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Постановка проблемы. Современное экономическое и социальное развитие 

нации невозможно без внедрения инновационных технологий производства и 

хозяйствования. АПК, на сегодняшний день, одна из немногих отраслей украинской 

экономики, которая демонстрирует стабильный рост, а значит, нуждается в инвестициях 

и государственной поддержке. Украине  необходимы срочные и четкие цели для 

развития АПК, обеспечения продовольственной безопасности государства. Развитие 

агропромышленного комплекса – это путь выхода из экономического кризиса для всей 

Украины. Известно, что экономическое развитие нашей страны нуждается в переходе к 

инновационной модели, а значит, в значительных инвестициях, которые следует 

привлекать и разумно использовать. С развитием инновационной деятельности в АПК 

связывают: наращивание объемов производства, выход Украины на новые рынки, 

адаптацию предприятий к рыночной среде. Внедрение научно-технических инноваций 

приведет к обновлению основных фондов, повышению уровня технической 

оснащенности предприятий, повышению конкурентоспособности отечественных 

сельхозпредприятий. 

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальность данной 

проблемы закономерно привлекает внимание отечественных и зарубежных экономистов. 

Основная масса исследований посвящена практическому анализу современного 

состояния инвестиционного процесса в Украине, зарубежной практике государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, оценке работы иностранных инвесторов 

на отечественном рынке и механизмам активизации привлечения зарубежных капиталов 

в отечественную экономику. В Украине исследованиями инвестиционной сферы 

занимаются    такие известные ученые-экономисты Т. Бень, В. Геец, М. Герасимчук,        

Б. Губский, М. Зубец, Я. Жалило, Б. Кваснюк, О. Махмудов, Б. Панасюк, А. Пересада,      

С. Тивончук, В. Трегобчук, В. Яценко и др. Из известных зарубежных ученых 

разработками по данной проблематике занимались также экономисты Р. Барроу,             

Ч. Браук, Дж. Бейли, Л. Дж. Гитман, Дж. М. Кейнс, Х. Лейбенстайн и др. Однако, 

проблемы инновационных преобразований в экономике Украине остаются 

фундаментально неисследованными и требуют детального изучения особенности 

построения инновационно-инвестиционной модели. 

Формулирование цели статьи. Целью исследования является проведение 

анализа инвестиционного климата в АПК Украины в условиях экономической 

нестабильности; исследование основных причин снижения инвестиционной 

привлекательности Украины; предложение основных направлений совершенствования 

государственной и региональной инвестиционной политики. 

Основной материал исследования. Агропромышленный комплекс Украины 

(АПК) – крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий более 10 отраслей 

отечественной экономики, направленный на получение и переработку 

сельскохозяйственного сырья. Ядро АПК составляет сельское хозяйство, которое 

включает растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные 

хозяйства и т.д.; кроме того структуру отечественного АПК представляют тракторное и 



сельскохозяйственное машиностроение, производство минеральных удобрений, 

химикатов, пищевая и перерабатывающая промышленность, производства и 

учреждения, которые занимаются заготовкой сельскохозяйственного сырья, 

транспортировкой, хранением, торговлей потребительскими товарами, подготовкой 

кадров для сельского хозяйства и строительством в отраслях АПК. 

Сельскохозяйственное производство и производство продуктов питания были и 

остаются значительной и неотъемлемой частью украинской экономики. Украина богата 

природными ресурсами, что создает надежную основу для развития потенциала 

аграрного сектора. При этом, несмотря на благоприятные климатические условия, 

выгодное географическое расположение и плодородие земли, производственные 

показатели этой отрасли остаются ниже потенциальных. Украинское сельское хозяйство 

не реализовывает своего производственного потенциала, производя лишь 22 % от 

возможных объемов продукции.  

Наиболее всего препятствуют развитию АПК недостаточная эффективность 

рынков сельскохозяйственной продукции, монополия крупных торговых компаний, низкое 

качество сырья и конечной продукции, несоответствие системы безопасности пищевых 

продуктов европейской и международной практике, неэффективная система 

кредитования, в том числе выплата государственных дотаций, а также отсутствие рынка 

земли в сочетании с мораторием на продажу сельскохозяйственных земель.  

Несмотря на некоторую позитивную динамику, на протяжении нескольких 

последних лет доля агропродукции в общем экспорте товаров, по данным Госкомстата, 

составляла лишь 14 % в 2008 году [8]. 

