль). Причем, следует иметь в виду, что вла-

сти препятствуют сокращению сети, а это серьезный барьер 

на выход из отрасли - Сбербанк обязан оставаться и не со-

кращать присутствие, участвуя в конкуренции. 

Власть поставщиков также низка. Ключевыми банков-

скими услугами (более 90% операций в малых селах) явля-

ются платежи, прием/выдача наличных по вкладам, выдача 
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наличных по картам. В части платежей населения поставщи-

ками является большое количество компаний. Данные по-

ставщики, как правило, предоставляют поставку услуг до 

оплаты и их главная потребность – обеспечить собираемость 

оплаты. Для Сбербанка значение риска по этому параметру 

также низко. 

Власть потребителей оцениваем тоже как низкую. Кли-

ентов-физических лиц на селе много и они имеют потреб-

ность в банковских услугах, но выбор банка ограничен из-за 

недостаточного количества поставщиков услуг. Клиенты 

имеют некоторое влияние на банк через систему обратной 

связи с властями (законодательными и исполнительными).  

Например, закрытие филиала может быть невозможно при 

определенном давлении со стороны властей. 

Следует отметить тенденцию роста угрозы появления 

новых конкурентов. Сельская филиальная сеть имеет высо-

кие барьеры для вхождения новых конкурентов из-за высоко-

го значения Cost/Income и чрезмерных сложностей в силу 

специфики сельской местности. Барьерами для входа также 

являются значительные размеры первоначальных капвложе-

ний (с учетом требований Банка России), высокие требования 

к квалификации и опыту персонала и низкая рентабельность 

простых операций, из которых преимущественно и состоит 

сервис в малых населенных пунктах. Однако есть высокая 

вероятность входа новых конкурентов на базе имеющихся 

сетевых организаций - например, Почты России, которая, по-

мимо прочего, имеет высочайшую степень узнаваемости у 

населения. Вариант развития агентской сети обслуживания 

либо другой бизнес-модели может реализовать и другой 

крупный банк с узнаваемым брендом – ВТБ, Россельхозбанк. 

В любом случае, появление новых конкурентов имеет высо-
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кое значение для рентабельности бизнеса Сбербанка на селе. 

Увеличивается для Сбербанка и угроза появления това-

ров-заменителей. Глобальный тренд на перевод обслужива-

ния в удаленные каналы (интернет-банкинг, сервисы небан-

ковских организаций) пока слабо затрагивает сельское насе-

ление из-за неразвитой телекоммуникационной инфраструк-

туры, консервативности клиентов и особенностей демогра-

фии. 

Использование устройств самообслуживания сопряжено 

с высокими затратами на техническое, кассовое обслужива-

ние и поддержание безопасности. В перспективе влияние 

данной силы Портера будет возрастать по мере распростра-

нения технического прогресса на всех территориях, поэтому 

оцениваем степень влияния как средний уровень. 

Отрасль банковского обслуживания в сельской местно-

сти пока не является привлекательной в виду низкой рента-

бельности, которая обусловлена высокими затратами на ве-

дение бизнеса.  

Тем не менее, Сбербанк имеет сильные позиции как для 

сохранения обслуживания клиентской базы, так и для полу-

чения доходов от еѐ обслуживания, не смотря на угрозы по-

явления товаров-заменителей (обслуживание через удален-

ные каналы), возникновения новых конкурентов в лице раз-

вития Почта-банка на базе Почты России (привлекательным 

для конкурентов являются пассивы сельского населения, а 

также возможности заработка на транзакционных операциях 

и продажах кредитных продуктов) и потери части клиентской 

базы.  

Решить основную проблему сохранения сельской фили-

альной сети возможно посредством повышения рентабельно-

сти данного бизнеса, с ростом его экономической эффектив-
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ности. Для этой цели применима новая модель ведения биз-

неса в качестве  защиты от пяти сил Портера с созданием 

конкурентного преимущества. Модель, включающая воз-

можности и способы предоставления банковских услуг эф-

фективным и удобным способом для разных по уровню раз-

вития и населенности территорий позиционированы в ходе 

исследования и фрагментарно опубликованы ［113］. Мож-

но так же использовать и иные методы. В частности, новый 

формат обслуживания в точках, где нет офисов банка в 

настоящее время – через привлечение партнеров в лице мест-

ных магазинов и сетевых федеральных ритейлеров [64]. 

Использование новых моделей предоставления банков-

ских услуг, выбор которых основан на оценке реальной ситуа-

ции, в отношении возможностей сохранения филиальной сети, 

послужит улучшению обслуживания населения сельских тер-

риторий государственной структурой – Сбербанком России. 

Приведенный анализ проблематики финансового об-

служивания жизнедеятельности селян и предприятий в пре-

делах сельской местности демонстрирует актуальность ис-

следования состояния и перспектив развития данного эле-

мента инфраструктуры села как одного из весьма важных ас-

пектов анализа реальной ситуации с оценкой прогнозного ха-

рактера для сохранения устойчивости функционирования и 

развития сельских территорий. 

3.3.4 Проблематика безопасности в сельском туризме 
 

         В данном разделе показана разноаспектность проблемы  

безопасности для субъектов,  функционирующих в отраслях 

материального производства и в непроизводственной сфере 

деятельности.  Гостиничный бизнес позиционируется в каче-

стве малого бизнеса, при осуществлении которого четверть 

своих затрат  собственник вынужден расходовать на дости-
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жение цели безопасной эксплуатации гостиницы или отеля. С 

помощью сравнения со средними по РФ статистических ха-

рактеристик масштабов гостиничного бизнеса, показано его 

развитие в Пермском крае. Выявлен рост количества тури-

стов, использующих услугу временного местопребывания 

при осуществлении туристической практики оздоровительно-

го, познавательного, спортивного и делового характера. Без-

опасность как представляющих, так и использующих услугу 

является взаимообусловленным процессом, проявляющимся 

в экономическом, социальном и психологическом аспектах.                    

Вывод  автора: безопасность функционирования гостинично-

го бизнеса способствует обеспечению безопасного и ком-

фортного туризма. 

 Проблема безопасности является настолько разносто-

ронней, что оправданно формирует многочисленные иссле-

довательские идеи, различного характера и содержания. 

Наиболее масштабно изученной является проблема безопас-

ности государства на основе еѐ структурирования с выделе-

нием проблем продовольственной, экономической и иных в 

еѐ составе. Широко используется рассмотрение проблемы 

безопасности и на разных территориальных уровнях – в 

стране, регионах, муниципалитетах, городах и поселениях. 

Вполне адекватен также подход разграничения этой пробле-

мы по видам деятельности с использованием рассмотрения еѐ 

проявления в отдельных отраслях материального производ-

ства. Вместе с тем, достаточно важно изучение наличия без-

опасности в сфере предоставления услуг, имея в виду реаль-

ность постиндустриального этапа развития современного 

общества, когда более 70% валового национального продукта 

многих развитых государств создает именно непроизвод-

ственная сфера. 
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 Задача научной систематизации проблемы безопасно-

сти, сочетая одновременно несколько классификационных 

критериев, весьма актуальна и перспективна. Однако в вы-

полненном исследовании, фрагмент которого представляем в 

данном тексте, задача поставлена менее сложная. Она стоит в 

изучении реального состояния безопасности такой быстро 

развивающейся составляющей непроизводственной сферы, 

как туризм. При этом, классификационные разработки в от-

ношении разновидностей туризма использованы те, которые 

выполнены ранее и представлены в двух монографиях раз-

личных лет издания [101,196], нацеленных, на обогащение 

знания по проблеме безопасности туризма. 

 Проблема безопасности в полном соответствии с ранее 

опубликованными в названных книгах позициями характери-

зуется как типичными чертами, так и совокупностью универ-

сальных, обусловленных видовыми особенностями туризма 

по способу передвижения – пеший, конный, лыжный, вод-

ный, вело, горный, спелео, и по целевым установкам осу-

ществления – оздоровительный, познавательный, спортив-

ный, деловой. Среди типичных черт выступают (в качестве 

наиболее значимых характеристик познания процесса без-

опасного туризма) – это наличие безопасности участвующих 

в нѐм агентов. Во-первых, безопасность тех, кто получает от 

организаторов туристическую услугу и, во-вторых, безопас-

ность тех, кто предоставляет данную услугу. 

         Интересным аспектом при постановке изучаемого во-

проса является то обстоятельство, что для самих туристов, 

осуществляющих туристическую практику, безопасность 

проявляться как в надежности и оправданности своих затрат 

в ходе такой практики, так и в сохранении здоровья или даже 

жизни в случае участия в достаточно опасных видах горного, 
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водного или спелеотуризма. В случае же рассмотрения без-

опасности организаторов туров и предоставляющих иные 

услуги данная проблема заключается в негативном экономи-

ческом результате осуществляемой деятельности. Для них 

обеспечение туристической практики является бизнесом, ко-

торый в целевой установке должен быть успешным. 

 В данном, представляемом в тексте раздела, фрагменте 

исследования речь идет о малом бизнесе, связанном с предо-

ставлением услуги туристам, перемещающимся с разными 

целями, как внутри страны, так и прибывающим из-за рубе-

жа. Имеется в виду гостиничный бизнес, оказывающий весь-

ма важную услугу временного местожительства во время 

осуществления многих видов туризма с познавательными, 

оздоровительными  и деловыми целями. 

 Оправданно отметить, что такой бизнес относится к ма-

лому, который, несмотря на небольшой масштаб своих ре-

сурсов (финансовых средств, занятых работников, матери-

альных фондов) имеет заметные проблемы функционирова-

ния и развития. Их изучение немаловажно в связи с намере-

ниями улучшить ситуацию с неравномерностью в распреде-

лении доходов, присущих капиталистическому общественно-

экономическому устройству, за счѐт развития мелкого и 

среднего бизнеса. Развитие безопасного гостиничного бизне-

са внесѐт свой посильный вклад в этот процесс. Кроме того, 

очевидным является и то, что безопасность бизнеса пополнит 

актив безопасности самих туристов, использующих отели и 

гостиницы в качестве надѐжных мест временного пребыва-

ния. 

 В своих логических суждениях автор пришел к понима-

нию необходимости изучения таких объектов исследования, 

которыми являются предприятия гостиничного бизнеса 
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Пермского края, предметом – проблематика его экономиче-

ской безопасности и воздействие на безопасность туризма. 

Предметно – объектный выбор автора связан с убеждѐнно-

стью в том, что функциональное расширение видов деятель-

ности является одним из важных направлений развития реги-

она в пределах его сельских территорий. Продолжение разви-

тия материального производства в промышленных и сельско-

хозяйственных отраслях должно существенно и во всѐ вырас-

тающих размерах дополняться развитием непроизводствен-

ных видов деятельности. Туризму и связанной с ним эконо-

мической безопасности гостиничного бизнеса принадлежит в 

этом процессе существенная роль. 

 В регионе отмечается рост количества туристов, разви-

вается туристическая инфраструктура. Предприятия гости-

ничного бизнеса составляют значительную часть этой инфра-

структуры, формируя потребляемый туристический продукт. 

Гостиничный бизнес подвержен внешним рискам в виду то-

го, что во многом зависит не только от поведения потребите-

лей, но и от общей социальной, культурной и политической 

ситуации в стране, от состояния всего комплекса существу-

ющего гостиничного хозяйства. Под влиянием этих рисков 

собственники гостиниц вынуждены совершенствовать за-

щитные механизмы, отслеживать ситуацию в гостиничном 

бизнесе на территории расположения своих предприятий, 

проводить мониторинг экономических результатов деятель-

ности. 

 Развитие гостиничного бизнеса в Пермском крае можно 

отразить с помощью сравнения ряда показателей, характери-

зующих его масштабы, экономический результат и долю 

иностранных туристов в изучаемом регионе, со средними 

значениями данных показателей по Российской Федерации. 
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Показатели рассчитаны за период функционирования гости-

ниц в 2015 году (табл.20). 

Таблица 20 

Показатели деятельности гостиничного бизнеса Пермского 

края в сравнении со средними показателями по Российской 

Федерации 
Наименование пока-

зателя 

Способ расчета Средний 

по РФ 

Перм-

ский 

край 

Пермский 

край в срав-

нении с РФ 

Коэффициент за-

грузки, % 

Число проданных но-

меров/число располага-

емых номеров*100% 

63 49 -14 

Число гостей на од-

но место в течение 

года, чел. 

Количество размещен-

ных/ на число мест 25 28 +3 

Число гостей на 

один номер в тече-

ние года, чел 

Количество размещен-

ных/ число номеров 57 84 +27 

Среднее количество 

номеров, единиц 

Число номеров/ число 

гостиниц 
38 44 +6 

Доля иностранных 

туристов, % 

Число иностранных ту-

ристов/ число разме-

щенных*100% 

10,21 2,79 -7,43 

Средняя выручка от 

1 гостя, руб. 

Выручка/число разме-

щенных 
4329,03 1636,52 -2692,51 

Среднее число ра-

ботников, чел 

Число работников/ чис-

ло гостиниц 
20 33 +13 

  

         Расчѐты свидетельствуют о том, что гостиничный биз-

нес довольно развит в Пермском крае, превосходя по некото-

рым показателям средние значения по РФ. Во-первых, гости-

ницы не самые маленькие по размеру (число номеров), до-

вольно посещаемые (число гостей на номер), обслуживаются 

достаточным количеством персонала (среднее число работ-

ников). 

         Однако при этом коэффициент загрузки гостиниц зна-

чительно ниже среднероссийского. И что особенно важно для 

собственников гостиничного хозяйства, средняя выручка от 

пребывания одного гостя почти в 3 раза уступает среднерос-

сийскому показателю. Это один из существенных параметров 
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опасности экономического порядка, являющихся фактором, 

негативно влияющим на бизнес. 

 Имеется еще одна проблема развития гостиничного биз-

неса, которая проявляется при анализе структуры целей посе-

щения Пермского края. Из 100% посещений 42% приходиться 

на посещения профессионального и делового характера, 29% с 

целью лечения, 24% - с целью отдыха и туризма, 5% - с други-

ми целями. Таким образом, успех гостиничного бизнеса как 

одного из видов инфраструктуры во многом зависит от успеш-

ного развития самого туризма во всех многочисленных видах. 

 Что касается непосредственно безопасности гостинич-

ного бизнеса, то достижение таковой имеет довольно много 

составляющих и включает необходимость защиты матери-

альных ценностей, интеллектуальной собственности и ком-

мерческой тайны, а также защиты персонала. Расходы соб-

ственника гостиницы, связанные с обеспечением безопасно-

сти, могут составлять до 25% всех расходов.  

Обеспечение экономической безопасности требует ре-

шения немалого числа задач: 

 своевременное обеспечение информацией о измене-

ниях в экологической ситуации, климатических и погодных; 

 осуществление стратегического и тактического пла-

нирования на основе прогнозирования и выявления рисков; 

 поиск путей минимизации потерь и максимизации 

прибыли; 

 устойчивое функционирование с оптимальным ре-

жимом работы и соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, поддержания высокой загрузки гостиничных жилых 

помещений. 

Без решения названых задач появляется опасность в 

виде негативного экономического результата деятельности, 
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отражающегося посредством снижения прибыли. Поскольку 

предприятия гостиничного бизнеса являются достаточно 

фондоѐмкими, то содержание основных фондов требует зна-

чительных расходов. При уменьшении прибыли предприятие 

вынуждено увеличивать кредиторскую задолженность, что 

может приводить к предкризисному и кризисному состоянию 

финансов предприятия. 

Кроме экономического неблагополучия имеется опас-

ность разрушения кадрового потенциала, играющего очень 

важную роль в формировании репутации гостиницы, и - 

ухудшения результатов в конкуренции с предприятиями, 

предоставляющими аналогичную услугу. 

Достижение безопасности функционирования гости-

ничного бизнеса принесѐт существенный вклад в осуществ-

ление безопасного туризма в тот период его осуществления, 

когда используется инфраструктурная составляющая по 

предоставлению услуги временного проживания в условиях 

хорошо оборудованного помещения, с вежливым персоналом 

и недорогой оплатой за предоставляемые услуги. Фактиче-

ски, безопасность функционирования гостиничного бизнеса 

способствует обеспечению безопасного туризма.  

Логическим продолжением позитивных сторон изуче-

ния состояния различных видов инфраструктурных состав-

ляющих туризма может служить формулирование конструк-

тивных предложений по его развитию. При этом, сама про-

блематика безопасности осуществления новых видов дея-

тельности в пределах сельских территорий, расширяющих 

перечень выполняемых ими функций, становятся вполне оче-

видной на основе осуществления эмпирических исследова-

ний с использованием философской рефлексии по поводу 

предметно-объектной сущности, цели, задач и выбора при-

менимой методологии изучения. 
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3.4. Методология многоуровневости и многофакторности 
 

Методологический подход многоуровневости изучения 

сельских территорий обусловлен наличием территориальных 

таксонов различного размера, оконтуренных административ-

ными и экономическими границами. Иерархия данных таксо-

нов представлена последовательностью масштабов занимае-

мых площадей: сельская территория мира, континента, наци-

онального пространства. В России дальнейшая дифференци-

ация таксонов определяется делением на сельские террито-

рии федеральных округов, экономических районов, субъек-

тов федерации (республик, краев и областей), муниципалите-

тов и поселений. 

Очевидна как вертикальная субординация названных 

таксонов по величине и значимости, так и горизонтальная 

координация их расположения относительно друг друга. Ка-

ков бы ни был масштаб выполняемого исследования, много-

уровневость территориального объекта обязательно проявит 

себя и потребует философского осмысления применимых 

способов изучения.  

При целевом выборе выявления в ходе изучения зако-

номерностей  взаимного влияния явлений и процессов, фор-

мируется потребность определения действующих на них 

факторов, которые достаточно многочисленны, образуют це-

лые совокупности и определяют применимость и важность 

использования методологии многофакторности.  

Подход многоуровневости и многофакторности влечѐт 

за собой необходимость глубокого осмысления предмета, це-

лей, задач изучения сельских территорий, его этапов и уров-

ней. В последующих разделах приведѐм примеры философ-

ского осмысления названных позиций, основываясь на вы-

полненных автором исследованиях. 
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3.4.1 Структурирование целей, задач и уровней изучения 
 

Выбор методологии изучения актуальных вопросов 

определяется постановкой проблемы, основной идеей ее ре-

шения, выбором преобладающих способов реализации этой 

идеи. Постановка проблемы (выполненного и приводимого в 

качестве аргументации целесообразности применения мето-

дологии многоуровневости и многофакторности) исследова-

ния состоит в принятии позиции, определяющей необходи-

мость изучения масштабов воздействия внешней среды на 

аграрное производство.  

Обеспечение потребностей населения продуктами пита-

ния является настолько важным вопросом, что выявление 

действия факторов на процесс производства и его результат, 

выступает в качестве весьма актуального аспекта научного 

анализа, связанного с решением вопросов продовольственной 

безопасности, импортозамещения, а также с выполнением 

более масштабных задач по достижению устойчивого разви-

тия сельских территорий для блага не только селянам, но и 

всему обществу. 

Основной идеей методологического характера в данном 

исследовании выступает широкое использование классифи-

кационного подхода, позволяющего дифференцировать по 

различным признакам изучаемую территорию, выделять ка-

тегории исследуемых хозяйств, определять последователь-

ность исследовательских операций, группировать факторные 

элементы внешней среды.  

Широко применимыми способами реализации основной 

идеи в рамках поставленной цели являются корреляционно-

регрессионный факторный анализ и моделирование. Для ха-

рактеристики структурных составляющих методологии при-

ведем смысловое толкование предмета, объекта и цели ха-

рактеризуемого исследования влияния внешней среды на 

сельскохозяйственное производство. 
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Представленная методология в своей глубинной страте-

гической сущности ориентирована на использование процесс-

ного подхода к исследованию. В этой связи такой важнейший 

элемент методологии как предмет исследования в   данном 

случае выступает в виде влияния на него факторов внешней 

среды, иерархически выстроенных по уровням глобального, 

национального, регионального и отраслевого пространства, ко-

торые в свою очередь подразделяются на экономические, по-

литические, социальные, технологические, информационные, 

военные, природные, экологические и правовые факторные 

элементы. Такого рода методологический подход можно пред-

ставить в виде схематической модели, показанной рисунком 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Предмет исследования 

в ходе создания авторской методологии 
 

Рисунок 15 показывает наличие трех структурных со-

ставляющих: самого процесса производства, осуществляемо-

го в определенной среде, факторного воздействия на него и 

взаимного влияния производства и среды. 

Объектом исследования являются система сгруппиро-

ванных по категориям совокупностей субъектов экономики, 

действующих в отраслях сельского хозяйства, включающих 

сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и хозяйства населения одиннадцати крупных 

экономических районов и нового территориального субъекта 

РФ - Крымского федерального округа. Он представлен ри-

сунком 16. 

Процессы производства продук-

ции сельского хозяйства 

Процессы отрицательного и положительного воздействия факторов гло-

бального, национального, регионального и отраслевого уровней - экономи-

ческих, политических, социальных, технологических, информационных, 

военных, природных, экологических, правовых. 

Процессы взаимовлияния 
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Рисунок 16. Территориальная дифференциация объекта иссле-

дования 

Дифференциация исследовательских целей по автор-

ской методологии может быть представлена в виде трехсту-

пенчатого блока, ориентированного на оптимизацию (рис. 

17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Иерархия целей исследования 
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3. Оптимизация процессов отрицательного и положительного воздействия 

факторов глобального, национального, регионального и отраслевого уров-

ней - экономических, политических, социальных, технологических, инфор-

мационных, военных, природных, экологических, правовых. 

2. Оптимизация процессов 

взаимовлияния факторов 

внешней и внутренней среды 

1. Повышение эффективности функционирования 

объекта исследования: 

-максимизация выпуска продукции; 

-максимизация прибыли; 

-минимизация издержек; 

-оптимизация соотношения ресурсов. 
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В данном случае методология направлена на поиск воз-

можностей повышения и эффективности функционирования 

как локализованных в пространстве, так и территориальных 

объектов исследования, как показано под цифрой 1 в рисунке 

17. Это направление предполагает оптимизацию процессов 

взаимовлияния факторов внешней и внутренней среды (обо-

значено цифрой 2 на рис. 17), нацеленных в свою очередь на 

оптимизацию процессов положительного влияния факторов 

глобального, национального, регионального и отраслевого 

уровней - экономических, политических, социальных, техно-

логических, информационных, военных, природных, эколо-

гических, правовых (под цифрой 3 в рис. 17). В иерархии це-

лей данная цель предполагает формирование такого соотно-

шения факторов многоуровневой внешней среды, которое 

способствовало бы достижению максимального положитель-

ного воздействия внешних благоприятных и минимизации 

отрицательного влияния внешних неблагоприятных фактор-

ных элементов. В соответствии с поставленными целями оп-

тимизации элементов системы сельского хозяйства и его 

окружения сформировано три блока задач (рис. 18), которые 

по своему содержанию представляют неотъемлемую часть 

авторской методологии. 

Первый блок включает задачи, связанные с исследова-

нием и совершенствованием объекта исследования. Он со-

стоит из четырех блоков второго порядка. 

1.1. Изучение динамики и структуры объекта исследо-

вания: 

 определение сложности структуры системы объекта 

(степени детерминированности); 

 изучение динамики показателей, характеризующих 

объект исследования; 
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 деление объекта исследования на структурно сравни-

мые элементы; 

 группировка изучаемых элементов – внутренних со-

ставляющих объекта исследования; 

 определение средних величин показателей на единицу 

исследуемого элемента; 

 выявление размеров общего и предельного продуктов 

элементов изучаемого объекта; 

 определение структуры факторов, влияющих на про-

изводство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Иерархия задач исследования, 

влияющих на сельское хозяйство 

1.Изучение и совершенствование объекта исследования: 

1.1. изучение динамики и структуры объекта исследования; 

1.2. установление степени зависимости между элементами 

объекта исследования; 

1.3. расчет оптимального соотношения используемых ресур-

сов, результатов и масштабов производства; 

1.4. формирование прогнозов и долгосрочных планов разви-

тия объекта исследования. 

2. Установление и совершенствование взаимосвязи внешних и внутренних фактор-

ных элементов изучаемой системы (объект исследования: производство и среда) 

2.1. определение характеристик объектов исследования разных территорий; 

2.2. достижение минимального объема издержек производства в территориях от-

носительно издержек функционирования рынка (трансакционных издержек); 

2.3. оптимизация влияния факторов внешней среды – максимизация положитель-

ного и минимизация негативного влияния. 

3. Характеристика и совершенствование системы : производство - внешняя среда : 

3.1. характеристика внешней среды сельскохозяйственного производства; 

3.2. группировка факторов внешней среды и их элементов; 

3.3.оптимизация соотношения элементов внешней среды разного уровня и выбор 

вариантов развития  системы (производство  и внешняя среда). 
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1.2. Установление степени зависимости между внут-

ренними элементами объекта исследования: 

 установление степени их взаимодополняемости; 

 определение целесообразного уровня взаимозаменя-

емости; 

 построение однопродуктовой модели элементов объ-

екта исследования; 

 выявление взаимосвязи между общими затратами 

производства и используемыми ресурсами; 

 выявление взаимосвязи между результатами произ-

водства и используемыми ресурсами. 

1.3. Расчет оптимального соотношения используемых 

ресурсов, результатов и масштабов производства : 

 минимизация затрат при фактическом выпуске про-

дукции; 

 максимизация прибыли при фактическом объеме за-

трат; 

 определение соотношения ресурсов, при котором до-

стигается определенный объем производства с минимальны-

ми затратами; 

 поиск масштабов производства, при которых прибыль 

будет максимальной; 

 определение форм отдачи от масштабов производства 

(постоянная, возрастающая, убывающая). 

1.4. Формирование прогнозов и долгосрочных планов 

развития объекта исследования: 

 определение вариантов развития системы; 

 перераспределение внутренних факторов производства; 

 планирование производства продукции на кратко-

срочный и долгосрочный период. 
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Второй блок включает задачи, решение которых 

направлено на установление и совершенствование взаимо-

связи внешних и внутренних факторных элементов изучае-

мой системы (объекта исследования): 

2.1. определение характеристик территориальных объ-

ектов исследования (регионов); 

2.2. достижение минимального объема издержек про-

изводства в пределах территориальных объектов исследова-

ния относительно издержек функционирования рынка (тран-

сакционных издержек); 

2.3. оптимизация влияния факторов внешней среды – 

максимизация положительного и минимизация негативного 

влияния. 

Третий блок включает задачи, которые связаны с ха-

рактеристикой и совершенствованием системы внешней 

среды объекта исследования. 

3.1.Характристика внешней среды объекта исследова-

ния: 

 определение структурной сложности внешней среды 

изучаемой системы; 

 создание иерархии факторов внешней среды. 

3.2. Группировка факторов внешней среды и их элемен-

тов: 

 классификация факторов внешней среды внутри 

иерархических пластов; 

 определение структуры факторов внешней среды; 

 вторичная группировка внешних факторов с целью 

достижения точности расчетов при реализации авторской ме-

тодологии. 

