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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ 

 

Аграрный сектор традиционно является одной из наиболее значимых 

составляющих экономики любого государства. В Украине он играет особую 

роль, так как, с одной стороны, обеспечивает насыщение внутреннего 

продовольственного рынка и всю жизнедеятельность в сельской местности, 

где проживает более 30% населения страны, с другой – является одним из 

главных стабилизаторов национального экономического развития в период 

кризиса, весомым источником валютных поступлений. Сельское хозяйство – 

единственная отрасль национальной экономики Украины, сохранившая в 

условиях экономического кризиса положительные темпы роста объемов 

производства. 

Однако современное состояние сельского хозяйства, как и 

большинства отраслей национального хозяйственного комплекса, диктует 

необходимость полномасштабной модернизации производственных 

процессов, как единственной возможности обеспечения долгосрочного 

стабильного роста.  Модернизация аграрного сектора предполагает его 

технико-технологическое обновление, достижение высокого уровня 

конкурентоспособности, устойчивых темпов развития на основе внедрения 

агроноваций с соблюдением принципов экологической приемлемости и 

социальной направленности результатов сельскохозяйственной 

деятельности. Главным итогом этого должно стать обеспечение 

национальной продовольственной безопасности и укрепление позиций 

страны на мировом продовольственном рынке. Ключевой предпосылкой 

модернизации агропроизводства является его переход на инновационный 

тип функционирования.  

 

Развитие аграрного потенциала Украины  

и перспективы модернизации агропроизводства 

 

Отдельные отрасли и подотрасли сельского хозяйства Украины, 

разные группы сельхозпроизводителей имеют различный потенциал 

модернизации. Возможности его реализации следует оценивать с учетом 

таких факторов, как рентабельность производства (определяет финансовые 

возможности производителей по внедрению новаций); объемы производства 

и экспортный потенциал (определяют перспективы сбыта на внутреннем и 
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внешнем рынках);  характер нововведений и масштабность этого процесса в 

разрезе групп сельхозпроизводителей (определяют стартовые позиции 

производителей в процессе модернизации). 

В последние годы сельское хозяйство Украины демонстрирует не 

только достаточно стабильный рост объемов производства, но и 

существенное улучшение показателей его эффективности. Так, если за 

период 2001-2005 гг. валовая продукция отрасли возросла относительно 

предыдущего пятилетнего периода на 10%, то в 2006-2010 гг. – уже на 13%, 

а за 2011-2012 гг. среднегодовой прирост достиг почти 8%.[1] В целом же в 

течение 2000-2011 гг. среднегодовой темп роста сельскохозяйственного 

производства составил 5%. При этом каждые три-четыре года наблюдалось 

снижение объемов производства, обусловленное низкой устойчивостью 

растениеводства к изменяющимся климатическим условиям. 

Значительно увеличились доходы и вдвое сократилась доля 

убыточных сельскохозяйственных предприятий. На протяжении последних 

8 лет отрасль имеет существенно выше средних по экономике показатели 

рентабельности производства. Так, в 2012 г. рентабельность производства 

сельхозпродукции составила 20,5% (растениеводства – 22,3% и 

животноводства – 14,3%), тогда как ее средний уровень по национальному 

хозяйству не превысил 5%. Наиболее рентабельным традиционно является 

производство зерновых (кукурузы, пшеницы) и технических 

(подсолнечника, рапса) культур, которые имеют наилучшие позиции на 

мировом рынке среди украинской агропродовольственной продукции.
1
  

В структуре животноводческой продукции рентабельными являются 

мясо свиней, молоко и яйца (соответственно 2,2,3 и 52,6% в 2012 г.). 

Прибыльным остается и мясо птицы, переработанное аграриями на 

собственных мощностях, производство которого наращивается уже 10 лет. 

