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ПРЕДИСЛОВИЕ

Понятия «глобализация» и «регионализация» для аграрных экономистов 
относительно новые, но они уже прочно и, главное, безвозвратно вошли не 
только в их профессиональный лексикон, но и стали объектом всевозрас
тающего научного интереса. Эпоха рыночных реформ аграрного сектора 
стран с переходной экономикой представляет уникальную возможность 
обосновать решение проблем фундаментальных экономических трансфор
маций с новых философских позиций – неизбежности усиления детерми
нированности дальнейшего мирового развития. В этом контексте глобали
зация и регионализация тесно взаимосвязаны, хотя и отличаются вектором 
процесса преобразований.

Повышение внимания к экономическому развитию регионов стало абсо
лютно логичным и имманентным этапом становления демократического 
общества и цивилизованного вхождения в мировую систему хозяйствова
ния. Каждая страна, каждый регион идет в будущее своим путем, посколь
ку не может быть единого алгоритма трансформаций, единых универсаль
ных правил преобразований, поэтому не следует ожидать и единства мне
ний исследователей. Наличие различных подходов, оценок, аргументов и, 
естественно, результатов научных изысканий – питательная среда для по
иска истины, делающая целесообразными обмен мнениями и широкую 
дискуссию с целью сближения методологических позиций разных иссле
довательских центров и научных школ.

В Украине активно исследуются региональные особенности аграрных пре
образований, получены интересные результаты, оживленно и плодотворно 
происходит их обсуждение. Однако нельзя не отметить новаторский под
ход коллектива авторов данного издания, исследующих проблему форми
рования региональной аграрной политики. Невзирая на возможное неодно
значное восприятие этой научной позиции, следует поддержать это на
правление научного поиска. Очень важно, чтобы изначально достичь убе
дительной обоснованности предназначения, содержания, принципов ре
гиональной аграрной политики, ее субординации и комплементарности 
аграрной политике, проводимой на национальном уровне.
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ям Украины. Украинские авторы, используя, главным образом, Житомир
скую область в качестве объекта исследования, показали широкий спектр 
аграрных преобразований, особо акцентируя внимание на проблемах ре
гионального уровня. Для того, чтобы убедиться насколько авторы справи
лись со своими задачами, предлагаем ознакомиться с этим изданием.
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ВВЕДЕНИЕ

П. Тиллак, В.В. Зиновчук

Беспрецедентные организационные трансформации в аграрном секторе 
стран с переходной экономикой можно назвать фундаментальными преоб
разования экономической системы. Они глубоко проникли, качественно 
изменили и наполнили новым содержанием отношения собственности, 
организационную структуру, институциональное окружение, принципы 
распределения ресурсов и продукции, методологию построения 
агропродовольственных цепей, мотивацию хозяйственного управления, 
философию и инструменты политического руководства такой жизненно 
важной отраслью, каковой является сельское хозяйство. При этом аграр
ные преобразования не могли не коснуться уклада сельской жизни, соци
альной сферы и всего комплекса проблем развития сельской местности.

По-видимому, еще преждевременно однозначно оценивать и говорить об 
очевидной неоспоримости положительных результатов аграрных преобра
зований в том масштабе и в том ракурсе, в котором нам бы хотелось. Од
нако, эти преобразования потому и названы фундаментальными, чтобы 
подчеркнуть, что они не рассчитаны на сиюминутный эффект, что их 
потенциал полностью раскроется только в будущем, а пока они 
представляют собой неизбежно необходимый и, возможно, болезненный 
этап адаптации к рыночной экономической системе. Безусловно, каждая 
страна по-разному приблизилась к цели своих аграрных преобразований, в 
различной степени решила проблемы переходного периода, достигла 
различных результатов трансформационных процессов. Следовательно, 
определенные параллели весьма полезны для оценки и корректировки 
курса аграрных преобразований.
Более того, каждый регион страны в силу своих политических, правовых, 
экономических, инфраструктурных, экологических, демографических, со
циальных особенностей и даже менталитета его жителей требуют концеп
туального переосмысления результатов преобразований и уточнения при
оритетов дальнейшего развития своего аграрного сектора и сельской мест
ности в целом. Такая постановка проблемы преследует цель – ускорить
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желаемые изменения, ограничить и, в конечном счете, преодолеть труд
ности переходного периода, сконцентрировать материальные и интел
лектуальные ресурсы региона на приоритетных направлениях, и самое 
главное – достичь общественного консенсуса относительно четкого ви
дения перспектив и методов обеспечения дальнейшего развития.
Безусловно, решать проблемы регионального уровня возможно лишь при 
наличии адекватного правового поля и благоприятной аграрной политики 
государства. Однако, многое можно осуществить и упорядочить на уровне 
самого региона. Поэтому данное исследование ставит вопрос о необходи
мости в условиях построения демократического общества и либерализации 
экономических отношений вырабатывать и проводить на уровне регионов 
собственную, региональную аграрную политику в соответствии с основны
ми принципами общегосударственной аграрной политики, которая, однако, 
будет полнее учитывать специфику каждого конкретного региона.

С этих позиций видится качественно новой роль государственных органов 
управления сельским хозяйством на региональном уровне. Формирование 
и осуществление региональной аграрной политики и принципиально 
новые, характерные для рыночной экономической системы, функции 
управления способны преобразовать эти административные учреждения в 
координационные центры обеспечения постреформенного развития 
аграрного сектора. Это выдвигает более высокие требования к 
профессиональным и деловым качествам работников органов управления 
сельским хозяйством. Разработка и воплощение в жизнь научно обосно
ванной региональной аграрной политики должны стать осознанной ини
циативой, определяемой их новой миссией в реформированном аграрном 
секторе.

Данное исследование базируется на рабочей гипотезе существования на 
региональном уровне определенных закономерностей процесса рыночной 
трансформации в сельском хозяйстве, а также факторов, способствующих 
или, наоборот, замедляющих желаемые изменения. Выявление и интерпре
тация таких тенденций и факторов с учетом региональных и отраслевых 
особенностей составляет предмет данного исследования. Объектами ис
следования были процессы аграрных преобразований в новых (восточных) 
федеральных землях Германии и в северо-западном регионе Украины, в 
частности в Житомирской области.

Немецкие авторы, сотрудники Института аграрного развития в странах 
Центральной и Восточной Европы (г.Халле, ФРГ), обобщили опыт регио
нальных подходов к формированию и проведению аграрной политики с 
акцентированием тех аспектов, которые могли бы быть предметом интере
са для исследователей из других стран. При этом особое внимание уделя
лось становлению рыночного механизма и его использованию для обеспе
чения сбалансированности и эффективной работы аграрного сектора. Кро
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ме того, немецкие коллеги акцентировали внимание на усиливающемся 
влиянии глобализации мировой экономики и проникающем воздействии 
транснациональных рынков.

Пользуясь единым методологическим подходом и придерживаясь общей 
методической канвы в своих научных изысканиях, группа украинских ис
следователей, в основном, из Государственного агроэкологического 
университета (г. Житомир, Украина) предприняла попытку раскрыть 
содержание наиболее весомых аспектов развития агропромышленного 
комплекса региона Житомирской области в период его рыночной 
трансформации. Для достижения поставленной цели исследования авторы 
стремились к сочетанию теоретического обоснования к его эмпирического 
подтверждения, основанного на официальных статистических данных, а 
также полученных путем проведения социометрических исследований 
(анонимных анкетных опросов). Экспертная оценка отдельных аспектов 
результативности осуществления аграрных преобразований на 
региональном уровне проведена методом интервьюирования 
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса региона. 
Аналогичная работа осуществлялась на уровне отдельных 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных хозяйств 
населения. Большинство обобщений и выводов касается периода 
последних 2-3 лет, что отражает актуальные тенденции развития иссле
дуемого процесса.

В то же время авторский коллектив осознает, что отдельные вопросы из
ложены с различным уровнем абстрагирования, а следовательно, привязки 
к конкретно сложившейся ситуации. Некоторые вопросы, например, ре
формирование отношений собственности, реструктуризация сельскохозяй
ственных предприятий и формирование рыночной инфраструктуры, по
зволяют оперировать большим количеством эмпирических данных. Отно
сительно этих направлений уже имеется определенный опыт и сложилось 
достаточно однозначное мнение как опрошенных экспертов, так и иссле
дователей. По другим проблемам, например, касающимся долгосрочных 
отношений рыночного обмена, интеграционных процессов, инновационно
инвестиционного менеджмента, исследования ограничены лишь постанов
кой проблемы и обоснованием основных методологических подходов к ее 
решению. Такая позиция открывает широкие возможности для научной 
дискуссии, и собственно с этой целью авторы делают результаты данного 
исследования достоянием научной общественности.

Для достижения взаимопонимания между немецкими и украинскими кол
легами, а также с целью вовлечения в плодотворную дискуссию более ши-
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рокого круга исследователей из других стран Восточной Европы, авторы 
книги сочли необходимым опубликовать результаты своих исследований 
на русском языке.



Глава І

РЕГИОНАЛЬНАЯ АГРАРНАЯ 
ПОЛИТИКА: ПРИНЦИПЫ, 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ





РЕГИОНАЛЬНАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

В.П. Якобчук, А.С. Малиновский

1 Введение

Трансформационные процессы в сфере сельского хозяйства, вызванные 
проведением экономических реформ и действием ряда объективных соци
ально-экономических факторов, усилили дифференциацию в уровнях раз
вития регионов Украины. Особенно остро проблема усиления дифферен
циации отразилась на регионах аграрной ориентации. Для этих регионов на 
протяжении длительного периода была характерна централизованная мо
дель управления (с приоритетом отраслевых интересов относительно тер
риториальных) и планово-централизованный механизм распределения ма
териально-технических ресурсов. В условиях развития рыночных отноше
ний и усиления децентрализации управленческих функций государство 
существенно снизило степень централизации в регулировании аграрного 
сектора и коренным образом ограничило свою экономическую деятель
ность в сфере АПК, что неоднозначно отразилось на эффективности хозяй
ствования субъектов региональных аграрных рынков.

В этой связи, административные, территориально-производственные ком
плексы, которым присуща определенная целостность объектов государст
венного регулирования и которые специализируются преимущественно в 
сельскохозяйственном производстве, требуют разработки принципиально 
новой методологии государственной региональной аграрной политики. Эта 
политика должна иметь комплексный характер, отказаться от приоритет
ности отраслевых принципов управления, которые часто не учитывают 
экономические особенности, а также уровень социального и экологическо
го развития региона, отводя ему второстепенную роль по сравнению с вер
тикальными связями, но и более полно учитывать политико
географические, экономические, экологические и социальные его состав
ляющие.

2 Понятие региона и региональной политики

Термин “регион” происходит от латинского region и в переводе обозначает 
область, район, местность. Преимущественно его используют для опреде
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ления различных территориальных звеньев одной страны: административ
но-территориальных единиц, экономических районов, специальных (сво
бодных) экономических зон, частей территорий нескольких стран (напри
мер, Латиноамериканский регион) или даже нескольких континентов (на
пример, Евроазиатский регион) [Мельник, с.4]. В соответствии с этим 
термин “региональная политика” следует понимать как государственное 
или межгосударственное регулирование какой-либо территории независи
мо от существующих политических и административно-территориальных 
границ.

Регион в национальной экономике – это самостоятельно хозяйствующая 
система, четко ограниченная территориально, материально и финансово, 
деятельность которой определяется государственными законодательными 
актами, исходя из стратегических и тактических целей. Основные сферы 
региона представлены отраслевым производством, которое определяет его 
специализацию, функциональную целостность и инфраструктуру.

Следовательно, приоритетной функцией государства является рациональ
ное управление регионом, то есть регулирование его отраслевого произ
водства с целью оптимального удовлетворения материальных, социальных 
и духовных потребностей граждан. Реализация данной функции усложня
ется противоречием между целями отраслевого и территориального управ
ления. Отраслевое управление нацелено на удовлетворение потребностей 
национальной экономики в отдельных видах продукции, а территориаль
ное – предполагает создание условий для комплексного развития основных 
территориальных составляющих региона, эффективного использования 
природно-ресурсного потенциала, максимального удовлетворения потреб
ностей местного населения. Устранение такого противоречия возможно 
при четком определении структурных подсистем региона, его производст
венных отраслей, функционально объединяющих элементов инфраструк
туры, органов управления и местного самоуправления.

Регионы как основные составляющие народнохозяйственного комплекса 
Украины образуют его региональную структуру, развитие которой соот
ветствует законодательным актам административно-территориального 
уровня, формам и методам управления. В рамках данного исследования 
использован принцип разграничения регионов как административно- 
территориальных единиц.

Для аграрного сектора региона Житомирской области выбор форм хозяй
ствования, организации и специализации производства, его конечные эко
номические результаты зависят от специфики природной основы ведения 
хозяйства, расселения населения и урбанизации, уровня социально- 
экономического развития, исторических традиций и социально
психологических особенностей проживающего населения, экономико
географического положения. Важным фактором, обусловившим изменения
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структуры землепользования, форм и методов хозяйствования в области, 
является радиационное загрязнение территории вследствие Чернобыльской 
катастрофы. Вышеизложенное сформировало определенную специализа
цию сельскохозяйственного производства в регионе.

Ведущая роль аграрного сектора в экономике Житомирской области в ус
ловиях трансформации требует определенной гибкости в проведении ры
ночных преобразований на территориальном уровне, внедрения инноваци
онно-инвестиционного менеджмента, демократизации и децентрализации 
управления АПК, что будет способствовать ускорению позитивных дина
мических тенденций. С другой стороны, отраслевая структура аграрного 
сектора Житомирского региона, которая создавалась на протяжении 
многих десятилетий, недостаточно мобильна, что вполне естественно.

Таким образом, только рациональная региональная аграрная политика мо
жет способствовать эффективному сочетанию отраслевого и территори
ального принципов управления, созданию условий для всестороннего раз
вития территориальной составляющей национальной экономики, наиболее 
полного использования природных ресурсов и трудового потенциала, мак
симального удовлетворения региональных потребностей.

3 Инструменты и приоритеты региональной аграрной политики

Осуществление научно обоснованной аграрной политики предусматривает 
наличие действенных инструментов государственного регулирования в ре
гионе. В этой связи целесообразно обратиться к опыту региональной поли
тики в сельском хозяйстве развитых стран. Первые исследования роли и 
значения государственной региональной политики относятся к периоду 
великой депрессии в США 1929-1933 гг. Известный американский ученый- 
регионалист того времени С. Денисон был сторонником административ
ных методов регулирования депрессивных регионов. Другой известный 
авторитет в этой области, А. Леш, наоборот, был противником админист
рирования и отстаивал необходимость либерализации хозяйственной дея
тельности в регионах. В результате развития региональной науки в США в 
середине 30-х годов была разработана программа ускоренного развития 
депрессивного региона в бассейне р. Теннесси, благодаря реализации ко
торой в последующие 30 лет объем сельскохозяйственного производства в 
регионе удвоился, площадь лугов и пастбищ расширилась на 25%, поголо
вье большого рогатого скота увеличилось на 55%. Средний доход на душу 
населения возрос в 8 раз [Поповкін, с. 2].
В последующие периоды региональные исследования проводились в Анг
лии, Германии, Франции, Японии, Канаде, Бельгии и других странах. В 60- 
х годах повышенное внимание уделялось социальному и экологическому 
развитию территорий, в результате чего возникло специфическое направ
ление национальных политик практически всех государств – региональная
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политика, которая оценивалась как сектор работы в сфере государственно
го регулирования, регионального планирования и экономического про
граммирования.

Учитывая мировой опыт, а также специфику региональной аграрной поли
тики в Украине, ее основными методами на современном этапе должны 
быть: нормативно-правовое обеспечение, администрирование, финансово- 
экономическое и социальное регулирование, которые создадут временные 
благоприятные условия преимущественно для вновь созданных, стратеги
чески важных для сельского хозяйства региона предприятий, обеспечат их 
реструктуризацию. В сочетании с действенными инструментами регио
нальной аграрной политики эти методы будут способствовать реализации 
основных функций государства [Samuelson, P. 43] и обеспечивать соци
ально-экономическое развитие региона (рис. 1).

Рисунок 1: Роль инструментов государственной региональной
аграрной политики в обеспечении социально- 
экономического развития региона

Источник: собственные исследования.
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соответствии с Указом Президента Украины «О Программе мероприятий 
по завершению вступления Украины во Всемирную торговую организа
цию» от 2 февраля 2002 г. был утвержден перечень мероприятий, направ
ленных на трансформацию государственной поддержки сельского хозяйст
ва, исходя из необходимости постепенного сокращения внутренней под
держки государством производства и торговли в аграрной сфере.

В соответствии с нормами и принципами ВТО ценовая поддержка произ
водителей сельскохозяйственной продукции со стороны государства, прак
тика обеспечения аграрных предприятий материально-техническими ре
сурсами за счет государственных средств, налоговые и кредитные льготы 
приводят к искривлению механизма функционирования аграрного рынка и 
оценочных показателей хозяйствования в регионе. Вместе с тем согласно 
нормативным положениям ВТО государственная поддержка не может быть 
сокращена при осуществлении научно-исследовательских работ, консуль
тационных услуг, контроля за качеством сельхозпродукции и ее стандар
тами. Не должен уменьшаться, с точки зрения ВТО, объем государственно
го финансирования мероприятий по проведению земельной реформы, под
готовке и переподготовке кадров для аграрной сферы, развитию социаль
ной инфраструктуры и охраны окружающей среды.

В зависимости от приоритетности цели регионального управления можно 
классифицировать по их содержанию и фактору времени. По содержанию 
они подразделяются на общеэкономические, политические, социальные и 
экологические:

• общеэкономические цели предусматривают сбалансированное про
порциональное развитие региона, наращивание и эффективное ис
пользование его ресурсов;

• политические цели отражают задачи политического развития с уче
том особенностей региона;

• социальные цели предусматривают создание условий для повышения 
благосостояния населения региона;

• экологические цели определяются решением проблем охраны окру
жающей среды и рационального природопользования.

Относительно фактора времени цели регионального управления подразде
ляются следующим образом:

• долгосрочные – определяют разработку и внедрение государствен
ных и региональных программ, рассчитанных на 10-15 лет и более 
длительный период;

• среднесрочные – конкретизируют долгосрочные задачи сбалансиро
ванного развития региона на 3-5 лет;
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• краткосрочные – детализируют среднесрочные задачи в механизме 
оперативного управления.

Основным предназначением региональной аграрной политики является 
согласование общегосударственных целей и целей административно- 
территориальных единиц с учетом структурных, временных и других фак
торов. Среди структурных факторов экономического развития большинст
ва регионов Украины особое место отводится аграрному сектору, в кото
ром после длительного периода упадка постепенно проявляются тенден
ции экономического роста, что свидетельствует о возрастании результа
тивности современной аграрной политики.

Однако процессы реформирования аграрной сферы экономики Украины за 
более чем 10-летний период не только не уменьшили, а, наоборот, усилили 
диспропорции между регионами в уровне социально-экономического раз
вития, что может иметь необратимые последствия как для человека, так и 
для окружающей среды, а также усложнит трансформационные процессы. 
Необходимо учесть, что именно рыночные преобразования значительно 
расширяют возможности регионального самоуправления, формируют ос
нову для свободного аграрного предпринимательства на местном уровне, 
создают базу для разработки региональной аграрной стратегии и реализа
ции собственной модели государственной региональной аграрной полити
ки.

Кроме того, опыт развитых стран свидетельствует, что активизация регио
нального аграрного управления способствует практической реализации 
научного положения, в соответствии с которым в аграрной политике опре
деляющим должен быть интерес агрария, а интерес государства – произ
водным от него. Однако, даже наиболее радикальные западные регионали- 
сты видят границы возможностей региональной политики и определяют 
перечень актуальных общегосударственных аграрных проблем, которые не 
могут быть решены только усилиями отдельных групп предпринимателей 
и общественности регионов и, таким образом, должны быть прерогативой 
общегосударственного регулирования.

Деятельность региона, как части территории страны, для которой харак
терны общие природные, экономические, этно-национальные и социально
культурные черты организации сельского хозяйства, должна регулировать
ся специфическими экономическими методами, комплексное использова
ние которых сформирует механизм стабильного развития административ
ной единицы.

Таким образом, основной целью данного научного исследования является 
анализ закономерностей и факторов рыночной трансформации сельского 
хозяйства на региональном уровне, выявление приоритетов общегосудар
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ственной и региональной политики применительно к Житомирской облас
ти. Поставленная цель предполагает решение следующих задач:

• исследовать исторические предпосылки осуществления аграрной по
литики в регионах Украины;

• определить основные факторы, влияющие на динамику процессов, 
происходящих в сельском хозяйстве регионов;

• раскрыть конструктивные принципы региональной аграрной поли
тики в период рыночной трансформации;

• дать оценку регулирующему влиянию государства на экономику ре
гионов в процессе осуществления аграрной реформы в Украине;

• определить дальнейшие приоритеты региональной аграрной полити
ки в стране.

Предметом анализа являются особенности, проблемы и противоречия в 
реформировании и осуществлении региональной аграрной политики в ус
ловиях рыночной трансформации сельского хозяйства Украины, объект 
исследования определяется анализом взаимозависимости экономических, 
экологических и социальных процессов в региональной организации сель
ского хозяйства и механизма функционирования регионального звена сис
темы государственного регулирования аграрного сектора экономики. Уг
лубленные исследования проводились на материалах Северо-западного 
региона Украины, в частности Житомирской области.

Рассмотрим основные политико-географические, экономические, экологи
ческие, демографические и социальные факторы, определяющие динамику 
трансформации сельского хозяйства в Житомирской области. Исследуемая 
область расположена в северо-западной части Украины в двух зонах: в зо
не Полесья (81%) и Лесостепи (19%). Территория области составляет 
29827 км2, что соответствует 5% территории страны. Площадь сельскохо
зяйственных угодий – 1129 тыс. га, или соответственно 37,9% общей пло
щади. Область состоит из 23 районов, 9 городов, 46 поселков городского 
типа. Вследствие Чернобыльской катастрофы более 23% территории об
ласти подвержено радиационному загрязнению. В Житомирской области 
проживает около 1,5 млн. чел., из них 43,5% – в сельской местности.

Аграрные преобразования в агропромышленном комплексе Житомирской 
области за последние два года хозяйствования дали обнадеживающие ре
зультаты. Так, в 2001 г. реализация продукции обеспечила сельскому хо
зяйству 24 млн. грн. прибыли (еще в 2000 г. было 8,5 млн. грн. убытков), 
уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий составил 
4,9% при 1,6%-ной убыточности в предыдущем году. Сельскохозяйствен
ные предприятия области получили в 2001 г. кредитов коммерческих бан
ков на условиях частичной компенсации кредитной ставки на сумму 70
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млн. грн., что почти в 4 раза больше, чем в предыдущем году. Областное 
отделение Украинского фонда поддержки фермерских хозяйств в 2001 г. 
профинансировало 101 проект отведения земельных участок и предоста
вило финансовую помощь на сумму 247,9 тыс. грн.
На первом этапе реформирования сельского хозяйства региона (1992-1994 
гг.) было проведено разгосударствление большей часам земель сельскохо
зяйственного назначения, что способствовало ускорению реформирования 
КСП и возрождению у сельских жителей чувства хозяина земли, На втором 
этапе (1995-1998 гг.) стимулирующим фактором развитии сельского хозяй
ства региона был массовый раздел сельскохозяйственных земель на паи и 
передача их в частную собственность. На третьем этапе (с 1999 г.) актив
ный процесс реструктуризации КСП способствовал возникновению новых 
юридических субъектов: частных предприятий, в г. ч. на арендной основе, 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, обществ с огра
ниченной ответственностью, акционерных обществ, шторме в 2000-2001 
гг. обеспечили значительный рост объемов производства сельскохозяйст
венной продукции и прибыльности отрасли.

Вместе с тем на экономическое, социальное и экологическое состояние ре
гиона воздействовал ряд отрицательных факторов, следствием чего яви
лось снижение престижа аграрного труда и ослабление механизма его со
циальной мотивации. В свою очередь это, вместе с неэквивалентным при
своением значительной части результатов деятельности аграрной сферы 
другими отраслями экономики, привело к существенному снижению ре
альных доходов и уровня жизни сельского населения.

Социально-экономические интересы аграриев, которые определяют основ
ные экономические стимулы и должны быть приоритетными в системе хо
зяйственного механизма АПК региона, недостаточно учитывались при вы
боре стратегической цели и разработке направлений общей экономической 
политики. Итогом этих противоречивых процессов в конце 90-х годов для 
региона явились проблемы неотрегулированности права собственности на 
землю, неразвитость производственной, социальной и рыночной инфра
структуры на селе, катастрофически низкие уровни доходов и занятости 
сельского населения.
На момент проведения исследования 64% реформированных сельскохо
зяйственных предприятий Житомирской области были убыточными, а сте
пень износа сельскохозяйственной техники и оборудования достигла 60%. 
Сезонный характер работ, недостаточное количество действующих 
сельскохозяйственных объектов и отсутствие в большинстве сел 
перерабатывающих предприятий обострили проблему сельской безрабо
тицы, усугубляемой процессами старения села, высокой смертностью 
сельских жителей и миграцией в города. Демографическая ситуация стала 
одной из острейших проблем развития региона (табл. 1).
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Таблица 1: Демографическая ситуация в Житомирской области
в 1992-2001 гг., тыс. чел.

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Хотя на начало 2002 г. уровень безработицы в регионе по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 2,69%, в сель- 
ской местности он все же превышает средний показатель по области 
(3,37%) и составляет 14,47% населения в трудоспособном возрасте. Чис- 
ленность сельского населения в 2001 г. сокращалась более высокими тем
пами по сравнению с городским.
Общее уменьшение численности сельского населения Житомирской облас
ти обусловлено естественным сокращением. Необходимо отметить, что в 
расчете на 1000 чел. в сельской местности рождаемость выше, чем в город
ских поселениях и составляет 8,8 против 8. Смертность в сельской местно
сти в 1,7 раза выше, чем в городских поселениях (21,3% против 12,7%).
С 1913 г. общее количество сельских жителей в Украине уменьшилось в 
два раза, а их удельный вес в общей численности населения – с 80,7 до 
32,4%. В то же время на протяжении 1913-1978 гг. рождаемость сельского 
населения обеспечивала расширенное воспроизводство, с 1979 по 1989 г. – 
простое, а начиная с 1996 г. она была уже ниже уровня, необходимого для 
простого воспроизводства [Якуба, с.70].
Ситуация с доходами в аграрном секторе тоже довольно сложная. В 2001 г. 
номинальная заработная плата в регионе в расчете на одного штатного 
работника составляла 235 грн. и по сравнению с предыдущим годом 
возросла на 28,2%, но все же была ниже на 100 грн., чем в среднем по 
Украине.
В реализации региональной аграрной политики наиболее нерешенной и 
противоречивой остается проблема включения земли в хозяйственный 
оборот. Землям сельскохозяйственного назначения как уникальному при
родному фактору отводится особая роль не только в аграрном секторе эко
номики. Этот природный фактор влияет на общую экономическую безо
пасность, а также на перспективы социально-экономического развития 
страны.

Показатель 1992 г. 1996 г. 2001 г.
2001 г. 
в % к 
1992 г.

Население всего 1 495,9 1 472,8 1412,6 94,4

в трудоспособном возрасте 789,3 780,7 772,8 97,9

Сельськое население 679,9 654,7 614,0 90,3

в трудоспособном возрасте 313,9 299,5 290,6 92,6

в т.ч. занято в сельском хозяйстве 179,9 150,7 95,2 52,9
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В землепользовании Украины имеет место ряд негативных тенденций, 
свидетельствующих о деградации земельных угодий. По сравнению со 
многими странами мира качество земельных угодий Украины имеет один 
из самых высоких рейтингов, более 40% ее территории занимают плодо
родные черноземы, однако третья часть земель страны идентифицируется 
как “вымытая”, водной эрозии подвержено 33,6% сельскохозяйственных 
угодий, 17% территории подтоплено, от 11 до 25%) орошаемых земель ха
рактеризуются как засоленные, около 30,8% грунтов кислые. Общее коли
чество земель, которые классифицируются как дефляционно-опасные, со
ставляет 51,7%  [Национальный доклад].

Особые природные условия сложились на Полесье, где количество 
распаханных сельскохозяйственных угодий в два раза ниже, чем в других 
регионах, а удельный вес сенокосов, наоборот, на порядок выше. На 
территории области в основном распространены дерново-подзолистые, 
серые лесные и торфяно-болотные грунты с невысоким естественным 
плодородием, а также ландшафты смешанных хвойно-широколистных 
лесов, вследствие чего преобладают мелкоконтурные 
сельскохозяйственные угодья. Характерно высокое стояние трутовых вод, 
некоторые территории подвержены переувлажнению, что требует 
проведения специальных агротехнических мероприятий, как и от
носительно земель, подверженных радиационному загрязнению вследствие 
аварии на ЧАЭС.

Радиационно загрязнены территории 9 административных районов с пло
щадью сельскохозяйственных угодий более 500 тыс. га и около 70 перера
батывающих и обслуживающих предприятий АПК. В зоне радиационного 
загрязнения находится 1/5 площади зерновых культур, 40% площадей льна 
и картофеля, содержится 1/3 поголовья крупного рогатою скота, произво
дится около 30%  объемов молока и мяса от областных показателей. Нали
чие радиационно загрязненных территорий обусловило ограничение веде
ния сельскохозяйственного производства (с 1986 по 1999 г. уменьшение 
его объемов составило 48%), изменение специализации ряда хозяйств, а 
также дополнительные затраты, которые составляют 50-60 млн. долл. 
США ежегодно.

Житомирская область утратила свои позиции на рынке картофеля, выра
щивание которого практически полностью переместилось в личные хозяй
ства населения (97%). Произошло нарушение специализированных сель
скохозяйственных зон, что отчетливо подтверждает, к примеру, производ
ство льна. Если в 1990 г. в Украине производилось 108 тыс. г льна, то в 
1999 г. валовой сбор этой культуры составил лишь 5,5 тыс. г. На Жито- 
мирщине имеется ограниченное количество хозяйств, специализирующих
ся на производстве льна.



Региональная аграрная политика в контексте реформирования аграрного сектора   27

Для реализации мероприятий по агрохимической дезактивации грунтов из 
государственного бюджета выделялись централизованные капитальные 
вложения. До 1992 г. это позволяло отвести под луга 35 тыс. га сельскохо
зяйственных угодий, на 20 тыс. га вносить повышенные дозы минеральных 
удобрений и производить известкование до 40 тыс. га угодий ежегодно. В 
последнее десятилетие вследствие резкого сокращения централизованно 
выделяемых средств, практикуемого в 1996-2000 гг., до 200 населенных 
пунктов получают периодически молоко с содержанием радиоцезия сверх 
допустимого уровня (100 бк/л). Научно обоснованная потребность средств 
на антирадиационные мероприятия в АПК фактически обеспечивается 
только на 8-10%.

В Житомирской области, как и в целом по Украине, все земли сельскохо
зяйственного назначения определены основным объектом реформирования 
АПК. Однако, практика преобразований свидетельствует, что реформиро
вание земельных отношений – это не только экономическая акция, но и 
экологическая, которая имеет долгосрочные последствия и имеет четко 
выраженный территориальный характер. Так, в соответствии с Националь
ной программой охраны земель до 2010 г., которая является приоритетным 
направлением экономической политики Украины, предусматривается зем
леустройство 70% земельного фонда страны. Но возникает вопрос: за счет 
каких собственников земли государство может осуществить земельную 
реформу, если с введением частной собственности на землю в распоряже
нии государства останется только 20% земельного фонда сельскохозяйст
венного назначения? [Кашенко, с. 7]. В создавшихся условиях собственно 
регион становится центром регулирования экономического, социального и 
экологического развития, а также оптимального использования имеющих
ся природных, материальных и трудовых ресурсов. Поэтому эта важней
шая государственная проблема должна быть решена именно на региональ
ном уровне.

Выявив факторы негативного влияния на развитие региона, которые поро
ждают его внутренний и внешний дисбаланс, можно определить степень 
депрессивности и уровень проблематичности развития данного региона. 
Житомирский регион, отнесенный по ряду критериев к сельскохозяйствен
ному, является экономически проблемным, т. е. депрессивным. Об этом 
свидетельствуют показатели объемов в расчете на одного жителя: валовой 
добавочной стоимости, инвестиций в основной капитал, производства про
дукции сельского хозяйства, иностранных инвестиций, которые длитель
ное время характеризовались низкими темпами роста. Данный регион 
можно отнести к депрессивному по уровню социального развития, учиты
вая степень напряженности на рынке труда, демографические проблемы, 
низкий уровень жизни и социальной защищенности сельского населения.
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Вышеизложенное подводит к выводу, что концептуальными основами ре
гиональной аграрной политики являются: совершенствование аграрных 
отношений в направлении формирования реальных собственников земли; 
широкое использование положительного опыта предыдущих региональ
ных аграрных реформ, проводимых как в Украине, так и в других странах; 
социальная и экологическая ориентация развития аграрного сектора и по
иск путей экономического и социального возрождения села. Назначение 
региональной аграрной политики определяется тем, какую структуру эко
номической деятельности сельского хозяйства государственные органы 
управления считают оптимальной и какие методы они определяют как 
наиболее эффективные для изменения существующей ситуации.

