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Резюме: Сельские территории играют важную роль в социально-

экономическом развитии каждого из регионов страны, поскольку здесь 

происходят процессы жизнеобеспечения сельских жителей, формируется 

среда их комфортного проживания, занятости и благосостояния. 

Значимость сельских территорий раскрывается через многогранные 

производственно-хозяйственные, организационно-управленческие, социаль-

но-экономические, рекреационно-оздоровительные, природоохранные и 

другие функции. В статье рассмотрены роль и место сельских территорий 

в обеспечении развития региона. Определены основные функции этих 

территорий в отдельно взятом регионе - Закарпатской области. 
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Постановка проблемы. Эволюционное утверждение 

государственности Украины усиливает тенденцию актуализации сельского 

развития и развития сельских территорий, прежде всего в нынешних 
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условиях хозяйствования, поскольку сложное экономико-социальное 

положение села в целом и сельского хозяйства в частности требует 

взвешенной политики со стороны государства и властных структур. 

Проблематика, связанная с сельским развитием, активно обсуждается 

на страницах академических научных изданий, научно-практических 

конференциях и конгрессах. Это направление научной деятельности 

координируется и направляется профильными научными центрами, среди 

которых ведущие позиции занимают Национальная академия аграрных наук 

Украины, ННЦ "Институт аграрной экономики", Институт экономики и 

прогнозирования НАН Украины и другие. 

Состояние исследования проблемы. Определение роли и места 

развития сельских территорий в экономической системе региона, прежде 

всего через выделение их функциональности обосновывалось многими 

учеными. Так, А. Павлов [1, с. 85] отмечал, что сельские территории 

способны выполнять несколько функций одновременно, что соответствует 

их природе как сложного социально-пространственного образования. 

М. Талавиря более широко толкует роль сельских территорий через 

экономическую их функцию, очерчивая еѐ в пределах [2, с. 12]: 

производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других 

несельскохозяйственных товаров и оказание услуг, а также общественных 

благ, предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа 

жизни и сельской культуры, социальный контроль над территорией, 

сохранение исторически освоенных ландшафтов. При этом ученый не 

выделяет отдельно функции: социальную, производственную, 

экологическую и другие. 

 В. Диесперов считает, что сельский социум предназначен вести 

экономически-хозяйственную, бытовую и культурно-духовную 
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деятельность, поскольку богатый и разносторонний ресурс сельских 

территорий определяет полифункциональность их использования. При этом 

село не только производит продукцию, но и выполняет гуманитарную 

миссию - сохраняет накопленный в течение веков духовный потенциал 

нашего народа, культурное и природное наследие, является носителем 

украинской национальной идентичности [3, с. 51-52]. 

Разнообразие функций сельских территорий отмечают также 

К. Васьковская и И. Сембай, группируя их по содержанию [4, с. 22-23]: 

производственная; рекреационная; политическая; социально-

демографическая; пространственно-коммуникационная; социальный 

контроль над территорией; экологическая. 

Заслуживает внимания системный подход А. Белевята к определению 

функционально-структурного своеобразия каждого сельского 

территориального образования. Как отмечает ученый, наличие земельных и 

людских ресурсов, исторические, этнографические и природные условия 

формирования и развития сельских территорий предопределяют их 

многофункциональность [5]. Однако дополнительного освещения требуют 

исследования относительно определения роли сельского развития на 

региональном уровне, в частности отдельно взятого Закарпатского региона. 

Целью статьи является обоснование подходов к определению роли и 

места сельских территорий в рамках развития экономической системы 

региона. 

Изложение основного материала. Важность развития сельских 

территорий отмечалась на Всеукраинском конгрессе ученых экономистов-

аграриев, где особо акцентировалось не только на необходимости решения 

проблемных вопросов развития аграрного сектора экономики, но и на 

концептуальных и научно-организационных основах развития сельских 
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территорий, роли государства и самоуправляющихся организаций в их 

управлении [2, с. 28]. В материалах форума, его решении был сформирован 

современный взгляд на сельское развитие, сельские территории как 

собственно территориально-пространственное, территориально-

административное, природно-экологическое, социальное, производственно-

хозяйственное, природоохранное образование [6, с. 8-9]. 