3.3. Оптимизация соотношения элементов факторов 

внешней среды разного уровня и выбор вариантов развития 

системы (объект исследования и внешняя среда). 
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 оптимизация влияния факторов внешней среды и их 

элементов; 

 определение вариантов развития системы; 

 перераспределение элементов внешних и внутренних 

факторов, влияющих на производство в пределах территори-

ального объекта исследования на основе их взаимозаменяе-

мости и взаимодополняемости. 

Представим совокупность последовательных действий, 

которые призваны  реализовать в ходе исследования автор-

скую методологию. В соответствии с сформированными бло-

ками данная последовательность разделена на три группы, по 

существу представляющие собой этапы изучения. 

Группа 1.Исследование и совершенствование объекта. 

1.1. Изучение динамики и структуры объекта исследо-

вания: 

 сбор информации о системе объекта исследования; 

 методы определения степени организованности си-

стемы объекта исследования (детерминированная или стоха-

стическая); 

 определение состава элементов исследования; 

 анализ эмпирических данных производственного про-

цесса; 

 дисконтирование показателей элементов системы при 

изучении их в динамике; 

 расчет ставки дисконтирования; 

 выявление рисков деятельности; 

 систематизация данных о чистом дисконтированном 

результате деятельности; 

 определение средней арифметической простой для 

отдельных элементов объекта исследования; 
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 выявление многомерной средней для элементов, пред-

ставленных используемыми ресурсами производства; 

 ранжирование по многомерной средней элементов 

(факторов производства); 

 группировка факторных элементов объекта исследо-

вания по многомерной средней с целью изучения и характе-

ристики его отдельных, наиболее структурно однотипных 

групп элементов; 

 анализ и характеристика групп элементов объекта ис-

следования в краткосрочном и долгосрочном периоде; 

 представление данных об объекте исследования в 

графической форме; 

 представление данных об объекте исследования в таб-

личной форме. 

1.2. Установление степени зависимости между эле-

ментами объекта исследования: 

 построение уравнения множественной линейной ре-

грессии, отражающего результат – валовую продукцию в де-

нежных измерителях и составные части результата по ассорти-

менту товарной продукции в натуральных единицах и ее цены; 

 построение рядов динамики валовой продукции групп 

элементов объекта исследования в условных натуральных 

единицах – однопродуктовой модели; 

 определение агрегатной функции Дугласа и Солоу 

или построение производственной функции в форме мульти-

пликативной двухфакторной корреляционно-регрессионной 

модели (труд-капитал) для отдельных групп составляющих 

элемента объекта исследования; 

 формирование карты изоквант (показывает различное 

сочетание факторов производства при выпуске одного и того 
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же количества продукции) для элементов определенных 

групп объекта исследования; 

 построение линейного уравнения регрессии, отража-

ющего связи между общими затратами на производство и ко-

личеством потребляемых ресурсов отдельных видов в от-

дельных группах объекта исследования; 

 представление карты изокост (линии, точки которой 

показывают сочетания ресурсов, имеющих одинаковую вели-

чину затрат) по уравнению прямой для элементов различных 

групп объекта исследования; 

 оценка значимости уравнений и коэффициентов ре-

грессии (по Фишеру и Стьюденту). 

1.3. Расчет оптимального соотношения используемых 

ресурсов, результатов и масштабов производства объекта 

исследования: 

 выявление оптимума, направленного на определение 

количества факторов производства с минимальными затрата-

ми при его осуществлении; 

 выявление оптимума, которые направленного на до-

стижение максимального выпуска продукции с фактически-

ми затратами; 

 графическое совмещение изоквант и изокост, в точке 

их пересечения – оптимум, минимизирующий издержки в 

группах; 

 использование метода множителей Лагранжа, кото-

рый способствует установлению связи между функцией за-

трат и функцией производства при оптимизации в группах; 

 определение объема выпуска продукции, максимизи-

рующего прибыль с минимальными затратами, когда пре-

дельный продукт переменного фактора равен его цене для 

отдельных групп; 
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 измерение путем сравнения процентного изменения в 

выпуске продукции с процентным изменением в количестве 

факторов производства для отдельных групп; 

 определение с помощью детерминированных адди-

тивных моделей оптимальной структуры факторов производ-

ства элементов (групп) объекта исследования (отдельно для 

каждого используемого ресурса); 

 определение коэффициентов масштабности или про-

порциональности производства. 

1.4. Формирование прогнозов и долгосрочных планов 

развития объекта исследования: 

 формирование производственной программы для от-

дельных групп товаропроизводителей; 

 установление разницы приростов (уменьшений) рас-

четных факторов, позволяющих достичь максимального объ-

ем производства, с фактическими факторами производства в 

группах элементов объекта исследования; 

 создание алгоритмов функционирования механизмов 

групп объекта исследования с целью роста их эффективно-

сти. 

Группа 2. Установление и совершенствование взаимо-

связи внешних и внутренних элементов изучаемой системы 

объекта исследования. 

2.1. Определение характеристик объектов исследова-

ния в пределах разных территорий: 

 сбор информации о системе внутренних и внешних 

факторов объекта исследования; 

 ранжирование регионов страны в зависимости от ре-

зультатов деятельности; 

 математические расчеты с использованием фактиче-

ских данных о  производстве и  внешней среде; 
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 математические расчеты с использованием гипотетиче-

ских данных об объекте исследования и о его внешней среде;  

 дисконтирование показателей элементов системы внут-

ренних и внешних факторов при изучении их в динамике; 

 определение ставки дисконтирования. 

2.2. Достижение минимального объема издержек про-

изводства в пределах территорий относительно издержек 

функционирования рынка (трансакционных издержек): 

 определение корреляционно-регрессионных связей 

между внешними и внутренними элементами системы в раз-

резе территорий одинакового производственного потенциала; 

 статистическая проверка значимости корреляционно-

регрессионных уравнений и их факторов (по Фишеру и Сть-

юденту). 

2.3. Оптимизация влияния факторов внешней среды – 

максимизация положительного и минимизация негативного 

влияния: 

 Использование метода сценариев при воздействии на 

объект исследования внешних факторов; 

 построение дерева решений; 

 имитационное моделирование. 

Группа 3. Характеристики и совершенствование систе-

мы внешней среды территориального объекта исследования. 

3.1. Характеристики внешней среды объекта исследо-

вания: 

 сбор информации о системе внешней среды объекта 

исследования; 

 определение числа элементов системы; 

 определение связей между элементами системы; 

 определение степени организованности системы (де-

терминированная или стохастическая); 
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 математические расчеты количества элементов струк-

туры внешней среды с использованием фактических данных; 

 математические расчеты количества элементов струк-

туры внешней среды с использованием гипотетических дан-

ных; 

 дисконтирование показателей элементов внешней 

среды системы при изучении их в динамике; 

 определение ставки дисконтирования. 

3.2. Группировка факторов внешней среды и их эле-

ментов: 

 классификация факторов внешней среды по критери-

ям структуры факторов различного уровня; 

 классификация факторов внешней среды по критери-

ям масштабов влияния на объект исследования; 

 вторичная классификация факторов внешней среды и 

элементов разных ее уровней с целью более точной оценки 

влияния на объект исследования. 

3.3. Оптимизация соотношения элементов факторов 

внешней среды разного уровня и выбор вариантов развития 

системы (территориальный объект исследования и внешняя 

среда): 

 корреляционно-регрессионный анализ; 

 математические методы; 

 статистические методы. 

Представленные классификационно упорядоченные 

толкования направлены на совершенствование методологии 

изучения системы факторов внешней среды локального, а 

также территориального объекта исследования с целью оп-

тимизации результатов производственной деятельности. Со-

вершенствование проявляется в устранении недостатков ме-

тодологии и методической базы, используемой для решения 
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данной задачи. Ее обогащение оказалось необходимым в свя-

зи с недостаточной разработанностью данного вопроса по 

методологии оптимизации соотношения элементов факторов 

внешней среды разного уровня и слабым освещением этих 

вопросов в научной литературе. Потребовалось их формиро-

вание и создание определенного обновления методолого-

методического оснащения изучения внешней и внутренней 

среды субъектов экономики, при использовании которого ис-

следование приобретет характеристики большего совершен-

ства: точности и статистической аргументированности. 

В дальнейшем тексте данного раздела представим про-

цесс осмысления смысловой сущности набора показателей 

для оценки факторов внешней среды глобального, нацио-

нального, регионального и отраслевого уровней. 

В составе факторных элементов глобального простран-

ства наиболее существенным являются следующие группы. 

Экономические факторы глобальной внешней среды, по 

нашему мнению, оказывают значительное влияние на состо-

яние и развитие материального производства. В научной ли-

тературе анализ действия данных факторов представлен ос-

новном в идее оценки их влияния без количественно, стати-

стически выраженной аргументации. Нашей задачей являлось 

восполнить в ходе выполнения исследования отсутствия та-

ких разработок подбором таких показателей, которые позво-

лят оценить уровень влияния и степень их воздействия на аг-

рарную отрасль. 

Опубликованные литературные источники, в которых 

характеризуется внешняя среда, позволили обобщить пред-

ставления об экономических факторах с использованием 

классификационной основы, подразделяя всю их совокуп-

ность на внутренние структурированные группы. Влияние 

рыночной конъюнктуры целесообразно рассматривать по ви-
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дам рынков и рыночной инфраструктуры, включая как тор-

говлю товарами, так и движение капитала. С нашей точки 

зрения, весьма важно оценить влияние экономических фак-

торов глобальной внешней среды, таких как рыночная конъ-

юнктура, рынок факторов производства, биржевая и иная 

торговля, производство, финансовая система, потребление, 

рынок денежного капитала, эффективность экономики, инте-

грация экономических субъектов мировой системы. 

Кратко представим возможный набор показателей, ко-

торые оправданно отнести к факторным элементам внешней 

среды, влияющим на материальное производство в целом и 

на сельское хозяйство том числе. 

Мировая рыночная конъюнктура является совокупно-

стью множества составляющих. Одними из них являются 

объемы экспорта и импорта Мира в целом, количество 

стран, входящих во Всемирную торговую организацию, вало-

вой мировой продукт. Сведения о данных элементах имеются 

в сфере статистики различных организаций и доступны для 

использования в анализе.  

Рынок факторов производства, исходя из наличия ста-

тистических данных, можно разделить на такие составляю-

щие, как объемы мировой добычи нефти, газа, меди, золота, 

алюминия, никеля. Это основные топливно-энергетические 

ресурсы и промышленные металлы, используемые в произ-

водстве. Состав этих экономических факторов дополнит вли-

яние трудовых ресурсов как факторный элемент, выполняю-

щий не только производственную функцию, но обладающий 

социальными характеристиками жизнедеятельности, в связи 

с чем представляется целесообразным отнести их к социаль-

ным факторам. 

Биржи целесообразно представлять в качестве динамики 

основных индексов биржевых систем США (S&P 500, кото-

http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/222/
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рый рассчитывается агентством «S&P» (Standard & Poor's) и 

показывает среднее движение стоимости акций 500 корпора-

ций, имеющих наибольшую капитализацию, является баро-

метром американской экономики), Европы (DAX – важней-

ший фондовый индекс Германии, вычисляется как среднее 

взвешенное по капитализации значение цен акций крупней-

ших акционерных компаний Германии; CAC 40 - является 

важнейшим фондовым индексом Франции, вычисляется как 

среднее арифметическое взвешенное по капитализации зна-

чение цен акций 40 крупнейших компаний, акции которых 

торгуются на бирже Euronext Paris; выбор индексов обуслов-

лен тем, что Германия и Франция являются наиболее силь-

ными в экономическом отношении странами Европейского 

Союза), Азии (Nikkei 225 - один из важнейших фондовых ин-

дексов Японии, который вычисляется как простое среднее 

арифметическое цен акций 225 наиболее активно торгуемых 

компаний первой секции Токийской фондовой биржи; SSE 

Composite - фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи 

Китая, в его расчѐт принимаются ежедневные значения цен 

всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В 

Шанхайской фондовой биржи), России (индекс ММВБ - це-

новой, взвешенный по рыночной капитализации композит-

ный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных 

акций крупнейших и динамично развивающихся российских 

эмитентов, виды экономической деятельности которых отно-

сятся к основным секторам экономики, представленным на 

Московской бирже).  

Ситуацию в экономике России отражают также бирже-

вые курсы доллара США и Евро к рублю. 

Торговлю можно представить объемом произведенных 

и реализованных товаров на мировом рынке за определенный 

период, то есть динамикой Валового мирового продукта. 

http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/265/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Euronext
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/267/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/263/
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/263/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
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Этот факторный элемент уже учтен в охарактеризованной 

выше мировой конъюнктуре рынка.  

Финансовая система – сложный факторный элемент, ко-

торый должен включать элементы денежно-кредитной поли-

тики. В связи с этим данный показатель целесообразнее 

включить в группу политических факторов. Однако в каче-

стве экономического фактора она может быть измерена объ-

емами кредитования частного сектора США, Еврозоны, 

Китая; межбанковской процентной ставкой в США, в Евро-

пе; процентной ставкой по выданным кредитам в Китае. 

Потребление можно представить в качестве объема реа-

лизованных товаров, работ и услуг на мировом рынке. Таким 

образом, данный показатель уже входит в представленную 

выше группу. 

Рынок денежного капитала в статистике организаций 

определяется показателями валового накопления основного 

капитала в США, в Китае; инвестициями в основной капи-

тал в Еврозоне.  

Эффективность мировой экономики в научной литера-

туре, статистике и практике выражается темпами роста объ-

емов промышленного производства Мира в целом; уровнем 

мировой инфляции; уровнем мировой безработицы; уровнем 

инфляции в США, в Еврозоне, в Китае; уровнем безработицы 

в США, в Еврозоне, в Китае; объемом строительства новых 

домов в США. Эффективность мировой экономики включает 

и множество других показателей: объемы производства и ре-

ализации продукции, работ, услуг; объемы продаж жилых 

домов, капиталовложения в экономику и другие. Однако 

практически все из них учитываются в приведенных выше 

группах.  

Внешняя среда производства характеризуется наличием 

интеграционных процессов в мировом пространстве, что со-
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ставляет необходимость включения в состав факторных эле-

ментов хотя бы простые параметры, характеризующие инте-

грацию экономических субъектов мировой системы, что мо-

жет быть представлено количеством международных органи-

заций; количеством международных организаций, членом 

которых является Россия. 

Результаты исследования показали, что мировые поли-

тические факторы включают денежно-кредитную, налого-

вую, бюджетную и социальную политику ведущих стран ми-

ра, политику глобализации и политику в реальном секторе 

экономики.  

Сведения статистических систем позволяют разделить 

денежно-кредитную политику на составные части: ключевую 

ставку Федеральной Резервной Системы США, Центрально-

го банка Европы; процентную ставку Народного банка Ки-

тая; международные резервы США, Еврозоны; золотые и 

валютные запасы Китая. Существует возможность пред-

ставления результативности налоговой политики доходами 

государственных бюджетов ведущих стран мира - США, 

Еврозоны, Китая, включающими средства налоговых по-

ступлений. Результативность бюджетной политики имеет си-

стему статистических данных о доходах и расходах государ-

ственных бюджетов США, Еврозоны, Китая. Социальную 

политику ведущих стран мира нам удалось выразить частным 

показателем минимальной заработной платы в США. Поли-

тика глобализации, как и интеграция экономических субъек-

тов мировой системы, может быть определена количеством 

международных организаций в целом, а также количеством 

международных организаций, членом которых является Рос-

сия. Политика в реальном секторе экономики – это часть по-

литического фактора глобального уровня, которая имеет 

много составляющих. Например, монетарную, фискальную, 
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социальную политику. Содержательно их влияние отражено 

в составе предыдущих групп. 

Глобальные социальные факторы, как и экономические, 

представляют собой большую совокупность – демографиче-

ские, мировая наука, система образования и здравоохранения 

экономически развитых стран мира, мировое расселение, сфера 

досуга в мировой экономике (туризм и т.п.), мировая преступ-

ность, уровень жизни и ценностные факторы населения мира. 

Демографическая часть данной группы факторов вклю-

чила численность населения Мира в целом; численность 

населения развитых и развивающихся стран Мира. Мировая 

наука как факторный элемент должна быть причислена к 

группе технологических факторов. Система образования 

оценена расходами на образование в Японии, во Франции; 

государственными расходами США (федеральными, шта-

тов, местных органов власти) на образование; количеством 

выпущенных журналов и других периодических изданий (кро-

ме газет) в Китае. Система здравоохранения анализируется 

с помощью показателей расходов на здравоохранение в США, 

в Евросоюзе, в Китае. Мировое расселение необходимо 

представить в качестве численности населения, с одной сто-

роны, развитых стран, с другой – развивающихся. Эти пока-

затели включены в глобальную демографию. Сфера досуга в 

мировой экономике может быть оценена поступлениями 

средств от международного туризма во Франции и США. 

Именно значения этих показателей нам предоставила инфор-

мационная база статистики стран Мира. Мировую преступ-

ность мы включили в группу военных факторов. Уровень 

жизни населения Мира представили заработной платой 

населения США, Еврозоны, Китая. Систему ценностных фак-

торов мы анализируем с помощью показателя групп народов 

мира по языковым семьям, которые долгое время остаются 

неизменными. 
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Рисунок 19. Влияние глобального пространства на сельское  

хозяйство России (авторская схема) 
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Глобальные технологические факторы интересны в 

плане частного изучения создания ведущих мировых инфор-

мационных технологий, биотехнологий, производственных 

технологий, экологически безопасных, оптических, медицин-

ских технологий, мировой науки и научно-технического про-

гресса, совершенствования средств международной перевоз-

ки пассажиров и грузов.  

Безусловно, они представляют собой группу, которая 

требует подбора показателей ее оценки. К таким показателям 

можно отнести внутренние затраты на исследования и раз-

работки в США, в Германии, в Японии, в Великобритании; 

численность научно-технического персонала в государствен-

ных и коллективных учреждениях Китая. 

Глобальные информационные факторы – это элементы, 

способствующие интеграции мировой экономики, информа-

ционные ресурсы и рынки. Их целесообразно оценивать до-

ступным показателем – численностью пользователей гло-

бальной сети Интернет в Мире. 

В настоящее время сильное отрицательное влияние на 

экономическую и социальную сферу различных стран, в осо-

бенности нефтедобывающих, оказывают глобальные военные 

факторы – военные действия, революции, армия и вооруже-

ние, политические конфликты, военные объекты и производ-

ство, преступность в глобальном пространстве. Данные фак-

торные элементы возможно оценить показателями: количе-

ством стран, в которых проходят военные действия; миро-

выми расходами на вооружение. 

Глобальные природные факторы представлены природ-

но-климатическими условиями стран-участников мировых 

отношений, природными катаклизмами в мире, мировыми 

запасами топливно-энергетических и размерами земельных 
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ресурсов. Для их оценки наиболее благоприятными показате-

лями могут стать: мировые достоверные запасы сырой 

нефти, природного газа; количество стран Мира с высоким 

и средним уровнем благоприятных природных условий для ве-

дения сельского хозяйства. Природные катаклизмы будут 

входить в состав глобальных экологических факторов. 

Глобальные экологические факторы немногочисленны. 

Причиной этому является пониженный интерес ученых-

экономистов к их изучению как факторов-экстерналий для 

экономических субъектов. Итогом исследования данной 

группы факторов стало их структурирование на элементы 

природных катаклизмов, экологической ситуации и санитар-

но-эпидемиологической обстановки в мире. Оценка таких 

элементов может быть сведена к определению показателя ко-

личества человек, находящихся в группе риска в самых эколо-

гически грязных городах мира. Факторный элемент «санитар-

но-эпидемиологическая обстановка и затраты на ее улучше-

ние» включен в расходы на здравоохранение.  

Глобальные правовые факторы включают в себя 

направления, связанные с нарушением прав и безопасности 

человека: киберпреступность, терроризм, национализм в гло-

бальном пространстве. Для устранения последствий терро-

ризма и национализма в настоящее время ведутся военные 

действия локального масштаба, поэтому данная составляю-

щая правового фактора может характеризоваться также в ка-

честве элемента глобальной военной среды и представлена 

количеством стран, в которых проходят данные военные дей-

ствия, и расходами на вооружение. Остальная часть правона-

рушений, исходя из имеющейся информации, представлена 

следующими элементами – местом России по количеству 
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обращений в Европейский суд по правам человека; количе-

ством жалоб в России в Европейский суд по правам человека. 

Итак, из всего многообразия описанных в литературных 

источниках факторов глобального пространства, нами выде-

лены и представлены рисунком 19 те из них, которые явля-

ются, по нашему мнению, наиболее существенными и под-

даются точной количественной оценке. 

Оценить влияния факторов национального уровня воз-

можно на основе использования разработок российских уче-

ных. Их толкования по этому вопросу приведены ниже. 

Национальные внешние факторы – это факторы, кото-

рые проявляют свое влияние в пределах территории всей 

страны и оказывают воздействие на эффективность функцио-

нирования всей экономики России, а также ее части, интере-

сующей нас в плане изучения резервов роста, - отрасли сель-

ского хозяйства. Их группировка, которая осуществлена на 

основе изучения литературных источников, подробно пред-

ставлена в данной главе. Они имеют достаточно весомую со-

вокупность составных элементов, что, на наш взгляд, требует 

устранения их дублирования и объединения в более крупные 

элементы. Это представлено авторской схемой (рис. 20), ко-

торая предваряет характеристику факторных элементов, вли-

яющих на производство в нашей трактовке по сложившемуся 

представлению на основе рефлексии содержания тех матери-

алов, которые опубликованы в научной литературе и на ко-

торые мы делаем ссылки. 

Вполне оправданно считать, что возглавляют данную 

совокупность внешние экономические факторы.  

Конкурентная среда, по мнению, Е.А. Павловой, выра-

жает совокупность рыночных конкурентных отношений 
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между субъектами рынка по их участию в создании условий, 

обеспечивающих реализацию своих конкурентных преиму-

ществ. Для ее оценки используется показатель интенсивности 

конкуренции: 
 

                                                       (1) 

где E– показатель интенсивности конкуренции,     - унифи-

цированное значение i-го индикатора,    - вес i-го индикатора. 

При ∑     
  
    означает, что сумма весов должна быть равна 

100%. 

Показатель состояния конкурентной среды рассчитыва-

ется на основе критериев оценки состояния конкурентной 

среды: 
 

                                                       (2) 

где E– показатель состояния конкурентной среды,    - вес i-го 

индикатора, входящего в состав соответствующего критерия 

оценки состояния конкурентной среды,     - унифицирован-

ное значение i-го индикатора. При ∑     
  
   означает, что 

сумма весов должна быть равна 100%. 

Также конкурентная среда измеряется при помощи по-

казателей: степень концентрации рынка (высокая, умеренная, 

низкая); уровень развития конкурентной среды (развита, не 

развита) [71]. 

Считаем, что в нашем случае – при рассмотрении боль-

шой совокупности факторов конкурентную среду целесооб-

разно выразить простым показателем, представленным в ста-

тистике как число промышленных предприятий в России. 

Спрос на товары и услуги в литературе представлен как 

количество товаров, которое покупатель хочет и может ку-

пить за определенный период времени (платежеспособная 
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потребность). Общеизвестная функция спроса имеет вид: 
 

         ,                                              (3) 

где    - объем спроса,    – цена спроса. 

Потреблением товаров и услуг традиционно считается 

использование продукта (товара и услуги) в процессе удовле-

творения потребностей. В экономике потребление приравни-

вают к приобретению благ и услуг. 

По нашему мнению, более доступной является оценка 

влияния объема произведенных товаров, работ и услуг на аг-

рарную отрасль, чем учет показателей спроса и потребления. 

Предложение товаров и услуг – это количество товара, 

которое хотят и могут предложить на рынке продавцы за 

определенный промежуток времени при всех возможных це-

нах на этот товар.  

Известная функция предложения имеет вид: 
 

        ,                                               (4) 

где    - объем предложения,    – цена предложения. 

Предложение товаров и услуг также оценивается нами пока-

зателем объема произведенных товаров, работ и услуг в 

стране. 

Рынок чаще всего представляется системой экономиче-

ских отношений, складывающихся в процессе производства, 

обращения и распределения продукции (товаров, работ, 

услуг) и характеризующейся свободой хозяйствующих субъ-

ектов в выборе покупателей, продавцов, определении цен, 

формировании и использовании источников и ресурсов. Дру-

гими словами, рынок – это механизм взаимодействия покупа-

телей и продавцов. Единицей измерения рынка являются 

натуральные и денежные показатели обращающихся благ.  

 



244 
 

 

Рисунок 20. Влияние национального пространства  

на сельское хозяйство России (авторская схема) 
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Контрагенты – стороны, договаривающиеся в ходе 

осуществления гражданско-правовых отношений. К ним от-

носятся юридические и физические лица, коммерческие и не-

коммерческие организации. 

Считаем возможным дать обобщенную оценку влияния 

рынка и контрагентов с помощью показателей количества 

промышленных предприятий в России. 

Кредитование – это финансовые взаимоотношения, в 

которых одна сторона – кредитодатель, предоставляет во 

временное пользование ссуду в денежной или натуральной 

форме, а вторая сторона – заемщик, пользуется предостав-

ленной ссудой на условиях возвратности и возмездности. 

Кредитование мы представили объемом кредитования 

частного сектора в России и средней процентной ставкой 

по кредитам.  

Банковская система России представляет собой органи-

зованную совокупность банков страны, которые взаимодей-

ствуют друг с другом. Главным регулирующим органом бан-

ковской системы является Центральный банк. Его функции – 

устойчивость рубля, поддержание определенного уровня ин-

фляции. Данный фактор соотнесен с объемами выданных 

кредитов, процентной ставкой и политикой Банка России. 

Составными частями сбережений являются вклады и 

депозиты в банках, в том числе на пластиковых картах; 

наличные деньги на руках у населения; вложения в ценные 

бумаги; запасы средств в наличной валюте. Величина сбере-

жений может быть найдена с использованием формулы: 

     ,                                                    (5)  

где   - величина сбережений,    - располагаемый доход,   - 

объем потребительских расходов. 

В нашем случае сбережения выражены приростом фи-

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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нансовых активов населения России в процентах от его до-

ходов. 

Инвестиции – вложения собственного капитала как в 

своей стране или за рубежом в предприятия разных отраслей, 

так и в предпринимательские, инновационные проекты и со-

циально-экономические программы с целью получения дохо-

дов в долгосрочной перспективе. Их классификация является 

разнообразной [156]. Однако в статистике данный показатель 

отсутствует, в связи с этим он оценен приростом финансовых 

активов населения России в процентах от его доходов – пока-

зателем, потенциально оценивающим часть инвестиционного 

процесса. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населе-

ния, обладающая физическими и интеллектуальными спо-

собностями к трудовой деятельности, способная производить 

материальные блага или оказывать услуги. Численность тру-

довых ресурсов страны может быть определена как сумма 

численности населения в трудоспособном возрасте, нерабо-

тающих лиц того же возраста, признанных нетрудоспособ-

ными, работающих подростков до 16 лет, работающих лиц 

пенсионного возраста. Для оценки трудовых ресурсов нами 

использован показатель среднегодовой численности трудо-

способного населения России. 