Целью региональной аграрной политики должно быть улучшение эконо
мического состояния в депрессивных районах, уменьшение разрыва между 
регионами. Практическая реализация ее должна осуществляться через 
управление экономическими процессами на региональном уровне с учетом 
тактических целей территориальной организации сельского хозяйства, с 
одной стороны, и аграрной стратегии страны на перспективу – с другой. 
Основными целями региональной аграрной политики являются:

• обеспечение комплексного экономического, социального и экологи
ческого развития региона, формирование его производственной, ры
ночной и социальной инфраструктуры;

• оптимальное размещение и использование ресурсов;

• эффективное их перераспределение в границах региона;

• принципиальные изменения в характере землепользования и рест
руктуризации сельскохозяйственного производства;

• рационализация региональной структуры управления аграрным про
изводством и системы мотивации труда;

• ориентация на увеличение доходов сельскохозяйственных работни
ков и количества рабочих мест на сельскохозяйственных предпри
ятиях;

• повышение уровня жизни населения и улучшение демографической 
ситуации;

• улучшение состояния окружающей среды и сохранение природного 
генофонда.

В процессе реализация этих целей необходимо учитывать, что традицион
ные формы хозяйствования в аграрной сфере исторически доказали своё 
право на существование, они мало динамичны, органично интегрированы в 
региональные институты и общественную жизнь. В связи с этим, переход 
от традиционной аграрной системы в регионе к новым формам 
хозяйствования  с   одновременной   либерализацией   земельных   отношений
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без достаточной финансовой и инвестиционной поддержки может иметь 
своим последствием полный переход земельных и других ресурсов к 
посрединкам. Кроме того, новые, еще недиверсифицированные хозяйства 
больше подвержены внешним и внутренним рискам в условиях 
диспаритета и нестабильности цен. Результативность их деятельности 
зависит не столько от экономических факторов, сколько от состояния 
социальной, экономической, институциональной и экологической среды, 
доступа к кредитам, а также информационного и нормативно-правового 
обеспечения.

Результативность региональной аграрной политики зависит от степени 
объективности оценки сложности демографических, экономических, соци- 
альных и экологических проблем региона, его природно-климатических и 
политико-географических особенностей, состояния рыночной конъюнкту
ры и развития инфрастуктуры, выбора основных инструментов и обоб
щающих показателей эффективности. На результативность региональной 
аграрной политики особое влияние оказывает состояние рыночной конъ- 
юнктуры. Здесь может возникнуть ряд ситуаций:

1. Без участия государства региональный аграрный рынок может 
управлять посредством своих инструментов ограниченными ресур
сами для их оптимального использования с целью минимизации за
трат и максимизации прибыли получения сельскохозяйственными 
предприятиями. В этом случае региональная аграрная политика 
должна иметь пассивный характер, а действует только “невидимая 
рука” рынка.

2. Аграрный рынок в регионе не в состоянии поддерживать равновесие 
между производителями и потребителями, не решены вопросы де
монополизации, борьбы с загрязнением окружающей среды, финан
сированием научных исследований, а также здравоохранения, обра
зования и др. В таком случае должна осуществляться взвешенная ре
гиональная аграрная политика.

3. Третья ситуация, на наш взгляд характерная для большинства аграр
ных регионов Украины, касается неспособности аграрного рынка 
обеспечить наиболее рациональное размещение ресурсов для опти
мизации растущих потребностей основных субъектов хозяйствова
ния, что усиливается непоследовательной, неэффективной и зачас
тую противоречивой аграрной политикой.

4. И, наконец, ситуация, которая может возникнуть в том случае, если 
на региональном уровне органично взаимодействуют рыночные ин
струменты и механизм государственного регулирования аграрного 
сектора экономики.
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Одним из наиболее важных объектов в решении основных задач развития 
рыночной конъюнктуры в регионе и достижения эффективности государ
ственной региональной аграрной политики являются сельскохозяйствен
ные предприятия всех форм собственности и хозяйствования. Результатив
ность их деятельности зависит, прежде всего, от логического завершения 
этапности земельной реформы, включения земли в рыночное обращение и, 
таким образом, наращивания ее социального, инвестиционного и произ
водственного потенциала, дальнейшей модернизации структуры хозяйств 
для обеспечения растущих потребностей населения в продовольствии; от 
радикального изменения инфраструктуры сельскохозяйственного регио
нального рынка; комплексного изменения в технологиях и внедрения ин
новаций.

Однако современная региональная аграрная политика и комплексная оцен
ка состояния региона не могут ограничиваться поиском наиболее эффек
тивных и недорогостоящих способов распределения ограниченных ресур
сов, а также достижения при их использовании оптимальных темпов роста 
производства в сельскохозяйственных предприятиях региона. Они должны 
учитывать структурные, социальные и институциональные факторы, кото
рые обеспечат не только возрастание объемов сельскохозяйственного про
изводства, но и комплексное экономическое, экологическое и социальное 
развитие региона. Учет взаимодействия экономического развития и эконо
мического роста в реализации региональной аграрной политики особенно 
важен. Он должен базироваться на положении о том, что экономический 
рост в регионе возможен и без экономического развития, а экономическое 
развитие не возможно без экономического роста.

Подводя итоги вышеизложенному, к основным оценочным показателям 
состояния развития региона и рыночной трансформации сельского хозяй
ства следует отнести: объемы производства основных видов сельскохозяй
ственной продукции и динамику уровня реальных доходов на душу насе
ления, качество жизни, уровень занятости, степень социальных гарантий и 
экономической защищенности сельского населения. В долгосрочном пе
риоде основным оценочным показателем развития региона является созда
ние стабильного и сбалансированного механизма воспроизводства сто ре
сурсного, социального, экономического и экологического потенциала.

Зарубежный опыт и отечественная практика свидетельствуют, что эконо
мической основой современной региональной аграрной политики должно 
быть не только количественное наращивание темпов производства сель
скохозяйственной продукции и прибыльности сельскохозяйственных 
предприятий, а комплексное удовлетворение растущих потребностей субъ
ектов регионов в качественных условиях жизнедеятельности, безопасности 
для окружающей среды, социальном развитии (рис.2).
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Рисунок 2: Классификация общегосударственных и региональных
потребностей и интересов

Источник: собственные исследования.

Именно комплексный системный подход к разработке государственной 
аграрной политики в регионе в постреформенный период позволит пре
одолеть диспропорции в его экономическом, социальном и экологическом 
развитии, будет способствовать росту уровня жизни сельского населения. 
Реализация этого подхода возможна в том случае, если основополагающи
ми принципами региональной аграрной политики будут определены:

• ориентация на основные потребности и интересы региона в направ
лении обеспечения стабильного социально-экономического и эколо
гического развития;

• органическое взаимодействие внутрирегионального и межрегио
нального механизмов регулирования развития аграрной сферы с 
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сов и управления инновациями в регионе;

Экономические потребности

Региональные
интересы

Общегосударственные
интересы

Удовлетворение региональных 
потребностей

Удовлетворение общегосударственных 
потребностей

Формирование
эффективного

хозяйственного
механизма

Обеспечение эконо
мических, экологи- 
чёских и социаль

ных стандартов

Обеспечение 
внутренней 
и внешней 

сбалансиро
ванности 
региона

Обеспечение опти
мальных темпов 
экономического 

роста

Формирование
рациональной

структуры
экономики

Обеспечение 
внешнеэкономи

ческой интеграции 
и экономической 

безопасности

Обеспечение
стабильности

развития
региона



32 В.П. Якобчук, А.С. Малиновский

• наличие четко определенных приоритетов, обеспечивающих эконо
мическое, экологическое и социальное развитие региона;

• обеспечение открытости и гласности, отработка технико
экономического обоснования проводимых мероприятий;

• согласование общегосударственной и региональной политики.
Совокупность целей, принципов и методов региональной аграрной поли
тики обеспечит развитие региона как многогранной системы, в которой 
кроме эффективного использования ресурсов будут созданы предпосылки 
для улучшения условий и качества жизни разных групп населения, учета 
специфических культурных, социальных и институциональных факторов.

Таким образом, можно выделить ряд основных направлений реализации 
региональной аграрной политики: реформирование земельных отношений 
и трансформация сельскохозяйственных предприятий, решение социаль
ных и экологических проблем, формирование рыночной инфраструктуры в 
регионе, усиление роли органов местного самоуправления, координирую
щих институтов.

4 Механизм реализации региональной аграрной политики

Основной парадигмой, которая определяет стратегию и тактику современ
ной региональной аграрной политики, должна быть целостность общего
сударственных и региональных потребностей и интересов с целью обеспе
чения стабильности комплексного развития природного, экономического и 
социального потенциалов регионов сельскохозяйственной ориентации. В 
условиях трансформации сельского хозяйства регионов такая политика 
должна исходить из комплексного учета и анализа факторов, определяю
щих место сельского хозяйства в региональном развитии, а также позво
ляющих использовать конкретные показатели оценки эффективности 
функционирования аграрной сферы в регионе и раскрывающих основные 
направления совершенствования механизма региональных преобразова
ний.

Учитывая депрессивное состояние Житомирского региона, имеющего чет
ко выраженную аграрную ориентацию, существующие проблемы преодо
ления кризисных явлений в сельском хозяйстве Украины, ограниченные 
финансовые и материальные возможности региона, острые социальные и 
экологические проблемы, представляется необходимым разработка и осу
ществление Комплексной программы регионального развития аграрного 
сектора Житомирщины, которая явилась бы практическим воплощением 
региональной аграрной политики (рис. 3). Такая программа должна преду
сматривать ряд самостоятельных функциональных блоков, позволяющих в 
кратко- и долгосрочном периодах решать на региональном уровне пробле
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мы землепользования, рыночной трансформации аграрного сектора регио
на, улучшения уровня жизни и экологической безопасности.

Рисунок 3: Системный подход к обеспечениюразвития аграрного
            сектора региона

Источник: собственные исследования.
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государственного финансирования, капитальных вложений, стимулирова
ния развития межрегиональных связей на основе кооперации и интегра
ции. Среди программных мероприятий особого внимания требуют вопро
сы развития инфраструктуры региональных рынков продовольствия, зем
ли, труда и капитала, что будет способствовать внедрению передовых ин
новационных технологий и улучшению инвестиционного климата в регио
не.
Реализация основных положений программы расширит функции местных 
органов власти в осуществлении региональной аграрной политики, обеспе
чит поэтапное реформирование финансовых отношений в направлении со
четания принципа бюджетного унитаризма и усиления роли местных бюд
жетов. Программные мероприятия могут быть реализованы при условии 
принципиального обновления нормативно-правового обеспечения регио
нальной аграрной политики, повышения роли и ответственности местного 
самоуправления в социально-экономическом развитии регионов. В этой 
связи предусматривается поэтапная передача части полномочий централь
ных органов исполнительной власти их региональным подразделениям, 
местным администрациям с целью избежания дублирования их функций, 
рационализации системы управления и поддержки местных инициатив.

5 Выводы
Рассмотрение принципов, инструментов и приоритетов государственной 
региональной аграрной политики в условиях трансформации аграрного 
сектора экономики Украины позволяет сделать ряд обобщений:

1. Реформирование агропромышленного комплекса Украины происходит 
в сложных условиях его структурных преобразований, что неоднознач
но отражается на результативности общенациональной и региональной 
аграрной политики, эффективности хозяйствования субъектов аграрно
го рынка, процессе формирования всех составляющих рыночной и со
циальной инфраструктуры аграрного сектора. Это усиливает асинхрон
ность и несогласованность трансформационных процессов и требует 
внедрения такой модели государственного регулирования аграрного 
сектора экономики Украины, которая бы гармонизировала общенацио
нальные и региональные интересы.

2. Положительные сдвиги в уровне экономического развития сельского 
хозяйства, наметившиеся в 2000 г., способствуют внедрению качествен
но новых подходов в использовании инструментов государственного 
регулирования. Они будут более приближены к региональным потреб
ностям и интересам сельскохозяйственных производителей, что суще
ственно укрепит рыночный механизм регионов, снизит степень диффе
ренциации между ними.
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3. Присоединение Украины к Всемирной торговой организации преду
сматривает обязательное использование международно-признанных 
принципов государственного регулирования ведущих отраслей, в т. ч. 
сельского хозяйства, что существенно повлияет на аграрную политику 
страны и ее регионов. В этой связи основными приоритетами регио
нальной аграрной политики должны быть: использование рыночных 
методов управления аграрным сектором, а также международных стан
дартов качества и безопасности продуктов питания, усиление социаль
ной защищенности сельского населения, рационализация землепользо
вания, защита окружающей среды, координация межрегиональных свя
зей.

Реализация новой философии регулирование аграрной сферы будет спо
собствовать формированию соответствующйх экономических условий и
нормативно-правовой базы в контексте перспектив европейской интегра
ции Украины.
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Э. Шульце

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ
В ПЕРЕХОДНОЙ ПЕРИОД

1 Введение

В процессе перехода к рыночной экономике государство должно создать 
необходимые предпосылки для того, чтобы предприятия должным образом 
приспособились к реструктуризации и в будущем были конкурентоспособ
ными. Вследствие этого задачей аграрной политики является создание 
путем приватизации и либерализации рынка соответствующих условий 
сельскохозяйственным предприятиям с целью оптимального 
использования ими возможностей для функционирования в конкурентной 
среде. В связи с этим следует выяснить, имеются ли региональные 
различия в аграрной политике. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
определить цель проводимой аграрной политики в условиях рыночной 
экономики и ее задачи в регионах. В этой связи целесообразно уточнить, 
что подразумевается под понятием регион, и какие существуют типы 
регионов.

Исходя из этого, во втором параграфе излагаются задачи аграрной полити
ки, типы регионов, возможности их упорядочения, а также сделаны неко
торые выводы относительно аграрной политики, проводимой в Украине. 
Третий параграф посвящен региональной аграрной политике. Изложение 
материала завершается обобщающими выводами.

2 Аграрная политика – регион - упорядочение территорий

Глобальной задачей аграрной политики является содействие улучшению 
распределения и размещения ресурсов с тем, чтобы максимизировать соз
дание прибавочной стоимости в сельском хозяйстве, а в качестве ограни
чений при этом должны быть обеспечение надлежащих социальных усло
вий и сохранение окружающей среды. Согласно исследованиям V.Сrамом- 
ТRUBADEL (1999) доказательством этого является то, что рыночный меха
низм наиболее пригоден для распределения и размещения ресурсов. В слу
чае несрабатывания рыночного механизма (Marktversagen) необходимо с 
осторожностью подходить к решению проблемы, иначе при недостаточном 
объеме информации или лоббировании определенных интересов может
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быть неэффективным и политический механизм (Ро1itikversagen). Такая 
ситуация означает, что рыночный и политический механизмы в недоста
точной степени или же полностью не могут обеспечить оптимальное рас
пределение и размещение ресурсов.

Стержнем рыночного сельского хозяйства являются частные предприятия, 
которые, в основном, используют ресурсы для производства сельскохозяй
ственной продукции, находящиеся в частной собственности, и рынки, на 
которых эти ресурсы они могут покупать, арендовать и т. д. Таким обра
зом, задачи аграрной политики государства в переходный период состоят в 
следующем:

• формирование законодательной базы, создающей предпосылки для 
трансформационных процессов;

• формирование государственных органов, содействующих и поддер
живающих трансформационные процессы (например, органы реги
страции частной собственности на землю), а также осуществляющих 
соответствующий контроль;

• постепенное создание для сельскохозяйственных предприятий такой 
инфраструктуры, которая бы обеспечивала их конкурентноспособ
ность как на внутреннем, так и на внешнем рынке;

• создание независимого правосудия, решающего споры между двумя 
или несколькими предпринимателями или же между предпринима
телем и государством;

• учет социальных нужд сельского населения в случае недостаточно 
конкретно сформулированных положений социальной политики го
сударства.

Одновременно необходимо учесть то обстоятельство, что возможны слу
чаи несрабатывания рыночного механизма, например, появление на регио
нальном рынке господствующей монополии. Для предотвращения 
подобных явлений нужно сформировать соответствующее правовое поле и 
механизмы осуществления регуляторной политики (антимонопольный 
комитет и концепция его деятельности).

Для выявления региональных различий в трансформационном процессе 
целесообразно уточнить такое понятие, как «регион». Это понятие 
используется в литературе в различных значениях. Однако под «регионом» 
преимущественно подразумевают часть более крупной территории, для 
которой характерно дальнейшее дробление. В сущности, регионы 
подразделяются следующим образом:

• геополитические – охватывают многие государства, иногда под этим 
понятием подразумевают целый континент, например: Балтика, Бал
каны, Средняя Азия, Северная Америка, Евразия;
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• экономико-политические – охватывают многие государства, напри
мер: Европейский Союз, СНГ, европейские страны, стадии транс
формации и т.д.;

• административные – существуют внутри государства, например: 
федеральная земля, область;

• географические (включая климатические) – территории, выделенные 
внутри государства по природно-климатическому признаку: низмен
ность, средневысокие горы, высокогорье, области с континенталь
ным климатом, с морским климатом и т.д.;

• экономические – сложились внутри одного государства, например: 
промышленные области, сельские районы, горнопромышленные ре
гионы (деление регионов происходит согласно их экономическим 
функциям, что обусловливает осуществление различной региональ
ной экономической политики, например, политика рынка труда);

• культурные – территории, на которые оказывают влияние различные 
народы, культуры и религии, и которые охватывают многие государ
ства либо части одного государства, например: христианская об
ласть, мусульманская область, область с определенными культурны
ми традициями, в историческом аспекте – область с крепостным пра
вом и без такового.

В связи с трансформационными процессами в сельском хозяйстве страны 
важное значение могут иметь четыре типа регионов (из перечисленных 
выше). Географические регионы могут отличаться различной специализа
цией животноводства и растениеводства, а также размерами хозяйств, эко
номические регионы – различной величиной сельских зон и взаимодейст
вием с другими производственными отраслями. На формирование сельско
го хозяйства могут оказывать влияние и культурные регионы. Следует 
вспомнить о запрете мусульман употреблять в пищу свинину или о свя
щенной корове индусов. В процессе трансформации на органы управления 
административных регионов возлагается задача проведения в жизнь об
щегосударственной аграрной политики с учетом региональных условий, 
которые существенным образом могут повлиять на процесс ее реализации. 
Например, при проведении политики приватизации сельскохозяйственных 
угодий в областях с кочевым выпасом животных нецелесообразно прива
тизировать пастбища, поскольку после каждого периода вегетации этот же 
ареал, возможно, будет использован другими владельцами стад животных.

В этой связи особое значение приобретает принцип субсидиарности, кото
рый состоит в том, что если субъект может достичь чего-либо по собствен
ной инициативе, это не может быть у него изъято и передано в пользование 
общества. В контексте данного исследования это означает, что если регио-
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мы могут достичь чего-то самостоятельно, это не должно представлять 
субъективного интереса для центральных органов власти.

В Украине имеются, прежде всего, различные географические регионы - 
полесская, лесостепная и степная зоны, область Причерноморья, горная 
зона Крыма и Карпат, Закарпатье. Эти регионы могут рассматриваться 
также как сельскохозяйственные зоны, с характерной специализацией 
производства и укладом жизни сельского населения. Однако это не 
оказывает принципиального влияния на важнейшие задачи 
трансформации, приватизацию и формирование рынков.

Задача аграрной политики украинских административных регионов состо
ит в том, чтобы как можно скорее реализовать общегосударственные ко
нечные цели в рыночной трансформации и обеспечить конкурентные пре
имущества сельскохозяйственным предприятиям своей территории. 
Одновременно регионы должны продолжать трансформационные 
процессы, если даже в центральном руководстве заметны политические 
затруднения.

При этом на региональную аграрную политику будет влиять уровень задач, 
выдвигаемых государством: минимальный план или разработка детализи
рованных территориально-экономических позиций, хотя возможен и про
межуточный вариант (Носkмаnn 1997/98).

Минимальный план исходит из того, что государство предоставляет субъ
ектам хозяйствования общественные блага, но не оказывает какого-либо 
влияния на распределение и размещение ресурсов. Таким образом, 
сельское хозяйство развивается самостоятельно, без государственной 
поддержки и в обеспечении себя ресурсами конкурирует в регионе с 
предприятиями других экономических отраслей. Например, городские 
инвесторы могут беспрепятственно скупить землю вокруг города, чтобы в 
определенный момент времени застроить ее либо продать инвесторам. А 
малопродуктивные земли, не приносящие прибыли, выводятся из 
сельскохозяйственного оборота, даже если, например, владельцы хотели 
бы сдать их в аренду.

С формированием детализированных территориально-экономических по
зиций государство вмешивается в размещение и распределение ресурсов, 
что может оказать содействие частным инвесторам. Государство определя
ет направление будущего использования земельных ресурсов в областях 
страны: промышленные области, области, которые могут быть использо
ваны для сельского хозяйства, области охраны (природных) ландшафтов, 
заповедники, области для туризма и т.д.

В обоих случаях регионы имеют большие возможности развития, согласно 
минимальному плану – предоставление общественных благ, по второму 
плану, кроме этого – влияние на размещение и распределение ресурсов. С
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точки зрения рыночных экономических отношений следует отдать пред
почтение минимальному плану. Однако при этом сохраняется опасность, 
что общественные цели, такие как охрана природы и защита природных 
ландшафтов, могут не реализоваться либо будут иметь место различия в 
уровне социального развития, что может привести к обострению в общест
ве. Детализированные территориально-экономические планы реализуются, 
прежде всего, при высокой степени потребности различных предприятий в 
региональных ресурсах, чтобы гармонизировать их интересы и интересы 
других заинтересованных сторон, а также уменьшить расходы, возникаю
щие при спорах в вопросах распределения ресурсов.

В этой связи в Германии разработана так называемая система землеустрой
ства, предполагающая согласование позиций заинтересованных сторон - 
государства и территориальных общин для содействия их экономическому 
и социальному развитию. Правовой основой землеустройства является за
кон, который сводит в единую систему четыре уровня территориального 
планирования: планирование строительства, региональное планирование, 
земельное планирование и федеральное землеустройство. Следует под
черкнуть, что территориальное планирование – это планирование в мас
штабе одной федеральной земли, а региональное планирование относится 
к территориальным общинам или целым регионам внутри земли.

Содержание территориально-структурного развития каждой территории 
определяют программы и планы землеустройства. Для этой цели служит 
так называемая система землеустройства. Она относится к конкретным 
планам, которые должны быть реализованы. Прежде всего, необходимо 
убедиться, отвечают ли планы основным направлениям и целям упорядо
чивания территорий и планированием земель, и не противоречат ли они 
другим замыслам.

Предпосылки для проверки запланированных позиций в рамках упорядо
чивания территорий создаются при планировании местности. Содержание 
табл. 1 отражает систему планирования территорий в Германии. В плане 
использования площадей муниципалитетов следует документально обосно
вать использование земельных угодий в будущем, исходя из нынешней си
туации. При этом нужно учитывать требования, выдвинутые при планиро
вании земель. Необходимо, в частности, определить, какие площади можно 
будет использовать для строительства жилья, для промышленных целей, 
для сельского и лесного хозяйства, для охраны природы, ландшафта в ка
честве зон отдыха и т.п. Муниципалитеты стремятся через развитие про
мыслов и туризма достичь такого использования площадей, которое содей
ствовало бы увеличению налоговых поступлений в их бюджеты. При этом 
они конкурируют с другими муниципалитетами. Возможно также пере
профилирование садоводческих, сельскохозяйственных и лесных земель 
для использования в других целях. Поскольку заинтересованные лица
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имеют различные цели, поэтому такие процессы часто осуществляются не 
бесконфликтно и необходим поиск компромиссов.

Таблица 1: Система планирования территорий в Германии
Единицы го
сударствен
ного устрой

ства

Сферы пла
нирования

Правовые
основы

Инструменты
планирования Содержание

Федерация Федеральное 
упорядочива
ние территорий

Закон об упо
рядочивании 
территорий 
(1991 г.)

Основные принципы упоря
дочивания территорий

Основные прин
ципы упорядочи
вания террито
рий

Земли Планирование 
земель (упоря
дочивание 
территории 
земель)

Закон об упо
рядочивании 
территорий и 
земельные 
законы о пла- 
нировании

Согласованные с выше
стоящими инстанциями и 
обобщенные программы и 
планы

Цели упорядочи
вания террито
рий и планиро
вание земель

Региональное
планирование

Территориальные части 
программ и планов (регио
нальные программы и пла
ны)

Муниципа
литеты

Планирование
строительства

Свод законов о 
строительстве 
(1978 г.)

План строи
тельства

План исполь
зования пло
щадей

Изготовление 
проекта земле
пользования

План за
стройки

Постановление 
по упорядочива
нию застройки 
городов

Источник: Аkademia für Raumforschung und Landesplanung (1997).

Национальная аграрная политика при принятии законов об упорядочива
нии территорий должна создавать предпосылки к тому, чтобы в регионах 
соблюдались интересы сельского хозяйства, которые бы в свою очередь 
отвечали интересам муниципалитетов. При этом Украина может 
ориентироваться на немецкое законодательство по упорядочиванию 
территорий. В связи с этим важно принять решение относительно того, 
необходимо ли использование отведенных для сельского хозяйства 
площадей в первую очередь для производственных целей.

В Германии состоялась дискуссия о том, насколько целесообразно в буду
щем в семи основных аграрных районах с лучшими почвами заниматься 
лишь сельским хозяйством или же использовать землю и в других целях 
(КUHLMANN 1995). Германия, главным образом, приняла окончательное 
решение в пользу последнего. Чтобы избежать перепроизводства продук
тов питания, необходимо снизить интенсивность производства или исполь
зовать их для производства рапса, из которого можно изготовлять дизель
ное топливо, а также для посадки лесов. В Украине пока эта проблема пока 
не стоит, но она может быть актуальной при дальнейшем развитии произ
водства.
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Следующий важный вопрос состоит в том, имеются ли финансовые согла- 
шения между экономически сильными регионами (следовательно, с более 
высокими налоговыми поступлениями) и регионами, менее экономически 
развитыми. В Германии подписано такое соглашение между федеральны- 
ми землями. В Европейском Союзе регионы, имеющие менее 75% среднего 
дохода на душу населения, получают также дополнительные дотации для 
создания инфраструктуры и привлечения частных инвестиций. Эти меро- 
приятия целесообразны с социальной точки зрения, но не всегда обеспечи- 
вают экономический успех в определенных регионах. Поэтому возникает 
вопрос, в каких условиях это имеет смысл, а в каких – нет. Однозначный 
ответ на этот вопрос пока не дан (Носkмаnn 1997/1998).

3 Задачи региональной аграрной политики

С точки зрения региональной аграрной политики следует исходить из того 
что в рыночных условиях регионы также конкурируют между собой. Это 
предполагает, с одной стороны, формирование предпосылок, позволяющих 
оптимально использовать собственные ресурсы в долгосрочной перспекти
ве. С другой стороны, декларирование интересов региона на государствен
ном уровне позволяет ставить вопрос о предоставлении государственных 
ресурсов для развития инфраструктуры. Далее, предприятиям, работаю
щим на национальном и международном рынках, необходимо четко опре
делить все преимущества региона с целью размещения своего производст
ва и осуществления инвестиций.

В процессе трансформации необходимо, прежде всего, сформировать кон
курентоспособное предпринимательство в сельскохозяйственной сфере. 
Это обозначает по возможности наиболее быструю реализацию вышеупо
мянутых мер для гарантированного развития рыночных отношений. Осо
бое значение имеет при этом создание государственной инфраструктуры 
для регистрации частной собственности (кадастровой организации), а так
же для проведения регистрации с целью гарантирования реализации права 
на землю. Получение государственных земельных сертификатов лишь 22% 
частных землевладельцев в Украине (украинско-немецкий семинар в г. 
Житомире, 2002 г.) свидетельствуют о том, какую интенсивную работу 
еще необходимо осуществить в этом направлении.

Конкурентоспособность предпринимателей означает, что они в состоянии 
долгосрочно получать прибыль. Производственная структура многих фирм 
и объемы производства уже приспособлены к изменившимся процессе 
трансформации условиям. Для предприятий, работающих в менее благо
приятных природных условиях, возникает (как и в Германии) вопрос, ка
ким образом они могут выжить. В первую очередь здесь действует упомя
нутый субсидиарный принцип, т.е. предприятие и коллективы должны са
мостоятельно реализовать имеющиеся возможности. Если рынок все же не
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может обеспечить достаточные возможности, и существуют социальные 
проблемы. и этом случае необходимы целенаправленные (адресные) меро- 
приятии для устранения возникших диспропорций.

В состоянии ли Украина в условиях дефицита капитала осуществить это? 
Возможно,   например,   перераспределить   появившуюся    на    предприятиях
отдельных   областей   дифференциальную   ренту   и  передать  предприятиям,
работающим в менее благоприятных природно-климатических условиях, с 
определенной целевой направленностью (инвестиции для экономии энер
гии, уменьшение неблагоприятного влияния окружающей среды, содейст- 
вие развивающимся промышленно-сырьевым отраслям и т.п.). Если де
нежная поддержка едва ли возможна, то, по меньшей мере, необходимо 
Поддержать сельскохозяйственное производство в фермерских и личных 
подсобных хозяйствах – поставщиках продуктов питания. Этим хозяйст- 
вам нужно предоставить возможность получения микрокредитов, чтобы 
улучшить условия жизни и труда занятых в них работников. При этом за- 
дачи аграрной политики для регионов с разными природными условиями 
могут быть различными.

Экономически убыточной для сельскохозяйственных предприятий можно 
оценить региональную аграрную политику в некоторых регионах Украи
ны. которая запрещает экспорт сельскохозяйственных продуктов в другие 
регионы по причине предоставления дотаций из регионального бюджета 
(КOBZEV 2002). Такая процедура, с одной стороны, имеет следствием то 
обстоятельство, что таким образом предприятиям препятствуют в реализа
ции выработанной продукции на других рынках по более высоким ценам, а 
С другой – потребители внутри страны вынуждены платить более высокие 
цены, если сельское хозяйство производит слишком дорогостоящую про
дукцию.

При формировании региональной аграрной политики необходимо обра
тить первоочередное внимание на формирование следующих институцио
нальных, инфраструктурных и организационных условий как основы по
вышения конкурентоспособности:

• приведение системы сельскохозяйственного образования и повыше
ния квалификации в соответствии с условиями рыночной экономики, 
принимая во внимание ориентацию на международный уровень раз
вития;

• поддержка создания сельскохозяйственных предприятий, особенно 
фермерских семейных хозяйств, а также молодых фермеров, при
нявших хозяйство в наследство;

• стимулирование развития частных предприятий в сфере сельскохо
зяйственного консалтинга;
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• поддержка создания союзов и ассоциаций (включая сельскохозяйст
венные кооперативы) для представления интересов сельскохозяйст
венных товаропроизводителей на региональном, национальном и 
международном уровнях;

• представление интересов региона на государственном уровне;

• представление интересов сельского хозяйства при землеустройстве в 
регионе, а также в органах управления сельским хозяйством и част
ных организациях;

• мероприятия по устройству сельской местности и рационализации 
посевных площадей;

• развитие технической инфраструктуры (финансирование 
строительства дорог, водоснабжения и канализации, телефонизации, 
телекоммуникаций);

• развитие альтернативных источников энергии (солнечная и ветровая 
энергия, дизельное топливо из рапса и др.) для поддержки 
энергетической независимости сельской местности;

• создание банковской системы для сельского хозяйства;

• обеспечение контроля технического состояния сельскохозяйствен
ных машин и оборудования, а также качества продукции предпри
ятий.

Целесообразно определить недостаточно используемые факторы, так на
зываемые «узкие места» в регионе. Средства, выделяемые на устранение 
этих недостатков, обеспечивают в общем большой экономический эффект 
и способствуют усилению положительного воздействия других факторов. 
Кроме того, необходимо использовать возможности региональной 
специализации и накопленного опыта. Следует также поддерживать 
экономическую и социально-культурную деятельность малых 
предпринимательских структур с целью достижения управляемой 
жителями региона интеграции производства и потребления, включающей 
поощрение прямого сбыта сельскохозяйственной продукции с тем, чтобы 
прибыль от торговли оставалась в регионе.