Продукция птицеводства и сейчас имеет достаточно устойчивые позиции 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке, но еще оптимистичнее 

выглядят его экспортные перспективы в ближайшем будущем.
2
  

                                                           

1
 В 2011/2012 маркетинговом году Украина по объемам экспорта пшеницы была в мире на 8 

месте, кукурузы – на 3, ячменя – на 5 месте. 
2
 На мировом рынке животноводческой продукции Украина практически не заметна за 

исключением периода резкого роста импорта мяса (особенно в 2008 г.), когда страна вошла 

в десятку крупнейших импортеров этой продукции. В течение 1999-2008 гг. стоимость 

украинского импорта мяса и мясных продуктов выросла почти в девять раз. Только в 2008 

г. физические объемы импорта, например, свинины, увеличились относительно 

предыдущего года почти втрое, субпродуктов – в пять раз, мяса птицы – почти вдвое. Такая 

ситуация привела к росту доли импорта во внутреннем потреблении мяса до опасных с 

точки зрения продовольственной независимости почти 24% (в 1999 г. – 6%). При этом 

стремительное расширение в 2008 г. импортных поставок происходило на фоне сокращения 

внутреннего производства мяса. 
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Несмотря на наличие отдельных положительных сдвигов в этих 

сферах животноводства, ситуация там далека от стабильной, прежде всего 

из-за высоких производственных затрат и несоблюдения стандартов 

качества продукции. В отличие от растениеводческой продукции, к качеству 

которой также периодически предъявляются претензии на мировом рынке 

(что, однако, компенсируется более низкой ее ценой), продукция 

животноводства не только по качеству, но и по цене остается практически 

полностью неконкурентоспособной.  

С учетом того, что мировой рынок, особенно несырьевой 

агропродовольственной продукции, уже поделен и возможности выхода на 

него сейчас ограничены, рассчитывать на преодоление существующих 

барьеров можно лишь производя высококонкурентную продукцию. Между 

тем эффективность аграрной политики страны международными экспертами 

оценивается крайне низко. Так, по данным WEF в 2012/2013 гг. в рейтинге 

глобальной конкурентоспособности Украина заняла 73 позицию, а по 

индексу «стоимости аграрной политики» (agricultural policy costs) – 136 

место среди 144 стран. [3] 

Внутренний продовольственный рынок Украины на 87% насыщен 

отечественной продукцией. Поскольку страна является нетто-экспортером 

агропродовольственной продукции, на состояние внутреннего рынка весьма 

ощутимо влияет глобальная конъюнктура. Особенно это заметно в зерновом 

сегменте, когда неурожай (например, в 2003, 2010 гг.) и рост мировых цен 

обусловливают резкое повышение экспортного спроса и создают угрозы 

национальной продовольственной безопасности. Рост цен, способствуя 

наращиванию производства такой продукции (и деформируя при этом 

структуру сельскохозяйственного производства), в то же время 

отрицательно сказывается на ситуации в смежных подотраслях, прежде 

всего – в животноводстве, а также приводит к повышению потребительских 

цен. Негативное влияние глобального пространства сказывается и в случае 

недостаточной диверсификации направлений экспортных поставок 

продовольствия. 

В Украине происходит постоянный рост цен на производственные 

ресурсы. Общая тенденция соотношения изменения цен на 

сельскохозяйственную продукцию и ресурсы для ее производства, за 

исключением отдельных лет, остается неблагоприятной для аграрного 

сектора, что свидетельствует об отсутствии ценового паритета в обмене 

продукцией между двумя сферами АПК. Ожидается сохранение этой 

тенденции и в долгосрочной перспективе. 

За последнее десятилетие на сельскохозяйственных предприятиях 

Украины произошли кардинальные изменения, существенно возросли 

объемы произведенной продукции и производительность труда. При этом 
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повышение производительности труда значительно опережает темпы роста 

валовой продукции, что объясняется сокращением числа занятых. Следует 

отметить, что в животноводстве восстановление объемов производства 

продукции происходит более высокими темпами, чем в растениеводстве, а 

темп роста производительности труда за исследуемый период оказался 

вдвое выше по сравнению с растениеводством.  

Важным фактором повышения производительности труда в аграрном 

секторе является уровень технического оснащения и возможность 

применения новейших технологий. В сельском хозяйстве Украины 

сосредоточено примерно 5% общей стоимости основных фондов, причем эта 

доля постоянно снижается, что свидетельствует о необходимости 

технического переоснащения производства и внедрения инновационных 

технологий. В структуре основных фондов сельскохозяйственных 

предприятий более 40% занимают машины и оборудование. При этом 

значительная часть механизмов физически и морально устарела.  

