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 В статье проанализирована структура агросоциальной системы Украины, определена взаимосвязь и 

взаимозависисмость между ее элементами. Проведена классификация факторов, оказывающих влияние на 

развитие агросоциальной системы. Проанализирована система государственного регулирования и 

саморегулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Обоснована необходимость повышения социальной 

направленности аграрных отношений, поскольку они связаны с формированием уровня и качества жизни 

сельского населения, что является важным фактором ускорения экономического развития локальных 

агросоциальных систем. 

 Ключевые слова: структура агросоциальной системы, государственное регулирование,  социально-

экономические факторы. 

 

 В статията се анализира структурата агросоциална система на Украйна , и определя връзката взаимна 

зависимост между нейните елементи. Класификацията на факторите, влияещи върху системата за 

agrosotsialnoy развитие. Системата на държавно регулиране и саморегулирането на пазара за 

селскостопански продукти. Необходимостта от подобряване на социалната ориентация на аграрните 

отношения, тъй като те са свързани с равнището и качеството на живот на населението в селските райони, 

което е важен фактор за ускоряване на икономическото развитие на местни агросоциални системи. 

     Ключови думи: структура agrosotsialnoy система, държавно регулиране, социално- икономически фактори. 

 

 The agro-social system is a complex of agro-social relations, and their interaction depends on its existence, 

functioning and development. Any system presupposes the existence of internal organization and sets limits which 

specify the difference of the system from similar ones. The structure of agro-social system ensures internal steady 

positions of all its elements on condition that factors, determining its maximum limits, are formed under the influence of 

macro-environment. At the same time, the basic elements of agro-social system are the people themselves, who in 

evolutional and historical processes can be found in definite interrelations: production, economic, financial, family, 

and they are characterized by common process of social interaction. So, the determination of basic factors of the 

formation of the structure of agro-social system of Ukraine and of the peculiarities of its development is the subject 

matter of the research, as it is an important stage for the formation of the strategy of strengthening of social orientation 

of functioning of the agrarian sector of Ukraine.  

The peculiarity of agro-social system is that its character studies the interrelation of agro-social, social and ecological 

components in the system of formation of market relations. The development of optimal socio-ecological and economic 

model of agro-social system and the research of its structural transformations is an actual task in the process of 

improved performance of the agrarian sector and ensuring of steady development of agrarian territories on the whole. 

The basic tasks of the research is exposure of internal and external factors of the formation of the structure of agro-

social system, analysis of their influence on the level of development and interrelation of its basic constituents, search 

for the mechanisms for problem salvation for efficient and harmonious functioning of agro-social systems on both local 

and national levels. The methodological basis of the research is modern concept of organization and management of 

the development of agrarian production. The author uses the methods of analysis and synthesis for the research of the 

performance of agrarian production by separate types and territories; systematic and structural method is used for 

evaluation of complexity and balance of the development and performance of agro-social systems; statistical methods 

are used for the description of the conditions of economic and social processes, etc.  

The research data, obtained by the author, conclusions and recommendations create the methodological basis for the 

search for directions of the agrarian production in Ukraine and order of preference in the agro-social system. The 

results make it possible to determine the principles of the formation of complex programs of economic and social 

development of the countryside. 

 Key words: structure of agro-social system, governmental regulation, social and economic factors. 
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Введение. Агросоциальная система 

находится под влиянием как 

сельскохозяйственного производства, так и 

социальной и экологической сфер сельских 

территорий, которые включают не только 

образ жизни, но и культурные, 

образовательные, демоэконо-мические 

аспекты и связанные с ними 

работоспособность и рынок труда, 

управление социально-экономическими 

процессами сельских поселений, 

экологическую ситуацию сельских 

территорий. Следует отметить, что сельское 

поселение – это социальная и 

территориальная общность, исторически 

определенная поселенческая структура, 

которая характеризуется, в отличие от 

города, небольшой концентрацией 

населения в определенном пространстве. 

Особенность агросоциальной системы 

заключается в том, что ее характеризует 

взаимосвязь агропроизводственной, 

социальной и экологической составляющих 

в системе формирования рыночных 

отношений. Разработка оптимальной социо-

эколого-экономической модели 

агросоциальной системы и изучение ее 

структурных изменений является 

актуальной задачей в решении практических 

проблем совершенствования деятельности 

аграрного сектора и обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий 

в целом. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Теоретическим и прикладным 

проблемам совершенствования аграрных 

отношений, развития агропромышленной 

сферы и социальной среды сельских 

поселений посвящены работы многих 

ученых-экономистов: Бородиной А.Н. [5,6], 

Борщевского П.П.[1], Гейца В.М. [6], 

Гуторова А.О. [6], Ивануха Р.А. [1], 

Крапивко М.Ф. [2], Могильного О. М. [3], 

Паламарчука М.М., Поповой О.Л. [4], 

Прейгера Д.К. [1], Прокопы И.В. [5,6], 

Ходаковского Е.И. [7] и др. 