В заключение необходимо указать на проблему, которая не имеет 
непосредственно регионального характера, но благодаря предоставлению 
финансовых средств на региональном уровне может быстро и эффективно 
разрешена. Речь идет о полном юридическом и экономическом отделении 
предприятий и личных подсобных хозяйств. Исследования А. НЕДОБОРОВ- 
СКОГО (2002) показывают, что для личных подсобных хозяйств выгодна 
кооперация с крупными предприятиями, особенно если она взаимовыгод
на. Но чтобы создать рыночно ориентированные предприятия, достаточно 
конкурентоспособные на национальном и международном уровне, следует
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переадресовать выделение средств на социальные нужды сельских 
жителей из этих предприятий в сельские органы самоуправления с 
соответствующей корректировкой источников финансирования.
Необходимо изменить и порядок поступления оборотных средств (кормов, 
молодняка животных и т.п.) из предприятий в личные подсобные 
хозяйства, обеспечивая при этом хотя бы возмещение затрат на их 
производство или приобретение. Решение этих проблем также частично 
возможно на региональном уровне.

4 Вывод

В разделе изложены некоторые предположения относительно необходимо
сти осуществления региональной аграрной политики с учетом ситуации, 
сложившейся в Украине. Исходя из задач аграрной политики в процессе 
трансформации, а также условий различных типов регионов показано, что 
их специфика не оказывает прямого воздействия на аграрную политику 
трансформации сельского хозяйства, проводимую на национальном 
уровне. В то же время региональные проблемы могут обусловить появле
ние специфических задач региональной аграрной политики.
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ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ОБЪЕКТ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

В.М. Микитюк, А.Д. Ковальчук 

1 Введение (общая характеристика области)
Житомирская область расположена в двух природно-географических зонах 
– полесской и лесостепной, что обуславливает специфику сельскохозяйст
венного производства. Территория состоит из 23 административных рай
онов, из которых 9 (зона Полесья) пострадали вследствие радиационного 
загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2001 г. в сельской местности проживало 614,0 тыс. чел., или 43,4 % жи
телей области1. Почти половина этой численности (47,3 %) составляет на
селение трудоспособного возраста. Сельскохозяйственной деятельностью 
занимались 95,2 тыс. чел., или 25,6% занятых во всех сферах экономики 
области.

Трансформация общественного производства приобрела необратимый ха
рактер. Стабилизации и дальнейшему развитию аграрного сектора 
содействовало расширение арендных отношений между владельцами 
земельных паев и учредителями сельскохозяйственных предприятий. На 
условиях аренды использовалось около 83% сельскохозяйственных 
угодий. За сроком действия договоры аренды земельных паев 
распределились следующим образом: 50,7 % – до 3-х лет; 39,8 % – 4-5 лет; 
7,1 % – 6-10 лет; 2,4 % – более 10 лет.

Из 288,6 тыс. владельцев земельных паев 3,1 тыс. граждан вышли из пред
приятий со своими земельными наделами. В результате этого и дополни
тельного выделения земли гражданам для ведения личного подсобного хо
зяйства, коллективного и индивидуального садоводства и городничества,
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2. Сільське господарство Житомирської області: Стат. зб. / Житомир, обл. упр. ста

тистики. – Житомир. – 2002. – 167 с.
3. Рослинництво Житомирської області: Стат. зб. / Житомир, обл. упр. статистики.

– Житомир. – 2002. – 114 с.
4. Тваринництво Житомирської області: Стат. зб. / Житомир, обл. упр. статистики.

– Житомир. – 2002. – 185 с.
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начиная с 1990 г., наблюдается существенное увеличение удельного веса 
хозяйств населения в производстве валовой продукции сельского хозяйства.

2 Состояние и основные результаты сельскохозяйственного 
производства

Если в 2000 г. в сельскохозяйственном производстве области произошли 
положительные изменения в наращивании объемов валовой продукции, то 
в 2001 г. вследствие сложных, а зачастую тяжелых условий, в которых ра
ботала область, не удалось удержать темп прироста продукции.

Перераспределение земель, экономические условия хозяйствования и де
мографическая ситуация на селе существенно повлияли на размер посев
ных площадей сельскохозяйственных культур (табл. 1). Под урожай 2001 г. 
было засеяно 1007,3 тыс. га, или 96,4%, пахотных земель области. По 
сравнению с 2000 г. эти площади увеличились на 9,1 тыс. га (0,9%), но в 
сравнении с 1990 г. посевные площади в целом по области уменьшились на 
276,8 тыс. га, или на 21,5%.
Таблица 1: Посевные площади основных сельскохозяйственных

культур (все категории хозяйств), тыс. га

Год Зерновые 
и зернобобовые

Сахарная
свекла

Лен-долгунец
(волокно) Картофель Овощи

1985 548,2 50,6 53,9 110,6 13,4
1986 550,0 50,5 53,4 110,1 13,3
1987 537,9 50,6 52,0 108,6 13,3
1988 537,4 50,6 51,5 106,6 13,2
1989 518,4 50,6 48,3 105,1 13,1
1990 506,7 50,1 38,8 93,7 1,3
1991 492,4 49,2 37,4 89,9 12,6
1992 478,6 47,2 39,6 94,9 13,0
1993 468,3 48,1 36,9 88,1 12,1
1994 451,7 46,6 24,9 74,3 10,9
1995 477,1 46,6 26,6 75,4 13,2
1996 463,4 43,9 18,6 77,8 13,0
1997 469,7 37,3 11,3 79,3 13,8
1998 449,5 29,2 8,3 76,2       10,9
1999 404,0 29,4 8,1 78,4 13,5
2000 413,6 20,9 4,7 82,5 13,9
2001 455,3 29,8 6,0 75,1 11,9

Расширение посевных площадей в сравнении с предыдущим годом наблю
далось как в хозяйствах населения (на 6,5 тыс. га), так и в сельскохозяйст
венных предприятиях (на 2,6 тыс. га). А именно: в хозяйственных товари
ществах  –  на  1,0  тыс.  га,  в  частных  (частно-арендных)  предприятиях – на
37,5 тыс. га, в фермерских хозяйствах – на 4,1 тыс. га. Вместе с тем в сель
скохозяйственных производственных кооперативах за счет реорганизации 
их в другие формы хозяйствования посевные площади сократились на 37,7
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тыс. га2.

Зерновые культуры занимали 455,3 тыс. га, т. е. почти половину посевной 
площади области. Лишь за последний год их площади возросли на 41,7 
тыс. га, или на 5,5%. Сельскохозяйственные предприятия всех форм собст
венности засеяли зерновыми культурами 392,8 тыс. га, что на 36,9 тыс. га 
(на 10,7%) больше по сравнению с предыдущим годом. В хозяйствах насе
ления зерновой клин составлял 62,5 тыс. га, что больше 2000 г. на 
4,8 тыс. га. В сравнении с 1990 г. граждане увеличили площади земли под 
этими культурами почти в 3 раза. В 2001 г. озимые культуры на зерно за
нимали больше половины площадей всех зерновых культур области. В хо
зяйствах населения их удельный вес возрос в сравнении с 2000 г. на 0,7 
процентных пункта.

Площадь яровых зерновых в 2001 г. составила 196,7 тыс. га, что меньше 
уровня 1990 г. на 28,7 тыс. га, но на 18,0 тыс. га больше, чем в 2000 г. Ее 
увеличение произошло за счет посевов сельскохозяйственных предприятий 
всех форм собственности (на 10,0%) и хозяйств населения (на 10,1%). В 
посевах яровых зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях, 
как и в предыдущие годы, преобладал ячмень (41,9%), на овес приходи
лось 27,9%, гречиху – 11,0%, зернобобовые – 9,8 %.

В 2001 г. технические культуры занимали 41,3 тыс. га, что на 6,4 тыс. га 
(18,3%) больше, чем в предыдущем году. Тем не менее по сравнению с 
1990 г. их площади уменьшились в 2,3 раза. Такое уменьшение посевных 
площадей технических культур произошло за счет посевов льна-долгунца 
(в 6,5 раза) и сахарной свеклы (в 1,7 раза).

Важным источником денежных поступлений в исследуемом регионе, в 
особенности в его полесской зоне, была традиционная отрасль – 
льноводство. Однако, с нарушением системы сбыта произведенной 
сельскохозяйственными предприятиями льнопродукции возникли 
трудности с ее реализацией. Перерабатывающие предприятия 
(льнозаводы), пользуясь монопольным положением, предложили не 
удовлетворяющие производителей цены. Это привело к сокращению 
льноводческих площадей и длительному кризису отрасли. Лишь в 2001 г. 
благодаря      государственной        поддержке       этой       отрасли,      сельско-

К категории “сельскохозяйственные предприятия’’ относятся сельскохозяйственные 
предприятия разных форм собственности и хозяйствования, деятельность которых 
направлена на производство товарной сельскохозяйственной продукции, а именно: 
хозяйственные товарищества, частные (частно-арендные) предприятия, сельскохо
зяйственные производственные кооперативы, акционерные общества, фермерские 
хозяйства и др. К категории “хозяйства населения” относятся личные подсобные 
хозяйства населения (земельные участки, которые предоставлены гражданам в соб
ственность, постоянное или временное пользования с целью производства сельско
хозяйственной продукции), коллективные сады и огороды, огороды и дачные участ
ки.
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хозяйственные предприятия расширили посевные площади льна на 1,3 тыс. 
га.
Среди продукции растениеводства области высокий удельный вес занима
ет сахарная свекла. В 2001 г. вследствие лучшего обеспечения оборотными 
средствами, сельскохозяйственные предприятия посеяли 26,0 тыс. га 
сахарной свеклы против 20,1 тыс. га в 2000 г. С 1995 г. хозяйства 
населения также занимаются выращиванием сахарной свеклы, площади 
которой увеличились за этот период почти в 13 раз и составили 3,8 тыс. га.

Под картофелем и овощными культурами во всех категориях хозяйств бы
ло занято соответственно 75,1 и 11,9 тыс. га, что по сравнению с 2000 г. 
меньше на 7,4 и 1,9 тыс. га. Основным производителем этой продукции 
являются хозяйства населения, в пользовании которых находится 
соответственно 95,4 и 87,3% площадей. Вместе с тем, в сравнении с 2000 г. 
в данной категории хозяйств площади посадки картофеля уменьшились на
7,5 тыс. га, или на 9,5%, овощей – на 1,5 тыс. га, или на 12,6%. Основной 
причиной такого сокращения явилось снижение рыночных цен на данную 
продукцию.
В целом по области по сравнению с 2000 г. на 29,7 тыс. га (6,6%) умень
шились посевы кормовых культур. Это произошло в основном за счет 
сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности (на 37,3 тыс. 
га), поскольку хозяйства населения увеличили их на 7,7 тыс. га.

Изменения в структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур 
обусловили изменение удельного веса разных категорий хозяйств в вало
вом производстве отдельных культур (табл. 2).
Из данных табл. 2 видно, что всеми категориями хозяйств собрано зерна на 
15,4% больше, чем в 2000 г., сахарной свеклы – на 20,1%, льна-долгунца 
больше в 3,5 раза. И это при том, что значительные потери урожая объяс
няются гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий, пло
щади которых под зерновыми культурами достигли 39,9 тыс. га, кукурузой 
на зерно – 0,6 тыс. га, сахарной свеклой – 6,8 тыс. га, или соответственно 
10,4, 14,3, и 24,8% их посевов. По сравнению с предыдущим годом гибель 
посевов зерновых и кукурузы на зерно возросла на 0,2 и 5,9%, тем не менее 
сахарной свеклы – уменьшилась на 2,4%. Кроме того, значительные пло
щади посевов были использованы не по целевому назначению. Так, в кор
мовую группу было переведено 2,1% зерновых колосовых и 67,4% кукуру
зы. Следует отметить, что в 2001 г. прирост (снижение) урожая сельскохо
зяйственных культур по сравнению с предыдущим годом произошел одно
временно за счет площадей и урожайности.
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Таблица 2: Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур,
тыс. ц

Год Зерновые 
и зернобобовые

Сахарная
свекла

Лен-долгунец
(волокно) Картофель Овощи

Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности
1980 766,2 889,6 20,0 198,7 76,5
1985 941,7 1136,4 26,2 705,2 117,4
1990 1294,9 1299,9 20,7 467,6 98,2
1991 941,9 1157,6 22,9 279,5 53,4
1992 1186,0 924,7 26,8 278,6 39,1
1993 1156,9 1081,2 18,1 280,6 42,1
1994 885,1 930,8 12,7 109,5 25,3
1995 997,6 968,3 12,6 63,8 23,7
1996 712,7 896,1 3,6 98,2 17,2
1997 784,1 537,2 2,5 40,9 15,7
1998 552,5 445,0 2,8 33,4 8,4
1999 558,7 431,4 1,0 18,9 12,8
2000 584,1 369,1 1,0 30,3 14,1
2001 623,7 404,8 3,5 20,2 9,4

Хозяйства населения
1980 48,8 - 209,7 71,9
1985 44,9 - - 627,9 54.6
1990 57,2 - - 553,2 51,3
1991 56,8 - - 531,3 77,5
1992 77,2 - - 898,3 105,4
1993 100,4 0,9 - 1002,8 110,2
1994 98,5 3,1 - 886,6 116,5
1995 112,7 6,4 - 782,1 179,6
1996 107,8 5,2 - 1067,2 180,0
1997 125,2 3,6 - 739,3 175,8
1998 118,6 7,4 - 722,0 178,4
1999 140,9 10,3 - 691,3 185,2
2000 137,3 19,2 - 1034,4 180,4
2001 208,6 61,6 - 767,0 138,9

Положительное влияние на производство растениеводческой продукции 
имело количество внесенных органических и минеральных удобрений. 
Под урожай 2001 г. сельскохозяйственными предприятиями области под 
все сельскохозяйственные культуры, сенокосы и пастбища внесено 15,8 
тыс. т минеральных (в перерасчете на 100% питательных веществ) 
удобрений, что больше, чем под урожай 2000 г. на 5,3 тыс. т, однако 
меньше в 13 раз по сравнению с 1990 г. Текущая потребность в 
минеральных удобрениях обеспечена лишь на 14%. Учитывая, что 
значительная площадь сельскохозяйственных угодий Житомирщины 
находится в полесской зоне, где содержание гумуса в почве относительно 
низкое, первоочередное значение в увеличении урожая сельскохо
зяйственных культур имеет внесение минеральных удобрений, и прежде 
всего азотных. В 2001 г. азотных удобрений внесено 79,7% от общего 
количества использованных удобрений.
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Недостаток питательных веществ в почве компенсируется также внесением 
органических удобрений. Однако, в связи с постоянным сокращением в 
сельскохозяйственных предприятиях поголовья скота их внесение 
существенно уменьшилось. В целом по области на 1 га посевной площади 
внесено 2,3 т органических и 20 кг минеральных удобрений (в 
действующем веществе). По сравнению с 1990 г. их использовано, 
соответственно, в 4,1 и 8,1 раза меньше. В 2001 г. на более чем 2/3 
посевных площадей не были внесены минеральные удобрения. 
Органические удобрения были внесены лишь на 6% посевных площадей.

Относительно отдельных культур, то в 1990 г. в расчете на 1 га под 
зерновые культуры вносилось в среднем по 143 кг минеральных 
удобрений, в 2000 г. – 15 кг, а в 2001 г. – 22 кг. Урожайность зерна в эти 
годы составила соответственно 21,0, 18,0 и 17,7 ц/га. Уменьшение 
количества внесенных минеральных и органических удобрений повлияло и 
на урожайность сахарной свеклы. Под эту культуру их было внесено 
соответственно лишь по 155 кг и 15,9 т в расчете на 1 га, что значительно 
снизило урожайность сахарной свеклы - на 73,5 ц по сравнению с 1990 г.

На 1 га картофельного поля в 2001 г. было внесено по 43 кг минеральных и 
по 57,3 т органических удобрений, что соответственно на 5 кг и 1 т 
больше, чем в 2000 г. Тем не менее, неблагоприятные погодные условия 
отрицательно сказались на урожайности клубней. Урожайность картофеля 
составила 70,4 ц/га по сравнению с 95,4 в 2000 г. В 2001 г. на овощной 
гектар было внесено 27 кг минеральных (в 2000 г. – 24) и 28,7 т ор
ганических удобрений (в 2000 г. – 23,8). По сравнению с 1990 г. в расчете 
на 1 га их использовано почти в 8 раз меньше.
В 2001 г. одним из острейших вопросов в деятельности сельскохозяйст
венных товаропроизводителей области была необходимость улучшения 
технической базы, поскольку наблюдается постоянная тенденция ухудше
ния технической оснащенности сельского хозяйства (табл. 3).

Таблица 3: Машинно-тракторный парк сельскохозяйственных
предприятий (шт., на конец года)

Виды машин 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Тракторы – всего 14420 13021 12129 11781
Зерноуборочные комбайны 3665 3495 3325 3243
Свеклоуборочные комбайны 518 458 425 415
Картофелеуборочные комбайны 753 649 592 550
Льноуборочные комбайны 546 467 423 399
Грузовые автомобили 9418 9548 9322 8846

В 2001 г. обеспеченность тракторами в расчете на 1 тыс. га пашни была на 
уровне 1991 г. и составила 16 шт., зерновыми комбайнами на 1 тыс. га по
севов зерновых – 8 против 12 шт. Энергообеспеченность в целом по облас
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ти снизилась от 512 л.с. в 1991 г. до 435 в 2001 г. В условиях реформиро
вания аграрного сектора экономики произошло изменение удельного веса 
сельскохозяйственной техники между разными категориями хозяйств. В 
2001 г. в хозяйствах населения находилось около 4,5 тыс. тракторов (пре
имущественно универсально-пропашные), или 27,7% от общего количест
ва в области, 72 комбайна (2,2%). В области работали три машинно
технологические станции и один механизированный отряд, в распоряже
нии которых было 37 тракторов, 25 зерноуборочных комбайнов (все зару
бежного производства), 76 уборочных машин, 37 сеялок и сажальных ма
шин.

Важной отраслью сельскохозяйственного производства области является 
животноводство. В 2001 г. удельный вес животноводческой продукции в 
производстве валовой продукции всех категорий хозяйств составлял 46,3% 
против 41,5% в 2000 г. Однако, в 1990 г. он был равен 49,9%, а в 1991 г. - 
51,5%. Благодаря проведенным организационным и технологическим ме
роприятиям стабилизационные процессы в исследуемом регионе нараста
ют. Валовое производство животноводческой продукции возросло относи
тельно 2000 г. на 9,9%, в т. ч. в сельскохозяйственных предприятиях всех 
форм собственности – на 10,8%, хозяйствах населения – на 9,5%.

В 2001 г. хозяйствами всех категорий от реализации на убой скота и птицы 
получено 50,7 тыс. т мяса (в убойном весе), что на 20,3% меньше, чем в 
2000 г.; 665,5 тыс. т молока – на 1,4% больше; 317,1 млн. шт. яиц – на 
17,1% больше; 20 т шерсти – на 31,0% меньше. Производство (реализация) 
мяса уменьшилось по сравнению с предыдущим годом как в сельскохозяй
ственных предприятиях (на 22%), так и хозяйствах граждан (на 19,4%) 
(табл. 4).

Таблица 4: Производство мяса всех видов, тыс. т

Год Все категории 
хозяйств

В том числе:

сельхозпредприятия всех 
форм собственности

хозяйства населения

1970 115,8 60,5 55,3
1975 138,4 77,4 61,0
1980 132,6 78,2 54,4
1985 153,2 88,9 64,3
1990 158,8 105,7 53,1
1995 87,3 45,1 42,2
1999 64,6 22,3 42,3
2000 63,6 21,8 41,8
2001 50,7 17,0 33,7

При этом выращивание скота и птицы в сельскохозяйственных предпри
ятиях за этот период возросло на 6,6%, а соотношение этого показателя к 
реализации на убой составило 101,1% против 71% в 2000 г. Таким образом, 
в области создан резерв мясных ресурсов на 2002 г. За последние годы в 
структуре мясных ресурсов произошли существенные изменения: увели
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чился удельный вес свинины и мяса птицы, а говядины – уменьшился. 
Отрицательной тенденцией развития мясного животноводства в сельскохо
зяйственных предприятиях является ежегодное уменьшение численности 
поголовья мясного скота (от 21,9 тыс. гол. КРС в 1997 г. до 15,3 тыс. гол. в 
2001 г.).
В 2001 г. по сравнению с 2000 г. произошел прирост производства молока, 
преимущественно за счет сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности (на 9,1 тыс. т), тогда как хозяйства населения его увеличили 
больше лишь на 0,1 тыс. т (табл. 5).

Таблица 5: Производство молока по категориям хозяйств, тыс. т

Год Все категории 
хозяйств

В том числе:

сельскохозяйственные 
предприятия всех форм 

собственности
хозяйства населения

1970 772,8 352,0 420,8
1975 944,3 509,5 434,8
1980 946,6 525,7 420,9
1985 1057,1 612,3 444,8
1990 1123,9 692,9 431,0
1995 861,8 389,7 472,1
1999 729,1 232,1 497,0
2000 656,2 186,0 470,2
2001 665,4 195,1 470,3

В 2001 г. в сельскохозяйственных предприятиях области наблюдались 
положительные изменения в отрасли птицеводства. За счет восстановления 
производственных мощностей специализированных хозяйств обеспечен 
наибольший объем производства яиц за последние 10 лет (в 1992 г. – 68,8 
млн. шт., а в 2001 г. -75,6 млн. шт.), а по сравнению с предыдущим годом 
он увеличился в 1,9 раза. В хозяйствах населения, начиная с 1997 г., 
прекратился спад производства яиц и в 2001 г. по сравнению с 2000 г. его 
прирост составил 5%.
В хозяйствах всех категорий, как и в прошедшие годы, наблюдалась тен
денция  сокращения  численности  поголовья   крупного   рогатого   скота   (на
2,6 % к предыдущему году), в том числе коров – на 2,8%, овец - на 5,8%. 
Уменьшилось и поголовье лошадей (на 0,5%). Тем не менее темпы спада 
наиболее низкие по сравнению с предшествующими годами. Несколько 
возросло поголовье свиней и птицы всех видов – соответственно на 0,9 и 
5,9% (табл. 6).

Значительные изменения наблюдались в структуре численности скота по 
категориям хозяйств. Если на начало 1996 г. в сельскохозяйственных 
предприятиях содержалось 77% общей численности крупного рогатого 
скота, то на начало 2002 г. – 58%.
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Таблица 6: Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств,
тыс. гол.

Год
Крупный рогатый скот

Свиньи Овцы и козы Птица
всего в т. ч. коровы

1940 566,5 331,0 467,5 182,7 ...

1950 641,1 288,4 385,6 174,1 ...
1960 834,2 431,9 702,1 324,6 5516,4
1970 958,1 444,3 572,2 213,3 4536,3
1980 1157,1 450,2 501,2 204,1 5278,8
1990 1154,6 394,6 542,0 159,1 5520,2
1995 881,0 398,2 503,4 50,8 4513,8
1996 811,6 389,8 489,4 39,7 4245,8
1997 702,3 370,1 420,2 29,8 4168,4
1998 661,5 346,9 423,4 29,4 4372,5
1999 604,2 321,4 416,1 28,8 4286,0
2000 524,6 295,2 318,8 27,9 4356,4
2001 511,1 287,0 321,7 27,5 4614,5

Удельный вес коров снизился, соответственно, от 56,1% до 40,8%, свиней 
– от 45,9% – до 28,1% (табл. 7). Одновременно произошло увеличение 
удельного веса скота, который содержался в хозяйствах населения. Одна
ко, такое перераспределение поголовья объясняется не столько возраста
нием его в хозяйствах населения, но и существенным сокращением в сель
скохозяйственных предприятиях, в которых по сравнению с началом 1996 
г. численность крупного рогатого скота уменьшилась в 2,3 раза, коров – в 
1,9, свиней – в 2,6 раза.

По итогам 2001 г. 40 % сельскохозяйственных предприятий содержали до 
200 гол. крупного рогатого скота, 34 % – от 200 до 500 гол., 25 % – от 500 
до 2000 гол. и лишь 1 % – более 2000 гол., в том числе поголовье коров до 
200 гол. имели 69 % сельскохозяйственных предприятий, от 200 до 500 
гол. – 29 %, от 500 гол. и более - 2%. Основная масса сельскохозяйствен
ных предприятий имеет не более 100 гол. свиней (72%), 300 гол. овец 
(99%), 500 гол. птицы (77 %). Лишь за три последних года удельный вес 
сельскохозяйственных предприятий, которые содержали до 200 гол. круп
ного рогатого скота, увеличился на 22% и одновременно на 17% умень
шился удельный вес содержавших от 500 до 2000 гол. На 20% увеличился 
удельный вес предприятий, имевших поголовье свиней до 100 гол. Образо
вавшиеся в процессе аграрной реформы сельскохозяйственные предпри
ятия отдают преимущество животноводству с незначительной численно
стью поголовья скота.

К числу причин, повлиявших на численность поголовья крупного рогатого 
скота, следует отнести и ухудшение воспроизводства стада. Вследствие 
уменьшения маточного поголовья, а также ухудшения его использования в 
2001 г. приплод телят в сельскохозяйственных предприятиях сократился
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но  сравнению  с  2000  г. на 13,5 тыс. гол, или на 11%, а в сравнении с  1995 г.
– на 101,3 тыс. гол., или на 48,1%. На восстановление стада положительно 

повлияло сохранение поголовья. Так, в сравнении с 2000 г. процент падежа 
крупного рогатого скота уменьшился на 0,3 и составил 1,6, свиней – на 1,6 
и 8,0.

Таблица 7: Поголовье скота и птицы по категориям хозяйств,
тыс. гол. (на начало года)

Категории хозяйств 1991 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

Крупный рогатый скот ,
Сельскохозяйственные 
предприятия 
Хозяйства населения

949,1
205,5

679,7
201,3

602,0 
209,6 '

495,7 
206,6

449,6
211,9

397,3
206,9

320,9
203,7

296,2
214,9

Коровы
Сельскохозяйственные 
предприятия 
Хозяйства населения

242,8
151,8

223,2
175,0

214,3
175,5

197,4
172,7

174,3
172,6

154,1
167,3

128,4
166,8

117,0
170,0

Свиньи
Сельскохозяйственные 
предприятия 
Хозяйства населения

311,2
230,8

231,1
272,3

209,5
279,9

152,6
267,6

146,1
277,3

138,3
277,8

92,2
226,6

90,5
231,2

Птица
Сельскохозяйственные 
предприятия 
Хозяйства населения

982,8
4537,4

590,9
3922,9

518,8
3727,0

530,8
3637,6

522,5
3850,0

385,2
3900,8

443,8
3912,6

694,3
3920,2

Несмотря на наметившуюся в 2001 г. тенденцию роста производительно
сти скота, этот показатель остается еще низким. За указанный год в сель
скохозяйственных предприятиях средний удой молока от одной коровы (в 
расчете на поголовье коров к началу года) возрос на 345 кг и составил 1673 
кг.  Однако,  по  сравнению  с  1995 г.  он уменьшился в 1,1 раза, а с 1990 г. – в
1,7 раза. В 2001 г. в каждом седьмом сельскохозяйственном предприятии 
области удой молока от коровы составил до 1000 кг, почти 2/3 – от 1000 до 
2000 кг и лишь 6% – больше 3000 кг. Среднесуточные приросты скота на 
выращивании, откорме и нагуле возросли за 2001 г. на 52 г и были равны 
304 г, свиней – соответственно на 31 г и 167 г. Яйценоскость кур-несушек 
достигла 273 шт. яиц и была самой высокой за предшествующие годы. 
Средний настриг шерсти увеличился на 0,1 кг по сравнению с 2000 г. и со
ставил 1,3 кг.

Низкая производительность в отрасли животноводства объясняется пре
имущественно ухудшением породного состава животных и несбалансиро
ванностью кормовых рационов. Однако, в 2001 г. по сравнению с 2000 г. 
заготовки грубых кормов возросли на 254,6 тыс. т, и впервые за последние 
9 лет прогнозируемые их объемы выполнены на 112,5%. В сельскохозяйст
венных предприятиях наметилась тенденция ежегодного уменьшения объ
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емов заготовки сочных кормов. В 2001 г. по сравнению с 1995 г. объемы 
заготовок концентрированных кормов снизились в 3,3 раза, а с 1990 г. – в 
4,9 раза.

В 2001 г. по сравнению с предыдущим годом финансовое состояние сель
скохозяйственных предприятий значительно ухудшилось. Если в 2000 г. 
была списана и реструктуризирована задолженность сельскохозяйствен
ных предприятий государству, то в 2001 г. этого не произошло и предпри
ятия области от своей деятельности получили 45,6 млн. грн. убытков (в 
среднем по 63,3 тыс. грн. на одно хозяйство). В 1996 г. насчитывалось 81% 
убыточных сельскохозяйственных предприятий, в 1999 г. – 94%, в 2000 г. – 
40%, а в 2001 г. – 76% от общего количества. Уровень убыточности произ
водства в среднем был равен 7,8% против 13,7% рентабельности в 2000г.

Как и в 2000 г. растениеводческая отрасль обеспечила сельскохозяйствен
ным предприятиям прибыль в сумме 50,1 млн. грн. (в 2000 г. – 49,6 млн. 
грн.). Рентабельным было производство зерна (+49,1%), картофеля (+4,5%) 
и хмеля (+12,3%). Убыточность животноводства, прослеживающаяся с 
1995 г., не преодолена, и в 2001 г. получено убытков на сумму 34,3 млн. 
грн. Тем не менее, по сравнению с 2000 г. животноводческая отрасль при
несла сельскохозяйственным предприятиям убытков в три раза меньше. Из 
производства животноводческой продукции лишь производство яиц обес
печило сельскохозяйственным предприятиям прибыль в сумме 4,0 млн. 
грн.

В 2001 г. уровень оплаты труда работников сельского хозяйства был одним 
из самых низких по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. 
Среднемесячная оплата труда одного работника составляла 122,06 грн., 
или в 1,8 раза ниже, чем в среднем по всем отраслям экономики. Однако, 
по сравнению с 2000 г. наблюдался ее прирост на 30,1%.

Убыточность сельскохозяйственного производства, сокращение государст
венных ассигнований и низкие доходы сельских семей отрицательно ска
зались не только на развитии, но и на дальнейшей эксплуатации и содер
жании существующих объектов сельской социальной сферы. Как показало 
проведенное в 2001 г. одноразовое социальное обследование 1627 сельских 
населенных пунктов области, лишь в 385 селах (23,7%) были детские до
школьные учреждения, из них только половина работала. К тому же каж
дое четвертое здание требовало капитального ремонта, 12 – находились в 
аварийном состоянии. Не было клубов и домов культуры в 461 населенном 
пункте, библиотек – в 720, киноустановок – в 1143 селах. Отсутствовали 
больничные учреждения в 595 селах. За последние 5 лет сеть магазинов 
уменьшилась на 5%. Жилищный фонд села стареет: свыше 70 % жилых 
домов построены до 1970 г., в 1971-1980 гг. – 15,7%, в 1981-1990 гг. – 
8,6%, а за последние годы – лишь 4,4%.
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В каждом четвертом населенном пункте улицы не имеют твердого покры
тия и освещения. По причине отсутствия средств на оплату услуг происхо
дило отключение телефонов. В 2001 г. по сравнению с 1999 г. в сельской 
местности количество радиоточек уменьшилось на 31,1 тыс. ед., в т.ч. на 
29 тыс. ед. у населения. Возрождение и развитие социальной сферы на селе 
возможны лишь при условии экономического оздоровления сельскохозяй
ственных предприятий, а также увеличения бюджетных ассигнований на 
эти цели.

Тенденции производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции отразились и на объемах ее реализации. В стоимостном 
выражении объем реализованной продукции почти на 14% превысил 
уровень 2000 г. и составил 440,9 млн. грн. Увеличение произошло за счет 
повышения реализационных цен, которые по всем каналам реализации 
возросли на 13%. На продукцию растениеводства они снизились на 9% (за 
счет цен на зерновые культуры, овощи, плоды и ягоды), на продукцию 
животноводства возросли почти на 36% (за счет цен на скот и молоко – 
соответственно на 65 и 14%).
В структуре реализации увеличился удельный вес продукции, проданной 
заготовительным организациям, перерабатывающим предприятиям и по
требкооперации (от 21,8% в 2000 г. до 25,0% в 2001 г.) наряду с уменьше
нием удельного веса продукции, реализованной на рынках (от 31,7% до 
15,5%) и по бартерным соглашениям (от 17,9% до 5,2%). В 2001 г. сель
скохозяйственные предприятия области реализовали зерно через биржи, но 
объем таких операций незначителен – 0,7%. Относительно реализации 
продукции по бартерным соглашениям, то в 2001 г. в целом по области на 
каждой тонне реализованных таким образом скота и птицы (в живом весе) 
по сравнению с их продажей заготовительным организациям, предприятия 
потеряли по 483 грн., молока – по 109 грн. Кроме этого сельскохозяйст
венные предприятия теряют средства, используя 21% продукции для выда
чи населению в счет оплаты труда по цене, ниже заготовительной.

В 2001 г. по сравнению с предыдущим годом хозяйства населения умень
шили на 21% продажу заготовительным организациям скота и птицы, зна
чительно увеличили продажу молока – на 44%. Они реализовали 9,6 тыс. т 
скота и птицы (в живом весе), что составило 52 % общего объема продаж 
по области (в 1990 г. – 11%). Продажа молока хозяйствами населения со
ставила 57% от его общего объема.

