
191 
 

УДК 332.122:338.43 
 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОСОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
А. В. Ольшанская 

kaf_re@ukr.net 
ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет  

имени Вадима Гетьмана», Украина 
 

АННОТАЦИЯ 
 

         Ольшанская А.В. — Научные основы пространственно-экономической организации региональных агросоциальных 
систем. — Статья.  

В статье проанализированы основные теоретические подходы к системной организации хозяства, в частности, 
аграрного сектора экономики страны. Научно обоснована необходимость выделения  особой по форме и содержанию 
функциональной агросоциальной системы. Обоснован вывод о том, что системный подход к формированию региональных 
агросоциальных систем, сбалансирование развития социальной, экономической и экологической их подсистем может 
выступать теоретической основой для более гармоничного социально-экономического развития и территориальной 
организации общества в целом. 
 

В современный непростой исторический период, который характеризуется возрастанием частоты 
экстремальных ситуаций в развитии общества – быстрые экономические и социальные изменения типов 
систем, активная глобализационная трансформация, существует бесконечное количество возможных 
направлений и вариантов создания новых систем. Задача государственного регулирования 
экономической деятельности заключается в том, чтобы в условиях ограниченности имеющихся ресурсов 
как можно полнее обеспечить потребности общества.  

Известно, что наибольшей остроты проблемы социально-экономического развития приобретают 
в регионах со значительным преобладанием сельскохозяйственной специализации. Теоретические и 
прикладные основы развития аграрного сектора экономики, социальной среды сельского населения, их 
взаимосвязи и взаимозависимости рассматривались в трудах многих ученых-экономистов: А. Алымова, 
И. Быстрякова, А. Бородиной, П. Борщевского, С. Демьяненко, А. Еранкина, А. Мазура, А. Музыченко, 
А. Малиновского, М. Паламарчука, А. Паламарчука, Е. Панченко, Д. Прейгера, М. Кропивко, В. 
Куценко, А. Лисецкого, А. Могильного, А. Поповой, В. Савченко, М. Фащевского, Е. Ходаковского, Л. 
Чернюк, Л. Шепотько, В. Юрчишина, В. Якобчука и др.  

Вместе с тем, требует дальнейшего совершенствования методология научных исследований 
пространственно-экономической организации региональных агросоциальных систем, которые 
образуются в результате агропроизводственной деятельности как элементы единой природно-
общественной системы воспроизводства путем выделения в ее составе функциональных, 
целенаправленных, динамических подсистем, исследование которых может стать не только методом и 
средством решения определенных проблем, но и действенным механизмом совершенствования 
общенациональной системной организации хозяйства.  

Системный подход, который рассматривает все процессы и явления во взаимосвязи и 
взаимозависимости, позволяет выявить пути совершенствования будущей организации аграрного 

сектора экономики, несмотря на конкретные социальные, экологические или экономические позиции, 
т.е. позиции устойчивого развития общества. Подход к оценке уровня развития аграрного производства 

по показателям получения прибыли (бизнес-оценка) или показателями валового производства 
сельскохозяйственной продукции (оценка по национальным счетам) уже недостаточно. Все более 

острым становится вопрос оценки развития аграрной сферы экономики страны и ее регионов с 
социальной и экологической позиций. 

Сегодня сложилась ситуация, которая свидетельствует о том, что чрезвычайно нарушен 
традиционный социальный принцип единства места жительства и места трудовой деятельности. 
Особенно это касается сельского расселения людей и их постоянной трудовой деятельности. Города 
стали едва ли не единственным местом трудовой деятельности и сельского населения. Значительная 
часть сельского населения занята не товарным производством, а производством продукции для 
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самообеспечения, что противоречит современной тенденции тотального развития рыночных отношений 
и товарного производства продукции. В этом суть еще одного современного противоречия. Сейчас 
созданы условия для товарного производства аграрной продукции только сельскохозяйственными 
предприятиями. На них работает вся рыночная инфраструктура. В то же время подавляющее 
большинство продукции, особенно животноводства, производится крестьянскими хозяйствами без 
надлежащей помощи со стороны государства или бизнес-структур. Это приводит к уменьшению 
экономического и социального потенциала села. Свидетельством этого является практическое 
исчерпание прежде всего его демографического  потенциала.  