Рынок труда – это сфера рыночной экономики, где объ-

ектом купли-продажи выступает способность человека к тру-

ду, рабочая сила. Он включает в себя потенциальных работ-

ников и работодателей. Он характеризуется уровнем вакант-

ности (  ): 

   
     

     
    ,                                              (6) 

где        - число занятых в экономике,        - число вакант-

ных мест [37,157]. 
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В нашей методике мы используем показатели рынка 

труда: среднесписочная численность занятого населения и 

уровень безработицы. 

Экспорт продукции из России – это специальный тамо-

женный режим, который характеризуется вывозом тех или 

иных товаров за пределы страны с целью реализации на 

внешнем рынке других стран. 

Импорт продукции и услуг в Россию – процедура, при 

которой происходит ввоз товара на территорию другого гос-

ударства для последующей реализации или для реэкспорта. 

В.А. Цыбатов оправданно считает, что экономический 

рост – это поступательное прогрессивное развитие произво-

дительных сил общества, способность экономики из года в 

год производить все больше товаров и услуг, необходимых 

для удовлетворения увеличивающихся потребностей обще-

ства за счет человеческого, физического капитала и техноло-

гий. Его можно определить по формуле: 

   (           )(   ),                             (7) 

где РГ – величина экономического роста государства, ВВП – 

объем валового внутреннего продукта за исследуемый пери-

од, СТБ – сальдо торгового баланса за исследуемый период, 

СПБ – сальдо платежного баланса за исследуемый период, И 

– индекс инфляции за исследуемый период времени [192]. 

По нашему мнению, те элементы факторов, которые мы 

представляем в данном тексте и используем для оценки вли-

яния их силы на сельское хозяйство, уже являются составны-

ми частями экономического роста. 

Отрасли экономики (отраслевая структура экономики) 

– совокупность качественно однородных групп хозяйствен-

ных единиц, характеризующихся особыми условиями произ-

водства в системе общественного разделения труда и играю-
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щих специфическую роль в процессе расширенного воспро-

изводства. Данный фактор в нашей схеме состоит из количе-

ства промышленных предприятий, предприятий сферы обра-

зования и больничных учреждений. 

Глобализация в России – проявляется посредством фор-

мирования транснациональных корпораций на территории 

страны. Данный фактор дублирует аналогичный в системе 

глобального пространства, поэтому мы его не используем в 

качестве национального факторного элемента. 

Валюта – денежная единица страны, используемая для 

величины стоимости товаров. Валюта Российской Федерации 

- рубль: а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка 

России, находящиеся в обращении в качестве законного 

средства наличного платежа на территории Российской Фе-

дерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства 

на банковских счетах и в банковских вкладах [188]. 

Виды цен: государственные, кооперативные, рыночные; 

цены на средства производства и товары народного потреб-

ления; оптовые и розничные цены; сезонные, временные, до-

говорные. Существует сложная модель цены (Ц), в которую 

включены издержки производства и чистый доход: 

             ,                                          (8) 

где Сб – издержки производства (себестоимость), h, p, r – 

нормы чистого дохода, Т, Ф, Р – соответствующие затраты 

трудовых ресурсов. 

 

Динамика цен – это движение цен на отдельные товары 

и целые товарные группы торговли [170,171].  

Факторные элементы: валюта, виды и динамика цен от-

несены нами в группы уровень инфляции и денежная масса 
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М0, включающая наличные деньги в обращении и прямой 

долг населению. 

Товары - любые предметы, которые участвуют в свобод-

ном обмене. Предметы, произведѐнные для личного потребле-

ния производителем, в экономическом смысле товарами не яв-

ляются. Услуги — результат, по меньшей мере, одного дей-

ствия, обязательно осуществлѐнного при взаимодействии по-

ставщика и потребителя, и, как правило, нематериальны. Эти 

части национального пространства вошли в группу произве-

денные товары, работы и услуги, представленную ранее. 

Снижение экономического развития – вступление эко-

номики в фазы кризиса и рецессии. На наш взгляд, также как 

и экономический рост, оно уже представлено в нашей схеме в 

качестве уже представленных факторных элементов. 

Инфляция представляет собой устойчивую тенденцию 

роста общего уровня цен. Главный ее показатель – темп ин-

фляции ( ): 

  
       

    
       ,                                           (9) 

где    – общий уровень цен (дефлятор ВВП) текущего года, 

     - общий уровень цен (дефлятор ВВП) предыдущего года. 

Таким образом, показатель темпа инфляции характеризует не 

темп роста общего уровня цен, а темп его прироста. 

Денежная масса – запас денег в государстве. 

Инфляция и денежная масса учтены нами в качестве по-

казателей, влияющих на развитие аграрного сектора эконо-

мики. 

Капиталы – это сумма благ в виде материальных, ин-

теллектуальных и финансовых средств, используемых в каче-

стве ресурса в целях производства большего количества благ 

[161,181]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Средства производства – совокупность вещных эле-

ментов производительных сил, представляющих собой сово-

купность средств и предметов труда. 

Фондовый рынок России – регулируемая часть рынка 

капиталов, обеспечивающая торговлю ценными бумагами, 

как имеющими доступ к торговле на определенном рынке, 

так и обращающимися во внебиржевом пространстве (бирже-

вом рынке).Средства производства и финансы фондового 

рынка мы отождествляем с частью потенциальных инвести-

ций – приростом активов населения и денежной массой М0. 

Нефтяная отрасль России – отрасль тяжелой инду-

стрии, включающая разведку нефтяных и нефтегазовых ме-

сторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного 

газа, трубопроводный транспорт нефти. Для оценки степени 

влияния эффективности этой наиболее важной отрасли на 

сельское хозяйство мы используем показатели объема добы-

чи нефти в России и доходов ее бюджета от экспортной 

пошлины на нефть. 

Окружающая среда предприятия – все условия и фак-

торы, которые возникают независимо от деятельности пред-

приятия и оказывают существенное воздействие на него. В 

нашем случае она является национальной внешней средой. 

Управление предприятиями – систематическое воздей-

ствие на предприятия или их подразделения с целью обеспе-

чения их согласованного функционирования и достижения 

положительного конечного результата. Данный элемент со-

ставляет одну из целей наших исследований – повышение 

эффективности управления сельскохозяйственными пред-

приятиями. 

Важной частью совокупности факторных элементов 

внешней среды национального уровня являются политиче-
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ские факторы. Они рассматриваются нами в качестве эле-

ментов внешней среды, которые также требуют качественной 

переоценки с целью повышения эффективности учета их 

влияния на национальную экономику. 

Система государственной власти – это обусловленная 

функциями государства и национальными традициями сово-

купность органов государственной власти и их подразделе-

ние на отдельные виды. 

Денежно-кредитная политика – это политика государ-

ства, воздействующая на количество денег в обращении с це-

лью обеспечения стабильности цен, полной занятости насе-

ления и роста реального производства. 

Регулирование народного хозяйства осуществляется ме-

тодами прямого (с помощью целевых программ, государ-

ственных заказов, стандартизации, правовых и администра-

тивных ограничений, лицензирования, экологического кон-

троля) и косвенного (фискальная, монетарная, таможенная 

политика) воздействия. 

Сельскохозяйственная политика РФ – политика, 

направленная на динамичное и эффективное развитие не 

только сельскохозяйственного производства, но и обеспече-

ния на этой основе роста жизненного уровня населения и об-

щественного процесса в стране. 

Продовольственная политика сводится к обеспечению 

продовольственной безопасности страны: повышению каче-

ства, объемов производства, достижения доступности цен 

продовольствия [72]. 

Инвестиционная политика государства – комплекс вза-

имосвязанных целей и мероприятий по обеспечению необхо-

димого уровня и структуры капиталовложений в экономику 

страны и отдельные ее сферы и отрасли, повышению инве-
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стиционной активности всех основных агентов воспроизвод-

ственной деятельности: населения, предпринимателей и гос-

ударства. Это деятельность государства, направленная на 

изыскание источников инвестиций и установление рацио-

нальных областей их использования.  

Инновационная политика – это часть социально-

экономической политики государства, которая выражает от-

ношение государства к инновационной деятельности, опре-

деляет цели, направления, формы деятельности органов госу-

дарственной власти РФ в области науки, техники и реализа-

ции достижений науки и техники. 

Политика глобализации РФ – расширение круга миро-

вых экономических субъектов, на запросы которых вынуж-

дено реагировать национальное правительство. 

Регулирование трудовых ресурсов и уровня жизни насе-

ления России сводится к повышению уровня и качества жиз-

ни за счет роста доходов; формированию государственной 

политики занятости; преобразованию в сферах образования, 

здравоохранения, культуры; увеличению размера прожиточ-

ного минимума; индексации минимального размера оплаты 

труда; созданию системы доступного жилья [42,47,65,66,150]. 

Антимонопольное регулирование в РФ – целенаправлен-

ная государственная деятельность, осуществляемая на осно-

вании и в пределах, допускаемых действующим законода-

тельством, по установлению и реализации правил ведения 

экономической деятельности на товарных рынках с целью 

защиты добросовестной конкуренции и обеспечения эффек-

тивности рыночных отношений. 

Региональная политика РФ – составная часть государ-

ственного регулирования; комплекс законодательных, адми-

нистративных и экономических мероприятий, способствую-
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щих наиболее рациональному размещению производитель-

ных сил и выравниванию уровня жизни населения. 

Налоговая политика осуществляется государством при 

помощи экономических регуляторов рыночного хозяйства – 

налогообложения, кредитования, инвестирования, побужда-

ющих осуществлять хозяйственную деятельность и удовле-

творять общественные потребности. Это инструмент бюд-

жетной политики. Реализуется через предоставление и изме-

нение налоговых льгот, ставок по конкретным налогам и сбо-

рам [197]. 

Внешнеэкономическая деятельность России осуществ-

ляется за счет выработки механизма взаимодействия с про-

мышленно развитыми, развивающимися странами, междуна-

родными экономическими организациями, региональными 

торгово-экономическими блоками и группировками, приоб-

щения к мировой хозяйственной системе. 

Государственный бюджет РФ представляет собой цен-

трализованный фонд денежных ресурсов, необходимый для 

выполнения функций государства: перераспределения средств, 

контроля над их эффективным использованием [186]. 

Внимательно изучив представленный выше материал о 

группе политических факторов, считаем целесообразным ис-

пользовать для анализа их структуры в составе следующих 

показателей - факторных элементов: расходы государствен-

ного бюджета; расходы федерального бюджета на эконо-

мику, образование, фундаментальные исследования и содей-

ствие научно-техническому прогрессу, здравоохранение; до-

ходы государственного бюджета; международные резервы 

России; ключевая ставка и ставка рефинансирования Цен-

трального банка (ЦБ); курс рубля ЦБ по отношению к долла-

ру США и евро. 
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Национальные социальные факторы несут следующую 

смысловую интерпретацию. 

Уровень жизни населения — степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей массой това-

ров и услуг, используемых в единицу времени. 

Демография – сбор, анализ и описание данных о чис-

ленности, составе и воспроизводстве населения. 

Образование – процесс усвоения знаний, обучение, про-

свещение. 

Здравоохранение – совокупность мер политического, 

экономического, социального, правового, научного, меди-

цинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемиологи-

ческого и культурного характера, направленных на сохране-

ние и укрепление физического и психического здоровья каж-

дого человека, поддержание его долголетней активной жиз-

ни, предоставление ему медицинской помощи [185]. 

Человеческий потенциал является одним из видов сово-

купного экономического потенциала. Индекс развития чело-

веческого потенциала рассчитывается как среднеарифмети-

ческая величина трех равнозначных компонентов: дохода, 

образования, продолжительности жизни. 

Социальная напряженность – острая противопостав-

ленность личностных и межгрупповых интересов [189]. 

Общественная среда – совокупность материальных, 

экономических, социальных, политических и духовных усло-

вий существования, формирования и деятельности индиви-

дов и социальных групп. 

Ценность — важность, значимость, польза, полезность 

чего-либо. Внешне ценность выступает как свойство предме-

та или явления. Относится в значительной мере к культуре. 

В основном, под культурой понимают человеческую де-

ятельность в еѐ самых разных проявлениях, включая все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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формы и способы человеческого самовыражения и самопо-

знания, накопление человеком и социумом в целом навыков 

и умений.  

Социальные программы – сконструированное инициа-

тором проекта нововведение, целью которого является созда-

ние, модернизация или поддержание в изменившейся среде 

материальной или духовной ценности, которое имеет про-

странственно-временные и ресурсные границы и воздействие 

которого на людей считается положительным по своему со-

циальному значению. 

Социальные реформы – политические и социальные ме-

ры, осуществляемые с целью устранения социальных про-

блем. 

Группа социальных национальных факторов является 

весьма содержательной по смысловым характеристикам. Од-

нако некоторые ее структурные составляющие уже представ-

лены нами в качестве политических факторов развития соци-

альной сферы. Поэтому мы имеем возможность исключить 

дублирование, упростить оценку и представляем для не сово-

купность следующих доступных и применимых в анализе 

статистических показателей : численности населения; число 

родившихся в расчете на 1000 человек населения; число 

умерших в расчете на 1000 человек населения; доходы насе-

ления России. 

Исследование национальных технологических факторов 

позволило выделить наиболее важные их группы, оказываю-

щие существенное влияние на объект нашего исследования. 

Научно-технический прогресс – это процесс непрерыв-

ного развития науки, техники, технологии, совершенствова-

ния предметов труда, форм и методов организации производ-

ства и труда [96]. 
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Научно-технический потенциал России – обобщенная 

характеристика уровня развития науки, инженерного дела, 

техники в стране, возможностей и ресурсов, которыми рас-

полагает общество для решения научно-технических проблем 

[65]. 

Инновации – внедренное новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, 

востребованное рынком. 

Оборудование – это совокупность машин, механизмов, 

приборов, устройств, используемых для работы или произ-

водства [54]. 

Технологией является комплекс организационных мер, 

операций и приемов, направленных на изготовление, обслу-

живание, ремонт или эксплуатацию изделия с номинальным 

качеством и оптимальными затратами, и обусловленных те-

кущим уровнем развития науки, техники и общества в целом. 

Многие из них уже вошли в другие группы. Например, 

научно-технический потенциал, инновации мы представили в 

качестве государственных расходов на научные исследова-

ния. В данной группе мы оставили лишь показатель оценки 

научно-технического прогресса – инвестиции в основной ка-

питал. 

Национальные информационные факторы представле-

ны немногочисленной группой элементов, несущих опреде-

ленную смысловую нагрузку, представленную ниже. 

Информационное пространство  России представляет 

собой совокупность объектов, вступающих друг с другом в 

информационное взаимодействие, а также сами технологии, 

обеспечивающие это взаимодействие. Информационное про-

странство образуется информационными ресурсами, сред-

ствами информационного взаимодействия и информацион-
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ной инфраструктурой. Информационные фильтры – способ-

ность отделять в поступающей информации главное от вто-

ростепенного и малозначительного. Информационная от-

крытость – это организационно-правовой режим деятельно-

сти любого участника социального взаимодействия. Инфор-

мация – новые сведения, позволяющие улучшить процессы, 

связанные с преобразованием вещества, энергии и самой ин-

формации, принятые, понятные и оцененные конечным по-

требителем как полезные. Информационные экстерналии – 

виды информационных издержек или выгод, которые несут 

третьи лица [51,94]. 

Оперируя и опираясь на вышеизложенные понятия, ха-

рактеризующие информационные факторы, считаем, что их 

влияние отразят размеры расходов федерального бюджета 

на связь и информационное обеспечение. 

Национальные военные факторы в настоящей жизни 

имеют большое значение. Их составляет совокупность фак-

торных элементов. Военно-промышленный комплекс России 

— система предприятий, разрабатывающих и производящих 

военную технику и вооружение. Военнослужащие - это граж-

дане, проходившие военную службу в качестве офицеров, 

прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту 

или призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и стар-

шин в Вооруженных Силах РФ или Объединенных Воору-

женных силах СНГ, Федеральной пограничной службе РФ и 

органах и организациях Пограничной службы РФ, во внут-

ренних войсках Министерства внутренних дел РФ и Желез-

нодорожных войсках РФ, федеральных органах правитель-

ственной связи и информации, войсках гражданской оборо-

ны, органах федеральной службы безопасности, пограничных 

войсках, федеральных органах государственной охраны, ор-
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ганах внешней разведки РФ и других воинских формирова-

ниях Российской Федерации, созданных в соответствии с 

российским законодательством. Вооружение — это комплекс 

технических средств или технологических процессов, пред-

назначенных для поражения живой силы и объектов инфра-

структуры противника. Военная техника — оружие, приборы 

и машины вооруженных сил, обеспечивающие их боевую де-

ятельность. Мы считаем нужным объединить представлен-

ный военный потенциал страны показателем расходов феде-

рального бюджета на национальную оборону. 

Национальные природные факторы представлены дву-

мя составляющими. Природные условия – это совокупность 

свойств окружающей нас природы, которые, так или иначе, 

существенно влияют на жизнь человека. Природные ресурсы 

– это естественные ресурсы, необходимые для существования 

человеческого общества и используемые в хозяйстве. Таким 

образом природные факторы и представлены в научной лите-

ратуре. По нашему мнению, в большой их совокупности для 

экономики страны наиболее важными являются факторы, 

оценивающие их использование: геологоразведочные работы 

по нефти, газу и конденсату в % от общего объема геолого-

разведочных работ; объем геологоразведочных работ по 

нефти, газу, конденсату, углю, черным, цветным, редким и 

благородным металлам, неметаллическим ресурсам; лесо-

восстановление; использование пресных вод; посевные пло-

щади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех кате-

горий. 

Национальные экологические факторы в литературе 

представлены экстерналиями и стандартами. Экологические 

экстерналии – это виды экологических отрицательных или 

положительных эффектов, которые отражаются на третьих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


259 
 

лицах. Экологические стандарты - нормативно-технические 

документы, устанавливающие комплекс обязательных к ис-

полнению требований, правил, норм по охране окружающей 

среды и природопользования. 

С нашей точки зрения, экологические экстерналии и 

стандарты как показатели, характеризующие влияние на про-

изводство экономических факторов, вполне оправданно 

представить расходами федерального бюджета на охрану 

окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеороло-

гией, картографией и геодезией; расходами федерального 

бюджета на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, как более 

простыми для оценки. 

Национальные правовые факторы не получили должно-

го внимания в научной литературе как факторы, определяю-

щие эффективность отрасли. Однако они представлены ря-

дом составляющих элементов. 

Криминализация экономики России – состояние эконо-

мики, при котором значительное место занимает деятель-

ность по увеличению и присвоению доходов, полученных 

преступным путем. Теневая экономика не является крими-

нальной (репетиторство и т.п.) [172]. 

Бюрократия в России – система управления, которая 

предполагает, что все дела сосредоточены в руках органов 

центральной правительственной власти, действующих по 

предписанию начальства и через предписание подчиненным. 

Коррупция в России предполагает дачу взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего долж-

ностного положения вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
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стей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц ли-

бо незаконное предоставление такой выгоды указанному ли-

цу другими физическими лицами; а также совершение ука-

занных деяний от имени или в интересах юридического лица 

[199]. 

Правовая защита населения заключается в создании и 

приведении в действие в случае необходимости комплекса 

правовых средств, обеспечивающих реализацию мер его со-

циальной защиты. 

Недобросовестная конкуренция – это нарушение обще-

принятых правил и норм конкуренции, в том числе соответ-

ствующих нормативно-правовых актов [36,46]. 

Права и гарантии населения— свод правил, в соответ-

ствии с которым государство должно уважать все законные 

права, принадлежащие человеку. 

По нашему мнению, некоторые представленные элемен-

ты правовых факторов в определенной мере уже отражают 

свое влияние посредством показателей в составе других  

групп. Дополнить представление о их влиянии помогут сле-

дующие показатели: индекс коррупции; расходы федерально-

го бюджета на правоохранительную деятельность и обес-

печение безопасности государства; число зарегистрирован-

ных преступлений. 

Представленный текст позволил аргументировать со-

кращение большого количества факторных элементов внеш-

ней национальной среды для  упрощения процедуры  оценки 

их влияния, сохраняя потенциальную возможность качества 

ожидаемого результата исследования. 

Далее представим аргументы выбора показателей для 

оценки влияния внешних региональных факторов. 
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Факторы внешней среды регионального уровня – это 

воздействие на внутренние составляющие жизнедеятельно-

сти региона. Процесс исследования влияющих сил показал 

целесообразность использования методологического подхо-

да, основанного на классификации региональных факторов с  

делением их на группы в зависимости от источника влияния. 

В ходе применения такого подхода мы пришли к пониманию 

того, что значительная совокупность в системе факторных 

элементов не поддается количественной оценке, что услож-

няет определение силы их влияния на наш объект исследова-

ния – сельское хозяйство. В связи с этим мы приняли реше-

ние подобрать для каждого факторного элемента такой пока-

затель, который позволил бы оценить и аргументировать си-

лу его влияния расчетным путем. Считаем это применимым 

подходом и приведем последовательность рассуждений по 

поводу выбора таких показателей.  

Вполне оправдано то, что группа региональных эконо-

мических факторов внешней среды включает факторные 

элементы спроса и предложения, инвестиций, эффективности 

экономики, конкуренции, кредитования, ценообразования, 

трудовых ресурсов, внешнеэкономической деятельности, 

специализации производства экономических субъектов от-

дельных регионов России. 

Каждый из названных факторных элементов возможно 

оценить с использованием показателей, имеющих отражение 

в статистической информации и поддающееся количествен-

ному вычислению.  

Ниже представлен перечень таких показателей оценки 

названных факторных элементов в принятой выше последо-

вательности. 

Спрос и предложение на товары и услуги в пределах ре-
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гионального пространства оправданно выявить с помощью 

объема валового регионального продукта. 

Инвестиции в национальную экономику мы рассматри-

вали как вложения денежного капитала в развитие различных 

отраслей и предприятий страны. На региональном уровне 

данные показатели, как более частные, приняты для оценки в 

виде региональных инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования; региональных инвестиции 

в основной капитал малых предприятий. Показательно то, 

что их размер связан с уровнем инвестиционной привлека-

тельности территории, представленной инвестиционным по-

тенциалом и рисками. 

Эффективность экономики региона – это совокупность 

показателей, отражающих результативность экономической 

системы региона. Для ее оценки вполне может подойти один из 

них, который относится к подгруппе «предложение» - валовой 

региональный продукт.  Экономическую эффективность целе-

сообразно представить также удельным весом прибыльных 

предприятий и организаций в их общем объеме в регионе. 

Конкуренцию на национальном уровне мы определили в 

качестве числа функционирующих предприятий различных 

отраслей, этот показатель вполне применим и для оценки ре-

гиональной конкурентной среды и может быть представлен 

количеством и оборотом малых предприятий региона; 

удельным весом добычи полезных ископаемых, обрабатыва-

ющих производств, сельского хозяйства, охоты и лесного хо-

зяйства, строительства, оптовой и розничной торговли и 

ремонта предметов личного пользования в валовом регио-

нальном продукте. 

Кредитование в регионе – его объемы проявляются по-

казателем выплаченные проценты за кредиты в регионе. 
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В оценке ценообразования как фактора воздействия на 

региональную среду интересен показатель индекса потреби-

тельских цен в отдельных регионах. 

Трудовые ресурсы региона могут быть представлены 

среднесписочной численностью работников малых предпри-

ятий; фондом начисленной заработной платы работникам 

малых предприятий; размером реальной начисленной зара-

ботной платы; уровнем занятости населения; численностью 

экономически активного населения; уровнем безработицы в 

регионе. 

Внешнеэкономическую деятельность традиционно 

представляют объемами экспортируемой и импортируемой 

продукции в другие регионы и страны. Данные показатели в 

наших исследованиях представлены частью валового регио-

нального продукта. 

Специализация региона - важный показатель, который 

свидетельствует о имеющемся потенциале, индивидуально-

сти и возможностях. По нашему мнению, специализация и 

контрагенты региона имеют оценку с помощью показателей, 

представленных выше в группе - конкуренция в регионе. 

Доля региональных факторов внешней среды, которая 

связана с политикой, также нуждается в систематизации. Она 

имеет следующий вид: региональные политические факторы 

представлены налоговой, денежно-кредитной, социальной, 

экономической политикой; регулированием природно-

ресурсного потенциала; структурой политической власти; 

бюджетом; законодательством; политической ситуацией. 

Вполне очевидно, что не все факторные элементы из числа 

приведенных, поддаются оценке, поэтому необходимо подо-

брать систему показателей, позволяющих измерить их коли-

чественно. 
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В подборе таких показателей мы использовали имею-

щуюся в научной литературе полемику, характеризующую 

содержательный смысл политических факторов регионально-

го уровня.  

Налоговая политика региона может быть представлена 

размерами доходов региональных бюджетов, которые явля-

ются налоговыми (налог на прибыль организаций, налоги на 

доходы физических лиц, на имущество организаций и др.) и 

неналоговыми (арендная плата, доходы от платных услуг, 

платежи за пользование природными ресурсами) доходами и 

безвозмездными поступлениями из федерального бюджета 

(дотациями, субсидиями, субвенциями) [149].  

Денежно-кредитная политика осуществляется централи-

зованно, в этой связи она имеет однонаправленное действие 

на деятельность экономических субъектов любых регионов и 

не может быть использована в качестве факторного элемента, 

работающего только на региональном уровне. 

Региональная социальная и экономическая политика в 

РФ понимается как система целей и задач по управлению со-

циальным и экономическим развитием регионов. Возможны 

следующие подходы к ее оценке: оценка отдельных экономи-

ческих индикаторов, которые численно характеризуют ре-

зультаты проведенных мероприятий; сравнение результатов 

развития регионов; микроэкономическая оценка; оценка сте-

пени достижения поставленных перед региональной полити-

кой целей [92,169].  

Структурой и системой региональной политической 

власти являются региональные законодательные, исполни-

тельные, судебные органы, принципы их строения и деятель-

ности, совещательные структуры взаимодействия с элитными 

группировками.  
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Региональный бюджет – форма образования и расходо-

вания денежных средств в целях обеспечения в регионе 

функций органов государственной власти. Сосредоточение 

финансовых ресурсов в бюджете необходимо для успешной 

реализации финансовой политики государственных органов. 

Известно, что региональные бюджеты включают в себя бюд-

жеты республик, областей, краев, автономных областей 

(округов), а также бюджеты городов федерального значения. 

Совокупность региональных бюджетов составляет второй 

уровень бюджетной системы страны. Каждый субъект РФ 

имеет собственный бюджет и бюджет территориального гос-

ударственного внебюджетного фонда [149]. 

