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В последние годы инвестиционная привлекательность аграрного сектора 
Украины значительно выросла. Этому способствовали и развитие позитивных 
тенденций в экономике, и рост потребительского спроса на продукцию сельского 
хозяйства, и даже положительные примеры многих западных компаний, вошедших 
ранее в украинский рынок.

Вопросы инвестиционной привлекательности аграрного сектора Украины  
рассматривались в  работах таких авторов, как Виннык О. М. [1], Кравчук В.М. [4], 
Жорнокуй Ю.М. [3],   Омельченко А.В. [5], и другие. Тем, не менее, до настоящего 
времени нет единого подхода к изучению  инвестиционной привлекательности 
аграрного сектора Украины. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что 
проблема инвестиционной привлекательности аграрного сектора  является одной из 
актуальных.

Целью данной статьи является изучение международных инвестиций аграрного 
сектора Украины. 

Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности аграрного 
сектора  является необходимым условием стабильного функционирования и 
развития экономики. Масштабы, структура и эффективность использования 
инвестиций во многом определяют результаты хозяйствования на различных 
уровнях экономической системы, состояние, перспективы развития и 
конкурентоспособность национального хозяйства. 

Аграрный сектор, как и любая экономическая система, состоит из элементов 
(компонентов), связанных между собой законами взаимодействия, 
функционирования, структуры и развития. Всякое изменение в содержании, 
действии любого элемента системы вызывает необходимость функционального и 
содержательного изменения всех остальных компонентов [9].

Экономические процессы в сельском хозяйстве не есть результат 
взаимодействия двух или нескольких объектов. Система обусловливает наличие 
множества взаимосвязанных противоположных элементов, находящихся в 
постоянном, непреходящем противоречии.
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АПК Украины  имеет все шансы стать самым быстро растущим и наиболее 
инвестиционно привлекательным сектором украинской экономики. Уже сегодня 
наблюдается устойчивая тенденция к росту инвестиций в аграрный сектор. По 
итогам 2010 г. капиталовложения в основной капитал по аграрному сектору 
выросли более чем на 30%, а прямые иностранные инвестиции - более чем на 5%. 
Проведем  в таблице 1  анализ инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
в 2008-2012 гг.

Таблица 1
Анализ инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  в 2008-2012 гг, 

млн.грн.
темп роста,%№ Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2012 к 
2008 г

2012 к 
2011 г.

1 Сельское 
хозяйство, охота, 
лесное хозяйство 

16890 9382 12231 18183 18823 111,44 103,52

2 сельское 
хозяйство, охота 
и услуги 
связанные с ними 

16682 9295 12106 17981 17990 107,84 100,05

3 В целом  
инвестиций в 
экономическую 
отрасль  Украины

233081 151777 171092 238175 239213 102,63 100,44

Источник: [2]

Данные таблицы 1 показали, что объем инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства к 2012 году возрос на 11,4 %, в 2012 году по сравнении с 2011 
годом на 3,52 %. В целом по Украине инвестиции в экономическую отрасль 
возросли на 2,53 %. Активному инвестированию в аграрный сектор Украины  
мешает одна из основных проблем такая как - неблагоприятный инвестиционный 
климат в стране. По глобальному уровню конкурентоспособности Украина сегодня 
занимает лишь 72-е место с показателем 4,1, а по простоте ведения бизнеса – 145-ю 
позицию из 181ой страны. Второй проблемой, которая негативно влияющей на
потенциальных инвесторов, - это существующий запрет на свободную торговлю 
землей. Дискуссии по этому вопросу ведутся и в настоящее время. И наконец, 
серьезным политическим влиянием в стране пользуются деловые группы, делающие 
деньги на импорте сельхозпродукции и продуктов питания, зачастую в обход
существующего законодательства, которые никак не заинтересованы в возрождении 
и процветании сельского хозяйства Украины [10].

На рис. 1 представлена динамика роста инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства Украины в 2008-2012 гг.
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Рис.1. Динамика инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  в 2008-
2012 гг. [2]

Для выявления проблем инвестиционной привлекательности Украины 
необходимо первоначально выделить в целом трудности аграрного сектора, 
которыми являются:

· нерациональное использование поливных земель из-за недостатка 
минеральных удобрений, гербицидов, горюче-смазочных материалов, а также 
износа мелиоративного фонда, сокращения парка дождевальной техники;

· низкая эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий и 
как следствие деформаций в соотношении цен на сельскохозяйственную продукцию 
и материально-технические ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве;

· физический и моральный износ основных производственных фондов;
· недостаток собственных финансовых оборотных средств и сложности 

доступа к кредитным ресурсам, как вследствие отсутствия залога, так и высокого 
уровня процентных ставок банков; 