Распространенный сегодня механизм социально-экономического развития населенных пунктов 
путем программирования не решает и даже не уменьшает остроты проблемы развития сельских 
территорий и поселений. Главный ресурс экономической деятельности сельских поселений – земля – 
изъята из пользования сельских территориальных общин и передана в распоряжение районных 
администраций. Незначительные участки земли в пределах населенных пунктов (приусадебные) и 
выделенные крестьянам паи за пределами населенных пунктов, как об этом свидетельствует 
современная практика, не могут быть достаточной экономической базой комплексного развития 
поселений и особенно тех видов деятельности, которые касаются общих потребностей территориальной 
общины.  

Наличие тесных связей и зависимостей между функционированием предприятий всех форм 
собственности в сельской местности, уровнем развития социальной и общепоселенческой 
инфраструктуры, созданием условий для воспроизводства территориальной общности сельской общины 
и обеспечением благоприятных экологических возможностей жизнедеятельности населения требует 
системного подхода к обеспечению комплексного и сбалансированного развития сельских территорий 
страны.  

В целом можно сделать вывод о том, что в условиях рыночных отношений и наличия частной 
собственности существуют территориально и технологически упорядоченные взаимосвязанные и 
взаимозависимые социально-экономические системы. В них пересекаются как частные, так и 
общественные интересы. В этих условиях любые структурные или динамические сдвиги требуют 
согласованного сбалансирования в целях достижения и сохранения стабильного развития сельских 
территорий в экономической, социальной и экологической сферах, с одной стороны, и бизнес-среды – с 
другой.  

Системный подход к организации 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 экистическое их единство 
агпропроизводственных и социального процессов обусловливает формирование особой по форме и 
содержанию функциональной агросоциальной системы. Сущностным признаком ее является единство 
аграрных и социальных процессов, их взаимосвязанность и взаимообусловленность как функциональной 
системы со стабильной взаимозависимостью.  

Агросоциальная система – это многокомпонентная открытая воспроизводственная социально-
экономическая система, которая базируется на агроэкологических условиях определенной территории с 
учетом сельской поселенческой сети и ресурса рабочей силы сельской местности.  

Научное направление по системной организации хозяйства, в частности агросоциального 
системоформирования, в современных условиях углубляет экономическую теорию с точки зрения 
решения целого ряда социально-экономических проблем страны и связано со становлением основ 
экономической и социальной политики государства.  

Региональная агросоциальная система – это оптимизационная модель социохозяйственной 
системы, в которой сбалансированы виды и сферы жизнедеятельности населения определенного 
региона. На рис. 1 отражена схема функционального взаимодействия трех основных подсистем 
агросоциальной системы – агропроизводственной, социальной и природной. Выявленные взаимосвязи 
между подсистемами дают возможность сделать выводы относительно объективного характера 
существования устойчивых взаимозависимостей между ними.  
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 Социальний капитал — рабочая сила, организация,  

наука, образование 

Сфера трудовой деятельности, занятости,  
производство продовольствия 

Агропроизводствен-
ная подсистема 

Природная  
подсистема 

Использование для расселения, 
использование для специальних 
целей, улучшение качества при-
родных условий проживания 

Площади с/х угодий, природ-
ные ландшафты, почвенно-
климатические и агроэкологи-
ческие условия 

Социальная  
подсистема 

Обогащение (оскуднение) природ- 
ных качеств, объемы использова-
ния, виды и способы использова-
ния в сфере производства 

Виды экономической  
деятельности,  

виды продукции 
 

 
 

Рис. 1.  Функциональное взаимодействие между подсистемами 
агросоциальной системы 

 
Новые формы и механизмы хозяйствования порождают теоретические и прикладные проблемы 

формирования и развития агросоциальной системы страны и ее регионов. Прежде всего, это касается 
сбалансированности изменений в развитии и трансформации экономической базы сельских населенных 
пунктов и формировании численности их жителей. Экономическая деятельность в населенном пункте 
всегда является базой формирования численности его населения как производителя материальных и 
духовных ценностей, так и в значительной мере их потребителя.  