На протяжении пяти последних лет в области произошли значительные 
изменения в динамике экспорта и импорта сельскохозяйственной продук
ции и продукции пищевой промышленности. Если в 1997 г. экспорт 
продукции животноводства составил 9014,9 тыс. долл. США и почти 
семикратно превышал ее импорт, то в 2001 г. – 19640,4 тыс. долл, и лишь в 
1,4 раза. Тем не менее, продукция растительного происхождения
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перераспределилась в сторону импорта (в 1997 г. экспорт в 3,2 раза 
превысил импорт, в 2001 г. импорт – в 2,8 раза экспорт).

Состояние сельскохозяйственного производства влияет на формирование 
фонда потребления. Так, в 2000 г. фонд потребления мяса и мясопродуктов 
составил 51,2 тыс. т, что почти в два раза меньше уровня 1990 г., молока и 
молочных продуктов – 368,1 тыс. т (в 1,8 раза), яиц – 264,2 млн. шт. или в 
1,5 раза. Несмотря на исключительное значение и незаменимость 
продуктов питания растительного происхождения и их ассортимента, за 
последние 10 лет в области значительно уменьшился фонд потребления 
хлебных продуктов, плодов, ягод и винограда. Он составляет 
соответственно 144,4 и 29,0 тыс. т, что почти на 10 и 35% меньше уровня 
1990 г. В 2000 г. фонд потребления картофеля, овощей и бахчевых культур 
возрос в пределах 9-15% и составил соответственно 248,9 и 147,4 тыс. т.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на душу 
населения в исследуемой области превышает их потребление, за исключе
нием плодов. Уровень потребления многих продуктов питания значитель
но ниже уровня в целом по стране и другим ее регионам. Так, по уровню 
потребления хлебных продуктов Житомирская область находится на по
следнем месте, масла – на 22, плодов, ягод и винограда – на 20. Вместе с 
гем по уровню потребления картофеля она занимает 6-е, а молока и мо
лочных продуктов – 7-е место.
В 2001 г. переработкой сельскохозяйственной продукции в области зани
мались 115 предприятий пищевой промышленности и 9 льноперерабаты
вающих предприятий. По сравнению с 2000 г. удалось увеличить выпуск 
продуктов питания: сыров (в 2,2 раза), сахара-песка (на 21,8%), консервов 
(на 21,8%), животного масла (на 20%), масла (в 7 раз), безалкогольных на
питков (на 3,8%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 1,9%). Производство 
льноволокна возросло на 31,5%. Однако, на многих предприятиях ситуа
ция с выпуском продукции остается сложной. Из 50 наименований основ
ных видов продукции пищевой отрасли по 30-ти сокращен объем произ
водства по сравнению с предыдущим годом, в частности, макаронных из
делий и круп, колбасных изделий – более чем наполовину, на треть – пло
доовощных консервов, на 20,8% – комбикормов. В 2001 г. на предприятиях 
области выпуск мяса и мясопродуктов составил 6,3 тыс. т, что на 8,8% 
меньше, чем в 2000 г., на 77,4% – чем в 1995 г. В то же время несколько 
улучшилась ситуация в молочной промышленности. В 2001 г. выработано 
продукции  из  цельного  молока  почти  на  треть больше, чем в  2000 г.,  хотя
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это составляет лишь 22,1% уровня 1995 г., а выпуск сыров превысил уро
вень 2000 и 1995 гг. соответственно в 2,2 и 1,7 раза.

3   Выводы

1. В экономике исследуемого региона после затяжного кризиса впер
вые прослеживаются тенденции стабилизации, особенно в отрасли 
растениеводства. Реструктуризированные предприятия и хозяйства 
населения начинают постепенно адаптироваться к новым условиям 
хозяйствования, определенным курсом на рыночную трансформа
цию аграрного сектора. Однако, нормализации процесса расширен
ного воспроизводства препятствует низкая доходность сельского хо
зяйства, которая, в свою очередь, объясняется низкой продуктивно
стью отрасли и ее ценовой дискриминацией.

2. Жизненно важной проблемой сельскохозяйственных производителей 
региона является повышение уровня обеспеченности материально- 
техническими и финансовыми ресурсами. Выход из затруднительной 
ситуации зачастую осуществляется через реализацию специальных 
мер правительства, позволяющих в определенной степени компенси
ровать данную проблему. Однако такой подход не носит системного 
характера, применим преимущественно к реформированным (быв
шим коллективным) предприятиям и, как правило, связан с ассигно
ваниями из государственного бюджета, что само по себе уже про
блематично. Кроме этого подобная практика ориентирует сельскохо
зяйственные предприятия на ожидание административного решения 
их проблем, при явной недооценке экономических методов достиже
ния финансовой стабилизации (таких как повышение конкуренто
способности произведенной продукции, диверсификация производ
ства, участие в вертикальной интеграции, развитие обслуживающей 
кооперации, использование ресурсосберегающих технологий и др.).

3. Региональная аграрная политика может в определенной степени спо
собствовать ускорению рыночной адаптации аграрного сектора пу
тем конкретизации общегосударственной аграрной политики приме
нительно к специфическим условиям региона. Прежде всего, это мо
жет касаться организационных мер, способствующих институцио
нальному оформлению рыночных отношений, созданию соответст
вующей рыночной инфраструктуры, нормативно-правового обеспе
чению и образовательной миссии. Выделение финансовых средств из 
местных бюджетов и тем самым воздействие на трансформационные 
процессы может оказать определенное мотивирующее воздействие. 
Однако, на данном этапе на уровне региона осуществлять это после
довательно, продолжительно и, главное, масштабно не представляет
ся реальным.
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4. Экономическое развитие аграрного сектора региона невозможно без 
решения социальных проблем села. Поскольку их преодоление непо
средственно зависит от экономического состояния сельскохозяйст
венного производства, социальное содержание региональной аграр
ной политики должно быть органически связано с обеспечением 
экономической стабилизации аграрного сектора. Кроме этого регио
нальная аграрная политика должна выполнять, с одной стороны, со
зидательную функцию (развитие местного самоуправления, создание 
рабочих мест в сельской местности, формирование социальной ин
фраструктуры, поддержка организаций взаимопомощи, например 
кредитных союзов, и т.п.), а с другой – превентивную функцию, уп
реждающую эксплуатацию сельского населения со стороны разрас
тающихся структур агробизнеса, другие проявления несовершенства 
рыночной трансформации, а также потребительское отношение к 
природной окружающей среде.
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АГРАРНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

В. И. Ткачук

1 Введение

Рыночная трансформация аграрного сектора экономики Украины сопря
жена с глубокими преобразованиями, довольно болезненными и непопу
лярными, а, следовательно, и неоднозначно воспринимаемыми различны
ми социальными группами населения. Но даже при наиболее критическом 
отношении к реформированию невозможно не заметить положительных 
социально-экономических результатов, которые имеют место в стране и на 
региональном уровне. К наиболее значимым, например, следует отнести 
передачу земли из государственной в коллективную, а затем и частную 
собственность. Государство добровольно отказалось от монополии на 
землю в пользу сельскохозяйственных предприятий, а приватизация земли 
обеспечила реальную возможность гражданам получить земельные наделы 
в частную собственность. Этим были созданы предпосылки для 
формирования принципиально новой мотивации экономической деятель
ности, развития на селе предпринимательства, здоровой конкуренции, что, 
безусловно, осуществляется в интересах всего общества.

Однако, кроме положительных результатов процесс реформирования агро
промышленного комплекса высветил ряд проблемных моментов. Поэтому 
в рамках данного исследовательского проекта была поставлена цель про
вести экспертную оценку результативности общегосударственной и регио
нальной аграрной политики и выявить те ее аспекты, которые следует счи
тать приоритетными или, по крайней мере, заслуживающими большего 
внимания в ближайшей перспективе.

2 Методы исследования

Для достижения поставленной цели применялся метод социометрического 
опроса. С помощью стандартизированных интервью, взятых анонимно, 
фиксировалась оценка аграрных преобразований в аграрной сфере как в 
регионе, так и в Украине в целом. В анкетах было предложено 40 вопро
сов, соответственно по 20 относительно результативности общегосударст
венной  и  региональной  аграрной  политики.  Опрос  проводился в три этапа,
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отличающихся между собой контингентом интервьюируемых. На первом 
этапе респондентами были 61 руководитель и специалист областного и 
районного уровня. На втором этапе фиксировалась оценка экономической 
ситуации в аграрной сфере региона и Украины в целом руководителями 
реформированных сельскохозяйственных предприятий (также было опро
шено 61 чел.). И, наконец, на третьем этапе свое мнение о результатах аг
рарных преобразований высказал 61 специалист сельскохозяйственных 
предприятий (руководители экономической службы хозяйств).

3 Результаты исследования

Анализ результатов первого этапа анкетирования свидетельствует о том, 
что современная аграрная политика в целом отражает интересы основной 
части сельского населения. Это признают 66% опрошенных руководителей 
и специалистов областного и районного уровней. Относительно завершен
ности аграрной реформы, 97% респондентов считают ее незавершенной. 
Около 40% опрошенных высказались против ускорения на современном 
этапе процесса передачи земель сельскохозяйственного назначения в част
ную собственность и создания рынка земли, что объясняется высокой по
литизацией земельного вопроса, наличием у большинства населения усто
явшихся идеологических стереотипов относительно необходимости кол
лективного владения и пользования землей.

Анкетный опрос выявил возрастающее понимание руководителей и спе
циалистов АПК роли региональной аграрной политики. В поддержку 
необходимости усиления роли региональной аграрной политики 
свидетельствует тот факт, что 72% опрошенных считают, что решение 
основных финансовых проблем в регионе возможно путем расширения 
финансирования  сельскохозяйственных           предприятий.    Источником
финансирования должно         стать         перераспределение      бюджетных
поступлений в пользу местных бюджетов, а также создание региональных 
земельных ипотечных банков. За этот механизм повышения уровня 
финансирования высказалось больше половины опрошенных (81% 
респондентов). Многие неоднозначно оценили существующий механизм 
реформирования коллективных сельскохозяйственных предприятий в 
соответствии с проводимой общегосударственной аграрной политикой 
(табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, более половины опрошенных (61%) согласны 
с направлениями и механизмом реформирования коллективных сельскохо
зяйственных предприятий, т. е. они косвенно высказались за поддержку 
крупномасштабного производства. Только 52% респондентов приоритет
ной формой хозяйствования назвали фермерство.
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Таблица 1: Оценка руководителями и специалистами региона меха
низма реформирования сельскохозяйственных предпри
ятий, %

В о п р о с
Вариант ответа

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Согласны ли Вы с направлениями и механизмом реформиро
вания коллективных сельхозпредприятий? 61 21 18

Считаете ли Вы, что аренда должна быть доминирующей 
формой земельных отношений? 69 16 15

Считаете ли Вы достаточной нормативно-методическую базу 
арендных отношений в сельском хозяйстве? 13 74 13

Считаете ли Вы целесообразным сокращение социальных 
функций сельхозпредприятия?         24 68 8

Существует ли реальная перспектива развития фермерских 
хозяйств в Вашем районе? 52 32 16

Способствует ли аграрная политика ограничению вмеша
тельства местных органов власти в деятельность сельхоз
предприятий?

55 36 9

Источник: собственные исследования.

Около 69% считают аренду доминирующей формой реализации земельных 
отношений. Однако, 74% руководителей указали на несовершенство 
существующей нормативно-методической базы арендных отношений 
(неотрегулированность в законодательном порядке прав и обязанностей 
арендаторов, уровня и форм арендной платы и т. д.). Следует особо 
отметить, что 68% опрошенных считают целесообразным сохранение за 
сельскохозяйственными предприятиями выполнения социальных функций. 
В целом больше половины респондентов (55%) уверены, что именно 
региональная аграрная политика способствует ограничению 
вмешательства органов власти в деятельность предприятий.

Нерешенной остается проблема достижения ценового паритета между 
сельским хозяйством и другими отраслями национальной экономики. 
Такого мнения придерживаются 71% опрошенных руководителей. Около 
95% респондентов хотели бы чтобы приоритетом современной аграрной 
политики было совершенствование практики ценовой поддержки 
сельского хозяйства, создание более гибкой системы налогообложения 
товаропроизводителей, поскольку существующая налоговая политика не 
соответствует этой цели – мнение 42% респондентов.

Особое беспокойство у респондентов вызывает медлительность в решении 
проблем финансирования и кредитования сельского хозяйства региона. 
Так, 80% руководителей областного и районного уровней оценили совре
менную кредитную политику в аграрном секторе как неудовлетворитель
ную, а 10% не смогли дать однозначный ответ. Только 31% опрошенных
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руководителей считают приемлемыми условия получения кредитов сель
скохозяйственными производителями на местном уровне.

Подавляющее большинство респондентов высказались за увеличение госу
дарственного финансирования аграрной науки, информационно
консультационного обслуживания сельского хозяйства региона (61%). Су
щественные изменения в финансировании вышеназванных направлений 
могут улучшить инновационно-инвестиционную деятельность, производ
ственную инфраструктуру сельскохозяйственных предприятий, качествен
ный состав выпускников высших и средних аграрных учебных заведений 
(59% респондентов считают его неудовлетворительным) и будут способст
вовать лучшему закреплению кадров в сельской местности (42% опрошен
ных считают этот показатель низким).

В вопросе организации и обеспечения интеграционных процессов общего
сударственная аграрная политика, в отличие от региональной, недостаточ
но нацелена на координацию развития внутреннего, внешнего и регио
нального аграрных рынков. В арсенале общегосударственной аграрной по
литики не всегда имеются инструменты, позволяющие учитывать много- 
уровневость системы глобальных, государственных и региональных инте
ресов. Такого мнения придерживаются 71% руководителей, которые счи
тают нормативно-методическую базу интеграционных процессов в сфере 
АПК несовершенной.

Около 82% респондентов признают неэффективными меры противодейст
вия правительства экспансии импорта продовольствия и сельскохозяйст
венного сырья, 86% – оценивают как недостаточно активную политику 
расширения сельскохозяйственного экспорта. По мнению 65%, опрошен
ных только органическое взаимодействие органов власти регионального и 
общегосударственного уровня обеспечит активное движение продукции 
сельского хозяйства и капитала между регионами. Это повысит эффектив
ность работы местных органов государственной власти в интеграционных 
процессах, создаст условия для широкого привлечения иностранных инве
стиций (мнение 60% опрошенных). В конечном итоге, как считают 53% 
респондентов, при этих условиях возможно более активное развитие в ре
гионе инновационной деятельности.

Таким образом, довольно четко (53% респондентов) прослеживается 
стремление через территориальные органы исполнительной власти и мест
ное самоуправление осуществлять самостоятельную региональную аграр
ную политику, которая не будет противоречить общенациональным инте
ресам (42% опрошенных), а более динамично способствовать их реализа
ции вследствие своей открытости и целевой направленности (60% респон
дентов). Активная региональная аграрная политика способна более эффек
тивно решать социальные проблемы, вопросы охраны окружающей среды
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и рационального использования природных ресурсов (по мнению 40% оп
рошенных).

Особое значение приобретает роль региональной аграрной политики в ог
раничении монополизма посреднических структур и формировании конку
рентной среды. Однако большая часть опрошенных (52%) указывают на 
пассивность позиции местных органов власти в этом вопросе, хотя 
региональная аграрная политика, по сравнению с общегосударственной, 
имеет более действенные инструменты для решения проблем доступа к 
необходимой информации. Большинство опрошенных руководителей и 
специалистов региона обращались за высокопрофессиональной 
консультацией в научные учреждения и учебные заведения (57% 
респондентов).

В целом руководители региона довольно сдержанно, но все же положи
тельно оценивают результаты аграрных преобразований. Следует отметить 
их особую осторожность в высказывании мнения относительно решения 
острых социально-экономических вопросов (например, создание рынка 
земли). Это свидетельствует о преобладании эволюционных взглядов, ис
ключающих резкие и трудно предсказуемые действия. В то же время дан
ная группа респондентов была достаточно категорична в высказывании 
своего мнения по собственно экономическим и организационным вопро
сам (например, создание соответствующей нормативно-методической базы 
арендных отношений). В принципе, с таким мнением согласна и другая 
группа респондентов, опрошенная на втором этапе исследования (табл. 2).
Следует отметить, что 77% опрошенных руководителей сельскохозяйст
венных предприятий считают, что аграрная политика Украины не отражает 
интересы основной части сельского населения, 15% дали положительный 
ответ, а 8% не смогли ответить. Несмотря на то, что существующая норма
тивно-правовая база арендных отношений в АПК удовлетворяет 92% оп
рошенных сельхозпроизводителей, однако 46% считают, что аренда земли 
должна оставаться доминирующей формой земельных отношений.

Сельское хозяйство является отраслью, специфика которой требует особо
го порядка кредитования. Осознавая это и анализируя существующую сис
тему кредитования, 85% опрошенных руководителей предприятий вырази
ли неудовлетворенность кредитной политикой государства по отношению 
к сельхозпроизводителям и не считают ее эффективной. Поэтому боль
шинство респондентов (69%) поддержали идею создания ипотечного банка 
и лишь 8% высказались против.
Вследствие существования диспаритета цен между сельским хозяйством и 
другими отраслями экономики, государственную регуляторную политику 
считают неэффективной 77% респондентов.
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Таблица 2: Оценка руководителями сельскохозяйственных пред
приятий механизма реформирования сельскохозяйст
венных предприятий, %

В о п р о с
Варианты ответа

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Отражает ли аграрная политика Украины интересы 
основной части сельского населения? 14,8 77,0 8,2

Согласны ли Вы с направлениями и механизмом ре
формирования коллективных сельхозпредприятий? 23,0 31,1 45,9

Считаете ли Вы, что аренда должна быть 
доминирующей формой земельных отношений? 45,9 23,0 31,1

Считаете ли Вы достаточной нормативно
методическую базу арендных отношений в сельском 
хозяйстве?

- 91,8 8,2

Считаете ли Вы эффективной кредитную политику 
правительства в отношении сельхозпроизводителей? - 85,2 14,8

Существует ли реальная перспектива развития 
фермерских хозяйств в Вашем районе? 31,1 45,9 23,0

Считаете ли Вы целесообразным сокращение 
социальных функций сельхозпредприятия? 23,0 62,3 14,8

Источник: собственные исследования.

Поэтому вопрос совершенствования практики ценовой поддержки нашел 
многочисленных сторонников (62%), и, как результат, большинство (69%) 
считают, что, несмотря на льготы для сельхозпроизводителей, нынешняя 
налоговая политика не достигнет желаемых результатов.

Относительно социальных функций сельскохозяйственных предприятий, 
более половины опрошенных 62% не считают целесообразным сокращение 
социальных функций сельскохозяйственных предприятий, т.к. разрушение 
пока еще существующей социальной инфраструктуры на селе может иметь 
серьезные последствия для сельского хозяйства в целом. Также более 
половины (62%) респондентов считают, что средства, направленные на 
финансирование информационно-консультационной службы, повысят 
эффективность использования ресурсного потенциала в аграрном секторе.

У большинства опрошенных сложилось мнение, что руководители регио
нальных органов власти хотят проводить собственную аграрную политику, 
за что высказалось 54% респондентов, хотя в большинстве случаев эту по
литику они не считают достаточно открытой и прозрачной (62% опрошен
ных). Несмотря на случаи ограничения движения товаров и капитала, 
большинство опрошенных (54%) отметили значительное уменьшение ад
министративного вмешательства государственных органов власти в дея
тельность сельскохозяйственных предприятий (табл. 3).

Большинство опрошенных высказалось за увеличение полномочий регио
нов в проведении аграрной реформы. Так, решение о создании региональ
ных продовольственных фондов поддержали 77% опрошенных, а за необ
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ходимость расширения финансовой помощи сельскохозяйственным това
ропроизводителям за счет местных бюджетов высказалось 69% респонден
тов.

Таблица 3: Оценка руководителями сельскохозяйственных пред
приятий проведения региональной аграрной политики,
%

Вариант ответа

В о п р о с
Д а Н е т Затрудняюсь

ответить

Прослеживается ли стремления руководителей региона 
проводить собственную аграрную политику? 54, 31 15

Считаете ли Вы открытой и прозрачной аграрную полити
ку, что проводится в Вашем регионе? 31 62 7

Считаете ли Вы, что аграрная реформа ограничила вмеша
тельство местных органов государственной власти в дея
тельность сельскохозяйственных предприятий?

31 54 15

Источник: собственные исследования.

Относительно региональной аграрной политики в социальной сфере, то 
62% опрошенных не считают ее эффективной, как и в решении экологиче
ских проблем региона и рациональном использовании природных ресурсов 
– 54% респондентов. Оценена как неудовлетворительная работа
региональных органов управления отраслью в сфере создания рабочих 
мест в сельской местности 62%.
Как свидетельствуют данные опроса, в развитии интеграционных процес
сов прослеживается также недостаточная работа региональных органов 
управления АПК. Значительное количество респондентов (46%) отметило 
их пассивность в борьбе с монополизмом посреднических структур в 
аграрном секторе. Не лучше ситуация и с созданием инфраструктуры 
аграрного рынка: 54% респондентов дали отрицательный ответ. Многих 
респондентов волнует вопрос эффективности кредитной политики в 
аграрном секторе региона. По мнению 62% опрошенных региональная 
аграрная политика на нынешнем этапе не способствует доступности 
кредитов на местном уровне и привлечению инвестиций в АПК.

Интересные результаты дал третий этап исследования – опрос главных 
специалистов сельскохозяйственных предприятий (табл.4). Их мнение от
носительно государственной аграрной политики почти совпадает с ответа
ми руководителей предприятий. Однако, с проводимой в Украине аграрной 
политикой не согласны 75,4% опрошенных, и еще большая часть респон
дентов считает аграрную реформу незавершенной (96,7%). В большинстве 
специалисты также не согласны с направлением и механизмами проводи
мого реформирования коллективных хозяйств (70,5%) и считают, что при



68 В. И. Ткачук

проведении такой политики отсутствуют реальные перспективы развития 
фермерских хозяйств (72,1% опрошенных).

Таблица 4: Оценка специалистами сельскохозяйственных предпри
ятий результатов государственной аграрной политики

В о п р о с
Вариант ответа

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Считаете ли Вы аграрную реформу завершенной? 3,3 96,7 -

Согласны ли Вы с направлениями и механизмами ре
формирования коллективных сельхозпредприятий? 6,6 70,5 23,0

Считаете ли Вы достаточной нормативно
методическую базу арендных отношений в сельском 
хозяйстве?

16,4 65,6 18,0

Хотели бы Вы, чтобы земля стала товаром и был создан 
рынок земли? 16,4 65,6 18,0

Способствует ли современная аграрная политика уста
новлению ценового паритета между сельским хозяйст
вом и другими отраслями народного хозяйства?

9,8 68,9 21,3

Считаете ли Вы необходимым усовершенствование 
практики ценовой поддержки в сельском хозяйстве? 75,4 9,8 14,8

Считаете ли Вы эффективной кредитную политику по 
отношению к сельхозтоваропроизводителям? 6,6 82,0 11,5

Существует ли реальная перспектива развития фермер
ских хозяйств в Вашем регионе? 27,9 72,1 0,0

Считаете ли Вы целесообразным сокращение социаль
ных функций сельхозпредприятий? 4,9 75,4 19,7

Источник: собственные исследования.

Многие специалисты (65,6%) не считают необходимым, чтобы земля была 
товаром, поскольку сомневаются, сможет ли отечественный частный сек
тор конкурировать наравне с зарубежным капиталом. По их мнению, на 
данный момент более целесообразной формой земельных отношений явля
ется аренда, поэтому 44,3% респондентов высказались за внесение усо
вершенствований и дополнений к ее нормативно-методической базе. 
Считают неэффективной кредитную политику правительства относительно 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 82% респондентов, а идею 
создания государственного земельного ипотечного банка с целью 
получения дополнительного источника финансирования поддержали 39% 
опрошенных.

Острой проблемой в дальнейшем развитии сельского хозяйства специали
сты считают неэффективную аграрную политику государства, которая не 
способствует установлению ценового паритета на сельскохозяйственную 
продукцию и продукцию других отраслей экономики. Это мнение 68,9% 
опрошенных. Кроме того, 75,4% респондентов высказались за ценовую
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поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей со стороны госу
дарства.

Относительно сферы информационного обеспечения, 42,6% опрошенных 
специалистов поддерживают идею создания государственной информаци
онно-консультационной службы, и всего лишь 44,4% удовлетворены каче
ством подготовки специалистов для сельского хозяйства.

И отличие от руководителей главные экономисты предприятий высказали 
мнение, что недостаточно прослеживается желание региональных руково
дителей проводить самостоятельную аграрную политику (57,4% опрошен
ных), и поэтому большинство из них не считает ее открытой и прозрачной 
(59,0%). И хотя 49,2% опрошенных специалистов не подтвердили наличие 
практики ограничения движения продукции и капитала, все же 55,7% не 
считают достижением аграрной реформы снижение степени вмешательства 
местных органов власти в деятельность сельскохозяйственных предпри
ятий (табл. 5).

Таблица 5: Оценка специалистами сельскохозяйственных предпри
ятий проведения региональной аграрной политики

В о п р о с
Вариант ответа

Да Нет Затрудняюсь
ответить

Прослеживается ли стремление руководителей региона 
проводить собственную аграрную политику? 16,4 57,4 26,2

Считаете ли Вы открытой и прозрачной аграрную по
литику, проводимую в Вашем регионе? 27,9 59,0 13,1

Существует ли в Вашем регионе практика ограничения 
движения продукции и капитала? 18,0 49,2 32,8

Считаете ли Вы, что аграрная реформа ограничила 
вмешательство местных органов государственной вла
сти в деятельность сельхозпредприятий?

26,2 55,7 18,0

Считаете ли Вы эффективной работу государственных 
органов власти в создании инфраструктуры рынка? 11,5 54,1 34,4

Является ли доступным кредит для сельхозпроизводи
телей на региональном рынке? 19,7 70,5 9,8

Достаточно ли активно содействует региональная поли
тика привлечению иностранных инвестиций в АПК? 16,4 59,0 24,6

Источник: собственные исследования.

В необходимости увеличения финансовой поддержки сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей за счет местных бюджетов специалисты более 
солидарны с руководителями хозяйств и 72,1% из них высказались в под
держку этого шага.
Относительно отрицательной оценки региональной аграрной политики 
специалисты были более категоричны, чем руководители хозяйств. 
Серьезные недоработки в социальной сфере были подчеркнуты в 70,5%



70 В. И. Ткачук

ответов, а в решении экологических проблем – 65,6%. Специалисты 
отметили недостаточную активность региональной аграрной политики в 
сфере создания новых рабочих мест (70,6% респондентов).

При оценке региональной аграрной политики специалисты предприятий 
отметили мало положительных моментов в вопросах создания инфра
структуры аграрного рынка (11,5%), удешевления кредитов для сельскохо
зяйственных производителей (19,5%) и привлечения иностранных инве
стиций (16,4%).

Касательно информационно-консультационного обеспечения, то 63,9% оп
рошенных специалистов обращались за помощью к местным научно- 
исследовательским учреждениям и высшим учебным заведениям и 42,6% 
из них готовы оплачивать оказанные услуги.

Как видно из анализа анкет, руководители и специалисты сельскохозяйст
венных предприятий более категоричны в оценке аграрной политики, на
правлений и механизма реформирования коллективных сельскохозяйст
венных предприятий, земельных отношений, процесса ценообразования, 
эффективности кредитной и налоговой политики правительства, развития 
фермерских хозяйств, увеличения количества рабочих мест в сельской ме
стности. Это объясняется их недостаточной самореализацией, неудовле
творенностью результатами своей работы, что явилось следствием затя
нувшего экономического кризиса, снижения их жизненного уровня, непо
средственно зависящего от результативности и эффективности сельскохо
зяйственного производства. 4

4 Интерпретация результатов и выводы

В результате проведенного исследования установлено, что в восприятии 
руководителями и специалистами АПК результатов аграрных 
преобразований (следовательно, и проводимой аграрной политики), как на 
государственном, так и региональном уровне, нет абсолютной 
однозначности. Некоторые респонденты стремились принять желаемое за 
действительное. Другие, наоборот, чрезмерно драматизировали ситуацию, 
возможно даже для того, чтобы ускорить желаемые перемены. Однако 
данный контингент интервьюированных, безусловно, является наиболее 
информированным, квалифицированным и восприимчивым к каким-либо 
изменениям в аграрном секторе. Поэтому, принимая во внимание и 
учитывая определенную субъективность высказанных мнений, нельзя 
отрицать следующее.

Во-первых, по некоторым позициям респонденты продемонстрировали 
убедительную однозначность в оценке результативности аграрной полити
ки. К примеру, касательно общегосударственного уровня они были соли
дарны   и  едины  в   признании   незавершенности  аграрной  реформы,  несо-
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нершенства механизма ее проведения, а также нормативно-методическои 
базы арендных отношений. Особенной солидарностью отличается крити
ческая оценка кредитной и налоговой политики в аграрном секторе, уси
лий по достижению ценового паритета между сельским хозяйством и дру
гими отраслями национальной экономики.
Однозначность мнений прослеживается и в оценке региональной аграрной 
политики. Как считает большинство респондентов, она не в достаточной 
мере способствует закреплению кадров, созданию рабочих мест в сельской 
местности, решению социальных и экологических проблем, а также 
привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс региона. 
Исследования показали, что все группы респондентов высказались за 
необходимость создания региональных продовольственных фондов, 
расширение за счет местных бюджетов финансовой поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таким образом, в оценке результатов реформирования аграрного сектора 
особо подчеркнуты вопросы финансового обеспечения в регионе вследст
вие обостряющихся диспропорций между потребностями в ресурсах и 
возможностями их удовлетворения. В этой связи представляется целесооб
разным полностью оставить в распоряжении местных бюджетах поступле
ния от ресурсных налогов (плата за воду, лесной доход, использование 
недр), сборы и неналоговые доходы, а также рассмотреть возможность 
введения налога на имущество юридических и физических лиц, сборы от 
которого поступали бы в местные бюджеты.
Проведение региональной аграрной политики должно основываться на го
сударственной программе развития аграрного сектора, обеспечивающей 
устойчивое развитие АПК, снижение фондо- и энергоемкости продукции, 
повышение ее конкурентоспособности, формирование рыночной инфра
структуры, совершенствование практики предоставления банковских услуг 
сельхозтоваропроизводителям, в т. ч. ипотечного кредитования. На ста
новление и дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства 
окажут положительное воздействие введение авансовой формы расчетов за 
сельскохозяйственную продукцию, поставляемую в региональные фонды, 
и организация информационно-консультационной службы в регионе.

Во-вторых, при анализе результатов анкетирования выявлены определен
ные расхождения в ответах респондентов на отдельные вопросы. На во
прос “Согласны ли Вы с направлением и механизмом реформирования 
коллективных сельскохозяйственных предприятий?” 61 % опрошенных ру
ководителей и специалистов региона дали положительный ответ, тогда как 
всего лишь 23% руководителей предприятий ответили положительно, а 
среди главных экономистов их было еще меньше – 6,6%. Вариация ответов 
наблюдается и в ответе на вопрос о перспективах развития фермерских хо
зяйств в регионе. Такая структура ответов на поставленные вопросы сви
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детельствует о том, что руководители и специалисты региона отвечали на 
вопросы с чувством ответственности за проведение реформ и их результа
тивность, в то время как руководители и специалисты хозяйств были более 
эмоциональны под воздействием социально-экономической ситуацией в 
отрасли, сложившейся не по их вине. Эти мнения можно воспринимать по- 
разному, но их вариация представляется неизбежным следствием кризис
ного состояния важнейшей народнохозяйственной отрасли – сельского хо
зяйства.

В-третьих, ответы на отдельные вопросы были прогнозируемы. Прежде 
всего, это касается неудовлетворительной оценки кредитной политики по 
отношению к сельскохозяйственным товаропроизводителям, недостаточ
ного содействия аграрной политики установлению ценового паритета на 
продукцию сельского хозяйства и других отраслей, а также расширения 
финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет местных бюджетов. Неудовлетворенность респондентов очевидна в 
ответах на эти вопросы, поскольку при существующем низком уровне цен 
возрастающая неэквивалентность обменных процессов снижает эффектив
ность производства и в конечном счете ведет к деградации аграрного сек
тора.

В-четвертых, кроме прогнозируемых ответов в анкетах были и неожидан
ные. К ним следует отнести отстаивание всеми группами респондентов со
хранения социальных функций сельскохозяйственных предприятий, а так
же готовность оплачивать информационно-консультационные услуги. Это 
свидетельствует о том, что руководители и специалисты как региона, так и 
предприятий осознают возрастающее значение информации и профессио
нальных знаний в рыночных условиях хозяйствования, реально ощущают 
их недостаточность и стремятся к поиску адекватных форм использования 
интеллектуального потенциала региона.