Значимость сельского развития усиливает постоянное внимание к 

этой проблематике. Так, в Брюсселе в мае 2013 г. состоялось первое 

заседание рабочей группы по вопросам сельского хозяйства и развития 

сельских территорий в рамках Платформы № 2 «Экономическая интеграция 

и приближение к политике ЕС» инициативы «Восточное партнерство», где 

украинская делегация презентовала проекты Концепции сельского развития 

Украины и первые результаты сотрудничества с сельскими общинами в 

рамках инициативы «Родное село». Представителями Минагрополитики 

было предложено несколько направлений сотрудничества с ЕС, а именно 

[7]: введение адресной поддержки агропроизводителей с помощью системы 

Crosse Compliance; внедрение европейского опыта разработки программ по 

сохранению сельских поселений; практическая помощь европейских 

специалистов в создании и налаживании деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов; обучение студентов и преподавателей 

в европейских университетах и тому подобное. 

Актуализация сельского развития подтверждается и тем, что сельские 

территории занимают почти 90% территории государства. Из общей 

земельной площади Украины (60354,9 тыс. га) на земли 

сельскохозяйственного назначения приходится 70,9% (42776,9 тыс. га), леса 

и лесопокрытые площади - 17,6% (10611,3 тыс. га) [8], что вызывает 

необходимость рационального и бережного землепользования. 
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В соответствии с тем, что сельские территории играют 

определяющую роль в жизнеобеспечении (производство продовольствия), 

жизнедеятельности (условия и качество жизни сельского населения), 

природоустройстве (освоенность окружающей среды), можно выделить 

производственно-хозяйственную, оздоровительно-рекреационную, 

природоохранную и социальную функции, эффективность которых будет 

способствовать устойчивому развитию общества. 

Обобщение научных подходов дает основание утверждать, что в 

процессе развития функции сельских территорий постепенно расширяются, 

и поэтому существует многогранность их наполнения. Основные функции 

сельских территорий касаются прежде всего производственно-

хозяйственной деятельности. Так, для Закарпатской области приоритетными 

являются сельскохозяйственное и лесохозяйственное производство, 

рекреационно-туристическая деятельность. Основной функцией сельских 

территорий является многоотраслевое сельское хозяйство как вид 

экономической деятельности, в частности производство 

сельскохозяйственной продукции и обеспечение продовольственной 

безопасности страны тесно связаны с обеспечением качественной 

жизненной среды и достижением высокого уровня благосостояния крестьян. 

Исследование подтверждает важность и актуализацию сельского 

развития, что четко прослеживается через основные функции сельских 

территорий, к которым мы, на основе обобщения научных подходов к 

определению этих функций, отнесли такие, как: производственная, 

проявляющаяся в удовлетворении потребностей общества в 

продовольственных и сырьевых ресурсах; социальная, непосредственно 

связанная со взаимоотношениями людей в процессе жизнедеятельности, 

способствующая при этом сохранению самобытности и исторически 
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сложившихся обычаев и традиций сельских жителей; демографическая, 

сочетающая воспроизводство населения сельских территорий и сельских 

поселений; природоохранная, основанная на сохранении окружающей среды 

сельских территорий, где взаимосвязаны экономические и природные 

процессы воспроизводства; рекреационная, непосредственно отвечающая 

рекреационно-оздоровительным потребностям как сельского, так и 

городского населения, предоставляющая уникальные возможности для 

отдыха и восстановления духовных и физических сил народонаселения 

страны; организационно-управленческая, которая способствует повышению 

действенности местного самоуправления, роли территориальных общин в 

решении собственных проблемных вопросов, возникающих в процессе 

обеспечения жизнедеятельности на сельских территориях; моральная 

(отождествляется с духовной), аккумулирующая духовный и нравственный 

потенциал сельских жителей, которые болеют за судьбу села, верят в его 

возрождение, усиление привлекательности сельского образа жизни; 

донорская, которую считают специфической, поскольку испокон веков из 

сельских территорий изымалось больше ресурсов, как отдавалось взамен. 

При этом село в значительной степени является и поставщиком трудовых 

ресурсов для города. 

В практическом аспекте роль сельского развития в экономике 

региона сводится в основном к признанию полифункциональности развития 

сельских территорий по видам экономической деятельности, прежде всего 

сельского хозяйства, как важной составляющей обеспечения 

сбалансированного сельского развития с целью повышения благосостояния 

сельских жителей и сохранения экологически чистых территорий 

Закарпатского региона. 
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