Законодательство и политическую ситуацию, как и вы-

ше названные факторы оценить сложно. Возможности до-

ступной статистической информации позволяют оценить 

влияние региональных политических факторов, выбранных 

нами для оценки на основе следующих показателей: расходо-

вание средств субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления на социальную поддержку отдельных категорий 

граждан; расходование средств консолидированного бюд-

жета субъекта РФ на социальную поддержку. 

В содержательной классификации региональных соци-

альных факторов следует представить дольно значительный 

ряд: демографические факторы, факторы уровня жизни насе-

ления, общественная жизнь, образование, здравоохранение, 

социальные риски, факторы культуры, урбанизация, инду-

стриализация, доходы населения, система ценностей, потреб-

ности. Демографические факторы региона характеризуются 

численностью населения. Факторы уровня жизни населения 

многочисленны и характеризуются большой группой показа-

телей. Однако целесообразно оценить их основным из них – 
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денежными доходами в расчете на душу населения региона. 

Общественная жизнь  - сложно структурированный элемент 

социального фактора его отдельные части входят в показате-

ли образования, социальные риски, факторы культуры. 

Образование региона – это производство активных зна-

ний, обеспечивающих ускорение общественного развития во 

всех его направлениях и тенденциях. От развития образова-

ния зависит развитие общества. Данный факторный элемент 

может быть представлен как численность студентов госу-

дарственных, муниципальных высших учебных заведений. 

Используя аналогичный подход по выбору оценочных 

показателей влияния региональных социальных факторов, 

состоящий в сочетании преемственности научного опыта, 

собственных представлений и знания возможностей исполь-

зования доступной систематической информации, представ-

ляем далее перечень показателей применимых в анализе вли-

яния внешней среды регионального уровня. 

Здравоохранение в регионе, его уровень уже продолжи-

тельное время оценивается органами Федеральной службы 

государственной статистики отдельных территорий таким 

показателем, как численность населения на одного врача[88].  

Региональные социальные риски. Риск – вероятность 

получения неблагоприятного результата (потерь). Можно 

выделить две точки зрения на риск: первая основана на тех-

нических оценках, вторая зависит от человеческого восприя-

тия риска – так называемый эффективный риск. Анализ риска 

- систематическое использование имеющейся информации 

для выявления опасностей и количественной оценки риска; 

оценка риска основывается на результатах анализа процеду-

ры проверки; защитная мера – мера, используемая для 

уменьшения рисков. Риск является понятием, имеющим от-
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ношение к человеческим ожиданиям наступления событий. 

Здесь оно может обозначать потенциально нежелательное 

воздействие на актив и его характеристики, которое может 

являться результатом некоторого прошлого, настоящего или 

будущего события в обыденном использовании, риск часто 

синонимичен с вероятностью потери или угрозы. Основные 

социальные риски (значимость риска): коррупция – 1,00; 

снижение уровня жизни – 0,76; духовный кризис в обществе 

– 0,29; рост преступности – 0,23; рост алкоголизма и нарко-

мании – 0,19; обострение демографической ситуации – 0,18 

[81]. Также определяется и используется совокупная вероят-

ность наступления социальных рисков в регионах на основе 

приведенных данных. Определяется величина интегрального 

риска в регионе по формуле: 

     
∑

   
 
 

    
  

 
   

 
,                                                 (10) 

где    – региональный риск j-го региона, измеряется в диапа-

зоне от 0 до 1, чем выше    к 1, тем выше уровень риска в 

данном регионе;      
 
 – числовое значение i-го показателя по 

j-му региону;     
   - числовое значение i-го показателя в 

среднем по России;   - количество структурных элементов. 

В вычислении показателя использованы факторы: чело-

веческий, природный, институциональный, организацион-

ный, технический, информационный (Буянова М.Э. Вестник 

Волгоград. ГУ. Серия 3, 2012. №1 (20), с.84-92). Мы имеем 

возможность оценить региональные социальные риски чис-

лом самоубийств на 100 тысяч человек населения. 

Факторы культуры определяют культурный уровень 

населения - результат культурной деятельности населения. 

Они представлены нами показателями: численность читате-

лей в общедоступных (публичных) библиотеках; численность 
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зрителей театров; численность человек, посещающих музеи 

в регионе. 

Урбанизация – повышение значимости городов для об-

щества, рост городов, в особенности тех, в которых числен-

ность превышает один миллион человек, повышение числен-

ности городского населения в стране. Ее можно оценить до-

лей городского населения в общей его численности[26]. 

Региональная индустриализация. Индустриализация в 

классическом плане означает замену ручного труда на ма-

шинный при производстве широких серий продуктов. Глав-

ным локомотивом новой индустриализации выступает про-

мышленный сектор. Поэтому показателями индустриализа-

ции могут быть удельные веса объемов добычи полезных ис-

копаемых и обрабатывающих производств в валовом регио-

нальном продукте. 

Доходы населения представлены территориальными ор-

ганами статистики как совокупность доходов от предприни-

мательской деятельности, оплаты труда, включая скрытую 

заработную плату, социальных выплат, доходов от собствен-

ности, других доходов [184]. Они вошли в группу факторов 

уровня жизни населения региона. Систему ценностей также 

как и общественную жизнь целесообразно оценивать показа-

телями образования и культуры. Потребности населения 

схожи с фактором спроса и могут быть представлены показа-

телем валового регионального продукта. 

Региональные технологические факторы в классифика-

ционном распределении включили новые технологии, техни-

ку, информационные технологии, технологические риски, 

обмен техникой и технологиями, научно-исследовательскую 

деятельность, стандартизацию, научно-техническую деятель-

ность, технологические ресурсы. Техника и технологии - это 

средства производства предприятий региона. Для того, чтобы 
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измерить информационные технологии, необходимо собрать 

и обработать соответствующие данные о работе информаци-

онно-технологических процессоров [35]. Технологические 

риски вошли в группу социальных рисков региона. Фактор 

обмена техникой и технологиями предполагает их широкое 

распространение. Научно-исследовательская и научно-

техническая деятельность включает фундаментальные, при-

кладные научные исследования, разработки. Стандартизацию 

представляют в виде совокупности стандартов различных ви-

дов, используемых в отраслях регионов. Технологические ре-

сурсы – часть показателя средств производства, входящего в 

группу «техника и технология». Для оценки представленных 

выше факторных элементов мы используем систему показате-

лей: использовано изобретений, на которые даны патенты 

РФ; использовано полезных моделей, на которые выданы па-

тенты РФ; использовано промышленных образцов, на кото-

рые выданы патенты РФ; объем отгруженной инновационной 

продукции; объем инновационных товаров, работ, услуг орга-

низаций, осуществлявших технологические инновации. 

Региональные информационные факторы согласно про-

анализированным источникам научной литературы представ-

лены консультационной поддержкой, информационным 

обеспечением, информационными рисками, информацион-

ными ресурсами. Информационно-консультационная под-

держка требуется и оказывается в большинстве своем субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

[188]. Она оказывается с помощью органов государственной 

власти и местного самоуправления в виде создания организа-

ций, образующих инфраструктуру данного вида поддержки и 

компенсации затрат на потребленные консультационные 
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услуги, произведенных и документально подтвержденных 

субъектами малого и среднего предпринимательства. Ин-

формационное обеспечение представляют расходами на реа-

лизацию информационно-консультационной поддержки. Ин-

формационные риски – это возможные события, в результате 

которых удаляется, искажается информация, нарушается ее 

конфиденциальность и доступность; это возможность 

наступления случайного события, приводящего к нарушени-

ям функционирования и снижению качества в информацион-

ной системе предприятий региона. Информационные ресурсы 

региона – это базы данных готовых документов и показате-

лей в электронном виде и на бумаге, содержащие норматив-

ную, распорядительную, фактографическую, справочную, 

аналитическую и другую информацию различных направле-

ний (экономика, законодательство, политика, демография, 

социальная сфера, наука, техника, технология).  

Мы выбрали следующую систему показателей регио-

нальных информационных факторов: среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата работников органи-

заций, осуществляющих научные исследования и разработки 

в % к среднемесячной заработной плате в целом по субъекту 

РФ; затраты на информационные и коммуникационные тех-

нологии; количество персональных компьютеров; внутрен-

ние затраты на научные исследования и разработки. 

Региональные природные факторы мы представили в 

качестве географического положения, природных ресурсов и 

климата регионов. Географическое положение характеризу-

ется взаимоотношением объекта с его внешней средой. С те-

чением времени оно может изменяться. Оценка географиче-

ского положения рассматривается учеными как оценка важ-

нейшего фактора развития хозяйства региона, а иногда оно 

рассматривается и как самостоятельный ресурс. Природные 
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ресурсы региона могут быть ресурсами недр (к ним относят-

ся все виды минерального сырья и топлива); биологически-

ми, в том числе растительными, лесными и животного мира; 

земельными; водными; Мирового океана; рекреационными. 

В целях оценки влияния факторных элементов регио-

нального уровня на сельское хозяйство природного характера 

мы использовали показатели, отражающие взаимодействие 

хозяйственной деятельности с природной средой и имеющи-

еся в доступных источниках статистической информации: 

общая площадь закрепленных охотничьих угодий; защита ле-

сов от вредных организмов химическим методом; забор воды 

из водных источников. 

Региональные экологические факторы – экологическая 

обстановка и экологические ограничения. Экологическая об-

становка региона – конкретное состояние окружающей среды 

человека, обусловленное взаимодействием природы и его хо-

зяйственной деятельности. Она может быть следующих ви-

дов: удовлетворительная, конфликтная, напряженная, крити-

ческая, кризисная, катастрофическая. Экологические ограни-

чения возникли в связи с необходимостью охраны окружаю-

щей среды и связаны с запретами для предприятий превы-

шать допустимые нормы загрязнения окружающей среды. 

Это влечет за собой дополнительные затраты предприя-

тий на использование экологически чистого оборудования и 

на уплату штрафов при невыполнении этого условия. 

Для оценки региональных экологических факторов нами 

выбраны показатели: средства (иски) и штрафы, взысканные 

в возмещение ущерба, причиненного нарушением природо-

охранительного законодательства; выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных ис-

точников; текущие затраты на охрану окружающей среды; 

количество экологических преступлений.  
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Рисунок 21. Влияние внешних факторов региональной среды на сельское 

хозяйство России (авторская схема) 

Экономические факторы региона:валовой региональный про-

дукт; инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования; инвестиции в основной капитал малых предпри-

ятий; удельный вес прибыльных предприятий и организаций в 

общем их объеме; количество малых предприятий; оборот малых 

предприятий; удельный вес добычи полезных ископаемых, обра-

батывающих производств, сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства, строительства, оптовой и розничной торговли и ремон-

та предметов личного пользования в валовом региональном про-

дукте; выплаченные проценты за кредит; индекс потребительских 

цен; среднесписочная численность работников малых предприя-

тий; фонд начисленной заработной платы работников малых 

предприятий; реальная среднемесячная заработная плата; уровень 

занятости населения; численность экономически активного насе-

ления; уровень безработицы. 

 

Экологические факторы регио-

на:средства (иски) и штрафы, 

взысканные в возмещение ущер-

ба, причиненного нарушением 

природоохранительного законо-

дательства; выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ, отходя-

щих от стационарных источников; 

текущие затраты на охрану окру-

жающей среды; количество эко-

логических преступлений. 

Правовые факторы региона: ад-

министративные правонарушения в 

сфере экономики: сумма взыскан-

ного штрафа; количество зареги-

стрированных преступлений. 

 
Социальные факторы региона: численность насе-

ления; денежные доходы в расчете на душу населе-

ния; численность студентов государственных, му-

ниципальных высших учебных заведений; числен-

ность населения на 1 врача; число самоубийств на 

100 тысяч человек населения; численность читате-

лей в общедоступных (публичных) библиотеках; 

численность зрителей театров; численность чело-

век, посещающих музеи; доля городского населения 

в его общей численности. 

Технологические факторы региона: исполь-

зовано изобретений, на которые даны патен-

ты РФ; использовано полезных моделей, на 

которые выданы патенты РФ; использовано 

промышленных образцов, на которые выданы 

патенты РФ; объем отгруженной инноваци-

онной продукции; объем инновационных 

товаров, работ, услуг организаций, осуществ-

лявших технологические инновации. 

Природные факторы ре-

гиона:общая площадь за-

крепленных охотничьих 

угодий; защита лесов от 

вредных организмов хими-

ческим методом; забор во-

ды из водных источников. 

 

Информационные факторы региона: среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, осуществляющих научные исследования 

и разработки в % к среднемесячной заработной плате в 

целом по субъекту РФ; затраты на информационные и 

коммуникационные технологии;количество персональ-

ных компьютеров; внутренние затраты на научные 

исследования и разработки. 

 

 

Политические факторы региона:расходование 

средств субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления на социальную поддержку отдельных категорий 

граждан; расходование средств консолидированного 

бюджета субъекта РФ на социальную поддержку. 
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Региональные правовые факторы – нарушение прав, се-

паратизм, общественный контроль над правовой системой. 

Нарушение прав и общественный контроль над правовой си-

стемой выражают показателями: количеством общественных 

организаций, обращений граждан по поводу нарушения их 

прав. Сепаратизмом является движение за территориальное 

отделение части государства с целью создания нового госу-

дарственного образования или придание определенной части 

государства автономного статуса по национальным, языко-

вым, религиозным признакам.  

Для оценки региональных правовых факторов нами ис-

пользованы показатели: административные правонарушения 

в сфере экономики: сумма взысканного штрафа; количество 

зарегистрированных преступлений. 

Итогом вторичной структуризации факторов внешнего 

регионального пространства явилось создание схемы (рис. 

21), содержащей усовершенствованный состав данных фак-

торов. Представленная систематизация основана, во-первых, 

на рефлексии осмысления содержания факторных элементов 

и характера их влияния, во-вторых, на стремлении количе-

ственно оценить степень этого влияния и, в-третьих, на оцен-

ке реальных возможностей использования доступной для 

осуществления расчетов статистической информации. 

Приведем также способы структурирования информа-

ции с классификацией факторов отраслевого порядка. 

Отраслевые факторы внешней среды оказывают влия-

ние на составляющие народного хозяйства - производитель-

ные силы страны, распределенные по отраслям. Как и другие 

факторы, они могут иметь глобальный, национальный и ре-

гиональный уровень воздействия. В связи с этим является 

довольно сложным выделение именно тех из них, которые 

вошли бы в группу факторов отдельных отраслей, влияющих 
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на деятельность как совокупности предприятий определен-

ных территориальных единиц, представленных, например, в 

виде регионов. 

Оценка характеристики и классификации внешних от-

раслевых факторов на основе изучения достаточно большого 

количества литературных источников показала невозмож-

ность использования имеющихся уже материалов для опре-

деления степени влияния отраслевых факторов на сельское 

хозяйство. Основной причиной этого является многочислен-

ность факторов, что делает затруднительным построение 

экономико-статистических моделей, их включающих, а также 

дублирование смысловой нагрузки многих из них. 

В этой связи мы пришли к пониманию  необходимости 

совершенствования набора факторных элементов с целью со-

здания экономико-статистических моделей для характери-

стики воздействия факторов отраслевого уровня. 

Первая группа факторов в первичной классификации, 

которую мы используем в качестве базовой, имеет название 

экономические факторы. Они включают факторы, влияющие 

на агропромышленный комплекс, в том числе на сельское хо-

зяйство (животноводство с его составляющей – птицевод-

ством, растениеводство с зерновым производством) и  пище-

вую промышленность. 

В качестве факторов-элементов агропромышленного 

комплекса мы ранее выделили инновации, интеграцию, кон-

куренцию и конкурентоспособность, продовольственный ры-

нок, экономическую эффективность, ценообразование, внеш-

неэкономическую деятельность, трудовые ресурсы, финанси-

рование, потребление продукции. 

Среди факторных элементов, характеризующих сель-

ское хозяйство – это таксоны сельских территорий, экономи-

ческая эффективность производства, управление сельским 
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хозяйством, трудовые и земельные ресурсы, средства произ-

водства, диспаритет цен, внешнеэкономическая деятельность, 

рыночная конъюнктура, инвестиции, валюты и инфляция, 

структура потребления, инновации, сельскохозяйственная 

продукция, транспортировка продукции и ресурсов. 

К факторным элементам, характеризующим животно-

водство отнесены диспаритет цен, конкурентоспособность 

продукции, интеграция, финансирование и страхование, 

птицеводство – затраты, доля рынка, кооперация производ-

ства, переработка и расширение ассортимента продукции, 

мясной подкомплекс– внешнеэкономическая деятельность, 

инвестиционная привлекательность и экономическая эффек-

тивность, трудовые ресурсы.  

К факторным составляющим пищевой промышленности 

мы отнесли рыночную конъюнктуру, обеспеченность отрасли 

сырьем, развитие смежных отраслей, инвестиции. 

Сравнивая элементы факторов агропромышленного 

комплекса с элементами факторов его составных частей, за-

мечаем, что они во многом совпадают. Поскольку субъектом, 

испытывающим влияние, является в нашем исследовании 

сельское хозяйство, перед нами стояла задача исключения 

дублирования факторных элементов его отраслей и объеди-

нение их по критерию смысловой нагрузки в более крупные 

составные части. Выбранные факторные элементы, характе-

ризующие воздействие экономических факторов отраслевого 

уровня на сельское хозяйство отдельных регионов, представ-

лены следующим набором частных показателей: индекс цен 

производства продукции сельского хозяйства; уровень занято-

сти сельского населения в трудоспособном возрасте; займы, 

полученные в кредитных сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативах; импорт картофеля, овощей и бахчевых 

культур, мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в 

убойной массе),молока и молочных продуктов (в пересчете на 

молоко установленной жирности; экспорт картофеля, ово-
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щей и бахчевых культур, мяса (включая субпродукты) и мясо-

продуктов (в убойной массе), молока и молочных продуктов (в 

пересчете на молоко установленной жирности. Эти показате-

ли одновременно характеризуют и уровень развития отраслей 

сельского хозяйства исследуемого региона. 

Отрасли сельского хозяйства и АПК регионов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Влияние внешних факторов отраслевого уровня на сельское 

хозяйство регионов России (авторская схема) 

 

Экономические факторы отраслей регионов: индекс цен про-

изводства продукции сельского хозяйства; уровень занятости 

сельского населения в трудоспособном возрасте; займы, получен-

ные в кредитных сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративах; импорт картофеля, овощей и бахчевых культур, мяса 

(включая субпродукты) и мясопродуктов (в убойной мас-

се),молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко уста-

новленной жирности; экспорт картофеля, овощей и бахчевых 

культур, мяса (включая субпродукты) и мясопродуктов (в убой-

ной массе), молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко 

установленной жирности; индексы цен на промышленные товары 

и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями; 

объемы производства пищевых продуктов. 

Природные факторы отраслей регионов:средства (иски) и 

штрафы, взысканные в возмещение ущерба, причиненного 

нарушением природоохранительного законодательства 

Экологические факто-

ры отраслей регионов: 

число сельских населен-

ных пунктов, имеющих 

водопровод и канализа-

цию. 

Правовые факторы 

отраслей регионов: чис-

ло правонарушений, свя-

занных с незаконным 

производством и оборо-

том этилового спирта и 

алкогольной продукции. 

Социальные факторы отраслей регионов: доля сельского населе-

ния в общей численности населения; сельский жилищный фонд; по-

требление молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, 

мяса и мясопродуктов, картофеля, овощей и бахчевых культур, фрук-

тов и ягод, хлебных продуктов, растительного масла, сахара в расчете 

на душу населения в год; среднегодовое изменение средних потреби-

тельских цен на продовольственные товары, реализуемые на рознич-

ных рынках. 

Технологические факторы отраслей регионов объем отгру-

женной инновационной продукции сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства. 

Политические факторы отраслей регионов: налоги (без единого 

социального налога) по основному виду деятельности, включае-

мые в себестоимость сельского хозяйства, пищевой и легкой про-

мышленности, машиностроения для легкой и пищевой промыш-

ленности и бытовых приборов, машиностроения для животновод-

ства и кормопроизводства, тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения, производства оборудования для лесозаготови-

тельной промышленности и мелиоративных работ, услуг по ре-

монту тракторов и сельскохозяйственных машин, производства 

фосфатных удобрений и другой продукции неорганической хи-

мии, производства средств вычислительной техники, продукции 

(работ, услуг) химической промышленности и машиностроения. 

Информационные факторы отраслей регионов:удельные веса сельских населенных 

пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой связи, и телефонизированных сельских насе-

ленных пунктов в общем числе населенных пунктов. 
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Учитывая взаимосвязь сельского хозяйства с другими 

отраслями агропромышленного комплекса, не сложно пред-

положить, что его факторы также будут влиять на деятель-

ность всего комплексам [70,131]. В связи с этим мы их отно-

сим к совокупности факторных элементов сельского хозяй-

ства регионов, состоящей из индексов цен на промышленные 

товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными ор-

ганизациями; объемов производства пищевых продуктов. 

В научной литературе, характеризующей сельскохозяй-

ственное производство имеется описание факторов внешней 

среды промышленности. Факторные элементы промышлен-

ности – это конкуренция, рыночная конъюнктура, риски, 

финансы и инвестиции, инновационная деятельность, внеш-

неэкономическая деятельность, цены на нефть и курсы ва-

лют, обеспечение трудовыми ресурсами, промышленная и 

транспортная инфраструктуры, экономическая эффектив-

ность, качество и ассортимент продукции. Ответ на вопрос, 

каким образом, вышеперечисленные показатели повлияют на 

сельское хозяйство регионов, состоит в том, что промышлен-

ность данных территорий является источником многих ре-

сурсов для этой отрасли и совокупность ресурсов отраслей 

может перераспределяться между ними в пользу более эф-

фективных [43]. Факторы эффективности отраслей эконо-

мики с давних пор известны науке и не требуют детального 

представления. Однако они также могут оказать влияние на 

аграрный сектор. Чем эффективнее работают промышленные 

отрасли народного хозяйства, тем лучше обеспеченность аг-

рариев средствами производства, а также больше возможно-

стей для ее государственной поддержки как наименее доход-

ной. К ним наиболее целесообразно отнести финансовый ре-

зультат, имеющий прямое отношение к инвестиционной при-

влекательности отраслей народного хозяйства. Перечис-
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ленные факторные элементы учтены в факторных группах 

регионального и национального уровней. 

К политическим факторам отраслевого порядка отно-

сятся государственное регулирование АПК, сельского хозяй-

ства, животноводства, мясного подкомплекса и пищевой 

промышленности. 

К государственному регулированию АПК относятся эф-

фективность его управления, защита внутренних рынков, 

поддержка и финансирование АПК регионов. Государствен-

ное регулирование сельского хозяйства подразумевает субси-

дирование, регулирование объемов производства, эффектив-

ность управления, регулирование обеспеченности трудовыми 

ресурсами, регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти, денежно-кредитную и налоговую политику, администра-

тивное управление, разработку программ развития. Государ-

ственное регулирование животноводства – налоговое регу-

лирование, регулирование объемов производства, внешне-

экономическая и инвестиционная политика. Государственное 

регулирование мясного подкомплекса - это административное 

управление, программы развития, налоговое регулирование, 

регулирование обеспеченности трудовыми ресурсами, госу-

дарственный аппарат, антикризисное регулирование, инве-

стиционная политика, защита внутренних рынков, стимули-

рование экспорта. Большинство из вышеперечисленных фак-

торов могут повлиять на развитие сельскохозяйственной от-

расли. Используя представленные рассуждения, считаем це-

лесообразным отнести к факторным элементам, показатели 

которых возможно использовать в расчетах. 

В частности, к элементам факторов отраслевой аграрной 

среды политического характера оправданно отнести налоги 

(без единого социального налога) по основному виду деятель-

ности, включаемые в себестоимость сельского хозяйства, 
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пищевой и легкой промышленности, машиностроения для 

легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов, 

машиностроения для животноводства и кормопроизвод-

ства, тракторного и сельскохозяйственного машинострое-

ния, производства оборудования для лесозаготовительной 

промышленности и мелиоративных работ, услуг по ремонту 

тракторов и сельскохозяйственных машин, производства 

фосфатных удобрений и другой продукции неорганической 

химии. 

Государственное регулирование промышленности сво-

дится к формированию налоговой, инвестиционной, иннова-

ционной, внешнеэкономической политики, качества продук-

ции, обеспечению воспроизводства основных средств пред-

приятий промышленности страны, контролю над деятель-

ностью монополий и антимонопольному контролю конкури-

рующих предприятий промышленности, административно-

му управлению, повышению эффективности промышленных 

отраслей. 

По нашему мнению, учитывая связь отечественного 

сельского хозяйства и национальной промышленности, на аг-

рарный сектор будут влиять факторные элементы государ-

ственного регулирования промышленности: налоги (без еди-

ного социального налога) по основному виду деятельности, 

включаемые в себестоимость производства средств вычис-

лительной техники, продукции (работ, услуг) химической 

промышленности, продукции (работ, услуг) машинострое-

ния. 

Опираясь на исследования социальной среды жизни, мы 

отнесли к отраслевым социальным факторам демографиче-

ские, расселение, уровень жизни населения, обеспеченность 

жильем, культуру. Считаем целесообразной частную интер-

претацию социальных факторов, применимую к сельскому 
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хозяйству. Отраслевыми социальными факторами могут слу-

жить следующие элементы данной группы – доля сельского 

населения в общей численности населения; сельский жилищ-

ный фонд; потребление молока и молочных продуктов, рыбы 

и рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов, картофеля, овощей 

и бахчевых культур, фруктов и ягод, хлебных продуктов, 

растительного масла, сахара в расчете на душу населения в 

год; среднегодовое изменение средних потребительских цен 

на продовольственные товары, реализуемые на розничных 

рынках. 

Ряд исследователей относят к отраслевым технологиче-

ским факторам – инновации, технологии, техника, техниче-

ское обеспечение сельского хозяйства, научно-технический 

прогресс, научно-техническая инфраструктура, научные ис-

следования и разработки, технологические риски и ограниче-

ния [182,183,198]. В нашей классификации данные факторы 

уже входят в приведенные выше группы, они представлены 

стоимостью средств производства, уровнем их обновления; 

объемами капитальных вложений в отрасли. Единственным 

факторным элементом данной группы, который не является 

представленным в других категориях, является объем от-

груженной инновационной продукции сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства, который мы и используем в сво-

их расчетах. 

К отраслевым информационным факторам относится 

дефицит информационных ресурсов для инноваций. Данный 

факторный элемент включен  в оценку влияния факторов уже 

охарактеризованных уровней. В данном случае целесообраз-

но воспользоваться показателями: удельные веса сельских 

населенных пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой 

связи, и телефонизированных сельских населенных пунктов в 

общем числе населенных пунктов. 
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Отраслевые природные факторы важны для сельского 

хозяйства. Они представлены климатом, погодными услови-

ями, земельными ресурсами. Климат – многолетний режим 

погоды, типичный для данного района Земли. Сложный по-

казатель, который можно попытаться охарактеризовать пока-

зателями: атмосферные осадки, атмосферное давление, 

температура и влажность воздуха, солнечная радиация 

[73,171].Сельскохозяйственные угодья – важный отраслевой 

фактор сельского хозяйства, представленный в качестве зе-

мельных ресурсов, регулярно используемых для производ-

ства сельскохозяйственной продукции, которые включают 

пашню, залежь, многолетние насаждения, сенокосы и паст-

бища. 

