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Введение. В современном экономическом пространстве един-

ственный реальный путь поступательного развития для индустриаль-

но-аграрных стран, регионов и сельских территорий – инновация. Ак-

туальность инновационной модели развития характеризуется стреми-

тельным ростом науки и технологий на общее развитие экономики. 

Глобализационные процессы подчеркивают значение инновационных 

факторов развития, поскольку они способны обеспечивать преимуще-

ства в конкурентной среде. Именно поэтому, вопрос инвестиционно-

инновационной деятельности в обеспечении устойчивого развития 

сельских территорий является весьма важным и актуальным. 

Основная часть. Интеграция в мировую систему развития сель-

ских территорий делает особенно актуальной инновационную модель 

развития сельских территорий как важного фактора устойчивости и 

конкурентоспособности агропромышленного производства страны. 

Аграрная сфера отличается от других медленным развитием иннова-

ций, что требует особых изменений и поддержки государства. Госу-
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дарство совместно с обществом должны пройти масштабные меропри-

ятия с целью поддержки сельского населения в направлении производ-

ства сельскохозяйственной продукции и услуг, а также создание пра-

вовых, организационных, экономических, социальных и других норм 

обеспечения усовершенствования инновационного развития. Этот 

процесс есть важнейшим для нормальной жизни страны и общества. 

Просмотр научных материалов по данной проблематике показал 

отсутствие фундаментальных исследований экономики гражданского 

общества и его составляющих - лишь незначительная часть ученых 

интересуется данным вопросом, причем большинство публикаций но-

сит публицистический характер. Отсутствуют научные материалы, 

рассматривают роль инновационной деятельности в формировании 

экономики гражданского общества. Ее общественное значение лишь 

частично отмечается в отдельных исследованиях сущности инноваци-

онных процессов [1, с. 155]. 

Обеспечить эффективное и устойчивое развитие сельских террито-

рий, региона и государства в целом можно лишь при использовании 

новейших инновационных технологий, поскольку именно они способ-

ны вывести экономику страны на новый мировой уровень. Инноваци-

онные возможности сельских территорий напрямую зависят от потен-

циала национального производства, размещенного на его территории, 

возможности использования в хозяйственной практике его достижений 

в науке и технике или включения в хозяйственный оборот новых зна-

ний, а также от результативности модели инновационного развития, ее 

способности генерировать и распространять во времени и простран-

стве инновации.  

Одной из составляющих широко распространенной сегодня кон-

цепции устойчивого развития является устойчивое развитие сельской 

местности (сельских территорий), под которым понимается долговре-

менное, экономически эффективное развитие сельского сообщества 

при сохранении природных основ жизнедеятельности и обеспечения 

социальной защищенности всех слоев населения [2].  

По определению Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), сельские регионы (районы) охватывают население, 

землю и другие ресурсы открытого ландшафта и мелких поселений за 

пределами непосредственных экономических областей влияния круп-

ных городских центров. В отличие от городов, сельские территории 

характеризуются относительно низкой плотностью населения, не-

большим выбором направлений трудовой деятельности и особым об-

разом жизни населения. Вместе с тем, вне зависимости от политиче-
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ских и социально-экономических особенностей стран, сельские терри-

тории выступают стратегически важным пространственным объектом 

государственного регулирования, поскольку обеспечивают выполне-

ние важнейших народнохозяйственных функций [3] (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а 1. Сущность и содержание функций сельских территорий 

 

Наименование 

функции 
Содержание функции 

Производственная 
Удовлетворение потребностей общества в продовольствии, а 

промышленности – в сырье 

Социально- 

демографическая 

Воспроизводство сельского населения, обеспечение сельского 

хозяйства и других отраслей экономики трудовыми ресурсами 

Культурная 

 и этническая 

Сохранение самобытных культуры, народных традиций, обычаев, 
обрядов; охрана природных и исторических памятников, 

расположенных в сельской местности 

Экологическая 
Рациональное использование природных богатств, минимизация 
загрязнения окружающей среды, использование экологически 

безопасных технологий 

Рекреационная 
Создание условий для восстановления здоровья и отдыха 

городского и сельского населения 

Пространственно- 

коммуникационная 

Предоставление пространственного базиса для размещения 

производств и коммуникаций 

Политическая 
Обеспечение стабильности общества на основе однородности, 

консервативности и толерантности сельского населения 

Социальный  

контроль над  

территорией 

Содействие сельского населения в освоении и обустройстве 

территорий 

 

Источник. Составлено по материалам исследований [2], [4], [5]. 

 

Рассмотрев функции, а также установленные императивы устойчи-

вого развития систем (экономической, социальной и экологической), 

хочется выделить группы факторов, резкое изменение которых может 

повлиять как позитивно, так и деструктивно на достижение желаемого 

уровня устойчивости развития сельских территорий. К числу экономи-

ческих факторов причислены: природно-ресурсный потенциал сель-

ских территорий, диверсификация экономики на основе разнообразия 

форм сельской экономической деятельности, уровень конкурентоспо-

собности и экономической эффективности сельских товаропроизводи-

телей различных организационных и правовых форм хозяйствования, 

эффективность государственной политики в отношении аграрного сек-

тора, уровень развития кооперативно-интеграционных отношений в 

сфере сельского хозяйства. Стабильное социальное развитие сельских 
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территорий может осуществляться на основе создания новой системы 

социальной защиты сельского населения и обеспечения его воспроиз-

водства, уравновешивания соответствия качества жизни сельского и 

городского населения, улучшения кадрового потенциала сельских тер-

риторий и роста уровня занятости. Важным вопросом есть обеспече-

ние экологической устойчивости сельских территорий, что включает: 

экологизация производства сельской продукции на основе развития 

органического земледелия; использование нетрадиционных источни-

ков энергии в животноводстве; введение безотходных технологий; 

внедрение хозяйственной деятельности в пределах программ экоси-

стем; эффективной политики государственного контроля внешних 

рисков. 

Заключение. Политика сельского региона состоит в объединённом 

улучшении социальной, экологической и экономической сфер сель-

ских территорий, основанном на улучшении государственного регули-

рования и «зеленой экономики». В агропромышленных странах боль-

шую важность имеет решение социальных проблем сельского населе-

ния без радикальных изменений среды, что в основном не нарушает 

сложившихся консервативных установок сельских жителей, в то время 

как перспективное развитие сельских территорий Украины составляет 

рыночный сектор, в основном направленный на развитие малых форм 

хозяйствования, на реформы в государственной сельскохозяйственной 

деятельности в целях привлечения инвестиций. Поэтому для эффек-

тивной инвестиционно-инновационной деятельности сельских терри-

торий индустриально-аграрных стран от населения сельской местно-

сти потребуется привитие новых личностных качеств, необходимых 

для обеспечения новых условий хозяйствования. 
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Введение. Проблема устойчивого развития является актуальной во 

многих странах мира, поскольку обеспечение устойчивого развития 

экономики невозможно без обеспечения устойчивости каждой отдель-

ной организации.  

Основная часть. Понятие устойчивости организации связано с 

другими экономическими категориями – «экономическое развитие» и 

«экономическое равновесие». В отличие от устойчивого развития, 

устойчивость организации не является процессом, а в отличие от рав-

новесия, она не является состоянием. Устойчивость организации пред-