Относительно стартовых позиций различных групп 

сельхозпроизводителей в процессе модернизации следует отметить, что 

крупные и средние сельскохозяйственные предприятия в наибольшей 

степени обеспечены финансовыми ресурсами для модернизации 

производственных процессов, тогда как большинство хозяйств населения и 

небольших сельхозпредприятий из-за отсутствия или ограниченности 

собственных финансовых ресурсов и недоступности бюджетного 

финансирования практически лишены возможности осуществить 

радикальное обновление собственной материально-технической базы, 

использовать передовые технологии агропроизводства. 

С учетом отмеченных выше факторов и состояния финансов, 

наилучшие предпосылки для освоения агроноваций в настоящее время 

имеют сельхозпредприятия (прежде всего, крупные), специализирующиеся 

на выращивании зерна и подсолнечника. Достаточно перспективным 

является и производство овощей и фруктов. Несколько более отдаленной 

представляется перспектива модернизации животноводства, поскольку в 

этой сфере, особенно в производстве говядины в течение длительного 

времени происходило свертывание производства. Преодоление этой 

тенденции в 2012 г. пока не позволяет говорить о необратимости данного 

процесса. Это же относится и к производству молока. 

Что касается потенциала модернизации личных хозяйств населения, 

которые сейчас производят почти половину сельхозпродукции (49%), но 

имеют крайне ограниченные возможности для повышения эффективности 

производства и внедрения инновационных разработок, то здесь можно 

ожидать положительных сдвигов лишь в среднесрочной перспективе, и то 

при условии широкого вовлечения таких хозяйств в различного рода 
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объединения с целью повышения их конкурентоспособности и усиления их 

государственной поддержки. 

 

Инновационный фактор  

модернизации аграрного производства 

 

Как отмечалось выше, масштабы и темпы модернизации 

национальной экономики и ее аграрного сектора определяются качеством и 

количеством инновационных разработок, освоенных субъектами 

хозяйствования. Во всем мире содействие расширению инновационной 

активности сельскохозяйственных производителей считается одним из 

главных приоритетов национальной аграрной политики. В соответствующих 

международных документах подчеркивается также необходимость 

увеличения и обеспечения стабильности финансирования научных 

исследований и поддержки производственно-консультационной сферы в 

сельском хозяйстве. [4] 

В то же время признается, что на мировом уровне имеет место 

существенное недофинансирование сельскохозяйственных научно-

исследовательских разработок (R&D), особенно в развивающихся странах. 

При этом, согласно имеющимся расчетам, инвестирование в научно-

исследовательские разработки является весьма выгодным, поскольку их 

внедрение обеспечивает реальный рост эффективности агропроизводства. 

[5] Все это подтверждает необходимость обеспечения систематического 

государственного финансирования таких исследований, а также 

привлечения к такой деятельности негосударственных и некоммерческих 

структур. 

Сегодня среди наиболее востребованных в мире агроноваций –  

адаптационные технологии, позволяющие перейти от смягчения негативных 

последствий климатических изменений (что до недавнего времени 

преобладало) к максимальной адаптации к таким изменениям. Прежде всего, 

это новации в сфере аграрной биотехнологии, которые, несмотря на 

значительные разногласия по поводу безопасности их использования, 

позволяют получить сорта сельскохозяйственных культур, устойчивых к 

последствиям изменений климата и, тем самым, создать предпосылки для 

стабильного роста производства продукции растениеводства. Количество 

патентов на такие адаптационные разработки в мире ежегодно растет (с 

менее 10 в 1995 г. до почти 200 в 2007 г.). [6]  

Мировые научные исследования в области агроноваций 

преимущественно концентрируются на таких направлениях, как повышение 

эффективности производства традиционной животноводческой и 

растениеводческой продукции, разработка технологий производства 
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возобновляемой и экологически безопасной биопродукции, повышение 

устойчивости и безопасности продовольственного обеспечения.  

В Украине инновационный процесс в аграрном секторе постепенно 

активизируется, хотя пока в недостаточной степени. К тому же он носит 

бессистемный характер и не в полной мере соответствует общемировым 

тенденциям. В частности, довольно успешно применяются современные 

почвозащитные системы земледелия (в т.ч. минимального и нулевого 

возделывания), инновационный семенной материал (преимущественно 

иностранной селекции за исключением озимой пшеницы), новые породы 

животных (практически полностью иностранной селекции) и прогрессивные 

системы их откорма, новейшие машины и оборудование (в основном 

зарубежного производства), альтернативные системы ведения сельского 

хозяйства (органическое, точное земледелие и т.д.). Повышается также 

уровень использования в отрасли энергосберегающих технологий.  