Основными причинами падения объемов экспорта сельскохозяйственной 

продукции, с одной стороны, увеличение спроса внутри страны, а с другой – 

недостаточная конкурентоспособность украинских товаров, несоблюдение 

международных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов, а также 

существующие правовые и практические препятствия в торговле.  

Украина не реализовала своего инвестиционного потенциала. По данным 

Госкомстата, с 1992 года по состоянию на 1 октября 2008 года в аграрный сектор страны 

поступило 2,6 млрд. долл., т.е. лишь 7 % общих прямых иностранных инвестиций в 

Украину. Из этой суммы 1,7 млрд. долл. было вложено в производство пищевых 

продуктов, а 893 млн. долл. – в сельское хозяйство (370 млн. долл. – в растениеводство, 

120 млн. долл. – в животноводство и 63 млн. долл. – в сферу услуг землеустройства) [8]. 

Среди основных инвесторов в агропромышленный комплекс Украины – Кипр, 

Великобритания, Нидерланды, Дания и Германия (все страны ЕС). В целом вклад этих 

стран составляет около 74 % всего объема прямых иностранных инвестиций. Среди 

других инвесторов – США, Канада и страны СНГ.  

IFC – инвестиционное подразделение группы Всемирного банка. Способствует 

устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие 

частного сектора, мобилизуя частный капитал и оказывая консультативные услуги и 

услуги по снижению рисков компаниям и правительствам. За 2008 финансовый год IFC 

инвестировала 16,2 млрд. долл., что на 34 % превышает показатель 2007 года.  

Украина присоединилась к IFC в 1993 году. IFC уже инвестировала свыше $1,1 

млрд. в 46 проектов в Украине. За 10 месяцев 2009 года корпорация IFC 

профинансировала аграрный рынок Украины в размере  2 млрд. долл. Среди наиболее 

крупных инвестиционных проектов за последнее время – «Мироновский хлебопродукт» 

(110 млн. долл.), концерн «Хлебпром» (30 млн. долл.), компания «Дельта Вилмар» (17,5 

млн. долл.).  



Однако, объем прямых иностранных инвестиций в Украину остается меньше 

возможного, в первую очередь, из-за того, что и потенциальные, и имеющиеся 

инвесторы не спешат с принятием решений о финансировании АПК из-за 

неблагоприятной деловой среды, инвестиционного климата и слишком больших 

расходов на ведение хозяйственной деятельности в Украине. Ограничение прямых 

иностранных инвестиций и общих частных инвестиций в сельское хозяйство негативно 

влияет также и на продуктивность отрасли.  

С недостаточным объемом прямых иностранных инвестиций связано и 

медленное внедрение новых технологий, что также негативно влияет на продуктивность, 

которая остается ниже, чем могла бы быть.  

В мае 2008 года Украина успешно завершила длительные переговоры о 

присоединении к ВТО и начала переговоры с ЕС относительно соглашения о свободной 

торговле. Все это, в частности, открывает уникальные возможности для повышения 

продуктивности в сельском хозяйстве, привлечения инвестиций и развития экспортного 

потенциала аграрного сектора Украины. Но насколько эта отрасль выиграет от членства 

в ВТО и от соглашения о зоне свободной торговли, зависит от ее готовности четко 

придерживаться международных стандартов безопасности пищевых продуктов.  

Например, на сегодняшний день Украина поставляет большинство продукции 

животноводства лишь ограниченному количеству стран, преимущественно в СНГ и 

страны Африки. Если безопасность и качество продуктов питания не будут 

соответствовать требованиям рынка и признанным в мире стандартам и принципам, то 

украинским потребителям придется довольствоваться недостаточно безопасными 

продуктами, тогда как выход на импортные и отечественные рынки высококачественной 

дорогой продукции вообще будет невозможен.  

Украина и по сей день продолжает использовать систему государственного 

регулирования безопасности пищевых продуктов, полученную ею в наследство от 

Советского Союза. Эта система не соответствует требованиям ВТО и не признается 

развитыми странами мира. Использование не гармонизированной с современной 

международной практикой, устаревшей системы государственного регулирования 

безопасности пищевых продуктов значительно подрывает экспортный потенциал 

Украины, снижает конкурентоспособность ее сельского хозяйства и пищевой отрасли.  

Такая ситуация вызвана тем, что из-за дублирования нормативных требований 

предприятия несут необоснованные затраты, которые могут составлять до 6 % 

стоимости производства.  

Кроме того, от излишнего регулирования больше, чем остальные отрасли, 

страдает пищевая промышленность. Регуляторное бремя, которое остается огромным 

для всех предприятий Украины, для производителей пищевой промышленности намного 

больше. Предприятия пищевой промышленности получают больше разрешений, чаще и 

дольше проверяются и проходят больше процедур технического регулирования.  