С целью оценки отраслевых природных факторов мы 

используем показатель: средства (иски) и штрафы, взыскан-

ные в возмещение ущерба, причиненного нарушением приро-

доохранительного законодательства. 

В научной литературе отраслевые экологические фак-

торы представлены экологическими условиями проживания. 

На наш взгляд, целесообразно использование для анализа по-

казатель: число сельских населенных пунктов, имеющих водо-

провод и канализацию. 

Отраслевые правовые факторы представлены защитой 

населения от вредоносных продуктов и коррупцией в сель-

ском хозяйстве. Как факторный элемент защита населения от 

вредоносных продуктов питания может быть выражена част-

ным показателем - числом правонарушений, связанных с неза-

конным производством и оборотом этилового спирта и ал-

когольной продукции. Индекс коррупции учтен в факторах 

национального уровня. 

На основе приведенных аргументов, с нашей точки зре-

ния, целесообразно использование классификационной схе-
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мы группы факторов отраслевого уровня и включенных в 

каждую группу факторных элементов для изучения воздей-

ствия на сельское хозяйство регионов России. Данная схема 

представлена рисунком 22. Она отражает, во-первых, особен-

ности воздействия среды, обусловленные спецификой сель-

ского хозяйства и АПК. Во-вторых, составлена с учетом ис-

ключения дублирования оценки влияния факторов уже оха-

рактеризованных уровней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              -                       прямая (положительная) сильная связь; 

              -                       прямая (положительная) средняя связь; 

                                      прямая (положительная) слабая связь; 

                                      обратная (отрицательная) сильная связь; 

                                      обратная (отрицательная) средняя связь; 

                                      обратная (отрицательная) слабая связь. 

 

Рисунок 23. Влияние факторов разного уровня 

 на сельское хозяйство России (авторская схема) 

Сельское 

 хозяйство 

Глобальные факторы 

Факто 
Национальные факторы 

Региональные факторы 

Отраслевые факторы 
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Апробация методологии, изложенной в главе 3, позво-

лила сделать выводы относительно того, что влияние факто-

ров внешней среды усиливается в направлении от глобально-

го уровня до отраслевого. Оно может быть как прямым (по-

ложительным), так и обратным (отрицательным) и иметь раз-

личную силу влияния – сильную, среднюю, слабую (рис. 23). 

Многие факторные элементы являются частью других эле-

ментов и требуют выделения в отдельные показатели. Другие 

элементы являются взаимозаменяемыми или взаимодополня-

емыми. Третьи – могут нивелировать друг друга. Таким обра-

зом, систематизация внешних экономических факторов как 

часть методологии научного исследования, представленная в 

данном разделе монографии, позволила упорядочить набор 

факторных элементов за счет объединения и устранения дуб-

лирующей информации, что служит более точному построе-

нию корреляционно-регрессионных связей между объектом 

исследования и влияющими на него внешними силами. Это 

позволило достичь совершенствования методологии изуче-

ния среды воздействия на сельское хозяйство России и ее ре-

гионов. 

Завершая раздел о методологии многоуровневого иссле-

дования внешних и внутренних факторов, воздействующих 

на сельское хозяйство России, с показом авторских подходов, 

дополняющих имеющиеся в научной литературе разработки, 

отметим положительный итог, состоящий в создании автор-

ской концепции, нацеленной на оптимизацию и результатив-

ность сельскохозяйственного производства. В данной целе-

вой установке представленный методологический подход в 

исследовании влияющей среды, по нашему мнению, весьма 

важен и полезен в поиске целевых уровней факторных эле-

ментов, свидетельствующих о положительном влиянии на 
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производство продовольствия. При этом, создание методоло-

гии такого, направленного на оптимизацию изучения, являет-

ся основанием и предпосылкой разработки комплекса приме-

нимых для достижения этой цели методов. 

Философское осмысление многоуровневости влияющих 

факторов восходит к пониманию субординационной сущно-

сти этих факторов, начиная от глобального их уровня до ре-

гионального и отраслевого. Одновременно при этом необхо-

димость выделения в состав каждого уровня совокупности 

координационного расположенных рядов факторов приводит 

на основе философской рефлексии к формулированию важ-

ности сочетания координационно-субординационного подхо-

дов в методологии исследования с помощью факторного ана-

лиза. 

3.4.2 Этапы факторного анализа 
 

В данном разделе показано значение выбора адекватно-

го методологического подхода при осуществлении экономи-

ческого исследования эмпирического характера. Выявлено 

емкое содержание многоуровневости как применимого и ре-

зультативного методологического подхода с использованием 

масштабной статистической информации и математической 

ее обработки. Охарактеризована специфика многоуровнево-

сти в свете теории координационных и субординационных 

связей изучаемых явлений и процессов. Аргументы целесо-

образности использования многоуровневого методологиче-

ского подхода показаны на примере изучения влияния на 

сельскохозяйственное производство многофакторной внеш-

ней среды. 

Методологии эмпирического исследования всегда пред-

послана теория, на основе которой может формироваться 

общая стратегия исследовательской практики в тематическом 
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ключе проблемы, избранной для изучения. Теоретическая 

платформа нацеливает исследователя на использование той 

или иной применимой методологии с выбором главенствую-

щего подхода. Однако методологический подход неизбежно 

обусловлен не только известной уже теорией, но и специфи-

кой смыслового содержания проблемы. Поэтому адекватная 

постановка проблемы с формулировкой ее содержательной 

сущности способна вывести на обоснованный выбор наибо-

лее продуктивного частного методологического подхода для 

каждого конкретного случая. 

В данном разделе мы комментируем путь избрания в 

качестве применимого методологический подход для изуче-

ния влияния на сельскохозяйственное производство факторов 

внешней среды, имея в виду что подобные проблемы влияния 

и взаимозависимости являются весьма распространенными в 

общественной жизни и требующими своего решения. Иссле-

дования таких проблем относятся к разряду эмпирических, 

именуемых в философской интерпретации онтологическими, 

и служат основанием для формирования проводимой полити-

ки в управленческой практике. 

Нами апробирован и является, с нашей точки зрения, 

довольно результативным методологический подход много-

уровневости исследования, с широким использованием клас-

сификационных методов упорядочения статистической и 

иной информации, как уже имеющейся в различных банках 

данных, так и специальной расчетной. 

На выбор именно такого методологического подхода во 

многом повлияла два основных обстоятельства. Первое – по-

становка проблемы и определение ее основного содержания, 

второе – выявление классификационных критериев упорядо-

чения необходимой в исследовании информации. В нашем 
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исследовании постановка проблемы (первое обстоятельство) 

основано на уверенности в том, что на материальное произ-

водство и его составную часть сельское хозяйство в рыноч-

ных условиях заметно влияет не только организационно-

управленческая практика, осуществляемая первичными субъ-

ектами производства в ходе свой деятельности, но и много-

уровневая внешняя среда. 

При этом необходимой оказалась масштабная система-

тизация влияющих факторов с широким использованием 

двухуровневой классификации в виду значительного числа 

самих этих факторов (второе обстоятельство), каждый из ко-

торых включает в свою очередь большую совокупность фак-

торных элементов. 

Выбор многоуровневости в качестве методологического 

подхода исследования, с применением классификационного 

упорядочения используемой информации, мы основываем на 

учете двух названных обстоятельств, а также имея в виду тео-

ретические позиции о сущности координационно-

субординационных связей, которая отражает наличие различ-

ных взаимоотношений изучаемых явлений. Напомним, что они 

(явления) могут располагаться либо в одном ряду – координа-

ционно, либо быть соподчинены друг другу – субординационно. 

При изучении влияния внешней среды на сельскохозяй-

ственное производство прежде всего субординация означает 

возможность использования в методологии исследования 

многоуровневости. Это обусловлено тем, что данное влияние 

проявляется на таких уровнях, которые представляют собой 

субординационно расположенные и иерархически соподчи-

ненные уровни – глобальный (общемировой), национальный 

(государственный) и региональный (местный). 

Однако не только иерархия и соподчинение проявляют 

себя, формируя окружающую внешнюю среду товарного 
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производства в сельском хозяйстве и, вместе с тем, формируя 

наши представления об этом. Дело в том, что более детальное 

рассмотрение делает видимым, целесообразным и примени-

мым выделение внутренних элементов в составе факторов, 

распределенных по этим  уровням. Причем, такое деление 

основывается уже в большей мере на координационных 

началах, не исключая полностью и субординационные взаи-

моотношения. Классификационные группы факторных эле-

ментов располагаются не соподчинено, а в одном ряду по от-

ношению друг к другу. Такие ряды классификационных 

групп можно представить, например, в таком составе: эконо-

мические, социальные, технологические, экологические, по-

литические, природные и информационные группы фактор-

ных элементов, как это показано в предыдущем разделе. 

Нельзя отрицать полностью наличие между данными груп-

пами субординационных связей, однако координационные 

связи бесспорно проявляются в большей мере. 

На основе приведенных аргументов, которые мы кратко 

изложили, оправдан вывод о целесообразности изучения вли-

яния иерархически соподчиненных факторов с выбором мно-

гоуровневого методологического подхода. 

Используя его, возможна дифференциация факторов 

каждого уровня с определением набора в их составе фактор-

ных элементов, позволяющего исследовать структуру этих 

уровней. Для содержательной оценки многоуровневого воз-

действия на сельскохозяйственное производство внешней 

среды необходима статистическая информация, представля-

ющая собой еще одну совокупность уже предметно поимено-

ванных показателей с их количественным выражением. 

Таким образом, мы вплотную подошли к характеристи-

ке сущности многоуровневого подхода к исследованию по-
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ставленной проблемы, при котором сами эти уровни изуча-

ются как обобщенно, так и дифференцированно с использо-

ванием поэтапных процедур в оценке привлекаемой для ана-

литических целей информации. 

Мы убеждены, что многоуровневость как методологи-

ческий подход в аспекте существования теории координаци-

онно-субординационных связей оправданно рассматривать с 

двух позиций. Первая заключается в субординационных 

началах взаимодействия изучаемых явлений, что хорошо 

проявляет анализ влияния факторов внешней среды в их рас-

пределении по уровням – глобальный, национальный, регио-

нальный. 

Вторая позиция многоуровневости состоит в необходи-

мости поэтапных классификационных и иных преобразова-

ний привлеченной для анализа информации,  что тоже можно 

проследить (как это уже отмечено выше), выявляя в данном 

случае сочетание не только субординационных, но и коорди-

национных связей между изучаемыми явлениями. При этом, 

этапы последовательно соподчинены, то есть проявляют суб-

ординационную сущность, в то время как исследование на 

основе группировок отражает наличие координационных 

связей. 

Данные позиции продемонстрированы с помощью ха-

рактеристики многоуровневости методологического подхода 

с учетом одновременно проявляющейся субординационной и 

координационной сущностью влияющих факторов, класси-

фикационно, представленных в тексте ранее (таблицей 6 раз-

дела 1.5) о составе групп факторов по уровню влияния. 

В данной таблице, представленной вниманию читателя, 

колонки «всего факторов» и «структура изученности» позво-

ляют проанализировать вертикаль совокупностей групп фак-
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торов с очевидным преобладанием абсолютного числа и про-

центного соотношения оценочных факторных элементов в 

составе групп факторов, среди которых экономические со-

ставляют более половины всей совокупности. Второе место 

по числу влияющих факторных элементов принадлежит 

группе политических факторов.  

Анализируя горизонтально каждую группу факторов в 

строках с распределением по уровням изучения, с очевидно-

стью отмечаем: в каждом из них наблюдаются отличия в ве-

личине значения, а значит и в степени воздействия фактор-

ных элементов, действующих на том или ином уровне. Так, 

для группы экономических факторов – наиболее многочис-

ленной по числу входящих факторных элементов, показа-

тельно наибольшее воздействие национального уровня, тогда 

как для группы политических факторов очевидно преоблада-

ние воздействия факторных элементов глобального уровня. 

Достойны аналитического внимания результаты расчета 

и по другим группам факторов. Мы привели данный пример 

расчетов и фрагментарную оценку полученной в ходе  иссле-

дования информации с целью показать целесообразность со-

четания субординационных начал, отмеченных нами как ме-

тодологический подход рассматриваемый с первой позиции, 

и координационной классификации  с использованием выде-

ления групп, влияющих на сельское хозяйство факторов, по-

именованный в данном тексте как методологический подход, 

проявляющий многоуровневость со второй позиции. 

Считаем возможным и полезным подчеркнуть также та-

кое смысловое значение многоуровневости эмпирического 

исследования, как использование последовательности этапов 

изучения. В нашей вербальной интерпретации такое смысло-

вое значение отнесено к содержанию второй позиции много-
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уровневости методологического подхода. Оно отображает 

специфику многослойности этапов и входящих в их состав 

операций при преобразовании использующейся информации. 

Приведем пример поэтапного расчета интегральных по-

казателей многофакторной внешней среды в выполненном 

нами исследовании. Оно основано на использовании много-

уровневости методологического подхода и является эмпири-

ческим – с использованием масштабной статистической базы, 

преобразуемой с помощью математических расчетов. В со-

став каждого этапа включено несколько расчетных операций. 

В методологии многоуровневости и многофакторности по-

следовательность этапов можно использовать следующую. 

I этап – определение значений интегрального показателя 

факторных элементов глобального уровня внешней среды. 

1. Приведение в сопоставимый вид и определение мно-

гомерной средней факторных элементов глобального уровня 

по формуле: 

     
∑          

 
  ∑ (

   

  
) 

         , 

где P    – многомерная средняя глобального уровня для 

l периода; i – год исследуемого периода; k-период (1991-2015 

гг.); xi – факторные элементы (статистические показатели). 

2.Построение точечной диаграммы, отражающей влия-

ние факторных элементов друг на друга. 

3.Рассчет интегрального показателя факторных элемен-

тов глобального уровня, осуществляется по формуле: 

EEGLIIi= 
 

 
  ̅  

        , 

где EEGLIIi – интегральный показатель внешней среды гло-

бального уровня для i года;  - математическая константа, рав-

ная отношению длины окружности к длине ее диаметра 

( 3,14);     – многомерная средняя глобального уровня среды 
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для i периода (период исследования k- 1991-2015 гг., 25 лет). 

Далее определяется динамика и тенденция интегрально-

го показателя факторных элементов глобального уровня с 

формированием таблицы и графика. 

Ⅱэтап- определение значений интегрального показателя 

факторных элементов внешней среды национального уровня. 

В его составе выполняются три последовательных ана-

логичных первому этапу операций. 

Ⅲ этап – определение значения интегрального показа-

теля факторных элементов внешней среды регионального 

уровня. 

Этот этап включает расчеты трех операций последова-

тельно по каждому экономическому району РФ. 

Кратко изложенные в тексте аргументы дают нам право 

сделать вывод о применимости в эмпирическом исследова-

нии многоуровневости в качестве результативного методоло-

гического подхода. Сам такой подход представляет собой 

емкое и многоаспектное понятие, претендующее на глубокое 

философское осмысление, в том числе и в отношении сущно-

сти влияния на изучаемый объект большого количества фак-

торов. При этом, весьма важное значение принадлежит опре-

делению и реализации поэтапного изучения анализируемой 

проблемы, в особенности при использовании математической 

обработки используемой статистической информации. Оцен-

ка полученных результатов позволяет логически перейти к 

формулированию методологического обобщения о примени-

мости использованного в ходе исследования трактуемого ме-

тодологического подхода на основе философского осмысле-

ния его значимости в ходе поэтапного изучения проблемы. 
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Глава 4. Традиции и инновации методологических 

решений 
 

Методологические решения в исследовании сельских 

территорий, основаны на философских истоках научного по-

знания в целом, приводят к выбору адекватного методологи-

ческого подхода в начале эмпирического исследования и 

трактовке методологического обобщения при его заверше-

нии, что следует отнести к методологическим традициям в 

поиске нового знания. Одновременно следование таким тра-

дициям с  очевидностью свидетельствует также о развитии и 

новых инновационных подходов, формирующихся в ходе 

философского осмысления поставленных и решаемых про-

блем науки и жизненной практики. 

Многоаспектость, многоуровневость и многофактор-

ность исследования образует благодатную почву для новых 

подходов в деле систематизации научных сведений, в даль-

нейшем развитии направлений дифференциации и интегра-

ции знания, в определении роли смыслового обогащения 

процесса предвидения. В предшествующим тексте книги 

наименования разделов нацеливают на осмысление расши-

ряющийся палитры нового видения методологических реше-

ний, опирающихся на традиции философской рефлексии и 

рождающих инновационные тенденции. 

В тексте данной главы размещены материалы, свиде-

тельствующие о синтезе использования методологических 

традиций исследования и новизны осмысления концептуаль-

ных результатов, направленных на обогащение как самой 

науки, так и на применимость в практике хозяйствования и 

управления. 

Исследовательские материалы по изучению экономиче-

ских и социальных аспектов жизнедеятельности сельских 

территорий, по нашему убеждению, применимы для этих це-

лей и в этой связи представлены в разделе данной главы. 
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4.1. Роль методологии дедукции в алгоритме изучения 
 

Вопрос о том, какому разделу общей теории познания 

принадлежит методологическое основание, является далеко 

не праздным, как может показаться на первый взгляд. Гно-

сеология – знание о развитии научной мысли, в палитре 

имеющихся на сегодняшний день подразделений этого зна-

ния, справедливо признает философию в качестве приори-

тетной его составляющей, предлагающей методологические 

подходы, применимые в эмпирическом исследовании. В пол-

ной мере это относится к изучению экономических и соци-

альных проблем общественного развития. 

Каждая наука, в том числе и экономика, как справедли-

во пишет П.А. Рачков, включает в себя теорию, факты, спе-

цифические категории, частные методы, гипотезы, принци-

пы, постулаты и правила [154, с.242]. Взаимоотношения этих 

компонентов можно представить в виде пирамиды, в которой 

отражены структура науки и последовательность научного 

познания. Каждый компонент является определѐнным звеном 

и ступенькой в этом познании (рис. 24).  

 

Рис.24. Генезис научного знания 
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Считаем вполне адекватной и применимой для позици-

онирования целей точку зрения З.Е. Дзениса ［50, с.102］о 

разновидности цели исследования:  

-констатация новых научных фактов;  

-решение проблем теории и практики;  

-раскрытие новых закономерностей;  

-изучение проявления закономерностей в разных про-

странственных и временных разрядах.  

Весь период от постановки целей до их достижения 

оправданно именуют циклом научного исследования. При 

этом, достижение целей во многом зависит от действенности 

избранных подходов. Философская трактовка общенаучных 

подходов опирается на выделение двух подходов: сенсуль-

ный (чувственный) и рациональный (абстрактно-логический). 

Сенсуальный подход основывается на восприятие изучаемых 

явлений и процессов при визуальных наблюдениях, сборе 

информации, полевых экспедициях. Рациональный подход, 

являясь продолжением сенсуального, выражается в понятиях, 

суждениях, умозаключениях. Он опирается на методы анало-

гии, сравнения, моделирования, конструктирования. 

Названные подходы отражают последовательность эта-

пов исследования и осмысления их специфики, что играет 

существенную роль в получении результата, эквивалентного 

затраченным на исследование времени и сил. Однако имеется 

ещѐ более важный смысл философского осмысления методо-

логических подходов, основанных на индукции - изучении от 

частного к общему и на дедукции - наоборот, от общего к 

частному. Терминологически данные подходы именуют ин-

дуктивным и дедуктивным путями.  

Индуктивный путь означает движение от знания от-

дельных факторов к их обобщению и построению законов и 

теорий. Он имеет длительную историю использования с при-

менением упорядочения разнообразных факторов посред-

ством классификаций, расчетов, измерений, а также генера-
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лизации как главного метода территориальных обобщений. 

Схематично это путь познания показан рисунком 25. 

 

Рис. 25. Схема индуктивного пути познания 

Дедуктивный путь научного познания представляет собой 

движение от общего к частному; от априорной модели (до 

опыта), гипотезы к определениям, классификациям, измерени-

ям и проверке гипотезы. В случае положительных выводов в 

ходе процедуры проверки гипотезы строятся законы и теории, 

дается их объяснение. Этот путь находит все большее приме-

нение и опирается на формальные методы моделирования, ло-

гику суждений, анализ и синтез умозаключений (рис. 26). 

 

Рис.26. Схема дедуктивного пути познания 

Как индуктивный, так и дедуктивный путь при использо-

вании выбранной совокупности методов обработки имеющих-
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ся сведений и способов их получения приводят к определенно-

му результату. Вся логическая цепочка действий представляет 

собой своеобразный механизм научного исследования, называ-

емый алгоритм. Алгоритм – это точное предписание последо-

вательности действий при решении проблемы.Данная последо-

вательность включает несколько этапов, каждый из которых 

имеет стадии и конкретные операции (рис.27). 

Подготовительный этап включает в себя выбор акту-

ального направления, выработку главной идеи - замысла 

изыскания, определение проблемной ситуации, предмета по-

знания, формулировку гипотезы, постановку цели и задач 

исследования. Особенно ответственным и трудным является 

определение проблемной ситуации, отражающей обострив-

шиеся внутренние противоречия.  

 
Рис.27. Алгоритм решения общественной проблемы 

Второй этап - сбор информации, систематизация и хра-

нение. При сборе информации особое внимание уделяется 

объективности, достоверности и первичности информации, 

которая качественно и количественно характеризует терри-

торию и отражает эволюцию развития изучаемого явления 
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или процесса. Хранение информации может осуществляться 

в традиционной форме (таблицы, карты, схемы, анкеты и 

др.), либо с использованием современных банков данных 

(электронные носители). 

Третий этап охватывает процессы обработки и интер-

претации полученной информации. При обработке имею-

щихся сведений используются статистический, математиче-

ский, картографический, графо-аналитический методы, ме-

тоды типизации, районирования. 

На заключительном этапе осуществляется проверка до-

стоверности, производится оценка значимости результатов, 

принятие или отказ от гипотезы, разработка рекомендаций и 

передача результатов потребителям. 

Приведенный алгоритм дает общее представление о 

структуре и последовательности познавательных процессов 

– вообще и изучение регионов – в частности. В конкретных 

исследованиях может использоваться множество модифика-

ций данного алгоритма. 

 

Рис.28. Структура научного исследования 

 

Если использовать трактовку З.Е. Дзениса [50] о ком-

понентах, составляющих научное исследование, то вербаль-
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ное его выражение характеризует «обязательное наличие, 

взаимосвязанность и взаимообусловленность следующих 

компонентов: субъект, объект, предмет, цель, подход, сред-

ства, результат».  

Визуально этот набор представлен на рисунке 28. 

Субъектом, осуществляющим научную деятельность, 

как известно может быть как отдельный учѐный, так и кол-

лектив исследователей. 

Объект может представлять собой территориальный 

таксон (страна, регион, муниципалитет, поселение) или ло-

кализованное образование (населѐнный пункт, предприя-

тие). 

Предметом наиболее часто выступают избранная для 

изучения система, еѐ внутренняя составная часть, сфера дея-

тельности, выделенный аспект формирующейся проблема-

тики жизнедеятельности, гипотетическая грань предвидения 

будущего. 

Цель познавательной деятельности представляет собой 

желаемый (предвосхищенный) результат, для достижения 

которого организуется вся система научно-

исследовательских изысканий. При наличии нескольких це-

лей имеется необходимость их ранжирования. 

Следует обратить внимание читателя на то, что выбор 

методологии дедукции в алгоритме изучения влечѐт за собой 

необходимость формулирования гипотезы на начальной ста-

дии исследования с дальнейшей еѐ проверкой с использова-

нием сенсуального и рационального этапов, что достаточно 

ответственно и может приводить к необходимости формиро-

вания новой гипотезы и повторному изучению по этапам ал-

горитма. Но не только это. Дедукция формирует возмож-

ность и целесообразность исследования с помощью выбора 
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«ключей» – территориальных таксонов или локализованных 

образований материального производства той или иной си-

стемы для результативного изучения поставленные пробле-

мы, что при обосновании типичности избранного объекта 

способно дать возможность не только углубить изучение и 

осуществить его как многоаспектное, но и привести к опре-

делѐнной экономии времени и исследовательских сил. 
 

4.2. Территориальная дифференциация 
 

Сельские территории включают значительные площади. 

И в этой связи методология выявления внутренней диффе-

ренции изучаемого таксона является весьма применимой.  

Она реализуема на основе районирования сельских тер-

риторий по пространственным и структурным показателям 

расселения. 

Любое районирование представляет собой определенный 

итог пространственного и структурного анализа, который 

служит основанием в достижении различных целей исследо-

вания, связанных не только с оценкой современной ситуации, 

но и поиском оптимума для преобразований в хозяйственной и 

управленческой практике. 

Районирование сельских территорий особенно важно 

ввиду протяженности занимаемого ими пространства. Данное 

пространство включает три основных элемента территориаль-

ной организации: населенные пункты, транспортные комму-

никации между ними и земельные угодья в виде освоенных в 

сельскохозяйственном отношении или залесенных про-

странств. 

Первый элемент территориальной организации – насе-

ленные пункты – представляют собой основу территориальной 

организации, которая нередко именуется «каркасом» освоения 
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территории. Характеристики и признаки этого каркаса, пред-

ставляющего собой сети и системы мест проживания, в специ-

альных терминах – «расселение», приняты в качестве основ-

ных в определении особенностей внутренних территорий.  

Применимым и использованным для целей районирова-

ния набором признаков, характеризующих население, сеть 

сельских поселений и их территориальные системы, является: 

1) плотность сельского населения на единицу площади; 2) 

людность и густота поселений; 3)внешние формы (рисунок 

расселения); 4)свойства территориальных систем (однород-

ность и неоднородность), степень концентрации населения в 

местных центрах; 5) соотношение числа сельских поселений 

разных функциональных типов в районных системах внутри-

хозяйственного расселения. 

Все эти признаки взаимосвязаны и характеризуют как 

пространственные, так и структурные условия функциониро-

вания и развития расселения. Преобладающая людность посе-

лений и рисунок сети вполне могут быть приняты за главные 

районообразующие признаки ввиду того, что форма всегда 

взаимосвязана с внутренним содержанием, сущностью явле-

ния. Главным основанием районирования послужила карта 

размещения сельских населенных пунктов Пермского края, 

составленная автором [117] и типология внутрихозяйственных 

систем расселения, также выполненная автором [107]. 