Однако сегодня для аграрных отношений 

характерны не только экономические 

функции, но и социальные, экологические и 

организационно-управленческие, которые 

влияют на общественное развитие 

локальной общины сельской местности в 

целом. Вопросы взаимодействия, 

взаимообусловленности и взаимо-

зависимости всех функций аграрных 

отношений остаются недостаточно 

изученными и требуют основательного 

анализа и оценки. 

Агросоциальная система – это совокупность 

агросоциальных отношений, 

взаимодействие которых обуславливает 

само ее существование, функционирование 

и развитие. Любая система предполагает 

наличие внутренней организации и 

установление границ, что обусловливает 

отличие этой системы от аналогичных. 

Структура агросоциальной системы 

обеспечивает внутреннюю устойчивую 

позицию всех ее элементов при условии, что 

под влиянием макросреды формируются 

факторы, определяющие граничные пределы 

системы. В то же время, основным 

элементом агросоциальной системы 

являются люди, которые в эволюционном, 

историческом процессе находятся в 

определенных взаимоотношениях – 

производственных, экономических, 

финансовых, семейных и характеризуются 

общим процессом социального 

взаимодействия. Таким образом, выявление 

основных факторов формирования 

структуры агросоциальной системы 

Украины и особенностей ее развития 

составляет цель данного исследования, 

поскольку является чрезвычайно важным 

этапом для формирования стратегии 

усиления социальной ориентации 

функционирования аграрного сектора 

экономики. 

 

1. Структура агросоциальной системы 

1.1. Особенности взаимосвязи 

структурных элементов агросоциальной 

системы: Структура агросоциальной 

системы – это способ связи 

взаимодействующих в ней подсистем, 

компонентов и элементов, который 

обеспечивает ее целостность. Основные 

элементы структуры агросоциальной 

системы представлены на рис 1. 

Дальнейший устойчивый рост 

агропромышленного сектора в целом 
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зависит от технического перевооружения 

перерабатывающих предприятий, их 

переориентации на производство 

конкурентоспособной, 

импортозамещающей, экспортно-

ориентированной продукции, что позволяет 

обеспечить качество производимой 

сельскохозяйственной продукции на уровне 

международных стандартов на основе при-

менения современных технологий. 

 

 

 

Экономическая 

Агрохолдинги 

Социальная 

Рынок труда и занятость, качество рабочей силы, трудоресурсный потенциал и оплата труда, 
безработица на селе 

Фермерские хозяйства 

Сбалансированность сфер деятельности 
 

Агропредприятия 

Внутренние факторы 

Сферы деятельности 

Развитие сельских поселений и 
их инфраструктурное 

обеспечение 

Исчерпания природного плодородия почв и недостаточная компенсация потери естественной 
способности грунта новыми технологиями 

Организация отношений в аграрной сфере между арендаторами, арендодателями и наемными 
работниками 

Самообеспеченность 
функционирования сельских 

территорий 

Коммунальная инфраструктура сельской местности 

Расширение площади пахотных земель, малотрудоемкость производства и сужение занятости 
сельского населения 

Демография сельского населения и половозрастная структура 

Структурная организация агропроизводства и несбалансированность внедрения достижений 
инновационных технологий 

Внешние факторы 

Конъюнктура региональных и мировых агрорынков 

СТРУКТУРА АГРОСОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Уровень интегрированности агропромышленных комплексов сопредельных стран в 
региональную и мировую агросоциальную систему  

Внешнеэкономическая политика стран-экспортеров и стран-импортеров с/х продукции 

Экологическая 

Распределение посевных площадей 

Внесение удобрений 

Севооборот 

Оптимальная ирригация Сельские хозяйства 

Рост продовольственной безопасности населения  

 
Рис. 1. Структура агросоциальной системы 

 

Одним из основных факторов влияния на 

рост производства аграрной продукции  

является создание стабильного рынка ее 

сбыта, основанного на краткосрочных или 

долгосрочных договорах между 

сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями, перерабатывающими предприятиями 

и торговыми организациями. Важную роль 
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при этом играет эффективная система 

закупок сельскохозяйственной продукции со 

стороны государства, а также создание 

системы эффективного продвижения 

сельскохозяйственной и пищевой 

продукции на зарубежные рынки. 