В-пятых, проведенная экспертная оценка общегосударственной и регио
нальной аграрной политики позволяет установить приоритеты и разрабо
тать меры по совершенствованию управления агропромышленным ком
плексом. Такая форма сбора информации и оценка полученных результа
тов необходима, прежде всего, государственным и региональным органам 
управления сельским хозяйством для оценки сложившихся реалий и пер
спектив, внесения корректив и смещения акцентов в стратегии и тактике 
реализации аграрной политики. Это свидетельствует о необходимости 
проведения подобного мониторинга на постоянной основе, целесообразно
сти его организации независимыми исследовательскими центрами, кото
рые могут быть созданы в региональных научно-исследовательских инсти
тутах или высших учебных заведениях.



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

К. Райнсберг

1 Введение

Относительно изменений в структуре аграрного сектора новых федераль
ных земель в процессе рыночной трансформации можно провести ряд па
раллелей, несмотря на значительные различия в экономическом состоянии 
основных производственных отраслей этих земель. Данные различия, в 
первую очередь, обусловлены экономическим и социальным фоном, на ко
тором осуществляются трансформационные процессы, и политической 
концепцией приватизации.

Причины аналогий можно видеть, сопоставляя состояние сельского хозяй
ства в бывших социалистических землях до политических преобразований 
с развитием современных структур агробизнеса. Влияние этих аналогий 
можно проследить как в структуре аграрного сектора, так и, особенно, в 
мотивации участников экономического преобразования. Кроме того, на 
упомянутые соответствия повлияли причины общеевропейского масштаба: 
снижающийся удельный вес аграрного сектора в валовом национальном 
продукте и ощутимое возрастание конкуренции. Эти факторы обуславли
вают необходимость неуклонного повышения производительности как 
критерия конкурентоспособности, что, в свою очередь, ведет к сокраще
нию рабочих мест и уменьшению возможности трудоустройства.

Несмотря на различные политические и экономические условия регионов, 
существует ряд общих черт для определения цели планирования развития 
сельской местности.

2 Измененные условия и функции сельской местности

Если уменьшение экономического и социального значения аграрного сек
тора в странах Европейского Союза было постепенным процессом, кото
рый можно было смягчить, например, правительственным вмешательством 
в форме дотаций, то радикальные структурные изменения стран, транс
формирующих свою экономику, происходят быстро и связаны с острыми 
экономическими   и  социальными   проблемами,   которые  уже  не  возможно
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разрешить прежними методами. Вследствие глобализации мировой эконо
мики этот процесс происходит не только в Центральной Европе, а и в дру
гих странах в тех или иных формах. Политические изменения в странах с 
переходной экономикой в значительной степени способствовали тому, что 
противоречия в развитии сельской местности и всего аграрного сектора 
особенно четко прослеживаются в трансформационном процессе.

В данном разделе, основываясь на результатах исследования задач аграр
ной политики на государственном и региональном уровне (раздел «К во
просу о региональной политике в переходный период»), ставится цель ос
ветить определенные аспекты реализации региональной аграрной полити
ки на коммунальном и местном уровне в новых федеральных землях Г ер- 
мании. При этом объектом исследования является аграрно-структурное 
планирование, базирующееся на комбинации подходов «сверху вниз» и 
«снизу вверх» для привлечения к дискуссии как тех, кто принимает управ
ленческие решения, так и непосредственно занятых в аграрной сфере или 
проживающих в сельской местности, т.е. тех, кому эти решения конкретно 
предназначены. Такая методология выражает изменившееся понятие демо
кратии на локальном уровне.

Наряду с преобразованием и приватизацией сельскохозяйственных пред
приятий необходимо отметить очевидное влияние структурных изменений 
на рынок труда и снижение возможностей получения доходов в сельской 
местности. За несколько лет значительная часть работающих выбыла из 
сельскохозяйственного производства. В старых федеральных землях Гер
мании за длительное время сложилась тенденция, при которой 2-3% сель
скохозяйственных предприятий, в основном фермерских хозяйств семей
ного типа, ежегодно прекращают существование, при этом количество за
нятых в сельском хозяйстве в последнее время ежегодно уменьшается на 
3%, что приводит к возрастающей концентрации производства (СIESSÜBEL, 
2000). Поскольку речь идет в большей степени о семейных предприятиях, 
их владельцы, лишаясь статуса сельскохозяйственных производителей, на
чинают работать в других отраслях, а само хозяйство становиться лишь 
подсобным, дающим дополнительный доход к их основному заработку вне 
аграрной сферы. В новых федеральных землях процесс уменьшения коли
чества предприятий связан с сокращением объемов производства отдель
ных отраслей и даже их частично переориентацией.

За прошедшее десятилетие общее количество непосредственно занятых в 
сельском хозяйстве восточных земель сократилось на 20%. Кроме этого, 
ряд служб сельскохозяйственных предприятий в процессе их реструктури
зации выделились в самостоятельно хозяйствующие предприятия со стату
сом юридического лица и в последствии были приватизированы. В таком 
случае государственная статистика относит их не к сельскому хозяйству, а 
к другим отраслям. Таким образом, уменьшение количества занятых в
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сельском хозяйстве произошло по двум причинам: вследствие уменьшения 
количества рабочих мест в процессе рыночной трансформации и в резуль
тате пересмотра статистической классификации отраслей сельскохозяйст
венного производства.
Тенденция снижения абсолютного количества занятых в сельском хозяйст
ве наблюдается также в Чехии и Венгрии, в то время как для Польши и 
Болгарии это пока не характерно.

Таблица 1: Количество занятых в сельском хозяйстве отдельных ев
ропейских стран, тыс чел.

Страна
Год ; 2000 г.

в % к 
1990 г.1990 г. 1992 г. 1995 г.    1998 г. 2000 г.

Чехия 631 425 312 249 472 74,8
Болгария 735 677 770 796 765 (04,1
Польша 4328 4010 4032 4281 4246 98,1
Венгрия 835 460 295 279 252 30,2
Испания 1496 1496 1119 1041 992 66,3
Франция 1356 1394 1080 993 971 71,6
Всего по Евро
пейскому Союзу 9561 8887 7828 7098 6767 70,8

Источник: FAO-Statistik und Angaben der Europäischen Kommission. 

В дополнение к этому процессу следует подчеркнуть, что рыночных усло
виях хозяйствования сельскохозяйственные предприятия трансформиро
ванных земель уже не могут предоставить значительный объем услуг соци
ального характера. При этом сельская местность утратила экономическую 
поддержку в социальном и культурном развитии. Объединения и корпора
ции в этих сферах, возлагающие на себя при стабильных рыночно
экономических условиях выполнение соответствующих функций, не полу
чили еще достаточного развития. Это представляет проблему, поскольку в 
сельском хозяйстве стран с переходной экономикой занято значительное 
количество людей, зависящих от уровня развития сельской местности 
(табл. 2).
Таблица 2: Удельный вес сельскохозяйственных работников в об-

щем количестве занятых (аграрная квота)

Страна
Год 2000 г. 

(+,->
к 1990 г.1990 г. 1992 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г.

Чехия 11,8 8,6 6,2 5,1 4, 6 -7,2
Болгария 17,9 20,7 23,4 25,2 25,7 + 7,8
Польша 26,3 26,1 26,3 26,3 27,4 + 1,1
Венгрия 15,8 11,3 8,0 7,5 6,5 -9,3
Испания 11,9 10,1 9,3 7,9 6,9 -5,0
Франция 6,3 5,9 4,9 4,4 4,2 -2,1
Всего по Евро
пейскому Союзу 6,7 6,0 5,3 4,7 4,3 -2,4

Источник: FAO-Statistik und Angaben der Europäischen Kommission.
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Переориентация существовавших ранее в странах с переходной экономи
кой каналов реализации продукции как внутри этих стран, так между ни
ми, а также перманентное перепроизводство в сельском хозяйстве, особен
но на западных рынках, обусловили значительные экономические пробле
мы для сельскохозяйственных предприятий. В странах-членах ЕС были 
предприняты попытки выровнять условия посредством предоставления 
больших дотаций, но все же эти проблемы в долгосрочной перспективе не 
возможно разрешить подобным методом.

2.1 Изменение общественных функций сельской местности

С изменением экономического и социального значения сельского хозяйст
ва происходит переосмысление общественных функций сельской местно
сти (Bauer 2000; Neander 2002). В то время как значение производственной 
и снабженческой функций сельской местности снижается и, соответствен
но, доходы и экономический потенциал развиваются недостаточно быстро, 
в сознании населения все больше укрепляется мнение о первостепенности 
этого вопроса. Следует отметить, что указанные функции подлежат воз
растающей региональной дифференциации, и тенденция их диспропор
ционального развития возрастает (STRUBELT 2000). Если на местном уровне 
важны функции, связанные с расселением и проживанием населения, на 
что влияет развитие инфраструктуры и другие экономические факторы, то 
вопросы проведения свободного времени, рекреации, а также экологии и 
связанные с нею регулирующие мероприятия являются прерогативой меж
регионального уровня. Значительные ассигнования средств, направляемых 
на управление и выравнивание диспропорционального развития, а также 
изменение функций общества привлекают значительный общественный 
интерес.

Согласно целям Европейского Союза, направленным на структурное раз
витие, и соответствующим им комплексным программам, таким как 
LEADER и INTERREG, предусматривается сконцентрировать усилия на 
развитии не только аграрного сектора, но и всей сельской местности.

2.2 Обеспечение активного участия в процессе планирования

Из вышеизложенного следует, что прежние подходы к централизованному 
управлению развитием региона времен плановой экономики, как и подхо
ды, базирующиеся на концепции развития отдельных секторов, уже не от
вечают требованиям последовательного, комплексного и многофункцио
нального развития сельской местности. Кроме того, возрастающая созна
тельность населения относительно охраны окружающей среды, понимание 
и стремление к демократии а, с другой стороны, значительное уменьшение 
природных ресурсов и связанные с этим конфликты, особенно по поводу 
использования земли, требуют широкого и детального согласования пер
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спектив развития со стороны сельских жителей и исполнительных органов. 
Конфликты заинтересованных сторон возникают и тогда, когда в регионе 
появляются новые субъекты экономической деятельности, которые выдви
гают претензии относительно использования земли для своих нужд, что 
ограничивает ее использование в сельскохозяйственных целях.

Для согласования разносторонних интересов в сельской местности ФРГ 
при содействии аграрно-структурного планирования (АЕР1) был разрабо
тан комплексный метод решения проблем. На уровне районов и управлен
чески или природно обособленных территорий согласовываются интересы 
сельского хозяйства с намерениями общества, субъектов экономической 
деятельности в сельской местности и местного населения.

АЕР образован из действующего в ФРГ на vестном уровне до 80-х годов 
аграрно-структурного концептуального планирования (АVР2). В свое вре
мя деятельность АVР была направлена на соблюдение интересов, прежде 
всего, аграрной структуры, базирующейся на территориально обособлен
ных частных (в основном семейного типа) предприятиях. АЕР же занима
ется проблемами развития всей сельской местности. В новых федеральных 
землях АЕР получило широкое распространение, поскольку здесь возникла 
необходимость комплексного и целостного проектирования значительных 
структурных изменений. Охваченная площадь планирования в этих землях 
намного больше и часто покрывает несколько местных административных 
единиц. Кроме того, исследуются инфраструктурные интересы, т. к. в этой 
сфере существуют большие недоработки.

После объединения Германии, с целью интенсивного содействия струк
турным преобразованиям потребовались новые концепции развития с тем, 
чтобы на основе АЕР по возможности эффективно организовать использо
вание финансовых средств, выделяемых Европейским Союзом, федераль
ным и земельным правительствами. Следует учесть и тот факт, что при 
широком обсуждении необходимо ограничивать в интересах всего региона 
непомерные местные запросы и пожелания, чреватые ошибочными реше
ниями, и в итоге нецелесообразными инвестициями отдельных муниципа
литетов и предприятий.

С 90-х годов в новых федеральных землях обоснование использования 
примерно половины площадей осуществлялось через АЕР. Работа была 
начата в первую очередь в тех землях, где за короткое время необходимо 
было значительно преобразовать структуру аграрного сектора. Наряду с 
мероприятиями по реорганизации землепользования, направленных на об
разование единых земельных массивов, и сегодня в новых федеральных 
землях в центре внимания по-прежнему остается вопрос использования

1 Аббревиатура от нем. Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (прим. ред).
   2 Аббревиатура от нем. AgrarstnlkturelIen Vorplanung (прим. ред).
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земельных площадей для несельскохозяйственных целей, например, свя
занным с мероприятиями по защите окружающей среды и охране природы 
или же транспортным и дорожным строительством. Для конкретного пла
нирования необходимо детальное согласование часто несовпадающих ин
тересов юридических и физических лиц, которых могут коснуться терри
ториальные реорганизации.

Можно выделить следующие требования и принципы современного пла
нирования развития аграрных структур:

• анализ экономических, социальных, природных и инфраструктур
ных условий планируемой территории на межрегиональном и меж
отраслевом уровне;

• реализация в региональных планах межрегиональных и общест
венных целей развития;

• многовариантный подход к планированию устойчивого развития 
аграрного сектора;

• гибкость проектов развития для реагирования на изменяющиеся 
рамочные условия;

• учет интересов всех жителей планируемой территории и новых 
субъектов хозяйственной деятельности;

• обязательность согласования с планами высших уровней и учет ре
альных условий при осуществлении проекта посредством последо
вательного вовлечения в планирование всех участников процесса 
преобразований;

• готовность принятия релевантных предложений, выдвигаемых 
«снизу». 3

3 Предмет и методы регионального планирования развития

В отnличие от упорядочения территорий, что является задачей высших ор
ганов государственной власти, которые рассматривают федеральную зем
лю или регион как единое целое, определяя адекватные цели развития, ре
гиональное планирование развития является инструментом муниципаль
ных и местных властей, которые на основе анализа специфических усло
вий разрабатывают конкретные мероприятия. Оценочные критерии терри
ториального упорядочения и планирования развития не идентичны, но 
должны быть взаимно согласованы. Это означает, что аграрно-структурное 
планирование является не простым проецированием больших планов на 
конкретную сельскую местность, а творческим подходом с учетом кон
кретных особенностей (табл. 3).
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Таблица 3: Элементы и факторы аграрной структуры
Сельская
местность

Обработка земли, 
веление хозяйства

Социальная
экономика

Аграрное
законодательство

• структура поселений

• развитие села

• инфраструктурный, 
биотопный, куль- 
тур-ный, ландшафт
ный и рекреативный 
потен-циалы

• абиотические ресур
сы

• структура лесных и 
сельхозпредприятий

• рынок земли

• маркетинг

• взаимодействие с 
другими отраслями, 
например, туризмом 
и охрана ландшафтов

• структура и уровень 
развития населения, в 
т.ч. сельского

• жилищные условия

• образование

• социальная и куль
турная жизнь

• правовые акты

• политика

• управление

• планирование и под
держка

Источник: Agrarstrukturelle Еntwickiungsplanung im Freistaat sachsen, SMUL, 2000.

Планирование развития обычно начинается с анализа природных, эконо
мических и социальных условий. Выше рассмотренные изменения функ
ций сельской местности требуют для соответствующего объекта планиро
вания «прозрачности» его важнейших проблем и конфликтов на местном и 
муниципальном уровнях, их взаимосвязи, а также обоснования реальных 
перспектив развития. Усиливающееся экономическое сотрудничество, 
взаимосвязанные интересы и всесторонняя зависимость экономических 
субъектов делают проблематичным учет этих моментов при планировании. 
Поэтому на местном уровне решающую роль в принятии решения играет 
субъективный фактор, влияние которого можно ограничить при помощи 
дискуссии.

3.1 Классификация регионов
В обычном понимании к сельским местностям, как правило, относятся об
ласти, в которых преобладают сельское и лесное хозяйство, с соответст
вующим типом поселений. Однако сельской местности, как гомогенной 
структуры, которой присущи определенные процессы развития и которой 
подчинены единые цели развития, уже больше не существуют. Для разгра
ничения местностей должны использоваться количественные и качествен
ные признаки. При сравнительном анализе европейских стран становится 
очевидным, что такие параметры, как плотность населения, структура по
селений и объем валовой стоимости, в каждой федеральной земле и внутри 
регионов проявляют чрезвычайную гетерогенность и непригодны для 
классификации территориальных регионов. Возрастающие масштабы 
сравнений и переплетений пограничных территорий, растущая мобиль
ность населения и товарных потоков, а также стремление к достижению 
общей цели – глобализации торговли – ведут к размыванию территориаль
ных границ (Оiessübel, 2000).

Разработка специальной концепции долгосрочного развития сельских тер
риторий предполагает проведение их классификации, учитывающее реалъ-
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ный потенциал развития. Хотя в Германии нет федеральных ограничений, 
все же для практики планирования целесообразно перед началом упорядо
чения соответствующих областей планирования определить типы, которые 
будут представлены как главные пункты при анализе. В соответствии с 
сельскохозяйственным потенциалом, положением по отношению к агло
мератам, масштабам транспортного сообщения, инфраструктуре, природ
но-территориальным данным в Германии различают четыре типа сельской 
местности (ЕLTGES 1993, STRUBELT 2000).

Сельские районы, расположенные близко к агломератам

Обширные районы вокруг городов, не утратившие свою аграрную 
структуру и своеобразие, имеют довольно большую плотность населе
ния, с высокой степенью использования его в несельскохозяйственных 
секторах. Сельское хозяйство здесь не является доминирующей отрас
лью экономики вследствие преобладания других ее отраслей. Погло
щающее влияние города частично компенсируется возрастающей мо
бильностью и благоприятным позиционированием сельхозпродукции на 
рынках сбыта. Не наблюдается различий в развитии, характерных для 
определенных типов регионов под влиянием эксогенных факторов, а 
существующая структура поселений является выражением всевозмож
ных общественных компромиссов.

Сельские районы с динамичным развитием сельскохозяйственных 
предприятий

Периферийные районы с доминирующим аграрным сектором и возрас
тающим объемом сельскохозяйственного производства. Плотность на
селения незначительна, вследствие чего занятость в несельскохозяйст
венных отраслях ограничена. Имея хорошо развитую транспортную 
структуру, эти районы считаются перспективными для развития и дру
гих отраслей экономики, и поэтому становятся объектом широкомас
штабных мероприятий по развитию сельской местности.

Сельские районы с благоприятными возможностями для получения до
ходов от сельского хозяйства и значительным потенциалом для ту
ризма

Эти районы по-разному отдалены от агломератов, характеризуются бла
гоприятными природными условиями для сельскохозяйственной дея
тельности и довольно высокой активностью в этой сфере. Одновремен
но существует возможность получения дополнительных доходов в дру
гих сферах, а также в результате комбинирования деятельности.
Структурно слабые сельские районы

Периферийные районы с доминирующим аграрным сектором и отно
сительно низким экономическим уровнем, с недостаточно развитой
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инфраструктурой и транспортным сообщением. Для них характерна 
невысокая плотность населения и значительный уровень миграции. С 
учетом имеющегося потенциала эти районы все же не могут создать 
собственными силами уровень благосостояния самодостаточных 
районов.

Изложенная типизация позволяет определить основные цели развития, а 
также соответствующие политические мероприятия по их реализации на 
больших территориях. Признаки, изложенные в данной типизации, прояв
ляются также в небольших регионах и должны быть соответственно адап
тированы к местным условиям.

3.2 Выбор и определение размеров объектов исследования

Наряду с административной точкой зрения на целесообразность проведе
ния АЕР и выбор размера исследуемых областей влияют экономическое 
состояние сельскохозяйственное отрасли и ожидаемые внешние и внут
ренние воздействия, способные привнести в аграрный сектор значитель
ные изменения.
С изменением целей планирования меняются и масштабы исследуемых 
территорий. Если в старых федеральных землях АVР обычно осуществля
лось на 500-800 га, то АЕР охватывает уже несколько тысяч гектаров. Аг
рарно-структурное планирование развития и соответствующий анализ 
проводится в Германии приблизительно на 30-50% всех площадей страны. 
Между отдельными федеральными землями существуют значительные 
различия, причем в новых федеральных землях их гораздо больше, по
скольку здесь изменения в аграрной структуре намного глубже.
Планы развития инициируются в основном региональными аграрными 
управлениями. Как особенность новых федеральных земель следует упо
мянуть, что параллельно со структурными преобразованиями осуществля
лись обширные реформы в регионах и общинах, в результате которых воз
никли крупные административные единицы на локальном уровне. В этих 
случаях объектом планирования часто является округ (район), в котором 
концентрируются проблемы, выраженные общиной.
В новых федеральных землях планы аграрно-структурного развития пере
плетаются со всевозможными программами развития сельской местности. 
Поэтому местные администрации заинтересованы в такого рода концепци
ях. Позиция АЕР в территориальном планировании представлена на рис. 1.

Если интерес региональных администраций состоял в том, чтобы выявить 
сложные моменты в структурном развитии в сфере управления, то местные 
администрации ожидали действенных концепций развития их территории 
и также, не в последнюю очередь, поступления финансовых средств от го
сударства.
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Источник: Аgrarstrukturelle Enrwicklungsplanung im Freistaat Sachen, SMUL 2000.

Таким образом, возникла необходимость, особенно для новых федераль
ных земель, выбора критерия осуществления АЕР (LIPPERT 2000). Главным 
критерием выбора объекта планирования считается экономическая ситуа
ция в сельском и лесном хозяйстве региона, в котором после окончатель
ной приватизации должны быть созданы предпосылки для конкурентоспо
собного длительного существования.

Благодаря политическим изменениям разработаны планы, имеющие не 
только региональное значение (строительство дорог, добыча полезных ис
копаемых, промышленные и ремесленнические поселения в сельской ме
стности). С этим связано уменьшение требований к территориям, состав
ляющим конкуренцию сельскому хозяйству, что способствует более гар
моничному развитию. В этой связи следует отметить также дополнитель

Конституция ФРГ (ст. 91)

Рисунок 1: Место АЕР в системе территориального планирования
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ную потребность в так называемых выравнивающих мероприятиях, кото
рые учитывали бы необходимость охраны природных ландшафтов.

Сокращение производства и выведение многих площадей из сельскохозяй
ственного оборота стало причиной значительного уменьшения численно
сти занятых в этой сфере, что привело, с одной стороны, к сокращению 
платежей в бюджет этих регионов, а с другой – к снижению возможностей 
получения доходов и, как следствие, ко многим социальным проблемам. 
Необходимость сократить производство животноводческой продукции 
привело к запустению производственных помещений, что препятствует 
нормальному функционированию и развитию инфраструктуры.
Структурные изменения вскрыли недостатки развйтия в сфере защиты ре
сурсов, окружающей среды и природы, поэтому даже в заповедных зонах 
должны существовать специальные ограничения в их использовании. В 
других же случаях раньше были установлены границы площадей несель
скохозяйственного использования.

3.3 Оценка территорий планирования

В зависимости от специфических условий региона могут быть выделены 
различные области для аграрно-структурного планирования, однако рас
сматривать их следует как единое целое (рис.2).

Рисунок 2: Спектр исследования АЕР

Источник: Аgrarstrukturelle Enrwicklungsplanung im Freistaat Sachen, SMUL 2000.
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3.3.1 Аграрно-экономический производительный потенциал, 
конкурентоспособность и экономическое значение

В центре анализа находится экономическая ситуация сельскохозяйствен
ных предприятий. Конкурентоспособность предприятий, расположенных в 
плановой области, необходимо оценивать критически с производственно
экономической точки зрения. Основываясь на этом, следует разработать 
четкую и реальную форму оценки значения и возможностей развития сель
ского хозяйства как целостной системы. Наряду с землеобеспеченностью, 
структурой посевных площадей и упорядочением землепользования 
решающими факторами экономического развития являются долгосрочные 
и стабильные рыночные условия. Исходя из тенденции повышения эф
фективности и связанного с этим снижением занятости, возникает 
необходимость исследования дополнительных и альтернативных 
возможностей развития различных промыслов.

3.3.2 Оценка промышленного и экономического потенциала, а также 
условий проживания в сельской местности

Тенденция к сокращению занятости непосредственно в сельскохозяйст
венном секторе приводит к тому, что из сельских районов переселяется, в 
основном, молодая часть населения. Если экономический потенциал 
региона не может быть компенсирован иными возможностями, то без 
внешней поддержки он неизбежно превращается в регион с ослабленной 
структурой.

Следует отметить, что в сельских поселениях, находящихся в 
непосредственной близости от агломеративных зон, а также небольших 
городов вследствие большой мобильности населения становятся более 
ощутимыми проблемы обеспечения надлежащих условий жизни, хотя и не 
существует острой необходимости дополнительного развития промыслов. 
При создании благоприятной инфраструктуры и удобной транспортной 
привязки разработка месторождений полезных ископаемых и другие виды 
занятости в экономически преуспевающих регионах могут частично 
смягчить проблему создания рабочих мест для сельского населения, 
высвобождающего из сельскохозяйственного производства. Это также 
относится к областям с благоприятными условиями для развития туризма и 
расположенным поблизости к местам отдыха. Однако, для этого 
необходимы значительные частные и коммунальные сопроводительные 
инвестиции и дополнительные организационные меры.

С изменением функций сельского хозяйства, производственных и аграр
ных структур многие местные сельскохозяйственные постройки теряют 
свое предназначение. Поэтому главной задачей перспективного 
планирования является развитие сел и перепрофилирование 
сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности построек. Следует
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еще раз подчеркнуть их значение в том контексте, что старая инфраст
руктура в решающей мере определяет жилищный потенциал сел, с другой 
стороны – в этой сфере существует значительная потребность в 
финансировании, которую не могут принять на себя общины и 
собственники в случае, если перепрофилирование невозможно.

3.3.3 Оценка несельскохозяйственных претензий

Если аграрно-структурное планирование развития выдвигает требование, 
целью которого является комплексное развитие сельского сектора, то в 
этом случае следует в одинаковой степени учитывать производительный 
потенциал и развитие основных экономических партнеров, проживающих 
в этом регионе. В таком случае целью планирования может быть проясне
ние возникающих на этой почве конфликтов и ограничений использова
ния, реальная оценка его влияния на всех партнеров и нахождение ком
промиссных решений.
В первую очередь следует назвать притязания на земельные площади не
сельскохозяйственного использования для добычи сырья, транспортно
дорожного строительства и промыслов. Дополнительно к потерям 
земельных площадей под транспортно-дорожное строительство и 
компенсационным земельным площадям добавляется рассоединение 
сельскохозяйственных производственных площадей, оказывающее 
большое влияние на экономический потенциал хозяйств.

Потеря сельхозугодий и ограничение их использования также связаны со 
значительным увеличением площади охраняемых земель (охрана природы, 
ландшафтов, водохранилищ). И хотя в этой сфере по сравнению с другими 
проблемными сферами имеется более благоприятная законодательная 
ситуация, определяющая компенсацию в случае введения ограничений.

3.3.4 Законодательные функции экологического равновесия 
и регулирования

С увеличивающимся загрязнением природных ресурсов, таких как вода и 
воздух, и нарушением важных регулирующих функций защита ландшафта 
ныне находится в центре общественных интересов. Это требование должно 
выполнять сельское хозяйство и особенно лесное хозяйство. Ввиду того, 
что экологические последствия имеют особо долговременный характер, 
необходимо осуществлять отраслевое планирование. Сейчас сельское 
хозяйство может в наилучшей степени способствовать достижению этой 
цели посредством интегрированного, экологически благоприятного, 
широкомасштабного использования земельных угодий. Но так как реше
ние проблемы может быть связано с ограничениями, обусловленными 
сложившейся производственной практикой, потребуются дополнительные
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ресурсы для сельского хозяйства. В каждом обоснованном случае аграр- 
ный сектор вынужден будет опираться на общественную поддержку.

4 ХОД ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ
В планировании принимают участие как исполнительные государственные 
органы, так и представители общественных организаций, таких как союзы 
и объединения, а также население. Для этого широкого круга участников 
необходимо разработать соответствующий инструментарий, с помощью 
которого можно обмениваться необходимой информацией и представлять 
концепции для обсуждения. Сбор информации, разработка концепций и 
проведение мероприятий поручается консультационному бюро, которое 
располагает соответствующими кадровыми и техническими возможностя
ми. Доступ к необходимой исходной информации обеспечивается 
принимающими участие заинтересованными сторонами.

4.1 Этапы планирования

После того, как достигнуто соглашения о сфере планирования между госу
дарственным управлением и участвующими сторонами, предусматривают
ся такие этапы работы: 1) обследование области планирования; 2) анализ и 
обобщающая оценка ситуации; 3) разработка ведущих направлений разви
тия для аграрного сектора; 4) главная схема целостного развития региона и 
территориальных особенностей; 5) стратегия реализации плана; 6) изго
товление документация и опубликование (LIPPERT 2000).

При проведении обследования области планирования привлекается суще
ственная, с точки зрения оценки лесного и сельского хозяйства, релевант
ная (с учетом неосвоенных территорий), инфраструктурная, социальная и 
историческая информация, отображаемая в соответствующей форме в таб
лицах либо картографически. Кроме этого в оценку следует включить 
существующие в регионе отраслевые и межрегиональные планы. И, нако
нец, представляет интерес оценка возможных проблем и потенциальных 
возможностей развития.

Анализ и обобщающая оценка ситуации имеет целью охарактеризовать 
структурные признаки области, выявить экономические выгоды, а также 
дефицит и возможные конфликты, представить место действия 
принимающих участие в планировании экономических сфер. При этом 
чрезвычайно важно дать реалистично оценить условия и шансы развития, 
поскольку особенно в критических ситуациях проявляется большая 
склонность к оптимистическим вариантам решения.

Основываясь на анализе рамочных условий для сельскохозяйственных 
предприятий, разрабатываются ведущие направления развития для 
аграрного сектора. Для этого необходимо наиболее полно выявить воз
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можности развития экономически устойчивых предприятий в области, свя
занные как со стабилизацией сельскохозяйственного производства, так и, 
при необходимости, с возможным участием в других сферах экономиче
ской деятельности. Таким же образом предприятиям, по объективным при
чинам не имеющим в основной отрасли реальных возможностей развития, 
следует осуществить реструктуризацию и перепрофилирование своей дея
тельности.
Большая свобода действий представляется для разработки так называемых 
главных схем целостного развития региона и использования территориаль
ных особенностей. Планы аграрного развития разрабатываются для 
действующих предприятий, а субъекты плана целостного развития либо не 
проживают в области планирования и относится к различным группам по 
интересам, либо намерены здесь заниматься экономической 
деятельностью. Поэтому основная задача этого этапа планирования – 
представить вероятные сценарии развития, включая оценку риска при их 
реализации.

4.2 Реализация результатов

После рассмотрения результатов анализа и главных схем исполнительный 
орган предлагает стратегию реализации, включающую краткосрочные, 
средние и долгосрочные мероприятия с указанием приоритетности их 
практической реализации в так называемом каталоге (списке). Список со
ставлен согласно первостепенности интересов развития и финансовым 
возможностям. Кроме того, даются указания о необходимости приобщения 
отраслевого планирования и мероприятий по землеустройству, а также 
относительно подготовки и реализации государственных мер содействия. 
Обсуждением стратегии реализации в кругу участников завершается пер
вая половина процесса планирования.

4.3 Опубликование и дальнейшее использование
Результаты АЕР представляются как анализ в текстовой части с 
необходимыми оценками и обоснованием стратегии реализации. Раздел 
карт содержит результаты обследования и позиции развития, а также 
дополнительные тематические карты. Эта документация предназначается 
для дальнейшего использования в совместных документах отраслевого 
планирования.

Существенным элементом данного процесса планирования является 
обязательное участие местного населения, учреждений, предприятий и 
объединений (союзов). При этом формулируются разнообразные 
инициативы и предложения, поддерживаемые широким кругом лиц среди 
участников, что дает хорошие шансы для реализации. Для эффективного 
проведения этих мероприятий очень важно образовать из представителей
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заинтересованных сторон группы по интересам, которые практически реа- 
лизуют разработанные предложения.

Как уже упоминалось, региональный план развития юридически не
обязателен. Он вступает в действие лишь после включения результатов в 
имеющие правовую силу государственные планы на уровне земли, округа 
и общины. С другой стороны, отсюда вытекает также преимущество 
гибкости в случае, если изменятся типовые условия либо иные факторы 
влияния. Никакая другая форма планирования не имеет на локальном 
уровне такую широкую возможность обсуждений в кругу уполномоченных 
по планированию и специалистов, что является предпосылкой необхо
димой поддержки у населения.
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ПРЕДПРИЯТИЙ





РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ

П. Тиллак

1 Введение

После присоединения ГДР к ФРГ и создания единого немецкого государ
ства ГДР приняла правовую систему ФРГ. Это обусловило необходимость 
глубоких преобразований в аграрном секторе экономики новых (присое
диненных) земель. После проведения реструктуризации выявились новые 
проблемы, что, с одной стороны, объясняется дальнейшей эволюцией 
трансформационного процесса, а с другой – усиливающимися тенденция
ми глобализации мировой экономики и транснациональным влиянием ми
ровых рынков.

