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НАПРАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Развитие аграрного сектора – одна из основополагающих целей экономики каждой из 
стран мирового содружества. Обеспечение продовольственной безопасности – 
стратегических задач как на макро-, так и на микроуровне. Недостаточный уровень 
регулирования межотраслевых обменов и отсутствие системного подхода в формировании 
национальной программы функционирования отраслевых взаимосвязей стали причиной как 
снижения уровня обеспеченности промышленного сектора собственным 
высококачественным сырьем, так и роста убыточности основной деятельности 
значительного числа сельскохозяйственных предприятий. Формирование взвешенного 
подхода в системе административного регулирования рыночных систем и обеспечение 
необходимой самостоятельности субъектов хозяйствования является неотъемлемой 
составляющей эффективности вложений в экономику субъектов хозяйствования с целью их 
развития.

Инвестиционная политика предприятий безусловно базируется на построении четких 
стратегических целей, согласующихся с операционной, функциональной и тактической 
деятельностью. Именно политика долгосрочного моделирования и прогнозирования 
входящих, исходящих и «потребляемых» в организации материально-денежных потоков 
обеспечивает базис для отработки производственной программы. Отсутствие прогнозных 
оценок напротив способствует формированию неуправляемой и непредсказуемой траектории 
движения агропромышленного сектора.

Структурные трансформации, европейский вектор развития территорий, формирование 
системы государственного регулирования аграрного сектора всегда были в центре внимания 
исследователей, в частности таких отечественных экономистов как О. Бородина, В. Власова, 
Ю. Губени, С. Демьяненко, Т. Зинчук, С. Кваши, И. Кириленка, О. Могильного, 
Б. Пасхавера, В. Юрчишина, М. Корецкого, С. Майстро и других. В тоже время 
недостаточного изученными остаются механизмы достижения качественных изменений в 
развитии территорий в условиях частногосударственного партнерства в управлении.

Целью статьи является оценка существующего состояния сельских территорий и 
определение направлений и механизмов их дальнейшего развития.

Современные тенденции местного управления и проживания в крупных городах 
подрывает здоровье его жителей, является экономически нецелесообразным с позиций 
потребления ресурсов и жизнеобеспечения, разрушает социально-демографические связи 
между людьми (табл. 1). Развитие сельских территорий также характеризуются рядом 
социально-экономических проблем, среди которых определяющими являются упадок или 
отсутствие объектов социальной и производственной инфраструктуры, недостаток рабочих 
мест, бедность, как следствие, трудовая миграция, углубление демографического кризиса и 
вымирание сел.

Причинами упадка в городах признан размер и социально-экономическое давление на 
единицу площади, а в селах – отсутствие центрообразующей составляющей. Потребность 
решения ряда демографических (снижение численности и ухудшение здоровья), 
экологических (загрязнение окружающей среды и недоступность качественных ресурсов для 
жизнедеятельности), социальных (социальное неравенство, ухудшение услуг 
коммунального, образовательного и медицинского характера) составляющих деятельности 
населения. Фактически признано, что рост мирового ВВП сопровождается невозможностью 
обеспечения всего населения едой, чистым воздухом и водой, создания условия для 
творчества и самореализации.
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Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития Украины

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Объем реализованной промышленной продукции 
(товаров, услуг), млрд.грн. 592,0 792,9 853,2 1014,9
Индекс промышленной продукции к предыдущему 
году, % 78,1 111,0 107,6 98,2
Объем продукции сельского хозяйства, млрд.грн. 153,8 184,9 221,7 258,3
Производство продукции животноводства
мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе), 
млн.т 2,7 2,9 3,0 3,1
молоко, млн. т 11,6 11,3 11,1 11,4
яйца, млрд. шт. 15,9 17,0 18,6 19,1
Объем продукции строительства, млрд.грн. 37,9 43,2 47,9 62,3
Грузооборот, млрд.ткм 0,4 404,6 428,0 394,6
Пассажирооборот, млрд.пас.км 0,1 129,8 134,0 132,5
Экспорт товаров, млрд.долл. США 35,6 46,1 62,0 63,1
Импорт товаров, млрд.долл. США 40,4 54,1 74,7 76,9
Сальдо (+, -), млрд.долл. США -4,8 -8,0 -12,7 -13,8
Оборот розничной торговли, млрд.грн. 442,8 529,9 608,3 804,3
Среднемесячная заработная плата одного работника
номинальная, грн. 1877,0 2239,0 2633,1 3025,0
реальная, % 90,0 110,2 108,7 114,4
Задолженность по выплате заработной платы - 
всего, млн.грн. 1641,0 1218,1 976,9 893,7
Количество зарегистрированных безработных на конец 
периода, тыс. человек 531,6 544,9 572,1 506,8
Индекс цен производителей промышленной продукции 
(декабрь к декабрю предыдущего года), % 114,3 118,7 114,2 100,3
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю 
предыдущего года), % 112,3 109,1 104,8 99,8