Методически выделение районов расселения проведено 

путем сравнения картограмм поэлементного районирования, а 

также визуального анализа поселенных карт. Закономерно, что 

поэлементное районирование каждый раз дает свой рисунок 

деления территории, но, несомненно, он имеет много общего и 

является малопротиворечивым. Например, в нашем исследо-

вании Пермского края районы размещения сосредоточенных 
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систем (то есть с большей концентрацией населения, чем 

остальные) во многом совпали с районами, где в структуре се-

ти численно преобладают сельскохозяйственные поселения 

бригад и ферм. С одной стороны, это подтверждение зависи-

мости уровня концентрации населения от уровня специализа-

ции производства, с другой – основание для выделения райо-

нов уже по двум признакам. Объективность районирования 

проверяется и подтверждается анализом таблиц, составленных 

по выделенным районам. Одна из них – структура районов 

расселения по величине населенных пунктов, рассчитанная по 

материалам переписи 2010 года, представлена в тексте 

(табл.21). 

Таблица 21 

Структура районов расселения Пермского края  

по величине сельских населенных пунктов,% к итогу 
 

Районы расселения 

Группы сельских поселений по людности, чел 

до 100 100-500 Более 500 

сельские 

насел. 

пункты 

население 

в них 

сельские 

насел. 

пункты 

население 

в них 

сельские 

насел. 

пункты 

население 

в них 

1. Северный 

выборочного 

освоения 

54,7 11,7 36,3 41,9 9,0 46,4 

2.Северо-западный 

крупноочагового 

расселения 

 

57,0 

 

16,8 

 

36,8 

 

47,6 

 

6,2 

 

35,6 

3.Восточный 

редкозаселен- 

ный 

34,7 10,4 11,6 35,4. 3,7 54,2 

4.Западный 

дисперсного 

расселения 

85,5 40,1 12,8 32,0 1,7 27,9 

5.Юго-восточный 

неоднородного 

расселения 

60,5 14,8 32,2 38,5 7,3 46,7 

6.Южный 

крупноселенный 

40,2 8,1 49,8 46,7 10.0 45,2 

Приведем краткую характеристику выделенных нами 

районов расселения в пределах Пермского края (рис.29). 



302 
 

 

 

1– северный район выборочного освоения; 2 – северо-западный район крупно - 

очагового расселения; 3 – восточный редкозаселенный; 4 – западный район 

дисперсного расселения; 5 – юго-восточный район неоднородного расселения 

с преобладанием линейных форм; 6 – южный крупноселенный район равно-

мерного расселения. 
 

Рис. 29. Районы расселения Пермского края 

1. Северный район – выборочного освоения. Значитель-

ная его территория, включающая Гайнский, Косинский, Чер-

дынский, Красновишерский муниципальные районы, состав-

ляет 34% площади края, но имеет лишь 6,2% сельских 

населѐнных пунктов и 7,8% населения. Население сосредото-

чено в "пятнах" заселения, вытянутых вдоль артерий крупных 

рек, где плотность населения колеблется в основном в преде-

лах 6-10 чел. на 1 км и только иногда достигает 30-40 чел. на 1 

км. Рисунок расселения повторяет очертания главных сплав-

ных рек. Большая часть территории практически безлюдна. 

Выборочное освоение связано с развитием здесь про-

мышленных заготовок леса и частичной его переработкой. 



303 
 

Сельскохозяйственное производство играет второстепенную, 

"подсобную" роль, и более развито в староосвоенном районе 

междуречья Колвы - Вишеры и Камы (в месте их сближения). 

Лесопромышленная специализация района ведет к значитель-

ной концентрации населения в крупных несельскохозяйствен-

ных поселках, в которых проживает 48,3% населения. 

Территориальные системы запада и востока данного рай-

она в целом можно характеризовать как более однородные и 

сосредоточенные, чем в центральной его части. Большинство 

первичных систем расселения имеют ярко выраженный центр 

концентрации населения, в центре же района такие системы 

характеризуются как рассеянные и не имеют четко определен-

ного ядра тяготения. Именно здесь вопрос об оптимизации се-

ти населѐнных пунктов по созданию развитых центрирован-

ных систем стоит достаточно остро. 

2. Северо-западный район крупноочагового расселения. 

Он расположен на территории Коми-округа (Кочевский, Юр-

линский, Кудымкарский, Юсьвинский районы), Соликамского 

и Усольского муниципальных районов. Он более освоен в 

сельскохозяйственном отношении, чем предыдущий, но доля 

населения, занятого в лесной промышленности, еще довольно 

значительная. Так, в несельскохозяйственных поселениях жи-

вет 21,1% сельского населения. 

Большинство территориальных систем расселения обла-

дают свойствами рассеянности и однородности. Среди насе-

ленных пунктов трудно отметить выделяющиеся по людности 

(кроме сельских райцентров). 

Плотность населения района увеличивается с северо-

востока на юго-запад, где она достигает 40 чел. на 1 км
2
 и бо-

лее. Большими лесными пространствами в центре (почти ли-

шенными поселений) район делится на два подрайона: северо-

восточный и юго - западный. 
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Последний отличается не только большей плотностью, 

но и своеобразным рисунком сети. Очаги заселения по числу 

населенных мест крупнее, и существуют в виде кучевых сгу-

щений. Структура сети характеризуется большим числом сел и 

деревень с численностью жителей более 100 чел., которые со-

ставляют 51,7%. Преобладающий тип внутрихозяйственного 

расселения представлен сочетанием центральной усадьбы и 

серии рядовых неспециализированнных сельскохозяйственных 

селений, иногда с несколькими бригадными прифермерскими 

поселками. 

Северо-восточный подрайон более мелкоселенный. Се-

ления людностью более 100 чел. составляют только 34,2%. 

Здесь распространены линейные формы расселения, издавна 

сложившегося в долинах рек – главных путях сообщения. Жи-

вотноводческая специализация хозяйств обусловливает функ-

циональную структуру внутрихозяйственного расселения: со-

четание центральной усадьбы и большого числа прифермер-

ских селений. 

Отсутствие и в среднеселенном юго - западном подрай-

оне, и в мелкоселенном северо-восточном ярко выраженных 

местных центров, организующих производство и обслужива-

ние – одного из условий, указывающих на важность стимулов 

к формированию более развитой центрированной сети поселе-

ний. 

3. Восточный редкозаселенный район. Сформировался в 

условиях горного Урала и его предгорий: территории, под-

чинѐнные Александровску, Кизелу, Губахе, Горнозаводску, а 

также территории Добрянского, Чусовского и Лысьвенского 

муниципальных районов. Лишь западная часть имеет "лен-

точные" очаги сельского расселения, на востоке же сельские 

пункты единичны. 
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Неблагоприятные для сельского хозяйства природные 

условия и наличие ископаемых богатств – предпосылка разви-

тия в основном промышленного расселения. Большинство 

сельских населенных мест здесь несельскохозяйственного ти-

па (карьеры, шахты, пристанционные поселки), их население 

составляет 62,1% сельского населения, причем в восточной ча-

сти (Горнозаводской район и территория Кизела, Губахи и 

Гремячинска) – 100%. 

Городские и сельские поселения приурочены к железным 

дорогам, пересекающим район в разных направлениях, или к 

рекам. Формирование территориальных систем сельского рас-

селения имеется только в западной части района, где развито 

сельскохозяйственное производство пригородной специализа-

ции. Центрами таких систем являются чаще всего городские 

поселения. Внутрихозяйственное расселение характеризуется 

наличием целого ряда неспециализированных деревень. 

4. Западный район дисперсного расселения. Этот рай-

он Сылвенско-Обвинского поречья включает территорию 

Сивинского, Карагайского, Ильинского, Верещагинского, 

Очерского, Нытвенского муниципальных районов и подчи-

ненную Краснокамску, расположенную к западу от Камского 

водохранилища. Район выделяется многочисленностью сель-

ских поселений (1893), их малой людностью и большой гу-

стотой на единицу площади, небольшим удельным весом со-

средоточенного в крупных пунктах населения (в селах вели-

чиной более 500 чел. сосредоточено лишь 27,7 населения). 

Для рисунка расселения характерны узкие "ленты", не-

прерывные на протяжении десятка и более километров. В це-

лом же сеть мелких деревень довольно равномерная, лишь в 

северо-восточных и северо-западных оконечностях района за-

селенные "пятна" и "ленты" прерываются большими массива-
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ми лесов. Внутрихозяйственное расселение отличается боль-

шим числом неспециализированных деревень. В несельскохо-

зяйственных пунктах, существование которых связано в ос-

новном с обслуживанием железной дороги, сосредоточено 

всего 10% сельского населения. 

Особенностью данного района является серьезная необ-

ходимость оптимизации расселения ввиду сложности создания 

достаточно развитой сферы обслуживания для столь рассредо-

точенного по территории населения и одновременно большая 

сложность такой оптимизации, поскольку она связана с необ-

ходимостью строительства дорог значительной протяженно-

сти. 

5. Юго-восточный район неоднородного расселения, с 

преобладанием линейных форм. Район выделен в границах 

Пермского, Кунгурского, Березовского, Кишертского и Сук-

сунского муниципальных районов. Это – густозаселенная 

территория Сылвенско - Иренского поречья, основная часть 

которой расположена в зоне Кунгурской лесостепи. Природ-

ные условия здесь благоприятны для развития сельского хо-

зяйства. Район отличается многочисленностью сельских по-

селений (1147) и своеобразием структуры сети. Характерно, 

что наряду с множеством мелких деревень, достаточно вели-

ко число средних (100- 500 чел.) – 32,2% и крупных сел (бо-

лее 500 чел.) – 7,3%, в отличие, например, от западного райо-

на дисперсного расселения, одинакового с юго-восточным 

районом по степени освоенности территории. 

Основная масса сельского населения (85,2% ) сосредото-

чена в поселениях людностью более 100 чел. Преобладают 

среди них специализированные поселки бригад и ферм. Более 

отчетливо, чем в других освоенных районах края, здесь про-

слеживается тенденция образования сѐл и деревень у рек, что 
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связано с закарстованностью междуречий. Своеобразной 

"осью" расселения является также железная дорога. Ее суще-

ствование обусловливает наличие несельскохозяйственных 

поселков, концентрирующих здесь 9,2% сельского населения. 

Пригородная сельскохозяйственная специализация спо-

собствует формированию целых сельских "агломераций ” в 

районе Перми и Кунгура. Характерна неоднородность струк-

туры первичных систем расселения, большинство из которых 

имеют местные центры концентрации населения. Это создает 

хорошие предпосылки для совершенствования обслуживания 

населения и в целом для оптимизации социально-

экономической среды жизни в пределах сельских территорий. 

6. Южный крупноселенный район равномерного рассе-

ления. Его территория складывается из целого ряда систем 

расселения Большесосновского, Частинского, Оханского, 

Осинского, Бардымского, Уинского, Ординского, Чайковско-

го, Куединского, Чернушинского и Октябрьского муници-

пальных районов. Это район сплошного сельскохозяйственно-

го освоения. Несельскохозяйственных поселков здесь всего 

7,1% (с 6,9% населения); среди сельскохозяйственных поселе-

ний пре- обладают специализированные бригадные и прифер-

мерские поселки. 

Как видно из таблицы, этот район значительно отличает-

ся от остальных малой численностью населения, сосредото-

ченного в населенных пунктах людностью до 100 чел. Харак-

терным является и довольно равномерное размещение насе-

ленных мест. Лишь по рекам Тулве, Ирень и вдоль Воткинско-

го водохранилища от Оханска до Осы прослеживается тяготе-

ние к водным артериям в виде линейных сгущений поселений; 

на самом юге района наблюдается линейное сгущение пунктов 

вдоль железной дороги. 
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Первичные территориальные системы расселения объ-

единяют небольшое число поселений, преимущественно 6-10 

и менее, и могут быть охарактеризованы как сосредоточенные. 

Несколько специфичны системы расселения Оханского и 

Осинского сельских районов, где население более рассредото-

ченно по мелким деревням. Отличаются от соседних системы 

расселения Бардымского, Уинского и Ординского районов. 

Здесь самая большая в районе концентрация населения в 

крупных (более 500 чел.) селах, в них сосредоточено 55,5% 

сельского населения. 

Выводы о перспективах развития расселения в выделен-

ных районах можно сформулировать следующее. Представ-

ленное районирование даѐт основание для предвидения пер-

спектив развития будущего сельских территорий по ряду па-

раметров. Северный район выборочного освоения имеет рас-

селение, соответствующее экономическим и технологическим 

возможностям общества в освоении территорий с суровыми 

природными условиями. Дальнейшее освоение и заселение 

данного района будет определяться степенью и характером 

использования имеющихся ресурсов (минеральных, инвести-

ционных, рекреационных и других). 

Изменения в северо-западном районе крупноочагового 

расселения тоже не могут быть очень большими, для них нет 

ни природных (мелкие контуры сельхозугодий при значитель-

ной залесенности), ни экономических (отсутствие развитой 

благоустроенной дорожной сети) предпосылок. 

Для восточного редкозаселенного района перспективы 

расселения очень тесно связаны с развитием промышленного 

производства, так как сельские поселения здесь возникли в ос-

новном при карьерах, шахтах и других объектах горнодобы-

вающей промышленности, а немногочисленные сельскохозяй-
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ственные предприятия чаще всего представляют собой под-

собные производства при промышленных объектах. 

В западном районе дисперсного расселения большая 

часть многочисленных селений должна быть сохранена при 

неизбежной ликвидации части малых деревень, менее удобно 

расположенных и потерявших самодеятельное население. 

Мелкоселенность как самая характерная черта этого района 

непременно будет отличать его и в будущем, поскольку она 

связана не только с историей заселения, но и обусловлена осо-

бенностями природы: изрезанность территории руслами мел-

ких рек, пересеченность местности (неудобные формы релье-

фа с оврагами), что способствовало образованию мелкокон-

турности сельхозугодий, а также и другими обстоятельствами. 

Возможно, в этом районе перспективу развития сети населен-

ных пунктов следует связывать с формированием групповых 

форм расселения, когда комплексы жилых строений близко 

расположенных деревень остаются без больших перемен в 

своем размещении, а организация производственной деятель-

ности, школьного обучения, культурно-бытового обслужива-

ния осуществляется в одном центре, общем для всего окруже-

ния поселений. Степень стягивания в компактные места рассе-

ления будет зависеть от преобладающих форм хозяйствования 

– коллективных, либо индивидуальных. 

Юго-восточный район неоднородного, с преобладанием 

линейных форм расселения, в целом имеет хорошие предпо-

сылки для дальнейшего устойчивого функционирования и раз-

вития. При наличии здесь местных центров концентрации 

населения имеется хорошая возможность создания сети, 

наиболее полно отвечающей требованиям производства и об-

служивания населения в сравнении с другими районами. 

Совершенствование сети населенных мест в южном 

крупноселенном районе равномерного расселения, судя по со-
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временной тенденции, будет идти по пути дальнейшей концен-

трации населения в крупных и средних селах. 

Очевидна применимость результатов исследования. Ти-

пология и районирование [76,117] всегда находят применение, 

если необходимо дифференцированное подробное и глубокое 

изучение какого-либо явления. Представленное в данном раз-

деле районирование расселения как методологический подход 

пригодно при региональном исследовании как микро, так и 

мезомасштаба. При этом, деление на районы расселения явля-

ется результатом, применимым для дальнейшего изучения 

экономики и социума сельских территорий с помощью метода 

«ключей». 

Территориальный методологический подход представ-

ленных результатов исследования оправданно позициониро-

вать в качестве позволяющего довести эмпирическое исследо-

вание до выводов полезных практике хозяйствования и управ-

ления. При этом, такой подход определенным образом демон-

стрирует целесообразность использование его в качестве обо-

гащающего набор методологических решений предпосланных 

исследованию, на основе философского осмысления примени-

мости районирования для оценки территориальной дифферен-

циации изучаемых предметно-объектных сущностей. 
 

4.3. Методология комплектности изучения 
 

Концепцию сочетания производственного и рекреацион-

ного направлений развития сельских территорий вполне 

оправданно считать философским основанием, влияющим на 

выбор целесообразных методологических подходов исследо-

вания как статики так и в определении перспектив. В тексте 

данного раздела на основе расчетов аргументирована возмож-

ность сохранения традиций осуществления сельскохозяй-
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ственного товарного производства в пределах сельских терри-

торий регионов с преимущественным развитием промышлен-

ности. Альтернатива развития туризма и сочетание производ-

ственного и рекреационного направлений  развития увеличи-

вает число выполняемых функций, определяя перспективу 

дальнейшего развития сельских территорий в регионах в каче-

стве полноценной среды жизни. Эти два направления изучения 

демонстрируют применимость комплексного подхода к иссле-

дованию сельских территорий и применимость философской 

рефлексии в ходе его осуществления. 

Любой регион многофункционален в виду многоликой и 

емкой сущности занимаемого пространства, в котором всегда 

расположены материально-выраженные объекты либо ис-

пользуемые, либо созданные обществом. Используемые объ-

екты описываются такими широкими по содержанию поня-

тиями как земля, которая выступает в качестве предмета и 

средства труда в сельском хозяйстве и добывающей про-

мышленности, либо – сложно-структурированным понятиями 

природные условия и ресурсы. Созданными обществом объ-

ектами являются предприятия материального производства, 

организации непроизводственной сферы, в том числе сферы 

услуг, жилье (все они дискретно размещены в пространстве и 

расположены в основном в пределах населенных пунктов) и 

коммуникации. 

Условия природы и история развития регионов опреде-

ляет соотношение того, что используется и того, что создает-

ся обществом. Это выражается в специализации производ-

ства и определяет большую или меньшую завершенность 

энерговещественного процесса, осуществляемого на терри-

тории регионов. В свою очередь этим же обусловливаются 

возможные и фактически проявляющиеся функциональные 
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приоритеты хозяйства, структура отраслей производства, а 

также пропорции в численности городского и сельского 

населения и особенности системы расселения. 

По существу, преобладание создаваемого обществом 

над используемым им определяет степень освоенности тер-

ритории. Сам же характер освоения зависит от пропорций в 

объемах применяемых основных факторов производства, в 

обобщенной классификации распределяющихся на группы 

столь же обобщено именуемые – земля, труд и капитал. Про-

порции объемов или, другими словами, масштабы их наличия 

диктуют целесообразность развития в большей мере либо 

промышленного, либо сельскохозяйственного производства. 

Известно, что общей тенденцией мировой практики раз-

вития является постепенный переход общества от преоблада-

ния аграрного производства к преобладанию индустриально-

го с дальнейшим увеличением доли непроизводственных ви-

дов деятельности. В отдельных регионах данная последова-

тельность модифицирована на первых ее стадиях. Малобла-

гоприятные природные условия и богатство недр способ-

ствуют преобладанию промышленного развития уже в самом 

начале освоения территории, как это произошло в пределах 

Урала. Однако современная тенденция постиндустриального 

периода развития характерна и для таких регионов, хотя при-

чины могут отличаться от тех, которые присущи общему со-

циально-экономическому процессу изменений в отраслевой 

структуре материального производства с постепенным уве-

личением значения других видов деятельности.  

Такие изменения, соответствующие данному процессу, 

происходят под влиянием двух дополняющих друг друга 

условий. Первое – рост производительности труда, означаю-

щий возможность производить нужный объем материальных 
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благ с меньшими затратами труда и соответственно с мень-

шим числом людей, занятых в материальном производстве, 

что является объективным основанием освобождения части 

трудовых ресурсов для осуществления иных видов деятель-

ности. Второе условие состоит в увеличении потребности в 

различного рода услугах при росте благосостояния и уровня 

жизни людей. Поэтому постиндустриальное развитие, харак-

теризующееся динамичным ростом непроизводственной сфе-

ры, обязано однонаправленному влиянию этих двух условий, 

стимулирующему возможности и потребности данного роста. 

Интересно то, что в ряде староосвоенных регионов, 

промышленное развитие которых имеет давние традиции и 

связано с использованием местных минеральных ресурсов, 

формируется и третье условие, связанное с быстрым исчер-

панием этих ресурсов при их интенсивном использовании. 

Таким образом, в этих регионах к двум общим условиям до-

бавляется третье, действующее в том же направлении. 

Однако ситуация может формироваться не только как 

стимулирующая развитие непроизводственной сферы, но в 

ряде случаев и не дающая иной возможности нормального 

функционирования региона без интенсификации этой сферы. 

Причем, данная неизбежность восходит к особенностям фор-

мирующейся социально-экономической среды современно-

сти. Последняя характеризуется наличием проблематики ры-

ночных отношений с присущей им необходимостью получе-

ния выгоды от осуществляемой деятельности, другими сло-

вами – фатальной неизбежностью достижения экономиче-

ской целесообразности этого процесса в рыночных условиях. 

При этом, в городах достижение позитивного экономи-

ческого результата – доходности при выполнении производ-

ственной деятельности является реальным, в сельской же 
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местности получение прибыли при осуществлении товарного 

аграрного производства не всегда достижимо из-за много-

численных внешних для данного производства факторов, 

влияющих на конечный результат этого процесса. 

Если иметь в виду, что в пределах сельской местности 

основным является сельскохозяйственное производство, вы-

пускающее первичную продукцию для пищевой и легкой 

промышленности с его главным дестабилизирующим факто-

ром – свободными ценами на товары промышленного назна-

чения и регулируемыми на продовольствие, что неизбежно 

при низкой платежеспособности значительной части населе-

ния, тем не менее жизненно нуждающихся в продуктах пита-

ния, производимых в сельском хозяйстве, то становится оче-

видными трудности аграрной экономики. Такая ситуация яв-

ляется серьезным препятствием к достижению доходности 

товарного производства как главной цели, обеспечивающей 

его экономическую целесообразность. Существуют, конечно,  

и иные неблагоприятно влияющие на первичные товарное 

производство факторы, такие как политика перерабатываю-

щих предприятий, заинтересованных в снижении закупочных 

цен на сырье, ценообразование в агрохолдингах, а также дру-

гие факторы. 

В таких условиях функционирования основных отрас-

лей сельского хозяйства оказывается сельская местность 

прежде всего тех регионов, в которых производство продук-

тов питания является дорогостоящим в виду малоблагопри-

ятных природных предпосылок для масштабного развития 

экономики на основе прибыльного аграрного бизнеса. На 

фоне общих для мировой практики тенденций увеличения 

роли непроизводственной сферы как наиболее быстро разви-

вающейся части реального сектора экономики, вполне объяс-
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нима тенденция, характерная для староосвоенных промыш-

ленных регионов России со значительным исчерпанием ми-

неральных ресурсов и малой прибыльностью аграрного биз-

неса в регионах, называемых зонами рискованного земледе-

лия. Во многих из этих регионов не остается иной возможно-

сти стабилизировать ситуацию, характеризующуюся умень-

шением числа прибыльных, стабильно функционирующих 

предприятий, а значит и рабочих мест, как развивать новые 

направления в функциональном обогащении видов деятель-

ности с более масштабным развитием непроизводственной 

сферы. 

Мировой опыт свидетельствует также и о том, что важ-

ной составляющей непроизводственной сферы может являть-

ся туризм – деятельность, приносящая экономический ре-

зультат в виде дохода его организаторам и соответственно – 

территориям, в том числе сельским. Регионы России имеют 

богатый потенциал развития туризма по привлекательности и 

контрастности природных ландшафтов, по историческому 

наследию с памятниками культуры и свидетельствами поли-

тических событий. Наиболее прибыльным, как правило, яв-

ляется иностранный туризм, однако быстрое и эффективное 

его развитие встречает серьезное препятствие в виде отсут-

ствия инфраструктуры, необходимой в этом случае – хоро-

ших гостиниц, разветвленных и комфортных транспортных 

коммуникаций. 

Туризм внутренний имеет, по-видимому, большую ве-

роятность развития, по крайней мере, для глубинных терри-

торий России. Поэтому рассмотрение возможностей интен-

сификации этого процесса имеет определенное значение для 

сельской местности и сохранения ее в качестве привлека-

тельной среды жизни. 
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Конечно, приведенные аргументы необходимости тех 

или иных инноваций, стимулирующих рост непроизвод-

ственной сферы и в том числе такой весомой ее составляю-

щей, как туризм, не означает целесообразности отказа от тра-

диций осуществления материального производства. Вероят-

нее всего сочетание традиционных и новых видов деятельно-

сти следует считать главным концептуальным направлением 

развития жизнедеятельности сельской местности промыш-

ленных регионов. В настоящее время немало научных усилий 

направлено на то, чтобы ответить на многие вопросы, по-

ставленные практикой товарного производства, испытываю-

щего большие трудности его осуществления, и обосновать 

применимые способы улучшения ситуации, в котором нахо-

дится аграрная экономика и непосредственно ее главные 

субъекты – сельскохозяйственные предприятия. 

Имеется целый ряд идей, целесообразность использова-

ния которых обосновывается аргументами, в том числе и 

расчетно-статистического характера, и реализация которых 

вполне может принести результаты в виде экономической 

целесообразности осуществления материального производ-

ства в сельской местности и развития традиционных его от-

раслей с сохранением на этой основе аграрной экономики в 

зонах рискованного земледелия даже в условиях рынка как 

типа производственных отношений, малоблагоприятных для 

осуществления прибыльного  сельскохозяйственного произ-

водства – о чем свидетельствует не только отечественный, но 

и зарубежный опыт. 

Подобные идеи формируют исследовательские инфор-

мационные потоки, способствующие выбору адекватных ре-

шений для сохранения и развития сельскохозяйственного 

производства. Одним из примеров исследования такого рода 
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является изучение инвестиционной привлекательности то-

варного производства в региональных АПК. Оно выполнено 

С.А. Зуевым на материалах статистики, характеризующей со-

стояние и тенденции развития в 1998-2005 гг. сельскохозяй-

ственного производства Пермского края – региона более 

промышленного чем сельскохозяйственного. В данном ис-

следовании [62] охарактеризовано современное состояние 

основных продуктовых подкомплексов, потенциально спо-

собных выступать в качестве объектов инвестирования. 

Оценка природного потенциала определила возможность со-

хранения и развития соответствующих комплексу отраслей 

производства с выявлением фактической динамики как само-

го производства, так и использования формирования рынка. 

Покомпонентный анализ потенциала ресурсного, производ-

ственного и рыночного  позволил определить интегральный 

показатель привлекательности для инвестирования. 

Таблица 22 

Инвестиционная привлекательность подкомплексов АПК 

Продуктовые 

подкомплексы 

Оценка использования потенциала Инвестицион-

ная привлека-

тельность под-

комплексов 

ресурсного производственного рыночного 

мясной 0,73 0,28 0,32 1,34 

молочной 0,75 0,29 0,18 1,22 

зерновой 0,60 0,08 0,17 0,85 

овощной 0,55 0,02 0,21 0,78 

картофельной 0,29 0,01 0,39 0,69 
 

Расчет каждой составляющей потенциала, осуществлен-

ный по собственным избранным и обоснованным для этих 

целей методикам с приведением результатов к сопоставимо-

му виду, использован для суммарной оценки и расчета инте-

грального показателя по каждому продуктовому подкомплек-

су (табл.22). Содержательная интерпретация полученного на 

основе расчетов результата определяет целесообразность ин-
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вестирования продуктовых подкомплексов мясного и молоч-

ного, а значит – развитие традиционной для изученной тер-

ритории отраслевой специализации сельского хозяйства на 

производстве мяса и молока. Достижения эффекта в виде 

прибыли от финансовых вложение в развитие данных под-

комплексов вполне вероятно и для частных инвесторов и для 

государства. В этой связи сохранение традиций осуществле-

ния материального производства и развитие сельского хозяй-

ства и его основополагающих отраслей – растениеводства и 

животноводства важно не только потому, что нужны произ-

веденные на собственной территории свежие продукты пита-

ния, но и потому, что это может иметь и экономическую це-

лесообразность, несмотря на не простые для товарного про-

изводства рыночные условия, характеризующиеся как конку-

ренцией, так и  ее последствиями. 