 

1.2. Классификация факторов 

формирования структуры агросоциальной 

системы: Важной задачей для 

формирования стратегических направлений 

совершенствования структуры 

территориальных агросоциальных систем 

является определение факторов, которые 

влияют как на эффективность 

сельскохозяйственного производства и его 

конкурентоспособность, так и на 

социальные и экологические аспекты 

развития сельских территорий. На наш 

взгляд, здесь следует выделить следующие 

группы факторов: ресурсные, социально-

трудовые, инновационные, экономические, 

организационные, политические и правовые. 

Каждая из этих групп имеет определенные 

составляющие, которые взаимосвязаны, 

находятся во взаимодействии и требуют 

постоянного мониторинга и анализа. 

Классификация факторов развития 

агросоциальной системы представлена на 

рис. 2. 
 

Продовольстве 
нная политика, 

внешне- 
экономическая 
деятельность, 

нормативные акты 
местных органов 

власти 

Земельные,  
информационные,  

материально-технические  
ресурсы 

Развитие науки, 
научно-

методическое 
консультирование, 

механизм 
освоения 

инноваций, 
модернизация 

Организация 
труда, 

оперативное 
управление, 
маркетинг, 
логистика, 

планирование и 
прогнозирование 

Организа-
ционные 

Иннова-
ционные 

Конкуренто-
способность 
продукции, 

эффективность 
производства, 

социальное 
развитие 

территорий  Эконо-
мические 

Экономические 
отношения, 

стимулирование, 
финансово-
кредитные и 

ценовые 
инструменты,  
страхование 

Политические  
и правовые  

Социально-
трудовые 

Трудовой потенциал, социальная 
защищенность, повышение 
квалификации,  социальная 

инфраструктура 

Ресурсные 

 
Рис. 2. Классификация социально-экономических факторов 

развития агросоциальной системы 

 

Функционирование агросоциальной 

системы зависит не только от развития 

сельского хозяйства, но и от 

государственных инвестиций, что на 

сегодня является еще одной проблемой в 

связи с недееспособностью системы 

государственной финансовой поддержки. 

 

2. Регуляторные приоритеты 

формирования агросоциальной системы 

Украины 

2.1. Проблемы государственного инвести-

рования аграрной сферы: Например, в 

период 2000–2010 гг. на поддержку 

фермерских хозяйств государство потратило 

более 484 млн. грн. При этом существенный 
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рост такого финансирования произошел в 

течение последних шести лет и достиг более 

453 млн. грн., или 93,6 % общего объема 

поддержки [6]. 

Отметим, что общие объемы 

государственной инвестиционной 

поддержки фермерских хозяйств в 2010 году 

по сравнению с 2000 годом выросли более 

чем в 18 раз, хотя в расчете на 1 га пашни 

остаются незначительными – около 12,8 

грн., или 1,3 тыс. грн. на хозяйство [8].  

Очевидно, что при условии увеличения 

объемов государственной поддержки и 

сведения к минимуму теневого механизма 

распределения бюджетных средств, 

инвестиции в фермерские хозяйства будут 

расти и за десять лет могут составить свыше 

21 млрд. грн., или почти 500 тыс. грн. в 

среднем на одно фермерское хозяйство, из 

них 30% – за счет средств бюджета. 

Следует отметить, что государственная 

инвестиционная поддержка фермерских 

хозяйств Украины не соответствует мировой 

практике, а в 2009 году составляла 0,7 % от 

уровня соответствующего показателя в 

Польше и России. При таких условиях 

абсолютное большинство фермерских 

хозяйств Украины являются 

неконкурентоспособными. 

На рисунке 3 представлены составные 

элементы системы государственного 

регулирования и саморегулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции. 

 
Государственные органы управления 

Рынок сельскохозяйственной 
продукции 

Мониторинг  
цен 

Производство  
продукции 

Переработка 
продукции 

Механизм государственного регулирования  
и саморегулирования 

Спрос на продукцию и материально-
технические ресурсы 

Формирование материально-технических средств и инвестиций,  
модернизация и социальное развитие сельских территорий 

Хозяйственные органы управления 

Рынок материально-технических 
ресурсов 

Хранение и реализация 
продукции 

Материально-техническое 
обеспечение 

Информационное 
обеспечение 

Потребление продукции, приобретение 
материально-технических ресурсов 

 
Рис. 3. Составные элементы системы государственного регулирования 

и саморегулирования рынка сельскохозяйственной продукции 

 

Сейчас в Украине формируются основные 

направления развития сельского хозяйства 

путем реализации Общегосударственной 

комплексной программы развития 

украинского села на период до 2015 года и 

разработки Общегосударственной 

программы устойчивого развития сельских 

территорий на период до 2020 года. При 

этом особое внимание уделяется 

определению места и роли малых и средних 

форм хозяйствования на селе.  