Основными особенностями инновационного процесса в сельском 

хозяйстве Украины являются: отсутствие комплексной системы 

инновационного развития отрасли; преимущественное использование 

новаций для обеспечения наращивания объемов сельскохозяйственного 

производства и недостаточное распространение инновационных 

направлений аграрной деятельности, призванных обеспечить устойчивое 

развитие отрасли; ограниченное применение инновационных разработок 

большинством сельскохозяйственных производителей; концентрация 

инновационного процесса в основном в крупных высокорентабельных 

хозяйствах и агрохолдингах. 

Следует отметить, что сосредоточение инновационной деятельности 

на крупных предприятиях создает условия для обострения экологических 

проблем, а следовательно, формирует существенные угрозы устойчивому 

развитию как отрасли, так и национальной экономики в целом. Такие 

предприятия в основном ориентированы на монокультурное, экспортное 

производство. Задачей государства в сфере инновационного развития 

агропроизводства является обеспечение доступности новаций для мелких и 

средних агропроизводителей. Для этого необходимо не только повысить 

качество и увеличить количество инновационных предложений, но и 

способствовать повышению восприимчивости таких производителей к 

нововведениям, сформировать эффективную связь науки и производства. 

 

Инновационная деятельность  

на сельхозпредприятиях Украины 

 

Ввиду отсутствия официальной статистической информации о 

состоянии инновационного процесса в аграрном секторе Украины, нами при 
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поддержке Государственной службы статистики Украины был проведен 

выборочный опрос 58 сельскохозяйственных предприятий за период 2009-

2011 гг. для оценки степени инновационности производимой ими продукции 

и предоставляемых услуг, характера инноваций, особенностей 

финансирования инновационной деятельности, специфики сотрудничества в 

сфере инновационной деятельности и т.д..  

Хотя количество опрошенных предприятий невелико, они не только 

представляют все регионы страны, основные виды сельскохозяйственной 

деятельности, но и существенно различаются по масштабам деятельности 

(площади сельхозугодий варьируют от 10 га до 57 тыс. га) и 

организационно-правовым формам хозяйствования. Одним из основных 

критериев отбора предприятий в группу обследуемых был достаточно 

высокий уровень их доходности, который свидетельствует об успешности, 

сравнительно высокой степени восприимчивости их руководства к 

нововведениям и о наличии финансовых возможностей для внедрения 

новаций. 

Анализ полученных результатов позволил составить общее 

представление об основных тенденциях и проблемах в сфере использования 

агроноваций. Нынешний этап инновационного процесса на 

сельскохозяйственных предприятиях Украины имеет следующие 

характеристики. 

■ Достаточно высокий уровень инновационной активности 

обследованных  предприятий – 57% в растениеводстве и 30% в 

животноводстве. 

■ Взаимообусловленность уровня инновационной активности 

предприятий и их прибыльности. Наибольшую инновационную активность 

демонстрировали предприятия с относительно высоким уровнем 

доходности, в частности, в растениеводстве. Это предприятия по 

выращиванию зерновых и технических культур с чистым доходом от 50 

млн. грн. и выше, среди них 64% осуществляют инновационную 

деятельность. В свою очередь, инновационная деятельность является одним 

из важных факторов роста доходов производителей. 

■ Диверсификация инновационной деятельности предприятий. 

Эффективные инновационно активные предприятия осуществляют 

инновационную деятельность не только по основной специализации, но 

являются инновационно активными в целом. Так, среди предприятий, 

специализирующихся на выращивании зерновых и технических культур, 

50% развивали смежные производства, закупали специализированную 

технику для животноводства (то же делала и треть предприятий, 

занимавшихся овощеводством), использовали новые породы животных (как 

украинские, так и зарубежные), а 33% предприятий использовали 
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прогрессивные технологии (как украинского, так и зарубежного 

происхождения) производства молока и откорма скота.  