Можно приводить и другие примеры достаточно важных 

исследовательских результатов для принятия решений концеп-

туального характера либо при составлении планов и программ 

развития регионов и отраслей производства, либо при пред-

принимательских действиях. Такие  исследовательские резуль-

таты свидетельствуют о возможности и целесообразности ис-

пользовать сохранение традиций осуществления сельскохозяй-

ственного производства, которое не будет противоречить и да-

же соответствовать главному принципу рыночных отношений 

– прибыльности осуществляемого вида деятельности. Эти ре-

зультаты представляют собой информационные потоки, спо-

собные обогатить управленческую и хозяйственную практику 

аргументами, обосновывающими необходимые преобразования 

с целью достижения экономического эффекта, являющегося в 

свою очередь основанием для получения эффекта социального. 

Целесообразность продолжения традиций осуществле-

ния первичного товарного сельскохозяйственного производ-
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ства аргументирует и другая научная разработка, способная 

служить оптимизации соотношения используемых в этом 

процессе факторов производства и оптимизации объемов вы-

пуска продукции. Исследование Л.И. Теньковской, выпол-

ненное, как и в случае предшествующего приведенного в 

данном тексте примера на статистических информационных 

материалах реальной практики деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий Пермского края, содержит методику 

определения оптимального соотношения земли, труда и ка-

питала, а также оптимального объема выпускаемой продук-

ции для достижения роста экономической эффективности 

производства [112].  

Информационный массив статистики о ресурсах и дея-

тельности 59 сельскохозяйственных предприятий южных 

районов Пермского края, специализирующихся на животно-

водстве и более всего на разведении крупного рогатого скота,  

как наиболее инвестиционно-привлекательной отрасли, в 

предложенном автором алгоритме расчетов выявил излишки 

и недостатки объемов используемых в ходе осуществления 

производстве факторов – труда и капитала. Как показано ре-

зультатами расчетов, представленных таблицей 23, фактиче-

ски используемый объем ресурсов существенно отличается 

от того, который может принести наибольшую прибыль и по-

высить рентабельность работающих предприятий. 

Таблица 23 

Фактические и оптимальные объемы факторов производства 

(в среднем на 1 предприятие) 
Относительные показатели использова-

ния факторов труда и капитала 

фактические оптимальные 

Среднегодовая численность работников 

на 100 га сельхозугодий, чел. 

4,0 2,6 

Среднегодовая стоимость основных 

средств на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. 

862 1038 

Потребление и рекомендуемые оборот-

ные средства на 100 га сельхозугодий, 

тыс. руб. 

426 508 
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На основе результата расчета возможности максимиза-

ции прибыли в этих же 59 сельскохозяйственных предприя-

тиях мясомолочного направления, полученного в рамках ал-

горитма минимизации издержек, выявлена убывающая отда-

ча от масштабов производства в данной совокупности хо-

зяйств. Исследование показало, что оптимизация использова-

ния факторов производства в рекомендуемом соотношении, 

определенном на основе предложенного метода, а также 

осуществление производства в рекомендуемых масштабах 

обеспечит путь к сохранению и упрочнению экономического 

положения существующих сельскохозяйственных предприя-

тий. 

Другие информационные потоки, образованные резуль-

татами исследований различных аспектов жизнедеятельности 

товаропроизводящих предприятий и изучения образующихся 

в результате их функционирования (либо наоборот ликвида-

ции) ситуаций в пределах сельских районов, тоже свидетель-

ствуют о возможности и целесообразности сохранения в зо-

нах рискованного земледелия традиционного производства 

продуктов питания и сырья для переработки на предприятиях 

пищевой, комбикормовой и легкой промышленности. 

Только на материалах Пермского края изучена возмож-

ность обновления основных фондов хозяйств на основе суб-

федерального облигационного займа [55], улучшения логи-

стических каналов и аналитической работы на предприятиях 

АПК за счет совершенствования информационного обеспе-

чения [75], новые возможности кластерного подхода и цено-

образующей политики в агрохолдингах [109], возможности 

роста малого бизнеса в сельской местности с развитием фер-

мерских и личных подсобных хозяйств и другие возможно-

сти, потенциально способные улучшить жизнь сельских тер-

риторий. Каждое из этих исследований аргументирует целе-
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сообразность использования тех или иных мер для сохране-

ния традиций осуществления материального производства 

сельскохозяйственного типа в сельской местности. Сформу-

лированные рекомендации применимы для использования 

непосредственно в хозяйственной практике и в практике 

местного или регионального уровней управления. 

Тем не менее вполне очевидным становится целесооб-

разность и необходимость сочетать традиционные и новые 

для сельской территории виды деятельности, чтобы снять 

проблемы, образующиеся под влиянием мер, направленных 

на достижение экономического эффекта производственной 

деятельности. В частности, при оптимизации соотношения 

используемых факторов производства с целью получения 

прибыли обостряется проблема занятости в сельской местно-

сти, поскольку фактор труда станет востребованным в мень-

шем объеме, чем в реальной производственной практике в 

настоящее время (табл. 23). Это уже социальная проблема, 

снизить остроту которой может развитие новых менее тради-

ционных видов деятельности. 

Если рассматривать туризм как вид деятельности, по-

тенциально способный создавать рабочие места, то стимули-

рование его развития оправдано отнести к числу важных 

направлений, способствующих не только сохранению сель-

ской местности как полноценной среды жизни, но и устойчи-

вому ее развитию. 

Туризм как понятийная категория отражает весьма раз-

ностороннее и емкое по содержанию явление и процесс. Его 

оправданно характеризовать, по крайней мере, с трех пози-

ций, имея в виду число сторон, задействованных в турист-

ской практике. Во-первых, это субъекты, предоставляющие 

туристическую услугу. Именно для них туризм представляет 

собой сферу деятельности, способную приносить доход. Во-
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вторых, это субъекты, получающие данную услугу, реализуя 

свои очень различные цели – отдых, развлечение, оздоровле-

ние, спортивную зарядку организма, интеллектуально-

познавательные и другие цели. В-третьих, туризм осуществ-

ляется в пределах какой либо конкретной территории, кото-

рая обладает определенными свойствами, позволяющими ей 

выступать в качестве привлекательной для туристов и спо-

собной принимать их. 

С позиции субъекта, осуществляющего свои туристские 

намерения, туризм целесообразно рассматривать как путеше-

ствие за пределы постоянного места жительства с любой це-

лью, кроме заработка и смены постоянного места жительства, 

а также удовлетворение общественных потребностей (рекре-

ационных, деловых, политических, образовательных и др.), 

связанных с перемещением в пространстве. Опираясь на дан-

ную формулировку В.Е. Арефьева [24], а также систематизи-

руя представления об этом процессе, мы рассматриваем ко-

ординационно и иерархически соотносящиеся между собой 

основные разновидности туризма по степени зависимости от 

инфраструктуры, по вмещающему ландшафту и способу пе-

редвижения, по ведущей мотивации и степени организован-

ности (рис.30). 
 Типы туризма – по степени зависимости от инфраструктур  

активный комбинированный пассивный 

Виды туризма – по вмещающему ландшафту и способу передвижения 

пеший водный горный лыжный 

Подвиды туризма – по ведущей мотивации 

спортивный оздоровительный познавательный другие 

 Классы туров по степени их организованности  

организованный самодеятельный спонтанный 

 

Рис. 30 Типология туризма для нужд организации 

и проведения маршрутов 
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Активный туризм представляет собой способ поддержа-

ния и восстановления работоспособности людей путем реа-

лизации оздоровительной, познавательной, спортивной и 

других мотиваций отдыха, связанным с выездом из мест 

проживания (на срок на менее 24 часов), без обязательного и 

систематического использования механических средств пе-

редвижения. 

Пассивный туризм – способ поддержания и восстанов-

ления работоспособности людей путем реализации их по-

требностей в лечении и оздоровлении (курорты, санатории, 

профилактории, другие учреждения оздоровления и меди-

цинской реабилитации), познавательной и деловой мотива-

ции отдыха, связанные с выездом из мест проживания (на 

срок не менее 24 часов) и использованием стационарных 

объектов соответствующей специализации. 

Комбинированный туризм – логически обоснованное 

сочетание мотиваций, а также пространственных и функцио-

нальных элементов активного и пассивного туризма. 

Различные виды туризма при их развитии формируют 

различия в квалификации и специализации работников, за-

нимающих рабочие места при обслуживании данного про-

цесса. Активный туризм связан с прохождением маршрутов и 

нуждается в разработчиках маршрутов, в подготовленных 

для этой цели руководителях групп, специалистах-

инструкторах по разным видам и классам туров, продавцах 

снаряжения, проводниках в пределах специфических марш-

рутов по труднодоступным местам и других профессиях и 

работниках, обслуживающих туристов. Пассивный туризм 

предполагает стационарные формы рекреационных служб и 

соответствующий их профилю иной набор профессий. В этой 

связи развитие туризма как вида деятельности определяется 
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во многом подготовкой необходимых кадров для предостав-

ления квалифицированной услуги, что составляет определен-

ную, хотя и разрешимую проблему. 

Важным условием развития туризма является степень 

привлекательности ландшафтов, их контрастность, доступ-

ность и другие характеристики территории. Их можно оце-

нить и выявить потенциальную способность региона для ис-

пользования ее в рекреационных целях. Например, для оцен-

ки ситуации в пределах территории Пермского края мы ис-

пользовали критерий транспортной доступности и туристи-

ческой аттрактивности (привлекательности). 

Используя первый критерий, выделяем в пределах реги-

она 4 зоны транспортной доступности (по времени передви-

жения из областного центра с помощью железной дороги или 

автотранспорта). Время в пути может варьировать в зависи-

мости от вида транспорта, его технических характеристик, 

погодных условий и других факторов, однако усредненные 

значения все же позволяет выполнить территориальную 

дифференциацию по этому признаку. 

К первой зоне транспортной доступности (до 2 часов) 

мы отнесли Пермский, Добрянский, Оханский, Ижевский, 

Нытвенский районы и территории, подчиненные г. Красно-

камску. 

Ко второй (2-6 часов) – Березовский, Большесоснов-

ский, Верещагинский, Еловский, Карагайский, Ординский, 

Очерский, Сивинский, Соликамский, Суксунский, Уинский, 

Чайковский, Частинский, Чернушинский, Чусовской, Ку-

дымкарский, Юсьвинский районы и территории, подчинен-

ные городам Березники, Гремячинск и Губаха. 

К третьим (более 6 часов) – Горнозаводской, Краснови-

шерский, Кочевский, Косинский, Гаинский, Юрлинский рай-



325 
 

оны и территории, подчиненные городам Александровск и 

Губаха. 

Для пассивного туризма наиболее богатым комплексом 

факторов привлекательности обладает Пермский край и Сук-

сунский районы. Пермский – за счет наиболее развитой и 

разнообразной инфраструктуры и наличия интересных куль-

турно-исторических объектов; Суксунский – за счет благо-

приятной  экологической обстановки, сравнительно высокой 

транспортной доступности, активно используемых бальнео-

логических ресурсов. 

В пределах Пермского края можно выделить три «белых 

пятна» - зоны, где в настоящее время довольно слаба воз-

можность систематической эксплуатации туристских ресур-

сов, хотя это отнюдь не означает, что эти территории лишены 

аттрактивных объектов и ландшафтов и не имеют туристско-

го потенциала. Первая из этих зон – северо-западная, вторая – 

южная, третья – восточная. Их относительная пассивность в 

туристическом плане обусловлена относительно низкой 

транспортной доступностью и не развитой инфраструктурой.  

При развитии такого направления туризма как сельско-

хозяйственный появится возможность более полного исполь-

зования этих зон для развития альтернативы традиционному 

товарному сельскохозяйственному производству с включе-

нием предоставления различных рекреационных услуг. Это 

может быть иппотерапия при разведении лошадей, рыбалка в 

прудовых хозяйствах, проживание на лоне природы с услу-

гами по питанию, банными и массажными процедурами, 

обучение художественным промыслом и другие рекреацион-

ные услуги. 

В отношении активного туризма Пермский край – 

наиболее изученная нами территория, с учетом действия ос-
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новных факторов, создающих комплекс туристской привле-

кательности, дифференцируется на 4 группы территорий. 

Первая - территории с  весьма высокой туристской ат-

трактивностью ландшафтов (средний  балл   1,33) - Добрян-

ский, Кишертский и Кунгурский районы. В настоящее время 

эти районы имеют возможность круглогодично обслуживать 

большое количество туристов на маршрутах малой сложно-

сти (т.е. потенциально наиболее востребованные на турист-

ском рынке). Кроме того, на большей части той   территории, 

обладающей как активной, так и пассивной составляющей,  

возможно формирование комплексных туров, т.е. комбина-

ция обоих типов туризма   при значительном видовом разно-

образии маршрутов. 

Вторая группа территорий - территории с высокой ту-

ристской аттрактивностью ландшафтов (средний балл 1,67 - 

2.0). В нее входят территории, подчиненные городам Кизелу, 

Губахе и Гремячинску, а также Соликамский, Чердынский, 

Ординский, Суксунский, Горнозаводский, Красновишерский 

и Чусовской районы. Эти территории характеризуются высо-

кой контрастностью ландшафтов и наибольшим в области 

видовым разнообразием маршрутов активного туризма. 

Именно на этих территориях расположены наиболее увлека-

тельные в познавательном и спортивном плане природные 

объекты и ландшафты - как типичные для данных широт (зо-

нальные ландшафты тайги и смешанных лесов), так и азо-

нальные (высокая поясность в горных ландшафтах северо-

востока области). 

Третья группа территорий - территории с относительно 

«высокой туристской аттрактивностью ландшафтов. Ее обра-

зуют территории, подчиненные городам Пермь, Чайковский, 

Александровск, Березники, а также Октябрьский, Оханский, 
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Пермский, Сивинский, Очерский, Осинский, Куединский, 

Лысьвенский, Нытвенский районы. 

Для этих территорий характерны относительно неболь-

шая контрастность ландшафтов и отсутствие выраженных 

препятствий на маршрутах активного туризма, небольшое 

видовое разнообразие маршрутов.  Дальнейшее развитие ак-

тивного туризм на этих территориях скорее всего должно ид-

ти в направлении комбинации пассивного туризма с актив-

ным (например, в Чайковском и Лысьвенском районах), ком-

бинирования видов активного туризма при проектировании 

реализации маршрутов, расширении, а в ряде случаев созда-

нии комплексной инфраструктуры территорий, направленной 

на обслуживание туристов. 

Четвертая группа - территории с низкой и весьма низкой 

туристской аттрактивностью ландшафтов. В нее входят тер-

ритория, подчиненная г. Краснокамску, районы Коми-

Пермяцкого АО, районы юга и запада области - Чернушин-

ский, Уинский, Карагайский, Еловский, Верещагинский, 

Большесосновский, Березовский, Бардымский. Для этих тер-

риторий характерны: крайне невысокое разнообразие хозяй-

ственной специализации, низкая контрастность ландшафтов, 

их средняя эстетическая привлекательность, фактически пол-

ное отсутствие инфраструктуры комплексного обслужива-

ния. Развитие коммерческого туризма здесь возможно только 

при осуществлении определенной финансовой политики от-

носительно этих территорий - целевых вложений в сферу ту-

ризма: малые гостиничные формы со специализированной 

инфраструктурой, увеличение густоты транспортной сети, 

развитие этнокультурного и промыслового туризма. 

В данном тексте приведены аргументы, характеризую-

щие возможность сохранения товарного сельскохозяйствен-
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ного производства в условиях рынка, формирования при-

быльного сельскохозяйственного бизнеса в том числе в зонах 

рискованного земледелия и регионах с преимущественно 

промышленной специализацией. Вместе с тем, рассмотрены 

альтернативные подходы сохранения и развития сельских 

территорий за счет увеличения числа выполняемых функций, 

среди которых важная роль принадлежит рекреационной дея-

тельности, а также активному и комбинированному туризму, 

приносящему доход и создающему новые рабочие места. 

Считаем сочетание сохранения традиций производ-

ственного характера и новаций рекреационного направления 

важным концептуальным направлением, определяющим пер-

спективу не только достаточно высокой степени освоенности 

и заселенности территории с сохранением сельского населе-

ния и населенных пунктов, но и перспективу развития сель-

ской местности как многофункциональной и полноценной 

среды жизни. 

Идея комплексного изучения на примере оценки при-

влекательности для инвестиций в материальное производство 

и возможности рекреационного основания внутренних терри-

торий изучаемого региона позволила аргументировать кон-

цептуальное направление развития сельской составляющей 

изученного региона. 
 

4.4. Концепция функционального обогащения 

 как философия способа достижения 

 устойчивости развития сельских территорий 
 

Текст данного раздела сформирован на основе использо-

вания результатов исследования, использующего философское 

осмысление парадигм развития как целесообразных его 

направлений. Кроме того, с философских позиций определена 

роль изменения экономической составляющей общественного 
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развития и значение тех следствий формирования иных произ-

водственных отношений в новом обществе, которые проявля-

ют себя наиболее заметно. 

В ходе исследовании охарактеризованы три парадигмы 

развития – составляющие концепции функционального обо-

гащения сельских территорий. Первая заключается в неизбеж-

ном главенстве функции производственной, обеспечивающей 

население продуктами питания и сырьем легкую промышлен-

ность. Данная функция в пределах сельских территорий инду-

стриальных регионов дополнена осуществлением добычи ми-

нерального сырья.  

Вторая парадигма отражает все более заявляющую о себе 

целесообразность рекреационного использования территории 

ввиду необходимости повышения уровня жизни сельского 

населения, потребности в полноценном отдыхе, развития ин-

тереса к природному окружению и истории функционирова-

ния территории горожан и потребности сельских жителей в 

достижении социально-экономической устойчивости.  

Третьей изложена парадигма использования топонимии в 

создании брендинга сельской территории, формирующего ее 

имидж как для привлечения инвестиций, так и для получения 

непосредственного результата в виде целевого ценообразова-

ния производимых и реализуемых услуг, создания новых ра-

бочих мест, роста туристского потенциала. Установлено, что 

экономическая составляющая нового общества привела к из-

менениям, которые проявили три следствия современных про-

изводственных отношений. Первое состоит в образовании 

конкурентной среды и рынка земли, труда и капитала. Второе 

– в росте доходов значительной части занятого населения. 

Третье – в дефиците рабочих мест, предпринимательской ак-

тивности. Такая триединая сущность общественной политики 
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породила условия для формирования парадигмы топонимиче-

ского брендинга. 

Концепция функционального обогащения сельских тер-

риторий формируется с помощью анализа современного со-

стояния и происходящих в их пределах процессов. Специаль-

ные исследования выявили основные тенденции развития 

сельских территорий именно в отношении дополнения основ-

ных производственных функций иными, связанными с предо-

ставлением разнообразных услуг рекреационного и туристско-

го характера. Выявлены факторы, воздействующие на эти про-

цессы и предпосылки дальнейших изменений, что отражено в 

том числе и в ряде публикаций (например, в [100]). 

Исследование осуществлено в первой своей части с по-

мощью расчета динамического ряда показателей, свидетель-

ствующих о развитии сельского хозяйства региона за 7-летний 

период, что подтверждает важнейшую роль сельских террито-

рий в жизнедеятельности общества посредством выполнения 

основной  производственной  функции при наличии (в боль-

шей или меньшей степени) предпосылок природно-

климатического характера. 

Во второй части исследования использован подход райо-

нирования региона по типологическим признакам привлека-

тельности для активного и иного видов туризма. 

Третья часть представленной разработки в методическом 

отношении использует способ наполнения концепции функ-

ционального обогащения сельских территорий более емким 

содержанием на основе рефлексионной оценки авторами лите-

ратурных материалов, посвященных оценке роли топонимии в 

достижении устойчивого развития сельских территорий и роли 

топонимического брендинга как важнейшей предпосылки их 

социально- экономического роста и процветания. 
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Освоенное пространство всегда представляет собой соче-

тание городских и сельских территорий в окружении природ-

ного пространства. Города как места сосредоточения произ-

водственной застройки, коммуникаций и как места жизни лю-

дей выполняют функцию предоставления своим жителям ра-

бочих мест и разнообразных бытовых и духовных услуг. Сель-

ские территории функционально отличаются от более локали-

зованных в пространстве городских в силу своей территори-

альной протяженности, рассредоточенности по малым насе-

ленным пунктам проживающих в них людей, вхождением в 

состав сельских территорий обрабатываемых или не включен-

ных в сельскохозяйственное использование земельных угодий 

– лесов, лугов, водных объектов. 

Несмотря на наличие многих общих проблем развития 

городских и сельских территорий, обусловленных различного 

рода экономическими факторами, происходящий в настоящий 

момент процесс функционального обогащения наиболее заме-

тен именно в пределах сельских территорий. Это связано, во-

первых, с тем, что основная функция производства продоволь-

ствия жизненно необходима для общества и потому сохраняет 

свое главенствующее значение. 

Во-вторых, рост благосостояния проживающих в городах 

и уровня их жизни, стремление к достижению здоровья, к по-

лучению полноценного отдыха в окружении природы, интерес 

к истории и этническим особенностям близких и далеких про-

странств, аттрактивность (привлекательность), расположенных 

в пределах сельских территорий объектов, выступает движу-

щей силой заметного развития и другой функции – рекреаци-

онной, в том числе туристской. В-третьих, стимулирует про-

цесс функционального обогащения ситуация, возникшая со 

сменой общественно- экономического уклада в обществе, со-
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стоящая в том, что смена форм собственности, форм хозяй-

ствования привела к банкротству значительного числа пред-

приятий, сопровождающегося потерей рабочих мест. 

Любой регион, даже расположенный в непростых при-

родно-климатических условиях, продолжает производить 

сельскохозяйственную продукцию. Это подтверждают стати-

стические показатели развития сельскохозяйственного произ-

водства в Пермском крае за 7-летний период – территории не-

черноземного Урала, то есть не самой благоприятной для 

сельского хозяйства (табл.24). 

Таблица24 

 

Основные показатели развития сельскохозяйственного 

производства Пермского края* 

 
Валовая продукция 

сельского хозяйства: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех катего-

рий, млн. руб.в 

действ.ценах 

19010,0 20238,2 26971,5 27351,7 30055,8 40556,5 35861,4 

Индекс физического 

объема, к предш. году в 

сопост.ценах, % 

100,4 95,2 98,4 103,2 92,5 123,1 95,0 

- в т.ч. сельхозорганиза-

ции, млн. руб. в действ. 

ценах 

10118,4 11266,0 14158,9 13958,7 14959,3 18102,5 17105,7 

Индекс физического 

объема, к предш. году в 

сопост. ценах, % 

100,1 98,5 95,2 106,3 96,0 113,0 95,6 

- хозяйства населения, 

млн. руб. в 

действ.ценах 

8562,7 8645,1 12403,0 12968,5 14603,2 21631,3 17838,4 

Индекс физического 

объема, к предш. году в 

сопост. ценах, % 

100,0 91,7 102,6 99,7 88,2 132,8 93,8 

- крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, млн. 

руб. в действ.ценах 

329,0 327,2 409,5 424,5 493,3 822,7 917,3 

ИТОГО, к предш. году в 

сопост. ценах, % 
132,0 87,2 97,9 101,3 104,5 137,5 113,4 

*Составлено по данным МСХиП Пермского края 
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Сохранение основной функции по производству продо-

вольствия оправдано считать традиционной главенствующей 

парадигмой развития сельских территорий. Она не противоре-

чит, а наоборот, подчеркивает важность функционального 

обогащения сельских территорий посредством развития не-

производственной сферы, в которой важное место принадле-

жит туризму. Это вид деятельности представляет собой взаи-

модействие интересов получающих рабочие места сельских 

жителей, задействованных в сфере услуг, и интересов горо-

жан, реализующих свои цели оздоровления, отдыха, познава-

тельные и спортивные. Очень важно то, что такое взаимодей-

ствие способствует решению проблемы занятости населения 

за счет расширения непроизводственной сферы, что  поло-

жительно  влияет на благополучие жизнедеятельности сель-

ских территорий. Данное обстоятельство приводит к форму-

лированию второй парадигмы развития сельских территорий 

– рекреационной (рис 30 в разделе 4.3). 

Активный туризм представляет собой способ поддержа-

ния и восстановления работоспособности людей путем реали-

зации оздоровительной, познавательной, спортивной и других 

мотиваций отдыха, связанного с выездом из мест проживания, 

без обязательного и систематического использования механи-

ческих средств передвижения. 

Пассивный туризм – способ поддержания и восстановле-

ния работоспособности людей путем реализации их потребно-

стей в лечении и оздоровлении (курорты, санатории, профи-

лактории, другие учреждения оздоровления и медицинской 

реабилитации), познавательной и деловой мотивации отдыха, 

связанные с выездом из мест проживания и использованием 

стационарных объектов соответствующей специализации. 
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Комбинированный туризм – логически обоснованное со-

четание мотиваций, а также пространственных и функцио-

нальных элементов активного и пассивного туризма. 

Активный туризм связан с прохождением маршрутов и 

нуждается в разработчиках маршрутов, в подготовленных для 

этой цели руководителях групп, специалистах- инструкторах 

по разным видам и классам туров, продавцах снаряжения, про-

водниках в пределах специфических маршрутов по труднодо-

ступным местам и других профессиях и работниках, обслужи-

вающих туристов. Пассивный туризм предполагает стацио-

нарные формы рекреационных служб и соответствующий их 

профилю иной набор профессий. В этой связи развитие туриз-

ма как вида деятельности определяется во многом подготов-

кой необходимых кадров для предоставления квалифициро-

ванной услуги, что составляет определенную, хотя и разреши-

мую проблему. 

Для оценки ситуации в пределах территории Пермского 

края мы использовали критерий транспортной доступности и 

туристической аттрактивности (привлекательности). 

Используя первый критерий, выделяем в пределах регио-

на 4 зоны транспортной доступности (по времени передвиже-

ния из областного центра с помощью железной дороги или ав-

тотранспорта). Время в пути может варьировать в зависимости 

от вида транспорта, его технических характеристик, погодных 

условий и других факторов, однако усредненные значения все 

же позволяет выполнить территориальную дифференциацию 

по этому признаку. 