Источник: рассчитано автором на основе данных, отображенным на сайте Государственного комитета 
статистики Украины [1, 2].

Поэтому все населённые пункты предлагаем преобразовывать в города-сады с 
населением не более тридцати тысяч человек, преимущественно знакомых между собой, 
которые сами управляют посредством общин и ухаживают за своим городом [3]. 
Кольцеобразное их размещение (от культурных и исторических центров до офисов на 
окраинах) позволяет более рационально использовать наследие.

Обеспечение эффективного внедрения всех экономических проектов на сельских 
территориях являются объекты производственной, социальной и сбытовой инфраструктуры, 
которые способствует увеличению денежных поступлений на предприятия. Другим важным 
элементом развития отечественного сельского хозяйства является взаимодействие группы 
факторов, формирующих конъюнктуру рынка и определяющих величину конкурентных 
преимуществ отрасли в экономике страны.

Многофункциональность аграрного сектора предусматривает необратимость 
социальных, экономических и экологических последствий как для производителей 
продуктов питания и сырья перерабатывающей промышленности, так и сельских территорий 
в целом [4]. Так, составляющие Социально и культурно в этом ключе значимым является 
сохранение традиционных знаний про технологии производства, сохранение окружающей 
среды и культурного наследия.

Характерным отличием современного сельского хозяйства является диверсификация 
экономической деятельности на сельских территориях как механизм капитализации и
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повышения инвестиционной активности производителей. При этом личные крестьянские 
хозяйства, мелкотоварные фермерские хозяйства и родовые поселенцы рассматриваются как 
творцы и менеджеры экосистем, воспроизводящие ресурсный потенциал, сохраняющие и 
приумножающих социально-экономические ценности территорий, обеспечивающие 
качественную составляющую жизни населения страны. Административное или гражданское 
деление существующих субъектов хозяйствования определяет идентификацию сельских 
общин на основе их самоорганизации самоуправления. Родовое хозяйственное освоение 
территорий создает условия для духовно-культурного сотворения ценностей, сохранения 
национально-культурных традиций, поддержания экологического равновесия, развития 
сферы оздоровления и отдыха

Необходимость создания действенной системы местного самоуправления через 
активизацию составляющих аграрной политики (регуляторной, социальной, гуманитарной, 
бюджетной) сосредоточена на обеспечении производства с учетом сельских особенностей. В 
этой связи необходимо использовать отечественный опыт решения социально- 
экономических проблем села отдельными территориальными сообществами – громадами. 
Родовое регулирование сельскими территориями сориентировано на оптимизацию 
численности населения, объемов и структуры производства, формирование социальной и 
производственной инфраструктуры. Положительные примеры реализации механизма 
взаимодействия между государством, бизнесом и территориальной общиной на мировой 
арене представлены Совместной аграрной политикой (САП) странами ЕС, которые основной 
целью развития сельских территорий видят обеспечение достаточного уровня жизни жителей 
[5]. Достижение целей САП обеспечивается приоритетами развития территорий в целом, а не 
исключительно за счет сельскохозяйственного производства.