1.1 Законодательная база трансформационного процесса

Принятие системы права Западной Германии предусматривало обязатель
ную трансформацию восточногерманских сельскохозяйственных произ
водственных кооперативов (LPG1) в новые субъекты права с целью пере
хода от социалистического аграрного производства к рыночному сельско
му хозяйству и адекватных ему организационно-правовым формам пред
приятий. Правовой основой этого процесса стал Закон об адаптации сель
ского хозяйства (1990-1991 гг.). Он определял, что с 21 июля 1991 г.:

1. Частная собственность на землю будет восстановлена и гарантиро
вана в полном объеме. Право собственности крестьян на землю со
хранялось при вступлении в сельскохозяйственный производствен
ный кооператив, но права распоряжения собственностью ограничи
вались (например, относительно покупки и продажи земли).

2. Предприятия всех форм собственности (фермерские хозяйства се
мейного типа, производственные кооперативы и другие правовые 
формы) получают равные шансы в хозяйствовании и участия в кон
куренции.

1 Аббревиатура от нем. Landwirtschafiliche Produktionsgenossenschaften.
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3. Создается разнообразное в структурном отношении сельскохозяйст
венное производство.

Закон также регулировал:

• разделение и объединение сельскохозяйственных производственных 
кооперативов;

• преобразование сельскохозяйственных производственных коопера
тивов в новые правовые формы предприятий;

• выход членов из сельскохозяйственных производственных коопера
тивов;

• порядок определения и преобразования имущественных отношений.

После определения всех претензий относительно собственности бывших 
членов кооперативов были предложены различные подходы к осуществле
нию непосредственной передачи имущества:

• физические лица, восстанавливающие семейные хозяйства, имели 
право на получение компенсации соответственно своему паю в иму
ществе LPO в виде зданий, машин, скота, наличных денег (пропор
ционально структуре имущественного пая);

• физическим лицам, выходящим из кооператива и не желающим вес
ти фермерское хозяйство, выплачивали их пай деньгами, но с рас
срочкой на определенный срок (например, в течение 10 лет);

• физические лица, остающиеся работать в предприятии, полностью 
или частично вносили свое имущество (в стоимостной оценке) в виде 
паевого взноса в новое предприятие с расчетом получения ежегод
ных дивидендов соответственно экономическому результату его ра
боты.

1.2 Аграрно-политические мероприятия по поддержке структурных 
преобразований

Фермерское семейное хозяйство было основой сельского хозяйства, а, сле
довательно, и главным объектом внимания прежней аграрной политики 
ФРГ.

В новых землях имелись лишь ограниченные предпосылки для восстанов
ления семейных предприятий. Прежде всего, отсутствовал в достаточных 
объемах собственный капитал, не созданы необходимая экономическая 
инфраструктура и устойчивые рыночные отношения, не было предприни
мательского опыта, поэтому степень предпринимательского риска была 
велика. По этим причинам аграрная политика не могла ориентироваться 
лишь на формирование фермерских семейных хозяйств западногерманско
го  образца.  Политикам  необходимо  было  учесть  эти  условия при создании
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и проектировании организационной структуры сельского хозяйства новых 
земель. Поэтому всем правовым формам были предоставлены равные пра- 
ва и существенные субсидии. Кроме этого были разработаны объемные, 
всесторонние программы по стимулированию этих процессов в отдельных 
федеральных землях.

2 Результаты преобразований

2.1 Приватизация и реструктуризация сельскохозяйственных пред
приятий в соответствии с Законом об адаптации сельского хозяй
ства

Реструктуризация бывших сельскохозяйственных производственных 
кооперативов в новых федеральных землях осуществлялась 
дифференцированно. Однако все 4,5 тыс. бывших LPG прекратили свое 
существование:

• 3/4 из них были преобразованы в другие правовые формы предпри
ятий;

• 1/4 – ликвидирована.

Этапы развития структуры предприятий после преобразования или ликви
дации LPG, начиная с 1990 г., представлены в табл. 1-3.

2.2 Структурные изменения в сельском хозяйстве новых федераль
ных земель

Реструктуризация сельскохозяйственных производственных кооперативов 
была также связана с изменениями организации производства. Это каса
лось, прежде всего, воссоединения ранее разделенных предприятий по 
производству продукции растениеводства и животноводства. Также 
уменьшались размеры землепользования большинства предприятий, изме
нялась структура их посевных площадей: под зерновыми, сахарной свек
лой и масличными культурами они увеличивались, а под кормовыми куль
турами и картофелем – уменьшались. Преобразования коснулись и отрасли 
животноводства с целью ограничения производства продукции (в 1995 г. 
поголовье сельскохозяйственных животных составляло 52,7% по сравне
нию с 1990 г., в т. ч. коров – 54,7 %, свиней – 29,4 % и овец – 35,6 %). Кро
ме того, в связи с необходимыми мероприятиями по рационализации тру
довых процессов существенно снизилось количество работников, занятых 
в аграрном секторе (от 850 тыс. до около 150 тыс. чел.) вследствие отделе
ния относящихся ранее к сельскохозяйственным предприятиям таких от
раслей, как строительство, ремонт, социальные службы.
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Таблица 1: Динамика численности предприятий в новых землях
ФРГ

Организационно
правовые формы 

предприятий
1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

Фермерские хозяйства 12 106 15 725 20 597 22 505 24 577 25 003 25 355 25 925 23 946

в т.ч. доход которых от 
сельского хозяйства со
ставляет более 50 %

5 507 - - - 7 100 - 7 600 -

Простые товарищества 531 1 123 1 880 2 379 2 671 2 820 2 931 3 064 3 199

Кооперативы, АО, ООО 3 070 2 749 2 836 2 821 2 896 2 888 2 873 2 942 3 171

Источник: Agraгbericht der Вundesregierung, 1991-1999.

Таблица 2: Распределение сельскохозяйственных земель в новых
землях ФРГ (в % к землям сельскохозяйственного ис
пользования)

Организационно
правовые формы 

предприятий
1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

Фермерские хозяйства 11,5 13,2 17,6 19,9 20,7 21,7 22,2 22,8 23,5

в 1.4. доход которых от 
сельского хозяйства со
ставляет более 50 % 10,6 - - - 13,2 - 15,78 - -

Простые товарищества 5,7 13,8 18,1 20,5 21,7 22 2 22,7 22,8 22,8

Кооперативы, АО, ООО 82,6 72,0 63,9 59,3 57,4 55,9 54,9 54,2 53,3

Источник: Agraгbericht der Вundesregierung, 1991-1999.

Таблица 3: Размер используемых сельскохозяйственных угодий
в расчете на одно предприятие в новых землях ФРГ, га

Организационно- 
правовые формы пред

приятий
1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

Фермерские хозяйства

к т.ч. доход которых от

50 46 45 48 46 48 48,7 49,3 55

сельскою хозяйства со- 
ситлме» более 50 %

136 122,6 126,7

Простые товарищества 550 629 510 469 449 437 431 416 400

Кооперативы, АО, ООО 1 385 1 338 1 194 1 143 1 094 1 076 1 063 1 032 945

Источник: Agraгbericht der Вundesregierung, 1991-1999.

На основании экономического анализа можно сделать вывод, что едино
личные предприятия и простые товарищества имеют лучшие показатели, 
чем кооперативы и общества. Однако следует учесть, что семейные пред
приятия и простые товарищества глубоко специализированы на производ
стве растениеводческой продукции, реализуемой на рынке, т. е. концен
трируют  свои  усилия  и  ресурсы  в  одной  отрасли,   имеющей   на  текущий
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Момент лучшие шансы для рентабельного производства. Показатели хо
зяйственной деятельности предприятий – физических лиц значительно 
выше по сравнению с предприятиями – юридическими лицами: по поголо
вью скота в расчёте на 100 га, по производительности труда, доходам и 
расходам в расчёте на единицу площади и особенно по показателю «при
быль + зарплата наёмных работников», сопоставимому для всех форм 
предпринимательства.

В целом сельскохозяйственные предприятия физических и юридических 
лиц в новых федеральных землях после стабилизации их экономического 
состояния имеют благоприятные предпосылки для дальнейшего развития.

3 Основные выводы относительно процесса реструктуризации 
в новых федеральных землях

Во всех странах Центральной и Восточной Европы вызывает большой ин
терес опыт реструктуризации сельского хозяйства в новых федеральных 
землях, особенно в части его обобщения и адаптации к условиям этих 
стран.

При этом необходимо различать общие и особые условия. Относительно 
общих условий опыт новых федеральных земель, перенесение и примене
ние которого возможно, вытекает из процессов, связанных с преодолением 
(хотя и с большими последствиями) необходимости незамедлительной 
адаптации экономической и правовой системы. Это, прежде всего, раздел 
имущества, приватизация и реструктуризация предприятий, а также реали
зация концепции быстрого приспособления к рыночным условиям. Важ
нейшими направлениями успешного преодоления структурных изменений 
могут быть:

• использование преимуществ размера предприятий и эффектов мас
штаба благодаря специализации и кооперации;

• гибкое приспособление к изменяющимся рыночным условиям;
• создание обозримых, хорошо управляемых производственных еди

ниц;
• увеличение доли собственного капитала;
• целенаправленный выбор объектов инвестиций;
• соответствующее распределение доходов (дивидендов) между пай

щиками.

Особыми, несопоставимыми условиями реструктуризации сельского хо
зяйства в новых землях было проведение большого перечня мероприятий 
по поддержке аграрных преобразований, осуществленных в рамках специ
альной совместной программы федерального правительства и Европейско
го Союза.
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4 Современные изменения в структуре предприятий –
юридических лиц

Несмотря на то, что большинство крупных восточногерманских предпрп- 
ятий выиграли от стабилизации, все же к концу прошлого десятилетия не
которые проблемы обострились:

• по-прежнему недостаточный объем собственного капитала предпрп- 
ятий препятствует получению ими прибыли и, тем самым, гаранти
рованию получения достаточных дивидендов для владельцев паев: 
несмотря на потребность в инвестициях, пайщики настаивают на 
распределении прибыли и выплате дивидендов;

• сложный процесс адаптации к экономическим условиям рынка вы
нуждает принимать структурные решения, часто требующие ликви
дации рабочих мест; на предприятиях с большим числом пайщиков, 
являющихся одновременно и работниками, затруднительно осущест
вить непопулярные организационные решения подобного рода;

• ограниченные возможности руководства в принятии решений в 
предприятиях с большим числом членов снижают стимулы для обес
печения эффективного менеджмента относительно целенаправленно
го их развития.

Решение проблем во многих предприятиях видится в концентрации 
собственности и ответственности в руках владельцев паев на основе 
выхода и финансового удовлетворения части бывших членов предприятий. 
Это означает как бы «вторую волну» приватизации после начатых в 1990 г. 
структурных преобразований. Заинтересованные лица, работники 
аграрных предприятий, предъявляющие дееспособную концепцию 
развития предприятия, могут претендовать на роль так называемых 
«внутренних инвесторов». Они обязуются приобрести имущественные 
доли вышедших пайщиков и выплатить им соответствующую 
компенсацию. Как правило, для этого требуются заемные финансовые 
средства, которые можно получить в банках. Но в этом случае инвесторы 
несут полную ответственность, закладывая свое личное имущество.

В целом можно утверждать, что благодаря этой концепции имеется 
возможность соединения преимуществ крупномасштабного производства в 
сельском хозяйстве с гибкостью частных предприятий в целях повышения 
конкурентоспособности.

5 Тенденции развития сельского хозяйства в обозримом 
будущем и их влияние на организацию предприятия

Оценка ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве развитых стран 
Западной Европы, свидетельствует, что роль сельского хозяйства 
изменилась: из отрасли, поставлявшей средства для развития
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промышленности, оно превратилось в отрасль, не способную существовать 
без государственного регулирования и поддержки за счет других отраслей 
национальной экономики.
Справедливость вышесказанного подтверждают: 1) относительно низкая 
производительность труда в сельском хозяйстве Германии: 3,4% занятого в 
сельском хозяйстве населения производят лишь 1,2% ВНП, что соответст
вует 35% средней производительности труда всех занятых в экономике; 2) 
высокая стоимость рабочего места: 503 тыс. DМ в сельском хозяйстве (без 
оценки стоимости земли) и 260 тыс. DМ в среднем в остальных отраслях 
экономики (АRGUMENTE 1998, DEUTSCHER BAUERNVERBAND 1998).

Убедительным свидетельством относительно ситуации в сельском 
хозяйстве Европейского Союза является объем: расходов на осуществление 
аграрной политики:

0,1 млрд. DМ
13,4 млрд. DМ
47,4 млрд. DМ 
78,9 млрд. DМ 2 .

1962/63 (6 стран-членов): 
1973 (9 стран-членов): 
1986 (12 стран-членов): 
1998 (15 стран-членов):

Такое развитие противоречит тем усилиям, которые прилагаются для 
обеспечения рыночной ориентации сельскохозяйственного производства. 
Со временем либерализация аграрной политики в направлении уменьше
ния вмешательства в рыночные отношения (с помощью квот и субсидий) 
станет неизбежной.
В долгосрочном периоде (10-15 лет) постепенно уменьшатся расходы на 
поддержку сельского хозяйства (без прямых дотаций на производство 
продукции). Таким образом, снизятся государственные расходы и 
зависимость сельского хозяйства от финансовой помощи государства, и 
оно сможет приспособиться к продолжающимся структурным изменениям.

На структурные изменения в сельском хозяйстве в дальнейшем будут 
влиять биологические и технические инновации в растениеводстве и 
животноводстве. Новые экономико-технологические условия предприятий 
снизят затраты рабочего времени. За последние 25 лет затраты труда 
уменьшились на 25%, к 2010 г. прогнозируется снижение еще в два раза. В 
условиях адаптации к мировому рынку ожидается уменьшение цен на 
продукты питания, что частично может быть компенсировано снижением 
цен на средства производства.
Снижение прибыли обусловит необходимость адаптации предприятий к 
новым условиям. С одной стороны, это будет выражаться в стремлении к 
лидерству относительно ассортимента и качества продуктов 
(высококачественные фирменные продукты для определенных слоев

2 Ориентировочно соответствует 50% совокупного бюджета ЕС.
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покупателей), с другой – в поиске резервов снижения издержек 
производства (выпуск традиционных продуктов, но более высокого 
качества и с наименьшими затратами).

Реакция на необходимость снижения издержек будет проявляться в 
рационализации и развитии различных форм кооперации в управлении 
хозяйством (совместное выполнение отдельных функций управления, 
например, ведение бухгалтерии, юридическая консультация и т. п.), а 
также в материально-техническом снабжении (получение скидок при 
совместных покупках больших партий товаров).

Реакция на необходимость развития, маркетинга состоит в кооперации в 
процессе реализации продукции (формирование больших однородных 
партий продукции гарантированного качества для получения наибольшей 
цены), а также в диверсификации и освоении особых ниш 
продовольственного рынка.

Изменения в аграрной структуре касаются, прежде всего, процесса 
увеличения стоимости продукции. Происходит тесная интеграция 
первичного уровня (сельскохозяйственного производства) с другими 
отраслями и сферами, вовлеченными в создание и реализацию конечного 
продукта аграрного сектора. Инициатива интеграции будет исходить из 
звена, наиболее близко стоящего к рынку – торговли. Требования к 
качеству в договорах о поставках продукции будут направляющим 
ориентиром в развитии всей маркетинговой цепи. Тем самым 
преобразование сельского хозяйства, как первичного уровня, в 
определенной степени будет сказываться на всех смежных отраслях.

6 Прогнозы

Глобализация мировой экономики и рынков, а также устранение 
препятствий для свободной      торговли       являются      неудержимыми
тенденциями развития общества. Аграрная  политика должна учитывать 
неизбежность повышения открытости европейского и мирового рынков.

В долгосрочной перспективе видится возможным лишь двуединое 
решение: с одной стороны, последовательная ориентация на рыночные 
отношения для гарантии обеспечения         конкурентоспособности
предприятий и отраслей, с другой – повышение качества жизни, развитие 
социальной инфраструктуры сельской местности, что сохранит ее как 
основу жизнедеятельности и занятости населения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Л.Н. Климюк, З.Б. Янченко, Л.И. Симоненко

1 Введение

Отличия между регионами Украины обусловлены действием комплекса 
природных, экономических и институциональных факторов. Они объяс
няются как наследием прошлого, так и различной результативностью про
ведения реформ в отдельных регионах страны. Совокупность указанных 
факторов порождает неравномерность развития регионов. Трансформаци
онные процессы в украинской экономике в значительной степени повлия
ли на состояние развития различных секторов экономики, в том числе 
сельского хозяйства. Поэтому положение в аграрной сфере прежде всего 
предопределяется общей экономической политикой, а затем – особенно
стями региональной аграрной политики.

В данном разделе предпринята попытка рассмотреть процесс реструктури
зации сельскохозяйственных предприятий в отдельной области. Объектом 
исследования избраны аграрные предприятия Житомирской области, в ко
торой сельское хозяйство и развитие села является приоритетом социаль
но-экономической политики. В регионе сложились давние традиции аграр
ного производства, имеются соответствующие производственные и пере
рабатывающие мощности. Однако технически и технологически область 
оснащена довольно слабо, характеризуется относительно низкой произво
дительностью труда и неравномерностью его оплаты в аграрном секторе. 
Неэффективна структура производства, недостаточно развиты интеграци
онные процессы в АПК. Агропромышленный комплекс остается малопри
влекательным для инвестирования. Все это оказало влияние на ход и ре
зультаты преобразований в аграрном секторе региона.

2 Реформирование земельных отношений

Цель реформы в аграрном секторе – формирование среднего класса на се
ле и повышение доходов сельского населения [Саблук, с. 53]. В связи с 
этим требуют решения три важнейшие задачи:
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• формирование эффективно работающего агропромышленного про
изводства, которое обеспечит страну продуктами питания и сельско
хозяйственным сырьем, гарантирует продовольственную безопас
ность страны; создание новой рыночной инфраструктуры, осуществ
ление приватизационных процессов в секторах АПК, либерализацию 
рынка;

• создание условий для комплексного социального благоустройства 
села и сельского развития;

• уменьшение разрыва в уровнях жизни сельского и городского насе
ления.

Эти задачи тесно взаимосвязаны и требуют одновременного решения. 
Кроме того, действенность аграрных преобразований зависит от общей 
макроэкономической ситуации в стране, поскольку без экономической 
стабилизации невозможно осуществить аграрную реформу.

В экономической литературе, посвященной вопросам аграрной реформы, 
сложилось мнение о том, что ее исходными пунктами должны стать транс
формация земельных отношений, введение частной собственности на зем
лю, формирование фермерского сектора. В этой связи рассмотрим особен
ности процессов приватизации земли в Житомирской области.

Во-первых, в 1990-2000 гг. площадь сельскохозяйственных угодий во всех 
категориях хозяйств уменьшилась на 56,3 тыс, га, или на 4,4%, за счет вы
вода из оборота радиационно загрязненных и малопродуктивных земель, 
частичного увеличения заболоченности.

Во-вторых, кризис в сельскохозяйственном секторе, в первую очередь от
сутствие оборотных средств, привели к нерациональному использованию 
земли, вследствие чего площадь пашни уменьшилась на 14%. За указанный 
период общая распаханность сельскохозяйственных угодий сократилась на 
8,2%, а в некоторых районах (Червоноармейском, Житомирском, Коро- 
стенском и Коростышевском) сокращение достигло 15-17%.

В-третьих, значительные изменения структуры сельскохозяйственных уго
дий произошли в связи с реформированием аграрного сектора экономики. 
На начальной стадии земельной реформы в Житомирской области были 
осуществлены меры по отчуждению части сельскохозяйственных угодий, 
находящихся в пользовании колхозов, совхозов и других сельскохозяйст
венных предприятий, в государственный фонд запаса с последующим ис
пользованием их для организации фермерских хозяйств, развития садовод
ства и огородничества. Часть этих земель была выделена для расширения 
личных хозяйств населения.

Следующим шагом в реформировании сельскохозяйственного сектора бы
ло выделение части земель в фонд земель запаса и резервный фонд, соз
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данный в процессе паевания земли. В начале 2001 г. резервный фонд со 
ставил 64,8 тыс. га, из них нераспределенных 0,3 тыс. га (0,02%). Всего 
сельскохозяйственными предприятиями была отчуждена почти треть сель- 
скохозяйственных угодий, половина из них – за последние 10 лет.

С отчуждением части земель сельскохозяйственных предприятий в пользу 
других землепользователей размеры земельной площади этих предприятий 
уменьшились, что подтверждается результатами проведенных исследова
ний (табл. 1).

Таблица 1: Группировка предприятий Житомирской области
по площади сельскохозяйственных угодий

Площадь сельскохозяйствен- 
ных угодий, га

1990 г. 2001 г.

количество
предприятий %

количество
предприятий

%

До 1500 35 5 64 9

1500-1700 127 19 194 27

1700-1900 175 27 218 31

1900-2100 172 25 121 17

2100-2300 88 13 67 10

Свыше 2300 74 11 41 6

Всего 671 100 707 100
Источник: данные Житомирского областного управления земельных ресурсов.

Как видно из данных табл. 1, за анализируемый период количество круп
ных сельскохозяйственных предприятий (с площадью угодий более 2300 
га) уменьшилось почти в два раза. Аналогичные тенденции наблюдаются в 
сельскохозяйственных предприятиях с площадью от 1900 до 2300 га сель
скохозяйственных угодий. Их удельный вес в общем количестве хозяйств 
уменьшился от 38 до 27%. Количество небольших хозяйств, наоборот, по
стоянно увеличивается. На начало 2001 г. удельный вес сельскохозяйст
венных предприятий площадью до 1900 га составил 67% против 51% в 
1990 г. Наибольшее увеличение в этой группе (почти в два раза) наблюда
лось в самых малых хозяйствах – с размерами земельной площади до 1500 
га.

Одной из причин уменьшения размеров предприятий было разукрупнение 
больших хозяйств на несколько меньших и создание на их основе неболь
ших хозяйств (до 2000 га). В 2001 г. они составили более двух третей от 
общего количества хозяйств.

В процессе перераспределения земель между различными категориями 
землепользователей (табл. 2) удельный вес сельскохозяйственных земель, 
находящихся в пользовании физических лиц, увеличился от 8,8 в 1990 г. до 
26,4% в 2001 г. В государственной собственности остался лишь 1,0% сель
скохозяйственных угодий (2,3% пашни).
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Таблица 2: Распределение сельскохозяйственных земель по составу
землепользователей в Житомирской области, %

Категория землепользователей

Сельскохозяйственные угодья Пашня

1990 р.
Накануне

выхода
Указа*

2002 г. 1990 р.
Накануне

выхода
Указа

2002 г.

Негосударственные 
сельхозпредприятия

75,4 76,3 65,3 75,8 76,6 66,4

в т.ч. с формой собственности: 

совместно-неделимой
-

69,8 0,1
-

69,7 0,1

совместно-частичной - 6,5 65,2             - 6,9 66,3

Физические лица 8,8 18,5 36,1 9,6 19,6 28,4

в т.ч. фермеры 0,5 15,8 0,6 5,0

Государственные 
сельхозпредприятия

15,0 2,2 1,0 13,8 2,5 2,3

Несельскохозяйственные 
предприятия и организации

0,8 3,0 6,6 0,8 1,3 2,9

В с е г о 100 100 100 100 100 100

Примечание: *Указ Президента Украины “О неотложных мерах по ускорению рефор
мирования аграрного сектора экономики” от 3 декабря 1999 г.
№ 1529/99.

Источник: данные Житомирского областного управления земельных ресурсов.

Упомянутый Указ Президента Украины значительно ускорил процесс рас- 
паевания и создания новых формирований в области, о чем свидетельст
вуют данные табл. 2. На текущий момент в регионе основным землеполь
зователем являются новообразованные сельскохозяйственные предприятия 
с совместно-частичной формой частной собственности на землю. Передача 
земель в аренду без выделения их в натуре дала возможность за короткий 
срок и без дополнительных затрат почти полностью упразднить совместно
неделимую собственность как основу неэффективно работающих коллек
тивных сельскохозяйственных предприятий. Возрастание удельного веса 
совместно-частичной земельной собственности обусловливается динами
кой процесса приватизации земель, то есть активностью распределения, 
включая и выделение земельных паев в натуре. При этом зональные и про
чие объективные особенности не имеют особого значения.

Однако, наличие небольшого количества хозяйств, в которых земля выде
лена в натуре, свидетельствует о том, что процесс приватизации земель 
осуществляется в основном формально и в недостаточной степени влияет 
на структуру собственности на селе. Это подтверждает и обследование хо
зяйств относительно сохранения целостности земель. Из 707 хозяйств со
хранили их единым массивом 78%, а это свидетельствует об отсутствии 
движения земли и подтверждает формальность процесса реформирования.
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Еще больше хозяйств (617, или 87%) являются пользователями целостного 
имущественного комплекса.

Необходимо отметить заметное расширение фермерского землепользова- 
ния в Житомирской области. Размеры фермерских хозяйств существенно 
увеличились за счет аренды земельных наев, при этом некоторые хозяйства 
достигают значительных размеров, например, это характерно для Ружин- 
ского района.

Размер земельного пая в среднем по области составляет 3,9 га, но по ран 
онам он колеблется от 2,48 га в Олевском до 5,2 га в Емильчинском. При 
этом сохраняется предшествующая тенденция зависимости размера зе
мельных паев от зоны расположения, количества членов коллективов и 
размеров хозяйств. Группировка хозяйств области по размеру земельного 
пая, приходящегося на одного члена коллектива сельскохозяйственною 
предприятия приведена в табл. 3.

Таблица 3: Группировка сельскохозяйственных предприятий
Житомирской области по размерам земельных паев

Размер земельного 
пая, га

Количество 
хозяйств в группе

Общая площадь 
с.-х. угодий в груп

пе, тыс. га

Средний 
показатель, га

До 3 га 128 332,8 2,6

От 3 до 4 га 224 784 3,5

От 4 до 5 га 289 1329,4 4,6

Больше 5 га 66 343,2 5,2

Всего 707 2757,3 3,9

Примечание: без Народичского района.

Источник: данные Житомирского областного управления земельных ресурсов.

Как свидетельствуют данные табл. 3, основная масса хозяйств области 
(72%) имеет размер земельного пая от 3 до 5 га. При этом их удельный вес 
в общей площади достигает 76%. На группы с наименьшими и наиболь
шими показателями среднего размера земельного пая приходится соответ
ственно до 10%.

Анализ показывает, что на практике зафиксированы случаи, когда пенсио
нерам и работникам социальной сферы выделяются меньшие земельные 
паи по сравнению с членами трудовых коллективов. В связи с этим, анали
зируя структуру претендентов на земельные паи, целесообразно обратить 
внимание на соотношение между работающими членами трудовых коллек
тивов и пенсионерами (табл. 4).

В области лишь 3 района (Любарский, Попельнянский и Новоград- 
Волынский)  имеют  больше  трудоспособных  членов  трудовых  коллективов,
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чем пенсионеров. В них такое соотношение (удельный 
общем количестве пайщиков) колеблется от 50 до 20%.

вес пенсионеров в

Таблица 4: Удельный вес различных групп членов трудовых кол
лективов сельскохозяйственных предприятий Житомир
ской области

Группы субъектов

Количество 
работников 

(пенсионеров) 
в группе, чел.

Удельный вес в 
общем количестве 
членов трудового 

коллектива, %

Отношение зе
мельного пая 

к среднему 
по области, %

Работающие 108821 41 102,9

Работающие пенсионеры 13270 5 99,9

Неработающие пенсионеры 143646 54
_____ _____________

97,6

Место 265737      100 X

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Наивысший удельный вес пенсионеров в Лугинском и Коростенском рай
онах, где на одного работающего приходится более двух пенсионеров. В 
составе занятых значительный удельный вес людей предпенсионного воз
раста (50 лет и старше), удельный вес которых вместе с пенсионерами со
ставляет 75-80%, и именно они определяют отношение коллектива к про
блемам аграрной реформы в целом, а в частности – целесообразности из
менения форм хозяйствования, паевания земель, передачи их в частную 
собственность и т.п.
В целом результаты исследований подтверждают, что процессы реформи
рования значительно изменили структуру использования земель и обусло
вили ее уменьшение в общественном секторе. Состоялось также перерас
пределение земель между хозяйствами разных форм собственности, вслед
ствие чего увеличилось количество земель в частной собственности. Ре
зультаты первых этапов аграрной реформы в области иллюстрируют дан
ные табл. 5.
Так, паевание земель было проведено во всех аграрных формированиях, 
площадь распаеванных угодий в регионе составляет 4% от общей по Ук
раине. Количество граждан, получивших государственные акты на право 
собственности на землю, достигло 63,3 тыс., или 22%. Средний размер 
имущественного пая в области практически равен среднему по Украине. 
Данные табл. 5 свидетельствуют, что коллективная собственность на зем
лю упразднена, все коллективные сельскохозяйственные предприятия ре
формированы. Процесс разгосударствления земли реально осуществлен.

Ныне собственниками земли являются разные социальные категории сель
скохозяйственных работников, трудовые коллективы, физические лица. 
Тем не менее, в силу различных причин отношение к частной форме соб
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ственности некоторых социальных категорий сельскохозяйственных ра- 
ботников неоднозначное.

Таблица 5: Результаты аграрной реформы в Житомирской области,
2001 г.

Показатели
Всего по 
Украине

Житомирская
область

Удельный 
вес области, 1

%

Площадь сельхозугодий всего, тыс. га 41 827 1 129 2,7

Распаеванная площадь сельхозугодий, тыс. га 27 200 1 082 4,0

Количество граждан, получивших сертификаты на 
право на земельный пай, тыс. чел. 6 483,1 288 4,4

Получили государственные акты на право частной 
собственности на землю, тыс. чел. 1 500 63,3 4,2

% 24 22 X

Средний размер земельного пая, га - 3,6 -

Количество подписанных договоров аренды земельно
го пая, тыс. 5 600 243 4,3

Плата за аренду земельных паев, млн. грн. 1 589,3 47,9 3,0

Стоимость имущества паевого фонда всех сельхоз- 
структур. млрд. грн. 21,2 0,992 4,7

Общее количество собственников имущественных 
паев, млн. чел. 5,9 0,292 4,9

Средний размер имущественного пая, тыс. грн. 3,6 3,4 -

Стоимость имущества, переданного в аренду вновь 
созданным структурам, млрд. грн. 12,2

0,741 6,1

Количество хозяйств, подлежащих реформированию 10 833 677 6,3

Создано в процессе реформирования сельскохозяйст
венных предприятий 14 740 707 4,9

Источник: данные Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Жи
томирской облгосадминистрации.

3 Организационно-правовые формы предприятий

За годы реформ крупные хозяйства были реорганизованы путем изменения 
юридического статуса. Либерализация экономики способствовала разви
тию самостоятельности предприятий. Формально сельскохозяйственные 
предприятия отчуждены от государственной системы финансирования в 
надежде, что под влиянием рыночной среды они начнут приспосабливать
ся к внешним условиям функционирования. Так, более либеральная эко
номическая среда обеспечила возможность реализации трех основных на
правлений трансформирования предприятий:

1. Разделение предприятий на небольшие самостоятельные производ
ственные подразделения.
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2. Процесс концентрации собственности в руках небольшой группы 
собственников путем аренды паев и т.д.

3. Присоединение паев к личным подсобным хозяйствам.
В процессе реструктуризации сельскохозяйственных предприятий были 
созданы их новые организационно-правовые формы: частные (частно
арендные) предприятия, общества с ограниченной ответственностью, ак
ционерные предприятия открытого и закрытого типа, сельскохозяйствен
ные производственные кооперативы и др.
Частные предприятия – традиционная для рыночной экономики форма ор
ганизации бизнеса. Их создают инициативные, готовые к риску граждане. 
Преимущества этой организационной формы – простота принятия управ
ленческих решений и, соответственно, возможность, в случае необходимо
сти, перепрофилировать производство, отсутствие других собственников и 
их влияния на ведение бизнеса. Арендные отношения способствовали при
влечению значительного капитала частными предприятиями. В отличие от 
классической рыночной системы, в реальных условиях украинского сель
ского хозяйства управленческие решения владельца частного предприятия 
во многом зависят от арендодателей. Владелец предприятия вынужден 
действовать таким образом, чтобы не вызвать недовольства своих одно
сельчан. Поэтому сельскохозяйственные предприятия добровольно выде
ляют средства на финансирование социальной сферы, при необходимости 
предоставляют материальную помощь жителям сел. Имея лишь незначи
тельную часть собственного капитала в имуществе предприятия, владелец 
частного предприятия, по сути, рискует имуществом арендодателей. Если 
в случае банкротства предприятия арендованные земельные наделы будут 
возвращены их владельцам, то относительно арендованного имущества 
однозначно утверждать этого нельзя.