На пищевую отрасль приходится 40 % внешних инвестиций, направленных в 

украинскую промышленность. Пищевая промышленность является лидером по 

привлечению внешних инвестиций.  

В общем объеме зарубежных инвестиций в украинскую экономику на пищевую 

промышленность приходится около 21 %. [8] Общая сумма внешних инвестиций в 

пищевую промышленность превышает 800 млн. долл. США. Стабильными партнерами 

украинских пищевых предприятий являются фирмы ряда стран, в частности, США, 

Германии, Англии, Австрии, Дании, Швеции.  

Высокий уровень вложения инвестиций именно в пищевую промышленность 

объясняется ее высокой рентабельностью.  



 

  Выводы и предложения.  Агропромышленный комплекс Украины в настоящее 

время требует значительных инвестиционных поступлений. В последнее время широко 

дискутируется вопрос о приоритетности  тех или иных источников инвестирования 

отрасли. В условиях, когда объемы внутренних капиталовложений резко уменьшились, а 

действующий механизм нагромождения внутренних инвестиционных ресурсов 

отсутствует, логической является необходимость активизации инвестиционных 

процессов в сельскохозяйственном производстве за счет внешних источников, хотя они 

не сыграют решающей роли в развитии агропромышленного производства.  

На основании проведенного исследования состояния финансового положения в 

агропромышленном комплексе, ограниченности средств и  возможностей государства, по 

нашему мнению, нужно осуществить такие направления совершенствования 

государственной и региональной инвестиционной политики: 

 осуществлять последовательную децентрализацию инвестиционного процесса на 

основе развития разнообразных форм собственности, повышения роли внутренних 

(собственных) источников нагромождения предприятий, для финансирования 

проектов; 

 обеспечивать государственную поддержку агарных предприятий за счет 

централизованных инвестиций с учетом перехода от безвозвратного бюджетного 

финансирования к кредитованию на поворотной и платной основе, а также 

сохранение бюджетного финансирования преимущественно для реализации 

социально-экономических программ, которые имеют огромное значение для 

развития агропромышленного комплекса страны; 

 размещать ограниченные централизованные капитальные вложения и 

государственное финансирование проектов производственного назначения строго в 

соответствии с целевыми программами;  

 осуществлять налаживание межрегиональной финансово банковской системы и 

поддерживать большие инвестиционные проекты, осуществляемые вместе с 

ведущими корпорациями при участии заинтересованных ведомств; 

 больше практиковать создание финансово промышленных групп; 

 совершенствовать нормативно законодательную базу форм государственной 

поддержки эффективных проектов;  

 создавать благоприятную среду для расширения внебюджетных источников 

финансирования капитальных вложений и привлечения отечественных и 

иностранных частных инвестиций; 

 повысить роль  амортизационных фондов  как одного из основных источников 

пополнения новой техники и передовых технологий;  

 обеспечить изменение распределения государственных инвестиций на 

производственные цели в сторону размещение на конкурсной основе, расширение 

практики общего государственно коммерческого финансирование;  

 практиковать страхование и гарантированную поддержку государством 

инвестиционных программ. 

Инвестиционный климат государства – это совокупность политических, 

правовых, экономических и социальных условий, которые обеспечивают и оказывают 

содействие инвестиционной деятельности отечественных и зарубежных инвесторов. 

Благоприятный инвестиционный климат должен обеспечить защиту инвестора от 

инвестиционных рисков (непредвиденных финансовых потерь капитала и доходов).  



Привлечение иностранного капитала в Украину нуждается в разработке научно-

обоснованной Программы правительства на продолжительный срок. Программа должна 

предусматривать: 

1) привлечение к инвестированию больших компаний с промышленностью развитых 

транснациональных корпораций; 

2) существенное усовершенствование фондового рынка и финансово-кредитной 

системы, привлечение к инвестиционному процессу больших иностранных 

финансово-кредитных учреждений; 

3) разработку, внедрение и финансирование с помощью иностранных инвестиций 

проектов, которые имеют социально-экономическое значение на всей территории 

Украины. 
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Украины, предложены основные направления совершенствования государственной и 

региональной инвестиционной политики. 
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In the article an investment climate in APK of Ukraine in the conditions of economic instability is 

considered, principal reasons of decline of investment attractiveness of Ukraine, basic 

directions of perfection of investment policy state and regional are offered. 
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