К первой зоне транспортной доступности (до 2 часов) мы 

отнесли Пермский, Добрянский, Оханский, Ижевский, Ны-

твенский районы и территории, подчиненные г. Краснокамску. 
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Ко второй (2-6 часов) – Березовский, Большесосновский, 

Верещагинский, Еловский, Карагайский, Ординский, Очер-

ский, Сивинский, Соликамский, Суксунский, Уинский, Чай-

ковский, Частинский, Чернушинский, Чусовской, Кудымкар-

ский, Юсьвинский районы и территории, подчиненные горо-

дам Березники, Гремячинск и Губаха. 

К третьим (более 6 часов) – Горнозаводской, Краснови-

шерский, Кочевский, Косинский, Гаинский, Юрлинский районы 

и территории, подчиненные городам Александровску и Губахе. 

Для пассивного туризма наибольшей привлекательно-

стью обладает Пермский и Суксунский районы. Пермский – за 

счет наиболее развитой и разнообразной инфраструктуры и 

наличия интересных культурно- исторических объектов; Сук-

сунский – за счет благоприятной экологической обстановки, 

сравнительно высокой транспортной доступности, активно ис-

пользуемых бальнеологических ресурсов. 

В пределах Пермского края можно выделить три «белых 

пятна», хотя это отнюдь не означает, что данные территории 

лишены аттрактивных объектов и ландшафтов и не имеют ту-

ристского потенциала. Первая из этих зон – северо-западная, 

вторая – южная, третья – восточная. Их относительная пассив-

ность в туристическом плане обусловлена невысокой транс-

портной доступностью и неразвитой инфраструктурой. 

При развитии такого направления туризма, как сельско-

хозяйственный, появится возможность более полного исполь-

зования этих зон для развития альтернативы традиционному 

товарному сельскохозяйственному производству с включени-

ем предоставления различных рекреационных услуг. Это мо-

жет  быть иппотерапия при разведении лошадей, рыбалка в 

прудовых хозяйствах, проживание на лоне природы с органи-
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зованным питанием, банными и массажными процедурами, 

обучением художественным промыслам и другими рекреаци-

онными услугами. 

В отношении активного туризма Пермский край – наибо-

лее изученная нами территория, – с учетом действия основных 

факторов, создающих комплекс туристской привлекательно-

сти, дифференцируется на 4 группы территорий Первая – тер-

ритории с весьма высокой туристской аттрактивностью ланд-

шафтов (средний балл 1,33) – Добрянский, Кишертский и Кун-

гурский районы. В настоящее время эти районы имеют воз-

можность круглогодично обслуживать большое количество 

туристов на маршрутах малой сложности (т.е. потенциально 

наиболее востребованные на туристском рынке). Кроме того, 

на большей части той территории, обладающей как активной, 

так и пассивной составляющей, возможно формирование ком-

плексных туров, т.е. комбинация обоих типов туризма при 

значительном видовом разнообразии маршрутов. 

Вторая группа – территории с высокой туристской ат-

трактивностью ландшафтов (средний балл 1,67 - 2.0). В нее 

входят территории, подчиненные городам Кизелу, Губахе и 

Гремячинску, а также Соликамский, Чердынский, Ординский, 

Суксунский, Горнозаводский, Красновишерский и Чусовской 

районы. Эти местности характеризуются высокой контрастно-

стью ландшафтов и наибольшим в крае видовым разнообрази-

ем маршрутов активного туризма. Именно здесь расположены 

наиболее увлекательные в познавательном и спортивном плане 

природные объекты и ландшафты – как типичные для данных 

широт (зональные ландшафты тайги и смешанных лесов), так 

и азональные (высокая поясность в горных ландшафтах севе-

ро-востока области). 
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Третья группа территорий – территории с относительно 

«высокой туристской аттрактивностью ландшафтов. Ее обра-

зуют территории, подчиненные городам Пермь, Чайковский, 

Александровск, Березники, а также Октябрьскому, Оханскому, 

Пермскому, Сивинскому, Очерскому, Осинскому, Куединско-

му, Лысьвенскому, Нытвенскому районам. 

Для этих территорий характерны относительно неболь-

шая контрастность ландшафтов и отсутствие выраженных 

препятствий на маршрутах активного туризма, небольшое ви-

довое разнообразие маршрутов. Дальнейшее развитие актив-

ного туризм на этих территориях скорее всего приведет к ком-

бинированию пассивного туризма с активным (например, в 

Чайковском и Лысьвенском районах). 

Четвертая группа – территории с низкой и весьма низкой 

туристской аттрактивностью ландшафтов. В нее входят терри-

тория, подчиненная г. Краснокамску, районы Коми-Пермяцкого 

АО, районы юга и запада края - Чернушинский, Уинский, Кара-

гайский, Еловский, Верещагинский, Большесосновский, Бере-

зовский, Бардымский. Развитие коммерческого туризма здесь 

возможно только при осуществлении целевых вложений в сферу 

туризма: малые гостиничные формы со специализированной 

инфраструктурой, увеличение густоты транспортной сети, раз-

витие этнокультурного и промыслового туризма. 

Считаем сочетание сохранения традиций производствен-

ного характера и новаций рекреационного направления важ-

ными составляющими, наполняющими содержание концепции 

функционального обогащения сельских территорий. 

Развитие территорий регионов с использованием топо-

нимического брендинга (place- brand) в последние десятилетия 

является весьма популярным подходом, а развитие сельских 
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территорий - в особенности. Каждой сельской территории 

важно определить свои особые черты и эффективно распро-

странять информацию о своих конкурентных преимуществах 

среди «потенциальных и существующих клиентов», чьей под-

держки они добиваются [80]. 

Чтобы развить конкурентное преимущество – пишет А.И. 

Зырянов, необходимо изучить свое прошлое, оценить настоя-

щее и задуматься о будущем, обрисовывав сильные и слабые 

стороны ресурсной базы, найти способы дифференцирования 

и позиционирования себя таким образом, чтобы создать соб-

ственные цели [63]. Можно предположить, что многие сель-

ские территории региона могут потерять привлекательную си-

лу вследствие их бездействия [102]. 

Развитие сельских территорий, продвижение производи-

мых товаров и услуг во многом обусловлено развитием про-

цессов коммуникаций. Имидж тех или иных мест создается 

мероприятиями рекламно-пропагандистского характера с це-

лью распространения информации.  

Глобальные информационно-коммуникационные 

технологии активно влияют на рынок сельских территорий, на 

котором каждая территориальная единица стремится предло-

жить наиболее привлекательный продукт: приемлемые усло-

вия для проживания, труда, отдыха, ведения бизнеса, произ-

водства сельхозпродукции. А потребители (население, инве-

сторы и туристы) выбирают ту территорию, которая соответ-

ствует их потребностям [87]. 

Местоположение и другие характеристики территории, 

также как и сельскохозяйственная продукция, нуждаются в 

хорошей рекламе. Хорошее наименование означает хорошую 

рекламу. Большое значение в этом случае имеют собственные 
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наименования, поскольку их назначение – отразить индивиду-

альность, выделить из однородных предметов и явлений. Для 

этих целей в рамках брендинга территории рассматриваются 

вопросы топонимии как инструмента целевого ценообразова-

ния продуктов и услуг сельских территорий, включение меро-

приятий брендинга в планы экономического развития региона. 

В этом случае ключевые положения экономической теории, 

такие как маркетинг, ценообразование, конкурентоспособ-

ность и другие активно применяются в продвижении продук-

ции и создания имиджа сельских территорий. 

Фактически, региональный рынок сельских территорий 

находится в стадии активного формирования и те из них, ко-

торые уже начали использовать философию и инструментарий 

маркетинга и брендинга для своего развития, позиционирова-

ния и продвижения своих товаров и услуг, имеют и будут 

иметь в будущем конкурентные преимущества перед другими 

территориями, не уделяющими должного внимания развитию 

своей привлекательности. 

Многие страны, например, Финляндия, уже сейчас фор-

мируют рыночную привлекательность мест, используя техно-

логии маркетинга, брендинга, приемы целевого ценообразова-

ния для повышения конкурентоспособности сельских терри-

торий и продукции фермеров [153]. 

Примером успешного использования топонимии для бу-

дущих брендов сельской территории, может служить природ-

ный парк «Оленьи ручьи» и агродеревня «Степаново городи-

ще» с уникальным историко-природным комплексом «Марьин 

Утес», расположенные на Среднем Урале. 

Природный парк «Оленьи ручьи» является ярким пози-

тивным примером использования топонимии. Эта небольшая 
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территория за последние сто лет стала одним из самых извест-

ных туристических районов страны. А топоним «Марьин 

Утес» знают все советские люди, которые смотрели фильм 

«Тени исчезают в полдень». Этот фильм снимался на террито-

рии агродервни «Степаново городище» в окрестностях села 

Ленск. Бренд «Марьин Утес» узнаваем во всем мире. 

 

Инвесторам (покупателям земельных участков) импони-

рует потенциал успешных названий, поскольку топоним – это 

лицо сельской территории. 

Руководство парка «Оленьи ручьи», прежде чем дать ему 

это имя, подвергло анализу совокупность местных географи-

ческих названий, с точки зрения их происхождения, эволюции, 

смыслового значения, распространения, повторяемости. На 

данной территории был решен вопрос культурной активности 

на основе создания бренда сельского ландшафта (рис. 31). 

 

Рис. 31. Камень «Пьющая лошадь» 

Высокая конкурентоспособность сельской территории во 

многом зависит от позитивной ценовой политики. В отличии 
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от других объектов досуга в природном парке «Оленьи ручьи» 

введен единый входной билет, в стоимость которого входит 

целый пакет услуг. Данная мера послужила увеличению числа 

туристов, посещающих природный парк. Мировой опыт сви-

детельствует о том, что для прибыльного функционирования 

парков они должны находиться в пределах двухчасовой до-

ступности для 2 миллионов потенциальных посетителей. 

(Например, крупнейший тематический парк Европы «Евро 

Диснейленд» построен в 30 км от столицы Франции.) 

Топоним по сути своей – это символ сельской территории 

[82]. Символы в современном обществе играют все более важ-

ную роль и превращаются в бренды. Они становятся товарами 

– производятся и потребляются. Они могут по значимости со-

ставлять альтернативу реализуемому товару, поскольку стано-

вятся для потребителей более важной ценностью, чем сами то-

вары. Бренд есть символ, который описывает конкретный про-

дукт, услугу, явление, деятельность. 

Пример топонима «Марьин Утес» свидетельствует об 

экономической целесообразности такого бренда, который на 

основе используемого для него топонима передается в пользо-

вание по франчайзингу организациям и индивидуальным 

предпринимателям, производящим сувениры, используется на 

упаковках сельхозпродукции, а, следовательно, обладает сто-

имостью. 

Топоним можно рассматривать как капитал, поскольку 

он создает дополнительную ценность, а, следовательно, и сто-

имость всей продукции, производимой на его территории. Это 

опосредованно приносит доходы собственнику топонима, од-

новременно увеличивая налоги, поступающие в местный 

бюджет, употребляемые в свою очередь для развития сельской 

территории. 
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Продукция, произведенная на данной территории стано-

вится желанной. Капитал на основе использования топоними-

ческого бренда в совокупности с другими видами капита-

ла(человеческим, финансовым, культурным, социальным) со-

здает благоприятную обстановку и большие преимущества для 

сельской территории – его обладателя. В современной вирту-

ально-информационной среде такой топоним служит сред-

ством привлечения внимания, становится узлом коммуника-

ционной активности. Доминирование в информационном про-

странстве обеспечивает конкурентное преимущество, в том 

числе и в агробизнесе, поскольку информационные процессы 

влияют на рост капитала. Это позволяет продукции данной 

территории конкурировать с продукцией другой территории 

на основе продвижения своей индивидуальности, формирова-

ния узнаваемости бренда и приверженности своих потребите-

лей [89]. 

В фокус топонимии могут быть активно вовлечены все 

объекты жизнедеятельности местности. Фактически, это часть 

сельской культуры, кристаллизирующая ее ценности, вовле-

кающая их в процесс развития бренда, имиджа села. «Лицо», 

узнаваемость, символ, имя сельской территории, топоним – 

это бренд, отражающий маркетинговый потенциал сельской 

территории, который в сознании потребителя делает ее более 

привлекательной по сравнению с территориями-конкурентами. 

Желание получить результаты по повышению цен на 

продукцию и услуги сельских территорий служит дальнейшим 

стимулом для развития топонимии. 

В современных экономических условиях цена на про-

дукцию является основным фактором конкурентоспособно-

сти. Не последнюю роль в этом играет топонимия, при всех 
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равных условиях хозяйствования на земле имидж и брендинг 

постепенно выходят на первый план. В этом случае, модели-

рование сложной структуры культурного сельского ландшаф-

та, как исторического наслоения разных пластов прошлого и 

их существование в настоящем и будущем, связано, в том 

числе, с культурной мифологией местности. При этом, хоро-

ший результат возможно получить при основательном изуче-

нии топонимии и скрупулезного поиска уникальных черт 

сельской территории. Привлекательность названий сельских 

территорий зачастую является определяющим фактором при 

принятии решений о туристических поездках. 

Руководитель Центра психологической и социальной ме-

дицины Евгений Шапошников отмечает: эмоционально-

поведенческий статус человека напрямую связан с названием 

места, в котором человек проживает. Особенно проявляется 

это в подростковом возрасте, когда до всего есть дело, и внеш-

нее обрамление жизни очень существенно [90]. Интересно то, 

что появляются турагентства, специализирующееся на турах в 

сельскую местность, в деревни с необычными названиями. То-

понимия сельских территорий, как набор уникальных, силь-

ных ассоциаций, возникающих в сознании потребителей, до-

бавляет ценность конкретной территории и конкретной про-

дукции этой территории, создавая возможность стимулировать 

поток государственных и частных инвестиций на развитие 

сельской местности. 

Имидж территории формируется годами, а значимая то-

понимия – веками. Важно добиваться качества туристского 

продукта по доступной цене. Кроме того важно, с целью со-

здания территориального имиджа и достижения экономиче-

ского эффекта, использовать «синтез бренд-менеджмента с 
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публичной дипломатией, сопровождаемый активным развити-

ем торговли, инвестиций, туризма» [11]. 

При введении инновации нужно вовремя и эффективно 

прибегать к каналам коммуникации, чтобы на достойном и 

приемлемом уровне иметь возможность представить свои но-

вовведения. Пройдя путь от простейшего «selling» (буквально 

– продажа земель бизнесу) через «promotion» (рекламное про-

движение среди целевых аудиторий) продвижение сельских 

территорий приобрело главную цель - создание на основе ис-

пользования топонимов бренда как механизма, координирую-

щего все традиционные маркетинговые усилия и добавляющие 

новое качество – стоимость сельских территорий. В этой логи-

ке современное развитие экономики села в определенной мере 

зависит от топонимического брендинга территорий, с помо-

щью которого достигается продвижение создаваемой в ее пре- 

делах высоко конкурентной продукции [10]. 

Развитие топонимии как науки и создание, на основе ре-

зультатов ее исследований, брендинга сельской продукции 

(товаров и услуг) являются взаимодействующими и взаимо-

обусловливающими процессами. 

В данном разделе парадигма топонимического брендинга 

трактуется в качестве дополняющей концепцию функциональ-

ного обогащения сельских территорий, нацеленную на дости-

жение устойчивого развития этих протяженных и весьма зна-

чимых для каждого региона пространств. 

Концепция функционального обогащения сельских тер-

риторий имеет весьма емкое содержание и включает парадиг-

мы, представляющие собой направления развития, которые 

отличаются друг от друга, формируются по мере развития об-

щественно- экономического устройства общества и измене-
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ний, связанных с наличием и характером использования име-

ющихся ресурсов. 

Главенство парадигмы межрегионального пространства 

для развития сельских территорий России и ее регионов 

вполне очевидно, оправданно, статистически проявляемо и 

обусловлено непреходящей потребностью общества в продук-

ции, производимой в пределах сельских территорий. 

В индустриальных районах с добывающей промышлен-

ностью исчерпание сырьевой базы поставило проблему функ-

ционального обогащения территории на основе расширения 

спектра осуществляемых видов деятельности в целях создания 

рабочих мест в иных отраслях производства. Решение этой 

проблемы необходимо и на других территориях ввиду измене-

ния общественного уклада, преобладания частной собственно-

сти на средства производства и модификации организацион-

ных форм хозяйствования. Данное обстоятельство послужило 

формированию парадигмы использования рекреационного, в 

том числе туристического потенциала в качестве альтернати-

вы, дополняющей производственную функцию и способству-

ющей устойчивости экономики и социума сельских террито-

рий. 

Постепенно экономическая составляющая нового обще-

ства привела к изменениям, которые проявили три следствия 

современных производственных отношений. Первое состоит в 

образовании конкурентной среды и рынка земли, труда и ка-

питала. Второе – в росте доходов значительной части занятого 

населения. Третье – в дефиците рабочих мест, предпринима-

тельской активности. Такая триединая сущность обществен-

ной политики породила условия для формирования парадигмы 

топонимического брендинга, экономическую и социальную 
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сущность которого автор попытался представить в данном 

тексте. 

На основе приведенного примера исследовательской 

практики оправдан вывод: философия концептуального под-

хода в поиске предпосылок развития сельских территорий 

важна для достижения их устойчивости в направлении изме-

нений прогрессивного характера. 

Завершая текст данного раздела и главы 4, считаем воз-

можным акцентировать внимание читателя на том, что в этой 

главе автор пытался показать целесообразность использования 

в ходе исследования сельских территорий традиционных ме-

тодологических подходов общенаучного характера – таких, 

как индуктивный и дедуктивный, которые отражают роль 

формулирования гипотезы и необходимость философского 

осмысления как самой идеи, так и алгоритма исследования. 

Методология территориальной дифференциации, ком-

плексности изучения и функционированного обогащения 

сельских территорий представляет собой сочетание традици-

онных подходов к изучению пространственно протяженных 

территориальных образований, для каждого из которых на ос-

нове философской рефлексии формируются уникальные черты 

инновационных элементов методологического подхода или 

методологического обогащения. К ним оправданно отнести 

инновационное осмысление субординационно-координаци -

онных связей в классфикационнных целях, понятийную роль 

используемых исследовательских парадигм, трансформацию 

целей прогнозирования и сочетание экстраполяционного и 

нормативного начал в научном предвидении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Опираясь на идею оценки большой возможности ис-

пользования философских подходов, методов и философской 

рефлексии в ходе осуществления исследования, в данной мо-

нографии для читателя показана совокупность аспектов, про-

являющихся при выполнении научных разработок экономи-

ческого направления. При этом, автор, формируя текст книги, 

имел в виду целесообразность ограничения своей задачи рас-

смотрением примеров эмпирических исследований регио-

нального масштаба с предметно-объектным выбором изуче-

ния состояния, изменений и проблем сельских территорий – 

основных территориальных составляющих любого региона 

России. 

При таком выборе рефлексионный анализ развития эко-

номической мысли отражен в первой главе с помощью выяв-

ления параллели развития философии и экономики. Данные 

параллели просматриваются посредством показа роли фило-

софских категорий в дифференциации масштабов и содержа-

ния исследований с использованием философской основы 

экономических постулатов. 

На примере развития теории стоимости в первой главе 

показано значение философского осмысления экономической 

теории «предельной полезности» производимых и предлага-

емых благ, механизма воздействия спроса и предложения на 

формирование цены товара и других теорий, с необходимо-

стью включающих осмысление причинно-следственной це-

почки не только процесса формирования цены, но и фискаль-

ной политики государства.  

Роль философского осмысления смены общественных 

формаций  состоит в учете разноправленности категории 
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«развитие», которое может проявляться как по прогрессив-

ному, так и по регрессивному пути. В свете такого понима-

ния в разделе 1.4 первой главы показана тенденции снижения 

использования имеющегося потенциала производства продо-

вольствия в аграрном секторе экономики, наиболее разносто-

ронне изученного автором регионе – Пермском крае, с целью 

выявления оптимальных моментов в реальных тенденциях 

для целей прогнозирования будущего.  

Философская трактовка роли гносеологии как части 

теории познания, используемая в исследовании, представлена 

в разделе 1.5. Она свидетельствует о конструктивном начале 

научного предвидения на добротном теоретическом основа-

нии, которое может служить информационным базисом для 

формирования и проведения экономической политики адек-

ватной современности, как по возможностям, так и по по-

требностям общества.  

Вторая глава монографии в авторском представлении 

является достаточно насыщенной аргументами в пользу зна-

чимости философской рефлексии для успешного осуществ-

ления прикладного исследования общественных явлений и 

процессов. В ней имеется структурирование элементов тео-

рии познания, с выделением, при осуществлении экономиче-

ского анализа и прогноза, шести основных посылок методо-

логического характера, которые определены с использовани-

ем философского знания, рассматриваемого в качестве теоре-

тического фундамента эмпирического исследования. 

Применимость первой из таких посылок – систематиза-

ции, показана на примере классификации понятий, отража-

ющих состояние, процессы и направления регулирования 

изучаемых объектов. Второй важной философски осмыслен-

ной теоретической посылкой в тексте названа таксономия, 
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применимость которой обусловлена проблематикой генера-

лизации – степени подробности статистических и иных све-

дений в наборе таксонов – изучаемых в ходе выполняемого 

регионального исследования субъектно-объектных уровней. 

На примере координационного расположения различ-

ных по размеру территорий одного таксономического ряда 

(экономических районов России) и субординационного рас-

положения уровней влияния факторов внешней среды (субъ-

ектов федерации, муниципалитетов) показана третья теоре-

тическая посылка, сформулированная как влияние взаимо-

расположения реально существующих субъектов, явлений и 

происходящих процессов. 

Четвертой посылкой в ранжировании полезного теоре-

тического основания экономического исследования назван 

выбор наиболее применимых парадигм из числа системно-

структурной, цикловой, территориально-организационной и 

информационной исследовательских парадигм. В тексте оха-

рактеризована применимость каждой на основе философско-

го осмысления цели исследования, скоординированной с по-

тенциальной возможностью парадигмы. 

Поскольку определенными свойствами обладает любая 

общественная система, то их характеристика позиционирова-

на пятой философски осмысленной и охарактеризованной в 

тексте теоретической посылкой. 

Философская дедукция диктует использование методо-

логии, определѐнной в тексте как гипотеза, позиционирую-

щиеся в качестве шестой теоретической посылки, предваря-

ющий исследовательский результат. 

Значительное место в тексте второй главы отведено ха-

рактеристике тенденции смыслового обогащения понятийно-

го  аппарата на примере философского осмысления сущности 
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традиционно широко используемого словосочетания «соци-

ально-экономическое явление» и термина «развитие», вклю-

чающего разнонаправленное движение по прогрессивному и 

регрессивному пути.  

Констатация применимости философского осмысления 

не только в постановке изучаемого вопроса и выборе методо-

логии исследования современного состояния явления или 

процесса, но и при реализации задачи прогнозирования бу-

дущего, аргументирована двумя примерами. В первом из них 

показана философия логических связей в моделях совершен-

ствования механизма управления развитием сельского хозяй-

ства. Во втором – посредством выявления таких связей в ходе 

мыслительной рефлексии при изучении динамики аграрных 

отношений. Этот пример представляет собой свидетельство 

продуктивного использования философского подхода к 

осмыслению возможности применения теории длинных волн 

в прогнозировании с применением экстраполяции тенденции 

производства за значительный промежуток времени при ис-

пользовании масштабной информационной статистической 

базы.  

В тексте данной главы (раздел 2.5) размещена и весьма 

неординарная информация, представляющая анализ измене-

ний в ходе развития общества с параллельно происходящими 

преобразованиями в материальном производстве, в социаль-

ной среде жизни, а также в намерениях и действиях отдель-

ных учѐных и творческих коллективов, отражающихся в 

трансформации цели прогнозирования. Философия оценки 

данных изменений проявлена в тексте посредством опреде-

ления трѐх направлений процесса этой трансформации. К 

первому из них отнесено формирование конкретизированных 

ведомственных и отраслевых прогнозов. Ко второму – фор-
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мирование прогнозов воздействия масштабных явлений – 

глобализации и интернациолизации экономики. К третьему – 

формирование прогнозов динамики социоэкономической 

среды жизни.  

На фоне оценки этих тенденции в тексте сформулирован 

философский аспект использования логических моделей со-

отношения существующей теории познания, практики иссле-

дований и практики жизни с неизбежно формулирующимся 

новым социальным заказом.  

Идеи систематизации, таксономии, выбора исследова-

тельских парадигм, свойств общественного пространства и 

иные, охарактеризованные во второй главе в качестве фило-

софского осмысления проблем регионального исследования, 

в третьей главе монографии позиционированы ключевыми 

моментами методологии исследования территориальных так-

сонов.  

Как и вся вторая часть монографии, третья глава пред-

ставляет результаты исследования сельских территорий с по-

зиции оценки их состояния, тенденции  и направлений регу-

лирования с целью достижения устойчивого развития. В ней 

показаны примеры терминологической систематизации, ме-

тодологических подходов выбора исследовательских пара-

дигм, а также многоаспектность изучении для выявления па-

раметров устойчивости.  

Методология многоаспектности исследования проблем 

сельских территорий отражена оценкой тарифной политики в 

энергосбережении, перспектив газификации, представления 

финансовых услуг и безопасности осуществления туристиче-

ской практики, как нового вида деятельности, функциональ-

но обогащающего жизнедеятельность сельских территорий. 

Рассмотрение методологии многоаспектности потребовала 
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более дробной дифференциации внутренних разделов третий 

главы в сравнении с предыдущими главами.  

Значительное место в данной главе отведено методоло-

гии  многоуровневости и многофакторности, имеющей под 

собой, во-первых, философское основание еѐ осмысления и 

применимости. Во-вторых, являющейся свидетельством це-

лесообразности широкого использования математических 

преобразований в ходе применения обширной статистиче-

ской базы.  

Довольно подробно показано структурирование целей, 

задач и избранных уровней изучения, а также последователь-

ность этапов факторного анализа на примере исследования 

влияния внешней среды на сельскохозяйственное производ-

ство, которое является основным видом деятельности сель-

ского населения.  

В четвѐртой главе книги философские аспекты методо-

логии регионального исследования показаны с позиций соче-

тания использования как традиционных, так и инновацион-

ных методологических решений. В частности, представлены 

широко распространѐнные философские подходы с исполь-

зованием дедукции в алгоритме изучения, территориальной 

дифференциации и методологии комплектности, весьма ши-

роко используемые при осуществлении эмпирического реги-

онального исследования прикладного характера.  

Одновременно при этом представлена инновационная 

концепция функционального обогащения как философия 

способа достижения устойчивости развития сельских терри-

торий.  

В целом, философские истоки теории научного позна-

ния, применимые в региональном экономическом исследова-

нии, в сочетание с философскими аспектами изучения про-
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странственно протяжѐнных сельских территорий, составили 

основные смысловые стержни представленной вниманию чи-

тателя книги. Материалом для неѐ создание послужили ре-

зультаты многолетних исследований автора и осмысление 

значимости философского осмысления направлений развития 

общества, а также значимости традиций и инноваций в ис-

следовательской практике выбора адекватного методологи-

ческого подхода в начале еѐ осуществления и значимости 

философской рефлексии на этапе завершения. 
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