· низкая продуктивность сельскохозяйственного производства в результате 
невозможности проведения комплекса агротехнических мероприятий из-за 
отсутствия финансовых ресурсов;

· отсутствие долгосрочного кредитования и инвестиций;
· слабо развитая рыночная инфраструктура, в частности система сбыта и 

хранения сельскохозяйственной продукции;
· упадок социальной сферы в сельской местности;
· нестабильная государственная поддержка аграрного сектора;
· незавершенность процесса распаевания земель. 
Для решения ряда вышеперечисленных проблем необходима постановка 

стратегических задач, которые представлены ниже.
1.Усовершенствование системы ведения земледелия, за счет:
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- повышения плодородия почв (использование научно обоснованных объемов 
химических и биологических средств защиты растений, переход на системы 
минимальной обработки почвы с созданием мульчирующего слоя (без применения 
отвального плуга);

2.Развитие орошаемого земледелия, за счет:
-   восстановления орошаемых земель на площади не менее 110-113 тыс. га; 

- повышения эффективности водопользования путем применения подкроновых 
и капельных способов полива, позволяющих снизить расход воды в 3-4 раза 
(должны стать преобладающими в виноградарстве и плодоводстве, с окупаемостью 
их за 3-4 года);

-   увеличения площади полива сельхозугодий и приусадебных участков за счет 
вторичного использования сбросных вод, (общее количество которых достигает 
400-500 млн. м3/год);

- создания системы искусственного увеличения объема атмосферных осадков и 
противоградовой защиты путем возрождения Крымской службы по активным 
воздействиям на гидрометеорологические процессы (ежегодное сохранение урожая 
сельхозкультур на сумму от 45 до 72 млн. грн., относительное увеличение осадков 
на 15-20%, что позволит получить дополнительно 400 млн. м3 поливной воды, при 
стоимости 1,8 копейки за м3 )

3.Приоритетное развитие отраслей растениеводства, максимально 
ориентированных на использование имеющегося биоклиматического потенциала 
полуострова на основе:

- увеличения производства винограда до 150 тыс. т/год и повышения их 
урожайности до 65-70 ц/га;

- доведения производства плодово-ягодной продукции до уровня 400 тыс.тонн 
в год (повысив урожайность плодовых насаждений в среднем по республике до 
уровня 120-130 ц/га);

- увеличения площади эфироносов до 10 тыс. га, а объемы заготовки 
эфиромасличного сырья до 30  тыс.т. в год (при условии, что 50% площадей 
должны заниматься многолетними эфиромасличными культурами - розой, 
лавандой).

Одной из причин медленного роста производительности аграрной продукции 
является непривлекательный инвестиционный климат, а именно – недостаточно 
прозрачное, непоследовательное и обременительное для бизнеса государственное 
регулирование. Ввиду неблагоприятного инвестиционного климата стране не 
удается привлекать достаточный объем инвестиций для стимулирования 
дальнейшего развития и роста экономики, а аграрному сектору не удается в полной 
мере воспользоваться благоприятными природными условиями и высокими 
мировыми ценами на сельскохозяйственную продукцию [1, c. 430]. 
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На основе анализа объемов инвестиций в аграрный сектор, недостатков 
аграрного сектора страны можно выделить проблемы инвестиционной 
привлекательности Украины:

1. Повышение конкурентоспособности и производительности аграрного 
производства является одной из главных целей аграрной политики Украины. Вместе 
с тем, недостаток капитала является одним из главных препятствий для достижения 
этой цели. В условиях ограниченного доступа к кредитным ресурсам правительство 
фактически заставляет сельхозпроизводителей покупать технику худшего качества. 
Особенно это касается малых и средних сельхозпроизводителей, для которых 
доступ к кредитным ресурсам наиболее тяжелый. А худшее качество техники и 
оборудования автоматически переходит в меньшую, чем возможная, 
производительность, недополученные доходы и меньшие объемы инвестиций, а 
затем утраченный рост сектора. 

2.  Украина использует устаревшую, негибкую и чрезмерно сложную систему 
контроля безопасности и качества пищевой продукции. Такая система не 
гармонизирована с международными практиками, не отвечает их требованиям и не 
признается подавляющим большинством стран мира. Такая негибкая, устаревшая и 
чрезмерно сложная система приводит к значительным расходам со стороны бизнеса. 

3. Несовершенная законодательная база, регулирующая аграрные отношения.
В Украине очень мало предприятий, имеющих совместную с иностранными 

компаниями форму управления капиталом. Как правило, иностранные компании 
открывают в Украине собственное предприятие, номинально украинское, где весь 
высший менеджмент – иностранные специалисты. Учитывая менталитет украинцев, 
во многом сформировавшийся в советское время, и особенности законодательства, 
так инвестициями управлять эффективнее [4, c. 650]. 