■ Абсолютное преобладание собственных средств предприятий 

среди источников финансирования инноваций. В растениеводстве 

предприятия с чистым доходом свыше 50 млн. грн. финансировали 

инновационную деятельность исключительно за свой счет, предприятия же с 

более низким уровнем доходов дополнительно привлекали средства 

государственного бюджета (2%) и кредиты (5%). В животноводстве 

собственные средства для финансирования инновационной деятельности 

использовали 78% обследованных предприятий, а средства госбюджета и 

кредитные ресурсы –  соответственно 13% и 9% предприятий. При этом 

финансовые ресурсы направлялись преимущественно на приобретение 

основных средств – машин, оборудования, установок, животных (67% в 

растениеводстве и 100% – в животноводстве), а также оборотных средств 

(семян, биоудобрений т.д.) (28%). Остаток средств в растениеводстве был 

израсходован на финансирование исследований и разработок. 

■ Низкий уровень использования сельскохозяйственными 

предприятиями институциональных источников информации об 

инновационных разработках университетов, государственных 

академических и отраслевых НИИ, а также частных НИИ и коммерческих 

лабораторий. Основным источником информации об инновациях для 

сельхозпредприятий, как в растениеводстве, так и животноводстве, были 

внутренние ресурсы (в пределах предприятия или группы предприятий). 

Субъекты хозяйствования, заявившие о сотрудничестве по вопросам 

инновационной деятельности с другими предприятиями или организациями, 

основным типом партнера назвали поставщиков оборудования и ресурсов. 

■ Разнонаправленность инновационной деятельности 

растениеводческих и животноводческих предприятий по ее видам. Так, 

если в растениеводстве инновационную продукцию внедряли 88% 

предприятий, то в животноводстве – ни одно. С другой стороны, все 

инновационно активные животноводческие предприятия осуществляли 

внедрение инновационных технологий производства, тогда как в 

растениеводстве их использовали 77% предприятий. В то же время 

организационные и маркетинговые инновации получили достаточное 

распространение как на растениеводческих, так и на животноводческих 

предприятиях (соответственно, 62% и 33%) – предприятия 

преимущественно занимались обучением кадров и совершенствовали 

системы управления. 

■ Недостаточный уровень внедрения агроэкологических новаций. 

Хотя более половины сельскохозяйственных предприятий признали наличие 

экологических эффектов от внедрения агроноваций, наиболее очевидным их 
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следствием было названо снижение удельного материало- и 

энергопотребления. При этом об уменьшении уровня загрязнения почвы, 

воды или воздуха сообщили менее трети всех предприятий и лишь 20% 

заявили о вторичном использовании отходов, воды, материалов и замене 

материалов менее загрязняющими или опасными. Энергосберегающие 

системы использовали не более 10% растениеводческих хозяйств. 

При анализе этих данных следует учитывать достаточно высокую 

вероятность недостаточного понимания агроинновационной проблематики 

специалистами, заполнявшими анкеты. Согласно результатам нашего 

опроса
3

 среди причин, препятствующих развитию инновационной 

деятельности, главными являются ценовые и информационные факторы (и 

это при том, что к обследованию были привлечены только успешные 

предприятия с чистым доходом от 235 тыс. грн. до 439 млн. грн.), а именно: 

отсутствие у предприятий собственных средств и финансирования из 

внешних источников, чрезмерно высокие затраты на инновационную 

деятельность и ограниченность информации о рынках инновационной 

продукции. Кроме того, по мнению агропредприятий, инновационный 

процесс также существенно тормозят отсутствие квалифицированного 

персонала и гарантированного спроса на инновационную продукцию. 

Очевидно, что проведенное обследование не может претендовать на 

достаточную репрезентативность и получение исчерпывающего 

представления об инновационной деятельности во всем украинском 

сельскохозяйственном производстве. Однако, исходя из комплексного 

характера поставленных вопросов, привлечения к опросу предприятий 

различной специализации, масштабов, форм собственности и 

территориальной принадлежности, можно с достаточно высокой степенью 

вероятности предположить, что результаты анкетирования в целом 

характеризуют основные тенденции инновационной деятельности в 

аграрном секторе Украины.  

Для активизации такой деятельности прежде всего необходимо 

обеспечить доступность соответствующих финансовых и информационных 

ресурсов в первую очередь для тех средних и малых агропредприятий, 

которые имеют реальный потенциал модернизации, достаточно прибыльны 

и руководство которых ориентируется на модернизацию производства. 

Необходимо также улучшить информированность аграриев в сфере 

распространения инноваций и активизировать сотрудничество 

государственных академических и отраслевых НИИ с аграрными 

                                                           

3
 Примечательно, что на этот блок вопросов ответили все привлеченные к опросу 

предприятия, как инновационно активные, так и те, которые признали себя не активными в 

этой сфере. 
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предприятиями. Комплекс этих мер будет способствовать модернизации 

агропродовольственного производства и согласованию направлений его 

инновационного развития с общемировыми тенденциями. 