2.2. Проблемы развития социальной 

сферы сельских территорий 

Социальную сферу сельских территорий, 

которая является важнейшей составляющей 

агросоциальной системы любого уровня – 

от локального до регионального и 

национального, следует рассматривать во 

взаимосвязи и взаимозависимости с 

проблемами в экономической сфере. Одним 

из главных параметров определения уровня 

жизни населения является показатель 
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бедности. Положение бедных в сельских 

районах усиливается ограниченными 

возможностями для поддержки 

минимального прожиточного уровня. 

Безработица, отсутствие доступа к 

производственным ресурсам, кредитам, 

обучению и информации являются 

главными и наиболее острыми проблемами 

сельских территорий. Несмотря на то, что 

большая часть домохозяйств имеет землю, 

во многих случаях она не используется в 

полной мере из-за отсутствия средств на ее 

обработку. Низкие доходы ограничивают 

возможность для поддержания 

минимального прожиточного уровня, 

получения качественных медицинских, 

образовательных, коммунальных и других 

услуг. 

Сегодня в Украине земли сельскохозяйст-

венного назначения находятся в частной 

собственности той части граждан, которые 

приобрели эту собственность как члены 

коллективных сельскохозяйственных 

предприятий и работников социальной 

сферы села или наследников владельцев 

паев. И общее их количество составляет 

почти 7 млн. человек. Из них членами 

обслуживающих кооперативов является 

лишь 21,5 тыс. землевладельцев, что 

составляет лишь 0,3 %. Две трети 

владельцев земельных паев в Украине – это 

люди старше 50 лет, среди них пенсионеры 

составляют более 44 % [8]. 

В сельской местности наибольшую долю 

(34,2 %) составляют семьи, состоящие из 

двух человек, 21,5 % – домохозяйства, где 

проживают три человека, 16,5 % – семьи в 

составе четырех человек, 12 % 

землевладельцев – одинокие пожилые люди. 

Большие многодетные семьи на селе 

сегодня являются исключением. Главным 

источником доходов для многих крестьян-

землевладельцев, особенно на востоке 

Украины, является пенсия. 

С целью социального развития села, 

повышения благосостояния сельского 

населения необходимо решить следующие 

задачи: развитие систем адресной 

социальной защиты; обеспечение занятости 

и создание новых рабочих мест; 

реформирование заработной платы и 

трудовых отношений. 

 

Заключение: Научные основы 

исследования агросоциальных систем 

формируются совокупностью общенаучных 

подходов, важнейшим среди которых 

является системный. Системная организация 

аграрной деятельности касается 

экономических, социальных и 

экологических отношений между ее 

элементами, которые определяют их 

взаимосвязанность и взаимозависимость.  

Процессы трансформации в современных 

условиях требуют оптимизации их 

функционирования. Технологическое, 

социально-экономическое и екистическое 

единство воспроизводственных аграрного и 

социального процессов обусловливает 

формирование особой по форме и 

содержанию функциональной 

агросоциальной системы. Сущностным ее 

признаком является единство аграрных и 

социальных процессов, их 

взаимосвязанность и 

взаимообусловленность  как 

функционирующей системы со стабильной 

взаимозависимостью. 

Научное направление по системной 

организации хозяйства, в частности 

агросоциального системоформирования, в 

современных условиях углубляет 

экономическую теорию, позволяет решить 

целый ряд социально-экономических 

проблем страны и составляет основу 

экономической и социальной политики 

государства.  

 

Conclusion: Scientific foundation of the 

research on agro- social systems is formed with 

the help of aggregated general scientific 

approaches, and the system-based is the most 

important. 

The system-based arrangement of agricultural 

activity touches upon economic, social and 

ecological relations between its elements, 

determining their interrelationship and 

interdependence. 

Nowadays, the transformation processes need 

optimization of their functioning. 

Technological, socio-economic and ekistics 
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unity of reproductive agrarian and social 

processes stipulate the formation of a very 

specific, in its form and contents, functional 

agro-social system. Its essential characteristic is 

the unity of agrarian and social processes, their 

interconnection and interdependence as of a 

functioning system with a stable 

interrelationship. Nowadays, scientific direction 

towards system-based economic organization, 

agro-social formed system deepens the 

economic theory and the solution of a number 

of socio and economic national problems is 

becoming easier and forms a basis of the 

economic and social policy of the state. 
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