Среди реформированных сельскохозяйственных предприятий наибольший 
удельный вес имеют общества с ограниченной ответственностью. Количе
ство учредителей колеблется от двух до нескольких десятков лиц. Но в хо
зяйствах, где формально отнеслись к реформированию, число учредителей 
может составлять несколько сотен лиц, что, практически, не позволяет 
реализовать преимущества данной организационной формы. Весомым ар
гументом в пользу такой формы хозяйствования является возможность 
привлечь инвесторов в состав их учредителей. Как правило, это коммерче
ские структуры, которые намерены инвестировать аграрный бизнес, пре
тендуя при этом на часть прибыли. В некоторых случаях инвестор может 
заменить руководителя сельскохозяйственного предприятия другим чело
веком, которому он доверяет.
Общества с ограниченной ответственностью более динамичны в вопросах 
управления по сравнению с акционерными обществами и кооперативами.
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Соучредители имеют большие возможности оперативно выработать стра
тегические и тактические решения относительно ведения и развития биз
неса, управления производством и персоналом. На их решения не влияет 
мнение пенсионеров и наемных работников. Деятельность обществ с огра
ниченной ответственностью основана на арендных отношениях. Лишь в 
некоторых обществах их собственный капитал сопоставим с арендованным 
капиталом (за счет инвесторов). Основная масса обществ с ограниченной 
ответственностью рискует имуществом арендодателей. И все опасения от
носительно банкротства и невозвращения арендованного имущества част
ными предприятиями могут касаться и обществ с ограниченной ответст
венностью.

В аграрном секторе страны созданы также акционерные общества, как от
крытого, так и закрытого типа. Акционерами аграрных предприятий стали 
юридические и физические лица. Акционерные общества объединяют зна
чительное количество лиц. В аграрном секторе Украины данные общества, 
как правило, не являются инструментом привлечения инвестиций путем 
выпуска акций. Имея большое количество членов – работников предпри
ятия, которые не вкладывали своих средств в приобретение акций, аграр
ные акционерные общества сталкиваются, в основном, с теми же пробле
мами управления и организации своей деятельности, что и их предшест
венники – коллективные сельскохозяйственные предприятия. Положи
тельное отличие в том, что владельцы контрольного пакета акций могут 
принимать необходимые решения (возможность купли-продажи акций 
предусмотрена действующим законодательством). Для ведения сельскохо
зяйственной деятельности акционерные общества заключают договоры 
аренды земли с владельцами земельных участков. Но вполне возможна си
туация, когда владельцы земельных наделов могут принять решение не 
сдавать землю в аренду акционерному обществу. В таком случае, даже 
имея необходимые основные и оборотные средства, но без земли, акцио
нерное общество не сможет вести сельскохозяйственное производство.

В закрытых акционерных обществах акционеры одновременно являются и 
работниками этих аграрных предприятий. Акционерами могут быть и не
работающие граждане (пенсионеры), а также юридические лица. Таким 
образом, закрытые акционерные общества сталкиваются с проблемами, 
характерными для открытых акционерных обществ. Акционеры не имеют 
возможности получить имущество в случае выхода из общества, а могут 
лишь продать свои акции. При этом уставом акционерного общества мо
жет быть предусмотрено ограничение – продажа акций только своим чле
нам.

Принципами деятельности сельскохозяйственных производственных коо
перативов как специфической организационно-правовой формы являются 
ограничение выплат прибыли (дивидендов) на паи их членов, распределе
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ние прибыли в соответствии с их трудовым участием членов в деятельно
сти кооператива, демократический характер управления по принципу 
“один член кооператива – один голос”, контроль деятельности менеджеров 
в порядке, предусмотренном уставом. При этом менеджеры не могут быть 
членами кооператива. Как правило, при реформировании КСП организа
ционную форму кооперативов избрали предприятия, не посчитавшие не
обходимым кардинально изменять условия своей деятельности. Изменение 
формы организации предприятий (КСП в кооператив) не привело к смене 
состава руководителей хозяйств.

Рассмотрим структуру всех реформированных и новосозданных сельско
хозяйственных предприятий Житомирской области. Основной целью рест
руктуризации сельскохозяйственных предприятий было создание струк
тур, обеспечивающих крестьянам право собственности на землю. На базе 
реорганизованных КСП в области функционируют новые организационно
правовые формы сельскохозяйственных предприятий, что способствует 
созданию условий для формирования собственников на селе, способных 
привлечь инвестиции.

В количественном отношении среди организационно-правовых форм, ко
торые функционируют в Житомирской области, наибольший удельный вес 
занимают хозяйственные товарищества и фермерские хозяйства (табл. 6). 
Это свидетельствует о развитии частной собственности на землю как пред
посылки достижения целей аграрной реформы.

Таблица 6: Организационно-правовые формы сельскохозяйствен
ных предприятий Житомирской области, 2001 г.

Организационно-правовые
формы

Украина Житомирская область

количество
предприятий

%
количество

предприятий
%

Частные (частно-арендные) 
предприятия 3 438 6,3 274 21,8

Хозяйственные товарищества 7 601 13,9 291 23,1

Производственные кооперативы 2 362 4,3 72 5,7

Фермерские хозяйства 40 800 74,7 570 45,3

Другие формирования 417 0,8 51 4,1

Всего 54 618 100,0 1 258 100,0

Источник: данные Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Жито
мирской облгосадминистрации.

Проанализируем детальнее результаты реформирования аграрного сектора 
на примере Житомирской области. Так, к началу 2002 г. здесь функциони
ровало 1258 сельскохозяйственных предприятий (табл. 6), включая фер
мерские хозяйства, основанные на частной собственности на землю и 
имущество. Наибольшее число частных предприятий, работающих на
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арендной основе, в Новоград-Волынском (48% общего количества рефор 
мированных хозяйств) и Емильчинском (56%) районах. Наибольшее коли 
чество фермерских хозяйств в Ружинском районе – 29%. По количеспп 
обществ с ограниченной ответственностью лидируют Дзержинский (89“..) 
и Коростенский (91%) районы.

В области значительно расширилось землепользование фермерских хо- 
зяйств. По своей организации и особенностям процесса принятия решении 
эти хозяйства более приспособлены к работе в новых условиях. Потенци- 
ально они имеют больше возможностей оперативно реагировать на изме- 
нение конъюнктуры рынка. Лишь за 2000 г. средний размер фермерскою 
хозяйства увеличился от 23,4 до 83,7 га, то есть в 3,5 раза (в Украине на 
одно фермерское хозяйство приходится более 50 га сельхозугодий). В 2001 
г. количество фермерских хозяйств в области возросло до 570, а площадь 
их сельскохозяйственных угодий составила 39 тыс. га (рис. 1). Это обу- 
словлено процессами реформирования КСП, в результате чего были созда
ны предпосылки для увеличения размеров землепользования фермерских 
хозяйств за счет аренды земельных паев.

Рисунок 1: Динамика численности и размеров фермерских хозяйств
в Житомирской области

1992 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Год

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

В процессе аграрной реформы произошли существенные изменения и в 
развитии личных хозяйств населения. Этому содействовало разгосударст
вление земель сельскохозяйственного назначения. В начале 2001 г. в Жи
томирской области площадь сельскохозяйственных угодий в собственно
сти граждан составила 375,1 тыс. га против 141,8 тыс. га в 1991 г., т. е. 
почти четвертую часть от их общей площади в анализируемом регионе 
(8,8% в 1990 г.). Средний размер земельных участков в расчете на одного 
землепользователя увеличился от 0,38 га в 1991 г. до 1,1 га в 2000 г. Если в 
1990 г. личным хозяйствам населения принадлежало 8,8% сельскохозяйст
венных  угодий  и  они  производили  38,6%  валовой  продукции,  в том числе
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Рисунок 2: Удельный вес основных категорий хозяйств Житомир
ской области в производстве валовой продукции сель
ского хозяйства, %

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по Украине. По данным 
Министерства аграрной политики в 1999 г. производство валовой продук
ции сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности со
ставило 40%, а личными хозяйствами населения – 60%. Их удельный вес 
возрос за счет снижения более чем на 50% объемов производства в обще
ственном секторе. Личные хозяйства населения фактически выработали в 
1999 г. валовой продукции на общую сумму 14,3 млрд, грн., что почти со
ответствует показателю 1990 г. [МОГИЛЬНИЙ, с. 43]. Таким образом, анализ 
свидетельствует, что объемы производства валовой продукции в личных 
хозяйствах  населения  практически  не  изменились.  Но  все  же значительная

продукции растениеводства – 31,1, а животноводства – 46,2%, то в 2000 г. 
удельный вес их угодий увеличился до 21,7%, а доля в производстве про- 
дукции возросла и составила соответственно 69,9; 68,7 и 71,5%.

Существенным моментом является и то, что удельный вес личных хо- 
зяйств населения в производстве валовой продукции сельского хозяйства 

увеличился в 2000 г. почти в два раза по сравнению с 1990 г. В то же время 
за этот период доля сельскохозяйственных предприятий в производстве 
валовой продукции снизилась в таких же пределах (рис. 2). Вызывает ин
терес тот факт, что производство валовой продукции в личных хозяйствах 
населения за 1990-2000 гг. уменьшилось всего на 6,7% и составило 681 
млн. грн., в том числе продукции животноводства – на 33%, а растениевод
ства – увеличилось на 32,4%.
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часть выработанной этими хозяйствами продукции использована на внут
реннее потребление, а не на обеспечение потребностей рынка.

Активизация аграрной реформы сопровождалась приостановкой спада 
производства в 2000 г. и возрастанием объема валовой продукции сельско
го хозяйства на 4,8% (по Украине этот показатель составил 9,2%) (табл. 7). 
В 2001 г. положительные тенденции развития АПК были еще более замет
ны. Но эффект роста наблюдался лишь в отрасли растениеводства, где объ
емы производства валовой продукции увеличились на 18,6%, тогда как в 
животноводстве сохранились отрицательные тенденции (объемы произ
водства валовой продукции этой отрасли сократились на 9,6%).

Таблица 7: Основные экономические показатели агропромышлен
ного комплекса Житомирской области

Показатель
Год 2000 г. 

в % к 
1990 р.

2000 г. 
в % к 
1999 р.1990 1999 2000

Площадь сельхозугодий, тыс. га 1 459,3 1 210,0 1 129,0 77,3 93,3

Среднегодовая численность работников, заня
тых в сельхозпроизводстве, тыс. чел. 191,2 107,8 101,0 52,8 93,7

Производство валовой продукции (в сопоста
вимых ценах 1996 р.) всего, млн. грн.

в том числе:
1 888,9 929,1 974,6 51,6 104,8

растениеводство 946,2 477,6 566, 5 59,9 118,6

животноводство 942,7 451,5 408,1 43,3 90,4

Произведено продукции на 100 га сельхозуго
дий, тыс. грн. 114,2 60,0 62,9 55,1 104,8

Произведено валовой сельхозпродукции на 
душу населения, грн. 1239 646 683 55,1 105,7

Прибыль, убыток (-) сельхозпредприятий, 
млн. грн. 396,6 -150,5 76,9 - -

Уровень рентабельности, % 35,1 -29,6 13,7 X X

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

4 Изменение каналов реализации продукции

В рыночных условиях успешная реструктуризация сельскохозяйственных 
предприятий невозможна без решения проблемы реализации сельскохо
зяйственной продукции. С 1992 г. в Украине появились новые формы реа
лизации сельскохозяйственной продукции, большое количество государст
венных и частных субъектов рынка, получили развитие такие нетрадици
онные каналы реализации продукции, как бартер, собственная розничная 
торговля, на рынке, биржах и аукционах, населению через систему обще
ственного питания и в счет оплаты труда. За последние годы структура
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реализации сельскохозяйственной продукции значительно изменилась 
(табл. 8).

Таблица 8: Структура каналов реализации растениеводческой про
дукции в Житомирской области, %

Год

Канал реализации

Заготовительные 
организации, 

включая потре
бительскую 
кооперацию

Рынок

Население 
(через систему об
щественного пита
ния и в счет оплаты 

труда)

По бартерным 
сделкам

Биржи,
агро

торговые
дома

Зерновые 
1990 61,9 0,7 37,4 - -

1998 11,4 25,9 38,6 24,1 -

1999 19,6 21,4 35,1 23,9 -

2000 6,7 30,1 36,4 23,8 2,9

Картофель и овощи
1990 85,7 8,1 6,2 - -

1998 6,9 51,3 29,1 12,7 -

1999 5,2 47,6 30,6 16,6 -

2000 3,1 57,9 25,3 13,7 -

Плоды и ягоды
1990 94,7 2,7 2,6 - -

1998 21,5 43,0 12,6 22,9 -

1999 10,5 44,3 40,0 5,2 -

2000 10,0 54,4 34,3 1,3 -

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Из общего объема проданной продукции растениеводства по бартерным 
сделкам было реализовано 23,1 тыс. т зерновых культур, 338 т картофеля, 
902 т скота и птицы, 6047 т молока. По сравнению с 2001 г. количество 
бартерных сделок уменьшилось: в реализации зерновых культур – на 34%, 
картофеля – на 36, мяса скота и птицы – на 28, молока – на 69%. В 2001 г. 
сельскохозяйственные предприятия Житомирской области реализовали в 
счет арендной платы за землю и имущественные паи 34 тыс. т зерна, 46 т 
картофеля, 209 т мяса скота и птицы, 81 т молока, или 11% от общего объ
ема продажи.
Данные табл. 8. свидетельствуют, что сельскохозяйственная продукция 
растениеводства преимущественно реализуется на продовольственном 
рынке, а также населению в счет оплаты труда и через систему обществен
ного питания. Практически исчез такой канал реализации как заготови
тельные организации потребительской кооперации, однако появился но
вый – товарные биржи и агроторговые дома, которые, хотя и в небольших
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объемах, но все же способствуют реализации сельскохозяйственной про- 
дукции. Их удельный вес на рынке составляет почти 3%. Это объясняется 
тем, что биржевая деятельность в области находится на начальном этапе и 
должна проявиться тенденция к ее возрастанию.

За 1990-2000 гг. удельный вес каналов реализации основных видов живот- 
новодческой продукции также существенно изменился. Если в начале 90-х 
годов практически весь объем продукции животноводства реализовался 
заготовительным организациям, включая потребительскую кооперацию, то 
в 2000 г. наибольший удельный вес занимал продовольственный рынок 
Такая продукция, как скот, птица и шерсть реализовывалась также населе- 
нию  через  систему  общественного  питания  или  в  счет оплаты труда (табл
9).
Таблица 9: Структура каналов реализации животноводческой про

дукции в Житомирской области, %

Год

Каналы реализации

Заготовительные 
организации, 

включая потреби
тельскую кооперацию

Рынок

Население 
(через систему 
общественного 

питания и в счет 
оплаты труда)

По бартерным 
сделкам

Скот и птица
1990 96,0 0,7 3,3 -
1998 29,0 24,4 34,6 12,0
1999 22,1 29,8 36,8 11,3
2000 18,1 37,1 37,5 7,3

Молоко и молочные продукты
1990 99,8 - 0,2 -
1998 73,0 13,5 5,6 7,9
1999 72,3 13,6 7,2 6,9
2000 71,5 16,4 5,6 6,5

Яйца
1990 99,1 0,6 0,3 -
1998 17,1 80,9 1,8 0,2
1999 20,4 76,8 0,6 2,2
2000 24,4 74,2 0,7 0,7

Шерсть
1990 100,0 - -
1998 8,6 56,6 27,0 7,8
1999 1,6 98,4 -
2000 - 73,3 26,7 -

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Лишь молоко и молочная продукция поставляются, в основном, заготови
тельным организациям в связи с тем, что производство молока преимуще
ственно  (70 %)  сосредоточено  в личных подсобных хозяйствах.  Увеличение



 количества заготовительных пунктов позволяет закупать молоко у населе
ния и расширять сферу предоставления им услуг, в том числе ветеринар- 
ных, по искусственному осеменению и т. п. Отрицательным моментом 
следует считать то, что недостаточные объемы животноводческой продук
ции реализуются через элементы инфраструктуры аграрного рынка. Такие 
каналы реализации еще не нашли должного распространения в области. 
Следует отметить, что обязательным условием формирования рынка сель
скохозяйственной продукции является учет специфических особенностей 
отдельных продуктовых рынков и региона, в котором такой рынок форми
руется. Рынок сельскохозяйственной продукции отличается от других 
рынков некоторыми особенностями. Он представлен товарами первой не
обходимости – продуктами питания, которые прежде всего удовлетворяют 
физиологические потребности людей.
Безопасность потребления продуктов питания зависят не только от качест
ва сырья и технологии производства, но и от условий, сроков хранения и 
особенностей реализации сельскохозяйственной продукции. Производство 
больших объемов сезонной и скоропортящейся продукции оказывает 
влияние на процесс кооперации и интеграции сфер производства, перера
ботки и реализации сельскохозяйственных продуктов.

5 Выводы

Реформирование агропромышленного комплекса обусловило значитель
ные изменения в аграрном секторе как Житомирской области, так и страны 
в целом. Все сельскохозяйственные угодья были распаеваны, часть сель
ского населения получила государственные акты на право частной собст
венности на землю. В процессе реформирования в Житомирской области 
создано 707 новых сельскохозяйственных предприятий различных органи
зационно-правовых форм. Количество фермерских хозяйств в области зна
чительно увеличилось. Эти изменения положительно сказались на динами
ке сельскохозяйственного производства: увеличилось, хотя и незначитель
но, производство валовой продукции, повысился уровень рентабельности. 
Однако данная тенденция, в основном, прослеживается в отрасли расте
ниеводства, а в отрасли животноводства сохраняются нежелательные тен
денции.
Реформирование земельных отношений, введение частной собственности 
на средства производства, увеличение количества частных предприятий, 
становление фермерского сектора еще не оказали существенного воздейст
вия на увеличение объемов производства. Эффект от реструктуризации 
сельскохозяйственных предприятий может быть достигнут только при ус
ловии одновременного формирования инфраструктуры аграрного рынка, 
обеспечивающей   развитие   долгосрочных   отношений   рыночного   обмена,
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финансово-кредитных механизмов, информационно-консультационного 
обслуживания.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФЕРМЕРСТВА 
В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. Довженко

1 Введение
Фермерство признано одной из перспективных организационно
производственных форм предпринимательской деятельности в сельском 
хозяйстве Украины. В соответствии с действующим законодательством 
фермерское хозяйство является формой предпринимательства граждан 
страны, которые изъявили желание производить сельскохозяйственную 
продукцию, заниматься ее переработкой и реализацией. Фермерским хо
зяйствам как предпринимательским структурам отводится важная роль в 
преодолении монополизма крупных хозяйств и создания конкурентной 
рыночной среды. Эти хозяйства более оперативно реагируют на изменения 
конъюнктуры рынка и адаптируются к ним. Основным концептуальным 
положением стратегии развития фермерства является формирование част
ных хозяйств товарного типа и широкое их кооперирование.
Развитие фермерства тесно связано с активизацией предпринимательской 
деятельности, создающей предпосылки для практической реализации спо
собностей и творческого потенциала каждого сельского жителя. 
Фермерство наиболее адекватно отвечает природе человека, в особенности 
агрария, и его демократическим ценностям. Статус свободного предпри
нимателя позволяет крестьянину использовать хозяйственное свое дарова
ние и предприимчивость, проявить наилучшим образом индивидуальные 
способности. Особая роль отводится фермерству в процессе возрождения 
сельских династий, поскольку передача опыта из поколения в поколение 
имеет особое значение в сельском хозяйстве.

В Житомирской области, как и в стране в целом, имеются все предпосыл
ки, способствующие развитию семейного бизнеса. Кроме того, такие осо
бенности украинского менталитета, как индивидуализм и эмоциональность 
дают толчок именно этому виду экономической деятельности. При этом 
преимущество состоит в том, что каждый украинец ментально, психологи
чески является предпринимателем и готовый браться за дело, хотя эмоцио
нальность не всегда оказывает содействие бизнесу [КОВАЛЮК и др., с. 58].
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Этим можно объяснить, с одной стороны, относительно высокий интерес к 
занятию фермерству, а, с другой – довольно скромные результаты фермер
ского сектора в экономике страны. Однако, учитывая мотивационный по
тенциал фермерства, адекватность его природы целям радикальных эконо
мических преобразований, экономическую адаптацию фермеров и широ
кое социальное признание их жизненного уклада, необходимо решать во
прос об изменениях принципов и масштабов поддержки фермерского дви
жения. Региональный аспект этой проблемы является целью данного ис
следования.

2 Общие тенденции развития фермерских хозяйств области
В области отмечается неуклонная тенденция развития фермерских хо
зяйств: увеличиваются их численность, площади землепользования и объ
емы производимой ими сельскохозяйственной продукции (табл. 1).

Таблица 1: Динамика развития фермерских хозяйств
в Житомирской области

Год
Количество

хозяйств

Рост количест- 
ва хозяйств к 
предыдущему 

году, раз

Землепользование
Площадь с.-г. угодий Площадь пашни

всего
на одно 

хозяйство
всего

на одно 
хозяйство

1991 26 - 198 7,6 138 5,3
1992 150 5,8 2940 19,6 2685 17,9
1993 245 1,6 4704 19,2 4165 17,0
1994 291 1,2 5325 18,3 4802 16,5
1995 310 1,1 5952 19,2 5394 17,4
1996 329 1,1 5948 18,9 5400 17,4
1997 352 1,1 6547 18,6 5984 17,0
1998 365 1,0 7775 21,3 7154 19,6
1999 360 0,9 8100 22,5 7380 20,5
2000 501 1,4 38978 77,8 33066 66,0
2001 596 1,2 58573 98,3 51939 87,1

Источник:  Агропромисловий  комплекс  України:  стан,  тенденції  та  перспективи  розвит
ку. Інформаційно-аналітичний збірник (вип. 5) / За ред. П.Т. Саблука та ін. – 
К.: ІАЕ, 2002. – С. 485–487.

Стремительное возрастание количества фермерских хозяйств области на
блюдалось в 1992 г., в 1993 г. темпы роста значительно снизились, а в 1999 
г. численность указанных хозяйств в области даже несколько уменьши
лась. Однако, в 2000-2001 г. в связи с реформированием коллективных 
сельскохозяйственных предприятий после выхода Указа Президента Ук
раины “О неотложных мерах по ускорению реформирования аграрного 
сектора экономики” (1999 г.) количество фермерских хозяйств в области 
резко возросло – с 360 до 596. Средний размер фермерского хозяйства уве
личился от 22,5 га в 1999 г. до 98,3 га в 2001 г.
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Однако процесс возникновения и развития фермерских хозяйств в Жито
мирской области, как и в стране в целом, реализуется с большими трудно
стями, что связано с рядом экономических, финансовых, юридических и 
психологических факторов. Несмотря на увеличение количества фермер
ских хозяйств, наблюдается их низкая результативность и эффективность. 
Возделывая 3,7% сельскохозяйственных угодий области, фермерские хо
зяйства произвели в 2001 г. 2,8% валовой продукции. Поэтому основой 
дальнейшего развития АПК области и страны должно стать формирование 
конкурентоспособных фермерских хозяйств высокотоварного типа.

3 Обеспеченность фермерских хозяйств земельными ресурсами

Вопрос обеспечения фермеров землей заслуживает особого внимания. С 
организационно-экономической точки зрения на эффективность деятель
ности фермерских хозяйств значительно влияют не только форма собст
венности, но и размеры земельных участков. Одним из условий успешного 
хозяйствования является создание рациональных по площади фермерских 
хозяйств, так как в небольшом фермерском хозяйстве затруднительно 
осуществить комплексную механизацию, а обрабатывать землю вручную 
силами одной семьи практически невозможно [Саблук, с. 135].
В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Украины земли фермерского 
хозяйства могут состоять из земельных участков, переданных в частную 
собственность членам фермерского хозяйства, а также земельных участ
ков, взятых в аренду. Для ведения фермерского хозяйства безвозмездно в 
собственность граждан передаются земельные участки в размерах их 
земельного пая. Следовательно, согласно действующему законодательству, 
граждане имеют право на получение земельного участка для ведения фер
мерства. Но при этом большое значение приобретает размер земельного 
участка, что определяет и размер самого фермерского хозяйства. Законом 
Украины «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» предусматривается 
ограничение площади земельных участков, которые передаются в 
пользование фермеру. Они не должны превышать 50 га 
сельскохозяйственных угодий и 100 га всех земель.
Для организации фермерских хозяйств законодательством предусмотрено 
выделение из земель колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий не меньше 7-10%. Но местные власти не всегда выполняли 
предписания законов, а изъятые земли не обязательно использовались для 
создания фермерских хозяйств. Вследствие этого фермерам выделялось 
недостаточное количество земли, а выделенные земли были низкого каче
ства, отдалены от транспортных коммуникаций, разбиты по нескольким 
массивам.

Поэтому большинство фермерских хозяйств нуждается в расширении 
площади землепользования до оптимальных размеров, рекомендованных
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специалистами Института аграрной экономики УААН. Эти размеры со
ставляют: для зоны Полесья – 300-400 га для хозяйств зернового, 150-300 
га – зерно-льноводческого, 100-150 га – картофельного направления и от 
150 до 400 га для хозяйств, специализирующихся на производстве живот
новодческой продукции. В развитии фермерских хозяйств области наблю
дается тенденция постоянного увеличения их размеров (см. табл. 1).

На начало 2001 г. на одно фермерское хозяйство Житомирской области 
приходилось 98,3 га сельскохозяйственных угодий, однако такие земель
ные площади не соответствуют оптимальным. Поэтому для достижения 
желаемых размеров необходимо использовать земли резервного фонда, 
земли запаса, а также практиковать аренду земельных паев.

Фермерские хозяйства области арендуют 40164,9 га земли, что составляет 
69,4% их землепользования, при этом на одно хозяйство приходится 64,4 
га арендованных земельных угодий (табл. 2). Важно отметить и то, что 
96% арендованных земель составляют земельные паи.

Таблица 2: Землепользование фермерских хозяйств Житомирской
области, 2002 г.

Показатель Единица
измерения

Значение
показателя

Общая площадь земли для ведения хозяйства га 57846,1
в т.ч. сельхозугодий -"- 57139,1
из них пашня -"- 49282,5

Площадь земли, взятой в аренду - всего -"- 40164,9
на 1 хозяйство -"- 64,4
% к общей земельной площади % 69,4

в т.ч. земельные части (паи) га 38585,8
на 1 хозяйство -"- 64,7
% к общей земельной площади % 66,7
% к арендованной земельной площади -"- 96,0

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Важную роль в решении вопроса землеобеспеченности фермерских хо
зяйств Житомирской области сыграл вышеупомянутый Указ Президента 
Украины. В 2000 г. в расчете на одно фермерское хозяйство области пло
щадь сельскохозяйственных угодий возросла в 3,5 раза по сравнению с 
1999 г., а в 2001 г. – в 1,3 раза по сравнению с 2000г. Указом регулирова
лись вопросы свободного выкупа земельных участков, выделенных фер
мерским хозяйствам в пользование (свыше нормы площади, приватизи
руемой бесплатно) по цене, не ниже определенной в установленном поряд
ке денежной оценки земли; вопросы аренды земельных паев у одного или 
группы собственников и выделения земельных участков целостным масси
вом; упрощение порядка регистрации договоров аренды.

На начальном этапе становления фермерских хозяйств препятствия в пре
доставлении им земельных участков создавались даже жителями села, 
большинство их которых в то время еще не были готовы к восприятию но
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вых форм хозяйствования и не знакомы с законодательными актами отно
сительно создания фермерских хозяйств. В настоящее время психологиче
ский климат на селе улучшился, и поэтому процесс создания фермерских 
хозяйств уже не встречает противодействия со стороны односельчан.
Оптимальные размеры фермерских хозяйств должны обеспечивать рацио
нальное использование материально-технических и трудовых ресурсов для 
достижения высокой эффективности производства, снижения себестоимо
сти продукции, повышения производительности труда. Поэтому при опре
делении рациональных размеров фермерских хозяйств целесообразно учи
тывать фактор рационального использования комплекса технических 
средств. Это позволит механизировать выполнение технологических опе
раций в сельскохозяйственном производстве, что в свою очередь обеспе
чит повышение производительности труда, увеличение объемов производ
ства и возрастание его эффективности.

4 Обеспечение фермерских хозяйств финансовыми ресурсами

Не менее важной проблемой фермеров Житомирщины является обеспече
ние финансовыми ресурсами. Вследствие существования финансовых про
блем большинство фермерских хозяйств области ведут мелкотоварное 
низкоинтенсивное производство. Низкий уровень технического и техноло
гического оснащения не позволяет фермерам повышать производитель
ность труда и эффективность хозяйствования.
При создании хозяйства большинство фермеров не имеет стартового капи
тала. Кроме того, существуют значительные препятствия в получении оте
чественных и иностранных кредитов вследствие высоких банковских про
центов и неприемлемых условий получения кредита. Возможности госу
дарства в предоставлении фермерам финансовой поддержки также ограни
чены. Выход из ситуации видится в преодолении препятствий при получе
нии сельскохозяйственными товаропроизводителями отечественных кре
дитов (табл. 3), а также создание необходимых экономических условий для 
широкого привлечения иностранных инвестиций в фермерский сектор.

В решении финансовых проблем достаточно эффективной может быть по
мощь других фермеров и широкий обмен между ними, а со стороны госу
дарства и кредитно-банковских структур – гарантирование снижения про
центов за займы и увеличение срока их возвращения [Хорунжий, с.61]. В 
регионе одним из направлений решения проблемы обеспечения финансо
выми ресурсами фермерского сектора можно предложить создание кре
дитных союзов фермеров с широким привлечением денежных средств на
селения.
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Таблица 3: Препятствия в предоставлении кредитов в сельской ме
стности и возможности решения этой проблемы

Проблема Решение

Отсутствие кредитных учрежде
ний в сельской местности

Создание специальных кредитных учреждений в сельской мест
ности. Привлечение существующих кредитных учреждений к 
расширению операций в сельской местности.

Высокие процентные ставки Предоставление возможности физическим лицам использовать 
земельные паи как залог.
Обучение по вопросам кредитования и планирования бизнеса. 
Создание специальных фондов для сельских товаропроизводите
лей и представителей малого бизнеса.

Краткосрочные займы неприем
лемы для сельскохозяйственного 
цикла

Гарантирование согласованности сроков кредитов с производст
венным циклом в сельском хозяйстве.

Отсутствие знаний и опыта отно
сительно предоставления заявок 
и использования кредитов

Обучение по вопросам предоставления заявок и использования 
кредитов.

Источник: Українське село на зламі століть: соціологічний та антропологічний зріз / За 
ред. Ю.І. Саєнка. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2001. – с. 97.

5 Материально-техническое обеспечение фермерских хозяйств 
области

Большинство проблем развития фермерских хозяйств тесно взаимосвязано. 
Так, неудовлетворительное финансовое состояние фермерских хозяйств 
порождает острую проблему обеспечения их материально-техническими 
ресурсами. Не последнее место при этом имеет проблема диспаритета цен 
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, что ограничивает 
возможности фермерских хозяйств в нормальном развитии материально- 
технической базы и обеспечении их горюче-смазочными материалами.

Обеспеченность фермерских хозяйств Житомирской области сельскохо
зяйственной техникой несколько лучше, чем в целом в Украине, но все еще 
остается на низком уровне (табл.4).

Для успешного развития фермерства необходимо создать материально- 
техническую базу, отвечающую современному этапу развития научно- 
технического прогресса, потребностям и размерам фермерских хозяйств. 
Практика показала, что техника бывших колхозов и совхозов и незначи
тельное количество технических средств, производимых в Украине, не мо
гут решить проблему материально-технического обеспечения [Мельник, 
С. 63]. Во-первых, большинство технических средств бывших коллектив
ных хозяйств отработали срок эксплуатации; во-вторых, в современных 
условиях научно-технического прогресса они морально устарели;
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в-третьих, не отвечают размерам и специализации фермерских хозяйств.

Таблица 4: Наличие сельскохозяйственной техники в расчете
на 10 фермерских хозяйств, ед.
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Тракторов
Украина 5,3 27,6 5,1 23,5 4,5 16,9 4,5 15,0 5,8 11,1
Житомирская
область 7,7 46,4 6,9 39,6 7,5 38,3      7,2 35,2 12,8 19,3

Комбайнов разных типов
Украина 0,8 4,2 1,0 4,2 1,0 3,4 1,0 3,2 1,5 3,0
Житомирская
область 1,3 7,6 1,2 7,2 1,8 8,9 1,7 8,3 4,7 7,1

Источник: Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвит
ку. Інформаційно-аналітичний збірник (вип. 5) / За ред. П.Т. Саблука та ін. – 
К.:ІАЕ, 2002. – С. 489–490.