 

 

 

 

 

 

Цели и проблемы инновационной модернизации  

сельскохозяйственного производства 

 

Наряду с бесспорными позитивными сдвигами модернизации 

сельскохозяйственного производства, нельзя не отметить трудности и 

проблемы, связанные с этим процессом. Они подразделяются по масштабам 

приложения на общенациональные и отраслевые, а по итогам и 

препятствиям для реализации – на следственные и ограничивающие. 

На общенациональном уровне факторами, ограничивающими 

возможности модернизации, являются необходимость дополнительных 

источников финансирования научных исследований и процесса привлечения 

сельхозпроизводителей к инновационному процессу; ограниченность 

водных и энергетических ресурсов, необходимых для полноценной 

модернизации отрасли; непредсказуемость налоговой и экспортно-

импортной политики государства, обусловливающей возможности 

вовлечения бизнеса в модернизационные процессы.  

С другой стороны, инновационным процессам сопутствуют 

экологические риски, обусловленные применением недостаточно 

проверенных новых технологий и средств производства, нарушением 

рекомендуемой структуры посевов и соотношения между животноводством 

и растениеводством на сельхозпредприятиях. Социальные риски связаны 

прежде всего с возможным ростом безработицы в сельской местности 

вследствие повышения производительности труда в отрасли. Проблемы со 

сбытом возросших ввиду использования новаций объемов 

агропродовольственной продукции могут быть связаны с низкой 

платежеспособностью национальных потребителей и экспортными 

ограничениями, отсутствием гарантий качества продовольственной 

продукции, полученной с использованием агроноваций. Следует также 

учитывать вероятность усиления монопольных позиций активно 

модернизирующихся предприятий. 

Понятно, что указанные факторы так или иначе скажутся и на 

функционировании отрасли в целом. Однако на отраслевом уровне могут 
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возникнуть и дополнительные проблемы: нехватка у сельхозпроизводителей 

собственных средств, являющихся основным источником финансирования 

инноваций; отсутствие достоверной информации об инновационных 

разработках и их качественных характеристиках; низкая культура 

производства, присущая большинству украинских агропроизводителей; 

нехватка квалифицированных специалистов. Среди прочих рисков – 

деформирование структуры агропроизводства в условиях усиления 

интеграционных тенденций и расширения перспективных для модернизации 

сфер агробизнеса; неразвитость инфраструктуры сбыта продукции отрасли, 

что может стать дополнительным фактором «обвала» внутреннего 

продовольственного рынка в результате модернизации. 

Контроль над процессом модернизации предусматривает разработку 

и расчет показателей, характеризующих ключевые ориентиры развития и 

основные параметры текущего состояния агрохозяйствования в стране. 

Прежде всего, должна быть учтена необходимость стабильного увеличения 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышения ее 

качества и оптимизации структуры производства. Нами предлагаются 

следующие основные цели и соответствующие им показатели модернизации 

сельскохозяйственного производства Украины на среднесрочную 

перспективу. 

 Увеличение выпуска продукции – среднегодовой темп роста объемов 

валовой продукции растениеводства не менее 4,0%, животноводства – не 

менее 2,0%;
4
 

 Стабилизация объемов производства основных видов продукции 

растениеводства  – снижение волатильности урожайности зерновых  до 

10%, а в долгосрочной перспективе – до 5%;
5
 

 Повышение качества продукции – увеличение площадей под 

органическим земледелием в структуре сельскохозяйственных угодий до 

5%
6
; увеличение доли молока экстра и высшего сорта до 35-40%;

7
 

 Оптимизация структуры производства и потребления – 

соблюдение структуры производства, соответствующей оптимальному 

                                                           

4 Средние темпы, сложившиеся за 2000-2012 гг.  
5
 В настоящее время волатильность урожайности зерновых культур в Украине находится на 

уровне 15%, а в развитых странах – 5%. 
6
 Среднее значение этого показателя для стран Европы составляет 4,4%, однако Украина 

имеет возможность превысить его, учитывая имеющийся природный потенциал. 
7
 Молоко такого качества поступает от сельхозпредприятий, обеспечивающих в настоящее 