Для достижения основной цели развития инвестиционной привлекательности 
аграрного сектора Украины, необходима реализация следующих задач:

Экономических:
- создание правовых, экономических и управленческих механизмов 

реализации услуг;
- усиление экономической роли  Украины и создание регионального 

мультипликационного эффекта;
- обеспечение участия Украины в системе международного и 

общегосударственного разделения труда;
- повышение экономической эффективности аграрного сектора Украины на 

основе оптимизации внутриотраслевых пропорций;
- обеспечение весомых поступлений в бюджеты всех уровней от 

хозяйственной деятельности предприятий.
Социальных:
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- развитие кадрового потенциала, материальной, научной, лечебно-
методической базы аграрного сектора;

- создание условий для социальной стабильности  в регионе;
- обеспечение государственной поддержки в развитии инвестиций;
- повышение качества товара и услуг;
- сохранение в регионе культурного наследия.

Экологических:
- повышение эффективности использования природных ресурсов;
- улучшение экологического состояния в курортных регионах;
- достижение нормативного качества окружающей природной среды для 

развития экономических отраслей и населения Крыма.
Политических:

- содействие более эффективному вхождению Украины в международное 
сообщество, а также развитию международных отношений в сфере развития 
агарного рынка;

- участие Украины в создании привлекательного образа (имиджа) на 
международной арене.

Важное значение имеет создание условий для достижения основной цели 
развития инвестиций на основе принципа согласования интересов всех субъектов, 
что и должно найти отражение при обосновании конкретных мероприятий, 
разрабатываемых в дальнейших программах [3, c. 80].

Внедрение стимулирующих механизмов инвестиционной деятельности 
аграрного рынка  будет способствовать следующему: 

1. Лояльное налоговое законодательство позволит не только снизить 
себестоимость производимой продукции и услуг, но и повысить их 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. В первую очередь, это 
послужит стимулом для реинвестирования прибыли от успешных проектов в их 
развитие и инициацию новых инвестиций. Также послужит толчком к созданию 
новых производств, в том числе и наукоемких. 

2. Инвестор получит возможность приобретения земельного участка на 
условиях долгосрочной аренды не только на общих основаниях, но и – при условии 
поддержки Украины – без проведения земельных аукционов. 

3. Действие законодательного акта распространяется на всю 
административную территорию автономии, что позволит создать условия для 
рационального размещения производств с учетом правил логистики.

4. Определение приоритетных сфер экономической деятельности будет 
способствовать привлечению системных инвесторов (лидеров в своих сферах) и 
передовых технологий, а также в значительной степени устранить диспропорции в 
экономическом развитии регионов автономии.
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5. Существующее законодательство Украины разрешает репатриацию 
инвестированных средств, и части полученной прибыли. Вместе с тем все 
финансовые расчеты на территории Автономной Республики Крым будут 
осуществляться в национальной валюте Украины, что будет способствовать 
укреплению национальной валюты [5, c. 112].

В таблице 2 представлены перспективы формирования инвестиционной 
привлекательности   аграрного сектора Украины.

Таблица 2
Мероприятия по формированию инвестиционной привлекательности аграрного 

сектора Украины в 2013-2014 гг.
№ Мероприятия Результаты 
1 Создание широкой  информационной системы в 

сфере  развития аграрного сектора
Открытость данных как  
международных инвесторов

2 Прекращение государственной  политики 
ограничения экспорта,  отмена законодательных 
нововведений, имеющих  отрицательное  
влияние  на  экспорт

Создание благоприятных 
условий для узнаваемости 
украинской продукции на 
европейских рынках

3 Усовершенствование системы ведения 
земледелия

Переход на международные 
стандарты и требования

4 Развитие орошаемого земледелия Уменьшение доли гибели 
урожая страны в случае 
отсутствия осадков

Источник: cоставлено автором

Учитывая рост населения планеты и в основном положительные ожидания 
относительно динамики цен на сельскохозяйственную продукцию, следует ожидать 
и дальнейшей интенсификации инвестиционной привлекательности аграрного 
сектора Украины.

Таким образом, Украина в аграрном секторе представляет большую 
заинтересованность для международных инвесторов, но существует ряд проблем с 
этим связанных: недостаток капитала для повышения производительности и 
конкурентоспособности, использование устаревших и не соответствующих 
международным стандарты производства, неблагоприятная законодательная база. 
Путями решения данных проблем являются изменения  в экономических, 
политических и социальных аспектах жизнедеятельности страны, что позволит 
международным инвесторам открыто и без опасения инвестировать в аграрный 
сектор.
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