Перспективными направлениями развития сельских территорий определены 
обеспечение безопасности продуктов питания, экологии, структурное переустройство 
отсталых регионов, оптимизация правового регулирования в аграрном секторе,«повышение 
конкурентоспособности сельского хозяйства за счет внедрения биотехнологий и 
общественного контроля. Непосредственное участие в регулировании отношений в аграрном 
секторе реализуют как соответствующие институты социально-экономической системы, так 
и сами субъекты хозяйствования. В условиях дефицита административных и финансовых 
ресурсов повышение уровня вертикальной и горизонтальной интеграции в сфере усиления 
требований к защите окружающей среды, безопасности аграрной продукции посредством 
социально-культурного подхода, предусматривающего производителя в центре социальной, 
культурной и природной системы. Ключевым фактором эффективности структурных 
преобразований является повышение занятости, диверсификация экономической системы, 
развитие несельскохозяйственных видов производства, активизация деятельности сельских 
общин, развитие ремесел, зеленого туризма, сохранение ландшафтов, развитие медицины и 
образования, модернизация сельской инфраструктуры, популяризация безотходного 
производства, био-, энергосберегающих технологий, использование возобновляемых 
источников энергии, сокращение государственных издержек на поддержание опустошенных 
территорий и мелиорацию земель [6, 7]

Механизм управления многоаспектным развитием сельских территорий в условиях 
усиления интеграционных процессов мировой экономики включает организационно
экономические, административно-хозяйственные и культурно-исторические составляющие 
(рис. 1). Таким образом, совокупный продукт, полученный в результате управления, может 
быть определен путем совокупным синергетического эффектом системы сельского 
населенного пункту (ССЭС):

ССЭС = f(P,E,S,T,O,K),
где P,E,S,T,О,K  – соответственно политические, экономические, социальные, 

технико-технологические, культурно-исторические принципы, функции, методы и приемы 
управления сельскими территориями.
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Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления развитием сельских 
территорий

Источник: собственные исследования.
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          Научная и государственная деятельность, основанная на оптимизации земельных, 
природоохранных, социальных, экономических и хозяйственных отношений субъектов 
хозяйствования основана на элементах гармонизации действующего законодательства в 
соответствии со стандартами стран Европейского Союза, что находит свое отображение 
принятых общегосударственных и отраслевых программах развития сельских территорий, 
          В частности широкий отклик в кругах общественности нашли положения, 
закрепляющие стандарты качества, продолжительности жизни и благополучия сельских 
жителей, преодоление бедности. Основой многофункционального сельского развития 

рассматриваются диверсификация и повышения эффективности социально-экологических 
составляющих сельской экономики, конкурентоспособности продукции, создание 
привлекательных условий для деятельности молодежи на селе, снижение уровня миграции и 
повышение занятости.
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Экономико-экологическая составляющая развития включает рациональное 
использование и воспроизведение природно-ресурсного потенциала, поддержание 
экологического баланса. Механизмом реализации названых приоритетов выступает 
кооперация и активизация деятельности территориальных общин, а также поддержание 
местных инициатив.

В 1996 году Верховный Совет Украины, выражая суверенную волю народа, проявляя 
заботу об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, принял 
Конституцию Украины. В Основном Законе определено, что «Человек, его жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей 
социальной ценностью» (статья 3); «...Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Украине является народ» (статья 5), «Местное самоуправление является правом 
территориальной общины – жителей <...> самостоятельно решать вопрос местного значения 
в пределах Конституции и законов Украины» (статья 140). В согласно статье 8 Конституции 
Украины, определён и действует принцип верховенства права, по которому Конституция 
Украины и ратифицированное международное право имеют самую высокую правовую и 
юридическую силу, а субъекты международного права— люди— имеют верховенство 
права по отношению к любому физическому лицу или мигранту, которые не являются 
субъектами Конституции Украины, то есть представляют собой неконституционные 
субъекты права. Согласно части 1 статьи 6 Закона Украины «О местном самоуправлении в 
Украине», первичным субъектом местного самоуправления, основным носителем его 
функций и полномочий является территориальная община села, посёлка, города. Согласно 
п. 4 ст. 10 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»: «4. Порядок 
формирования а организация деятельности советов определяются Конституцией Украины, 
этим и другими законами, а также статусами территориальных общин».

Выводы и предложения. Реализация и стимулирование местных инициатив, 
наращивание людского и социального капитала, формирование структур гражданского 
общества на сельских территориях требует значительных инвестиций и времени. 
Действенным механизмом самоуправления является создание родовых поселений, где на 
основе самореализации основателей родовых поместий и местного самоуправления 
активизируются значительные внутренние резервы ресурсного обеспечения и 
удовлетворения потребностей населения и страны в целом.
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