время более половины сырьевых потребностей молокоперерабатывающей 

промышленности. От хозяйств населения на переработку поступает лишь 0,2% молока 

высшего сорта. 
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соотношению культур в севооборотах;
8

 соблюдение в рационе питания 

оптимального соотношения белков и жиров.
9
  

Для отслеживания в динамике возможностей достижения 

поставленных целей, представляется целесообразным ввести ряд 

промежуточных показателей. В частности, необходимо обеспечение: 

● нормы накопления (отношение объема инвестиций к ВВП, или – 

для отдельных отраслей – к валовой добавленной стоимости) на уровне 

25%.
10

 Сейчас для украинской экономики этот показатель составляет 20%, а 

для сельского хозяйства – 16,7%; 

● рост номинальной среднемесячной заработной платы в отрасли до 

уровня средних значений по экономике; 

● увеличение доли орошаемых земель в общей площади угодий 

сельскохозяйственных предприятий до 9,5%, что будет соответствовать 

уровню ирригированных площадей в 1990 г. (без учета площадей, 

переданных в виде паев хозяйствам населения); 

● рост доли площадей, засеянных элитными семенами, до 15%. По 

данным обследования, проведенного в 2006 г. Госслужбой статистики 

Украины, оригинальные и элитные семена в совокупных посевах 

сельскохозяйственных культур занимали всего соответственно 0,2% и 1,7%. 

Хотя сейчас ситуация, видимо, изменилась к лучшему, в отсутствие 

официальных данных не представляется возможным дать ей точную 

оценку.
11

 

Следует подчеркнуть, что выполнение поставленных задач должно 

обеспечиваться, с одной стороны, соблюдением в полном объеме норм 

действующего законодательства по развитию сельскохозяйственного 

производства, с другой – совершенствованием действующих и принятием 

новых законодательно-нормативных документов, целенаправленно 

стимулирующих инновационную активность аграриев. 

 

                                                           

8
 Такое соотношение определено в Постановлении Кабинета министров Украины № 2164 от 

11 февраля 2010 г. 
9

 Доля белков животного происхождения должна составлять 55%, а доля жиров 

растительного происхождения – 30%. В 2012 г. в рационе питания населения Украины доля 

белков животного происхождения составляла 44,4%, а жиров растительного происхождения 

– 40%. 
10

 В послевоенной Европе до 70-х годов ХХ века, то есть в период активного 

восстановления, этот показатель для всей экономики составлял 25%, в Японии – 30%, в 

СССР в период индустриализации и в современном Китае – до 40% в отдельные годы. 
11

 Согласно комплексной отраслевой программе «Развитие зернопроизводства в Украине до 

2015 года» было запланировано производство отечественных оригинальных и элитных 

семян зерновых культур в объеме, соответствующем лишь 5% от общей потребности в 

семенном материале. 
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Выводы 

 

Таким образом, для масштабной модернизации 

сельскохозяйственного производства  прежде всего необходимы: 

– ежегодная гарантированная бюджетная поддержка аграриев в 

форме долгосрочного кредитования для внедрения прогрессивных 

технических средств и технологий; обеспечение частичной компенсации им 

стоимости приобретаемой сложной сельскохозяйственной техники; 

снижение процентной ставки кредитов банков и развитие системы 

финансового лизинга; 

– развитие и совершенствование системы сбыта сельхозпродукции, в 

направлении первоочередного реформирования системы биржевой и других 

форм оптовой торговли с прозрачными механизмами ценообразования, 

системы информационно-коммуникационного обеспечения операторов 

рынка; 

– содействие развитию кооперативных и других форм объединений 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью повышения уровня их 

конкурентоспособности; 

– финансовое стимулирование развития высокоэффективных 

экологобезопасных производств говядины и свинины с учетом ограничений 

внутреннего и внешнего рынков; 

– обеспечение бюджетного финансирования мероприятий по 

развитию селекции и семеноводства (в т.ч. для создания и использования 

растений с заданными свойствами); защиты растений и животных; 

наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства (в 

т.ч. за счет приобретения высокопродуктивных племенных животных 

зарубежной селекции) и ускоренного создания соответствующей кормовой 

базы, в том числе, путем выращивания культур, необходимых для 

кормопроизводства белков; улучшения плодородия почв; развития 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

– законодательная поддержка развития экологического земледелия и 

системы его сертификации. 
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