В современной действительности достичь высокой гармонизации во всех сферах общественной 
жизни отдельного населенного пункта является сложной проблемой. Однако стремление к обеспечению 
определенного уровня сбалансированности является актуальным, поскольку это связано с созданием 
надлежащих условий жизнедеятельности людей и сохранением и воспроизведением комфортного среды. 
Здесь важно соблюдать синхронность в соответствующих изменениях – наличии рабочей силы и ее 
занятости, потребности в соответствующих специалистах и их подготовке, наличии ресурсов и их 
эффективного и прибыльного использования, потребности в соответствующих социальных услугах и 
отраслевой их структуре и т.д.  

Влияют на занятость населения сельских поселений также и формы собственности и 
организационно-правовые формы хозяйствования. Так, фермерские хозяйства базируются на 
использовании трудовых ресурсов семьи или близких родственников. Сельскохозяйственные 
предприятия привлекают наемную рабочую силу, которая живет в селе, или эмигрантов из других 
регионов. Последнее негативно сказывается на местном рынке труда. Это требует регулирования 
организационно-правовых форм хозяйствования.  

Важна и социально-экономическая политика занятости местного населения и ориентация на 
мигрантов из других регионов. Если обеспечить работой местное население, то население поселений не 
будет уменьшаться активными темпами. Если использовать рабочую силу из других регионов, что 
сейчас является довольно распространенным, то тогда появится незанятое местное население, которое 
будет мигрировать в другие регионы в поисках работы. Это усиливает социально-экономическую 
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нестабильность в населенных пунктах и регионах. Эта проблема вызвана тем, что законодательно не 
урегулирован набор работодателем рабочей силы. Поэтому происходит обострение проблем занятости, 
динамики численности населения сел, формирование экономической базы их развития. Учитывая и тот 
факт, что социальные отчисления в местные бюджеты происходят не по месту жительства работников, а 
по месту их работы, то это негативно влияет на развитие тех населенных пунктов, где местное население 
не занято по месту жительства. Отсюда вытекает острая необходимость законодательного 
урегулирования как социально-трудовых отношений, так и функционирования местных, локальных и 
региональных рынков труда.  

Итак, региональная агросоциальная система представляет собой множество элементов 
социальной и агропроизводственной сфер, которые связаны между собой и базируются на 
использовании природно-ресурсного потенциала определенной территории. С точки зрения системного 
подхода, она представляет собой целостность среды, хозяйства и населения региона. Функционирование 
региональной агросоциальной системы определяют ее взаимосвязи с тремя названными средами, а ее 
структурные признаки – целостность и внутреннее взаимодействие. Последнее определяется сложными 
связями – структурными, управленческими, субординационными, внутригенетическими т.д. Их 
прочность внутри системы определяет ее устойчивость, а поиск взаимодействий с внешней средой 
способствует ее развитию. Целостность региональной агросоциальной системы – это степень ее 
интегрированности относительно других социально-экономических систем в экономическом 
пространстве страны, внутренне сложных, но устойчивых структур. Агросоциальную систему региона 
определяет широкое взаимодействие между всеми ее компонентами, что отображает ее интеграционный 
процесс и характеризует комплексность и сбалансированность ее развития.  

Современные проблемы развития страны, значительная дифференциация по экономическим и 
социальным критериям ее регионов, недостаточно эффективное использование природно-ресурсного 
потенциала, хаотические хозяйственные преобразования – все это требует принципиально новых 
взглядов на стратегию ее экономического развития. Системный подход к формированию региональных 
агросоциальных систем, сбалансирование интересов субъектов хозяйствования, территориальных общин 
населения и природопользования углубляет знания о специфике социально-экономического развития. 
Особенно важно это в условиях постоянных национальных и глобальных взаимообусловленных 
изменений в новых социально-экономических условиях. Системная организация хозяйства может 
выступать теоретической основой для более гармоничного социально-экономического развития и 
территориальной организации общества в целом. 

Литература 
 

1. Прокопа І. В., Беркута Т. В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і 
сільському розвитку / Прокопа І. В., Беркута Т. В.; К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2011. — 
240 с. 

2. Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України / О. М. Алимов, В. 
В. Микитенко, І. М. Лицур, І. В. Драган, В. Ю. Худолей, О. О. Демешок, О. С. Гребенюк. — К.: 
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 
2013. — 88 с. 

3. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [О. 
М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гугоров та ін.]; за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи; 
НАН України, Інститут економіки та прогнозування. — К., 2012. — 56 с.  

4.  Ходаківський Є.І. Синергетичні засади розвитку агроекономічної системи. – Житомир, 
2008. – 17 с. 