Проблему технического оснащения фермеров необходимо решать одно
временно в нескольких направлениях, учитывая специфику, размеры и фи
нансовые возможности фермерских хозяйств. Одним из определяющих пу
тей является повышение уровня производства отечественной техники, ко
торая по своим параметрам максимально бы отвечала специфике и разме
рам фермерских хозяйств, а также реализация ее по доступным для сель
скохозяйственных товаропроизводителей ценам.
Одним из основных направлений решения задачи обновления техническо- 
то парка АПК и, в частности, фермерских хозяйств, а также развития кон
курентной среды в сфере материально-технического обеспечения сельско
хозяйственного   производства   можно   выделить  финансовый  лизинг  (табл.
5).
Таблица 5: Наличие и износ основных средств фермерских хозяйств

Житомирской области

Показатель Единица
измерения

Значение показа- 
теля

Стоимость основных средств, всего тыс. грн. 64142,6
в т.ч. рабочего и продуктивного скота -"- 989,1

фондов в финансовом лизинге -"- 1661,2
% к общей стоимости % 2,6
приходится на 1 хозяйство тыс. грн. 2,9

Сумма износа, всего -"- 18148,7
в т. ч. рабочего и продуктивного скота -"- 83,9

фондов в финансовом лизинге -"- 20,2
Источник: данные Житомирского областного управления статистики.
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Решение проблемы материально-технического обеспечения фермерских 
хозяйств области позволит осуществить механизацию и автоматизацию 
сельскохозяйственного труда, что будет способствовать повышению уров- 
ня использования трудовых ресурсов и эффективности производства сель
скохозяйственной продукции. Обеспечение фермерских хозяйств необхо- 
димыми техническими средствами позволит облегчить и улучшить усло- 
вия труда фермеров Житомирщины, сделать его привлекательным.

Нестабильное финансовое состояние фермерских хозяйств не позволяет им 
приобрести в нужные сроки и в достаточном количестве горюче 
смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений и животных, 
семена и другие оборотные средства.

6 Специализация фермерских хозяйств

Специализация фермерских хозяйств является главным фактором, способ
ствующим общественному разделению труда в сельскохозяйственной от
расли, концентрации внимания на производстве необходимых видов про
дукции или технологическом цикле.

Экономически неоправданно отказываться от специализации и создавать 
многоотраслевые фермерские хозяйства, распыляя средства и труд. Учи
тывая опыт работы фермеров в зарубежных странах и исходя из данных 
научных исследований и собственного опыта, по мнению ученых Институ
та аграрной экономики, фермерские хозяйства могут специализироваться в 
четырех направлениях. Первый – специализация на производстве расте
ниеводческой продукции; второй – производство лишь животноводческой 
продукции; третий – одновременно растениеводческой и животноводче
ской, причем растениеводство не является товарным производством и пол
ностью подчиняется животноводству, снабжая его кормами; четвертый – 
растениеводство частично реализует продукцию и производит корма для 
животноводства [Саблук, Месель-Веселяк, с. 234].

Ныне фермеры в основном производят растениеводческую продукцию, не 
решаясь заниматься капитало- и трудоемким животноводством. В объеме 
производства валовой продукции фермерских хозяйств Житомирской об
ласти продукция растениеводства занимает 68,9%, а животноводства - 
лишь 31,1% (табл. 6). Производственное направление хозяйств фермеры 
определяют с учетом наличия собственных материально-технических и 
финансовых возможностей. Развитие животноводства в таких хозяйствах 
сдерживается отсутствием в достаточных объемах финансовых ресурсов 
для строительства животноводческих помещений, приобретения оборудо
вания и молодняка животных. Кроме того, развитие животноводства в 
фермерских хозяйствах ограничивается тем, что реализация продукции 
растениеводства обеспечивает сравнительно выше доходы, чем продукции 
животноводства.
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Таблица 6: Производство валовой продукции фермерскими хозяйст
вами Житомирской области в 2001 г. (в сопоставимых 
ценах 2000 г.)

Показатель
Значение пока

зателя

Валовая продукция фермерских хозяйств – всего, млн. грн. 53,2
в т. ч. растениеводства 36,7

животноводства 16,5
И расчете на одно хозяйство:

валовая продукция всего – тыс. грн. 89,3
в т. ч. растениеводства 61,6

животноводства 27,7
н 100 га земельных угодий, тыс. грн. 90,8

Источник: Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвит
ку. Інформаційно-аналітичний збірник (вип. 5) / За ред. П.Т. Саблука та ін. –

К.:ІАЕ, 2002. – С. 195–197.

Определяющим фактором преобладания отраслей растениеводства являет
ся тот, что такую продукцию легче сохранить и реализовать. При этом в 
связи с сезонностью производства в растениеводческих отраслях фермеру 
предоставляется возможность высвободить часть времени для отдыха, по
вышения квалификации и иных видов деятельности.

Динамика производства сельскохозяйственной продукции свидетельствует 
об увеличении объемов производства основных ее видов как в отраслях 
растениеводства, так и животноводства (табл. 7).

Таблица 7: Производство сельскохозяйственной продукции фермер
скими хозяйствами Житомирской области, т

Продукция 1992 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
2001 г. в %  

к 2000 г.

Зерновые культуры 70 4844 5711 48533 49480 101,9

Сахарная свекла 290 15387 17670 56196 60646 107,9

Картофель - 635 1401 11504 5554 48,3

Овощи 284 477 2895 3809 29337 7,7 раза

Мясо (в убойной массе) 193 74 315 1353 1119 82,7

Молоко 286 455 597 10943 11459 104,7

Яйца, тыс. шт. 89 91 92 24 5 20,8

Источник: Статистический сборник: Житомирщина 2001. Житомирское областное
управление статистики, 2002. – С. 129.

В настоящее время в стране формируются как наиболее перспективные ти
пы фермерских хозяйств, специализирующиеся на производстве растение
водческой продукции: в степной зоне – зерна, подсолнечника, овощных 
культур, плодов и ягод; в лесостепной – зерна, зерна и сахарной свеклы, 
овощей, плодов и ягод; в зоне Полесья – зерна, картофеля и льна, зерна и
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картофеля, овощей, плодов и ягод [РОЗВИТОК ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ,
С. 106].

В животноводстве наибольшее распространение получили фермерские хо- 
зяйства по производству молока, говядины и свинины. Для исследуемого 
региона перспективными являются фермерские хозяйства, специализи- 
рующиеся на производстве технических культур (картофель, лен, сахарная 
свекла) и овощей, а в отрасли животноводства – на тех видах продукции, 
производство которых сопряжено с растениеводческой специализацией с 
учетом природных условий севера Украины.

7 Информационное и кадровое обеспечение фермерских
хозяйств

Развитию фермерских хозяйств в большой степени препятствует неудовле
творительное состояние их информационного и научного обеспечения. От- 
сутствие источников информации о рыночной ситуации, инновациях в 
сельскохозяйственном производстве приводит к изолированности фермер- 
ского хозяйства от внешней среды и медленной адаптации к рыночной 
системе. Довольно часто фермеры области с опозданием получают инфор
мацию о новых законодательных актах и нормативно-правовых докумен
тах, что отрицательно сказывается на результатах хозяйствования. Недос
таточное и несвоевременное получение фермерами информации о состоя
нии рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и возможностях по
ставок материально-технических ресурсов снижает эффективность произ
водственной деятельности и конкурентоспособность фермерских хозяйств.

Достаточно важной, особенно для вновь созданных фермерских хозяйств, 
представляется проблема кадрового обеспечения. Организация и ведение 
высокоэффективного фермерского хозяйства товарного типа предполагает 
владение многими профессиями и универсальными знаниями не только в 
вопросах агрономии, зоотехнии, ветеринарии и механизации производства, 
но и в сфере экономики, финансово-кредитных отношений, маркетинга, 
информатики и т. п. Тем не менее, у работников аграрного сектора отсут
ствует опыт ведения хозяйства в условиях рыночных отношений, недоста
точно знаний в вопросах агробизнеса. К сожалению, большинство совре
менных крестьян не обладают одновременно этими профессиями и не спо
собны стать профессионалами в организации производственных процессов 
и ведения хозяйства [Азизов, с. 120-121]. Поэтому развитие фермерских хо
зяйств нуждается в усовершенствование системы подготовки и переподго
товки фермеров для обеспечения соответствующего уровня их образования 
и квалификации [Могилова, с. 47-48].

Кроме вышеизложенных проблем развития фермерских хозяйств можно 
выделить ряд препятствующих этому процессу факторов: недостаточный 
объем знаний относительно ведения частного бизнеса, напряженный пси-
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Фактор Проявление отрицательного 
действия фактора

Пути преодоления отрицательного 
воздействия фактора

Недостаточность 
знаний о ведении 
собственного про- 
изводства

• Отсутствие навыков управления 
собственным производством

• Несовершенство знаний по вопро
саморганизации производства

• Отсутствие или недостаточность 
знаний в сфере бухгалтерского уче
та

• Организация учебных центров
• Подготовка высококвалифициро

ванных кадров
• Организация сотрудничества с 

учебными заведениями и научными 
учреждениями

Недостаточное ин
формационное 
обеспечение

• Неосведомленность в вопросах ры
ночной экономики

• Недоступность информации о но
вых формах хозяйствования

• Трудности в ознакомлении с дейст
вующим законодательством

• Создание информационных центров
• Организация обеспечения литерату

рой по экономическим вопросам
• Своевременное обеспечение норма

тивно-правовой литературой

Напряженный пси
хологический кли- 
мат

• Нравственно-психологическая не
подготовленность к ведению собст
венного производства

• Неосознанность сути принципов 
становления фермерского хозяйства

• Непонимание выгоды от создания 
фермерского хозяйства

• Формирование соответствующей 
психологической атмосферы

• Формирование нового обществен
ного менталитета

• Обеспечение хозяйственного само
определения феремерского хозяйст
ва

Недостаточная раз
витость рыночной 
инфраструктуры

• Отсутствие надлежащей системы 
маркетинговых служб

• Отсутствие структур обслуживаю
щего типа

• Недостаточное информационное 
обеспечение

• Слабая рекламная кампания

• Создание системы ценового мони
торинга

• Организация аукционов и аукцио
нов-выставок

• Развитие агросервисных структур
• Развитие биржевой деятельности

Источник: собственные исследования.

С целью решения вышеизложенных проблем фермеры стремятся к группо
вым действиям и создают ассоциации и кооперативные товарищества. Се
годня фермерам сложно самостоятельно вести высокоэффективное произ
водство и переработку сельскохозяйственной продукции, обеспечивать 
сервисное обслуживание производственных процессов. Значительно об
легчить решение этой задачи может объединение совместных усилий фер
меров. Создание различных кооперативных фермерских товариществ, в 
свою очередь, будет содействовать формированию новых фермерских хо
зяйств, которые пополнят эти товарищества или создадут новые. Таким 
образом эти процессы тесно взаимосвязаны и оказывают воздействие друг 
на друга (рис. 1).

хологический климат в некоторых сельских регионах, низкий уровень раз- 
вития рыночной, социальной и производственной инфраструктур (табл. 8).

Таблица 8: Факторы, отрицательно воздействующие на развитие
| фермерских хозяйств, и пути их преодоления
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Рисунок 1: Логика развития фермерского движения

Источник: собственные исследования.

8 Воличние экологического фактора на развитие фермерства
в области 

Чрезвычайно сложная экологическая ситуация в Житомирской области 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС значительно обострила ситуа
цию с организацией производства и реализацией сельскохозяйственной 
продукции. Товаропроизводителям, в частности фермерам, которые рабо
тают в зоне загрязнения, сложно обеспечить конкурентоспособность своей 
продукции. Поэтому ведение сельскохозяйственного производства в слож
ных экологических условиях предусматривает проведение комплекса мер 
по уменьшению поступления радионуклидов в сельхозпродукцию. А это, в 
свою очередь, повышает ее себестоимость и не мотивирует производите
лей к наращиванию объемов производства. Выход видится в изменении 
региональной специализации сельского хозяйства, в использовании эколо
гически безопасных технологий, повышении эффективности радиационно
го экологического контроля.

Еще одним препятствием являются рискованные условия труда, что при
водит к повышению уровня заболеваемости и снижению продуктивности 
труда работающих и проживающих в радиационно загрязненных районах. 
В этой связи необходимо интенсивно развивать социальную инфраструк
туру радиационно загрязненного региона, что будет способствовать ста
новлению фермерского сектора.

9 Выводы

Можно констатировать, что становление фермерского уклада состоялось, 
который ныне занимает определенное место, как в экономике страны, так и 
исследуемого региона. Несмотря на множество проблем и препятствий в 
развитии этой организационно-правовой формы хозяйствования, очевидна 
тенденция возрастания количества фермерских хозяйств, в т.ч. и в Жито
мирской области. Одновременно увеличиваются размеры их землепользо-

Построение агробизнесовых структур для 
поддержания фермерского движения

Создание фермерских ассоциаций и других 
общественно-политических организаций

Увеличение количества 
фермерских хозяйств
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вания, при этом имеют место соответствующие приросты продукции, про
изводимой фермерскими хозяйствами.

Однако, процесс хозяйственной деятельности фермеров сопряжен с рядом 
проблем. Наиболее острой является обеспечение фермеров земельными, 
финансовыми и материально-техническими ресурсами. Если вопросы зем
лепользования фермеров в определенной степени решены с принятием но
вого Земельного кодекса Украины, то проблемы недостаточности финан
совых ресурсов стоят остро, особенно в период посева сельскохозяйствен
ных культур, когда фермерские хозяйства не имеют достаточного количе
ства горюче-смазочных материалов, удобрений, семян, необходимой тех
ники. В целом, дефицит финансовых средств не позволяет фермерам ши
роко внедрять современные технологии и высокопродуктивную технику.

В обеспечении успешной деятельности фермерских хозяйств важная роль 
отводится их специализации и оптимальным размерам. В нынешних усло
виях специализация фермерских хозяйств во многом предопределяется 
существующими проблемами их развития, несовершенством рыночных 
отношений, отсутствием эффективной предпринимательской среды. По
этому фермеры региона, как и страны в целом, преимущественно специа
лизируются на производстве продукции растениеводства. Вполне вероят
но, что по мере решения существующих проблем фермерские хозяйства 
будут больше уделять внимания производству животноводческой продук
ции.
Особенно значимым условием эффективной деятельности в условиях ры
ночной трансформации является своевременное и качественное информа
ционное обеспечение субъектов хозяйствования. Фермеры не имеют еще 
доступа к надежным источникам информации, что отрицательно влияет на 
их конкурентоспособность и значительно уменьшает шансы получения 
желаемого экономического результата. Следует упомянуть и такую причи
ну низкого уровня эффективности фермерских хозяйств, как недостаточ
ный объем знаний, опыта, низкий уровень профессиональной и деловой 
квалификации фермеров.
С целью решения вышеизложенных проблем и преодоления препятствий в 
развитии фермерских хозяйств необходимо: усовершенствовать систему 
технического обеспечения малого бизнеса на селе; решить проблему дис
паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; спо
собствовать развитию финансового лизинга; усовершенствовать систему 
кредитования сельскохозяйственных предприятий, в т. ч. фермерских хо
зяйств; создать благоприятные условия для привлечения иностранных ин
вестиций в сельское хозяйство; организовать учебные центры для ферме
ров, наладить сотрудничество с учебными заведениями и научными цен
трами; организовать и совершенствовать систему информационного обес
печения субъектов малого бизнеса в сельской местности; способствовать
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развитию рыночной и социальной инфраструктур путем создания системы 
ценового мониторинга, организации аукционов и выставок, функциониро
вания объектов социально-культурного развития села; обеспечить благо
приятные условия для развития фермерской кооперации.

Для преодоления отрицательного воздействия экологического фактора на 
процесс дальнейшего формирования фермерских хозяйств в регионе необ
ходимо пересмотреть их специализацию, стимулировать использование 
экологически безопасных технологий, создать систему экологического мо
ниторинга, осуществлять социальные программы, направленные на улуч
шение условий труда, формировать агросервисные структуры.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ

А. Недоборовский

1 Введение
Личные хозяйства населения1 (ЛХН) в Украине представляют собой спе
цифическую форму взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий 
(СХП) и домохозяйств. Обрабатывая около 15% сельскохозяйственных 
угодий, в 2001 г. подсобные хозяйства населения произвели около 62% ва
ловой продукции сельского хозяйства (Госкомстат Украины, 2002). Вла
дельцы ЛХН используют в значительном объеме производственные ресур
сы2 сельскохозяйственных предприятий, полученные ими в качестве опла
ты труда или приобретаемые по льготным ценам (семена, посадочный ма
териал, корм для животных, услуги и т.п.). Кроме того, следует учесть роль 
нелегального получения продуктов и услуг для ЛХН из сельскохозяйст
венных предприятий. Можно предположить, что производство в ЛХН в 
значительной степени основываются на ресурсах сельхозпредприятий, т. е. 
это своего рода форма внешнего финансирования.

Стремительное сокращение производства в сельскохозяйственных пред
приятиях при практически неизменных объемах производства в ЛХН при
вело к тому, что их удельный вес в объеме производстве продукции сель
ского хозяйства значительно возрос. Основная причина стабильного про
изводства в ЛХН – это необходимость обеспечения собственных потребно
стей в продуктах питания. Кроме того, личные подсобные хозяйства дают 
возможность своим членам получить дополнительный (а часто и основной) 
денежный доход, что является важным фактором поддержания жизненного 
уровня  сельского  населения.  Тем не менее,  реальная  эффективность  ЛХН в

1 Украинский эквивалент – особисті селянські господарства (прим. ред.).
2 В контексте данного исследования к производственным ресурсам отнесены оборот

ные средства производства, такие как молодняк животных и птицы, семена и поса
дочный материал, удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты расте
ний, а также концентрированные и другие корма.
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значительной  степени  зависит  от  стоимости  полученных   ими   производст- 
венных ресурсов.

Ныне ЛХН превратились в основного поставщика сельскохозяйственных 
продуктов на продовольственные рынки. В последние годы наблюдается 
тенденция роста объемов производства в перерабатывающей промышлен
ности (Украинская ассоциация импортеров и экспортеров, 2003). 
вследствие чего активизировалась деятельность посреднических заготови
тельных структур в сельской местности, что повысило спрос на продукцию 
ЛХН. Кроме того, низкий уровень вовремя не выплачиваемой сельскохо
зяйственным работникам заработной платы мотивирует сельских жителей 
к поиску альтернативных источников дохода, основным из которых явля
ется ведение подсобного хозяйства.

В данном разделе, основываясь на результатах эмпирического исследова
ния ЛХН трех административных районов Житомирской области по ито
гам социометрического опроса в 2000 и 2002 гг., предпринята попытка 
объяснить их значительные объемы производства продукции и оценить его 
эффективность, ответив на следующие вопросы:

• что является основным источником ресурсов для ЛХН?

• каким образом осуществляется оплата за ресурсы и какова их реаль
ная стоимость?

• каково отношение затрат к стоимости произведенной продукции?

• каковы перспективы развития ЛХН?

При обобщении полученных эмпирических результатов учитывались так
же данные по тем домохозяйствам, результаты опроса которых значитель
но отличаются от средних по группе (например, уровень урожайности, 
продуктивность животных, цена приобретения ресурсов и т.д.) с тем, что
бы представить весь спектр исследуемых хозяйств.

2 Результаты эмпирических исследований
Данное исследования основывается на следующих гипотезах:

1. Вследствие того, что ЛХН более выгодно получать производствен
ные ресурсы из СХП, чем приобретать на рынке, работники сельско
хозяйственных предприятий заинтересованы в привлечении больше
го количества производственных ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий для использования в своих подсобных хозяйствах, что в 
конечном итоге отрицательно сказывается на результатах работы са
мих предприятий.
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2. Без ресурсов, полученных в СХП, большей части ЛХН будет затруд
нительно, если вообще возможно, поддерживать производство про
дукции домохозяйств в существующих объемах.

Краткая характеристика исследуемых домохозяйств:

1. ЛХН представляют собой гетерогенную группу домохозяйств: от 
самообеспечиваемых (натуральных) до коммерческих (ориентиро
ванных на продажу производимой продукции).

2. Обрабатываемая ЛХН площадь составляет в среднем лишь 0,8 га, 
часто она разделена на отдельные земельные участки, один из кото
рых находится, как правило, возле дома3. Кроме обрабатываемых 
участков ЛХН имеют возможность владения земельными паями, по
лученными в результате распаевания коллективных сельскохозяйст
венных предприятий. Например, средний размер земельного пая в 
Житомирской области составляет 3,9 га (Симоненко и др., 2002). 
Согласно украинскому законодательству, владельцы земельных паев 
имеют право присоединить земельный участок к ЛХН либо сдать его 
в аренду.

3. Расстояние к пункту продажи сельскохозяйственной продукции (как 
правило, это продуктовые рынки) составляет в среднем 18 км (варь
ируя от 1 до 100 км). Однако удельный вес домохозяйств, исполь
зующих данный канал реализации, в 2002 г. сократился с 27 до 5% 
по сравнению с 2000 г. Причинами этого явились возросшие транс
портные издержки и увеличившийся спрос со стороны посредников.

В исследованных хозяйствах населения в среднем на одно хозяйство заня
то 2,8 чел., средний возраст работника – 43,5 года. Ежедневные затраты 
времени на работу в домохозяйствах составляют от 3 до 6 час. Вследствие 
ограниченных возможностей трудоустройства и отсутствия необходимого 
уровня образования (6% мужчин и 12% женщин опрошенных ЛХН имеют 
незаконченное среднее, 75% мужчин и 87% женщин – среднее образова
ние) в сельской местности сложился высокий уровень скрытой безработи
цы (ГУБСКИЙ, 2002). Это объясняет наличие столь значительных затрат 
времени на работу в ЛХН. В соответствии с трудовым законодательством 
работникам СХП установлен 8-часовой рабочий день, но фактически они 
проводят на рабочем месте значительно меньше времени4. Следовательно, 
не получая зарплаты и работая лишь часть времени (из-за отсутствия над
лежащего управленческого контроля), работники СХП мотивированы зна
чительную часть своего рабочего времени расходовать на работу в личных 
хозяйствах.

3 Среднее расстояние от дома до обрабатываемых участков составляет 0,8 км.
4 Точно определить количество проведенного на рабочем месте времени не представля

ется возможным.
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ЛХН крайне недостаточно обеспечены сельскохозяйственными машинами 
и оборудованием. Однако, в 2002 г. по сравнению с 2000 г. удельный вес 
домохозяйств, имеющих личный трактор или гужевой транспорт, возрос 
соответственно от 1 до 7% и от 30 до 42%. Удельный вес хозяйств, имею
щих необходимое технологическое оборудование, колеблется в пределах 
30-46%. Это также подчеркивает зависимость ЛХН от СХП, однако она 
постепенно уменьшается.

В связи с этим интересно проанализировать разницу в производительности 
труда ЛХН и СХП (табл. 1). Возможной причиной более низкой произво
дительности труда в ЛХН по сравнению с СХП является их специализация 
на производстве трудоемких видов сельскохозяйственной продукции.

С другой стороны, возможности механизации отдельных производствен
ных процессов у СХП выше, чем и объясняется разница в производитель
ности. Увеличение показателя производительности труда в ЛХН от 3337 
грн. до 3536 грн. за период с 2000 по 2002 г. объясняется ростом цен на 
сельхозпродукцию, особенно на свинину и говядину.

Таблица 1: Производительность труда в личных хозяйствах населе
ния и сельскохозяйственных предприятиях

Тип хозяйства

Производительность труда, грн.5

2000 г. 2002 г.
2002 г. в ценах 

2000 г.

Личные хозяйства населения 3337 5931 3536

Сельхозпредприятия: Житомирская область 3797 - -
в среднем по Украине 4171 - -

Источник: собственные исследования.

Вследствие экономического кризиса в сельском хозяйстве поголовья скота 
в сельскохозяйственных предприятиях резко сократилось, но при этом в 
ЛХН оно несколько увеличилось (Госкомстат Украины, 2002). Результа
том этого явилось углубление специализации ЛХН, особенно в отрасли 
животноводства.

Помимо этого, в последние два года изменилась структура поголовья скота 
в ЛХН, о чем свидетельствуют данные табл. 2. В личных хозяйствах насе
ления увеличился удельный вес КРС (в 2002 г. практически все ЛХН со
держали коров) и уменьшилась концентрация поголовья свиней.

5 Рассчитано: [стоимость валовой продукции – затраты производства (без амортизаци
онных отчислений, оплаты труда и социальных отчислений)] / количество работни
ков).
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Таблица 2: Наличие животных в личных хозяйствах населения

Количество 
животных в одном 

хозяйстве

Удельный вес ЛХН (в %), имеющих:

коров свиней свиноматок лошадей

2000 г. 2002 г. 2000 г. 2002 г. 2000 г. 2002 г. 2000 г. 2002 г.

нет животных 18,9 - 88,9 96,5 10,0 17,5 64,4 59,6

1 51,1 64,9 6,7 3,5 14,4 17,5 26,7 33,3

2 28,9 29,8 3,3 - 42,2 47,4 6,7 5,3

3 1,1 5,3 1,1 - 10,0 17,5 - 1,8

4 - - - - 13,3 - - -
5 - - - - 6,7 - - -
6 - - - - 3,3 - - -

В расчете на одно 
хозяйство, гол. 1,10 1,40 0,20 0,04 2,36    1,65 0,40 0,50

Источник: собственные исследования.

Еще одним показателем, характеризующим потенциал ЛХН, является на
личие мест для содержания животных. Данные табл. 3 свидетельствуют, 
что на момент опроса практически все имеющиеся места для содержания 
крупного рогатого скота (94% в 2000 г. и 90% в 2002 г.) использовались. С 
другой стороны, в 2000 г. ЛХН использовали 86%, в 2002 г. – лишь 46% 
имеющихся мест для содержания свиней. Это означает, что при благопри
ятной рыночной конъюнктуре, имеется возможность увеличения поголовья 
свиней в ЛХН за относительно короткое время.

Таблица 3: Наличие мест для содержания животных в личных хо
зяйствах населения (среднем на одно хозяйство)

Группа
животных

2000 г. 2002 г.

наличие занято занято в %  
к наличию

наличие занято занято в %  
к наличию

КРС 1,8 1,7 94 2,9 2,6 90

Свиньи 2,8 2,4 86 3,7 1,7 46

Источник: собственные исследования.

Рост удельного веса ЛХН в производстве валовой продукции сельского 
хозяйства является также и следствием различия между СХП и ЛХН в 
уровне урожайности и продуктивности животных. В табл. 4 представлены 
данные о средней урожайности сельскохозяйственных культур и продук
тивности животных в ЛХН и СХП Житомирской области.

Согласно данным табл. 4 средняя урожайность и производительность жи
вотных в ЛХН выше аналогичных показателей в сельскохозяйственных 
предприятиях. Основными причинами следует считать: а) использование 
домохозяйствами относительно дешевых (особенно комбикормов) ресур
сов из СХП, что снижает эффективность производства продукции в сель
скохозяйственных предприятиях; б) продажа мяса, яиц, молока, молочных 
продуктов является важным источником доходов ЛХН, что в конечном
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итоге является эффективным стимулом увеличения производства этих 
продуктов; в) ЛХН специализируются на производстве продукции, при ко
тором не имеет значения размер хозяйства. Это, как правило, трудоемкая 
продукция, производство которой не может быть механизировано в крат
косрочном периоде по причине отсутствия у ЛХН собственного капитала 
(денег) и неразвитостью кредитного рынка. Подтверждением может быть 
минимальная разница между ЛПХ и СХП в урожайности зерновых. ЛХН 
не могут реализовать свой потенциал, поскольку не имеют возможности 
приобрести необходимую технику, полноценно применять современные 
технологии, включая подкормку посевов, их обработку средствами защиты 
растений от вредителей и болезней и т.п.

Таблица 4: Показатели урожайности сельскохозяйственных культур
и продуктивности животных в хозяйствах Житомирской 
области

Показатели

Показатели по личным хозяйствам населения Сельскохозяй- 
ственные 

предприятия, 
2000 г.

минимальные максимальные средние

2000 г. 2002 г. 2000 г. 2002 г. 2000 г. 2002 г.

Урожайность, ц/га: 
зерновые 5 7 80 80 21 27 20
картофель 18 15 360 200 89 80 82
кормовая свекла 30 83 857 900 260 357 213
овощи 16 10 750 200 200 79 90

Удой на корову, кг 1169 1500 6375 9000 3488 3842 1341
Среднесуточных привес КРС, г 200 200 700 1000 390 512 272
Среднесуточных привес сви
ней, г 100 200 600 550 421 371 129

Яйценоскость, шт. 90 110 345 292 242 240 215

Источник: собственные исследования, Годовой отчет СХП Житомирской области за
2000 г.

Представляют интерес данные анализа источников производственных ре
сурсов для ЛХН и цены их приобретения (табл. 5 и 6). Данные табл. 5 сви
детельствуют о том, что главным источником производственных ресурсов 
для ЛХН является собственное производство (основные источники ресур
сов выделены в табл. 5 жирным шрифтом). За эти ресурсы не нужно пла
тить, и поэтому стоимость их производства в ЛХН значительно ниже, чем 
приобретение на рынке или в сельскохозяйственных предприятиях.
Следующим по важности источником являются сельскохозяйственные 
предприятия. Это касается, преимущественно, комбикормов (67% в 2000 г. 
и 89% в 2002 г.), фуражного зерна (соответственно 82 и 80%), других кор
мов (60 и 80%) и получения отдельных видов услуг.
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Таблица 5: Структура источников поступления производственных
ресурсов, %

Производственные
ресурсы

Рынок6 СХП
Посред

ники
Государ

ство
Частные

лица

Собствен
ное произ

водство

2000г. 2002г. 2000г. 2002г. 2000г. 2002г. 2000г. 2002г. 2000г. 2002г. 2000г. 2002г.

Телята 2 11 20 5 12 66 84
Поросята 38 16 42 53 4 10 15 22
Цыплята 2 2 96 100
Картофель 1 2 4 5 95 93
Зерно (семена) 3 2 25 17 1 2 71 80
Овощи (семена) 80 86 2 1 1 16 14
Трава (семена) 32 31 55 28 13 42
Удобрения 53 5 2 46 93
Средства защиты 
растений 92 89 7 9 1 2

ГСМ 10 17 35 55 65 3 14
Комбикорм 18 3 67 89 2 3 П 3 2 3
Фуражное зерно 15 82 80 2 5 2 15
Прочий корм 23 60 80 8 10 20
Осеменение 93 98 3 2 3
Ветеринарные услу
ги 2 28 18 1 68 80 3

Источник: собственные исследования.

Домохозяйства обычно получают производственные ресурсы (в основном 
это корма и отдельные виды услуг, например вспашка земли) в качестве 
натуральной оплаты по себестоимости их производства или нелегально из 
СХП. Семена овощей покупаются на продовольственных рынках, а ГСМ, в 
основном, в розничной торговле (главным образом, через торговых по
средников), поскольку отсутствуют источники их альтернативного приоб
ретения.

В табл. 6 показано, что средние цены приобретения комбикорма и фураж
ного зерна значительно ниже рыночных цен. Отсюда можно сделать вы
вод, что: а) относительно высокая продуктивность животных является 
следствием использования дешевых ресурсов, поступающих из СХП и б) 
члены ЛХН находятся в зависимости от своего трудового участия в работе 
сельскохозяйственных предприятиях. Высокие цены на масло и сахар7 
можно объяснить отсутствием выбора у работников сельскохозяйственных 
предприятий: или смириться с высокими ценами на продукты, выдаваемые 
им в качестве оплаты труда, или не получать вообще ничего.

6 Продуктовый рынок (базар).
7 Данные продукты поступают в сельхозпредприятия в качестве платы за поставленную 

продукцию или по бартеру.
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Таблица 6: Цены приобретения отдельных производственных ресур
сов и продовольственных товаров, в % к рыночным це
нам

Производственные 
ресурсы/продоволь- 

ственные товары

2000 г. 2002 г. 2000 г. 2002 г. 2000 г. 2002 г.

Минимальные Максимальные В среднем

Зерно 0,1 2 200 175 80 114
Комбикорм 0,018 0,1 75 150 31 10
Молоко 66 67 144 115 107 94
Мясо 66 40 133 120 93 60
Растительное масло 82 - 91 - 87 -
Сливочное масло 34 95 120 116 110 108
Сахар 67 50 167 125 114 93

Источник: собственные исследования.

3 Оценка эффективности подсобных хозяйств

Приведенные в табл. 7 данные подтверждают выдвинутые раннее предпо
ложения, однако необходима более детальная трактовка9. К сожалению, в 
рамках данного исследования не представляется возможным определить 
для ЛХН уровень рентабельности производства по методике, обычно ис
пользуемой в Украине (прибыль/себестоимость реализованной продукции 
х 100%) по причине отсутствия некоторых данных (таких как затраты тру
да, личное потребление домохозяйств, амортизационные отчисления)10. 
Нами были сопоставлены выручка от реализации продукции и затраты на 
производство всей продукции с целью определения гипотетической реак
ции ЛХН на изменения цен на производственные ресурсы (например, уве
личение до уровня рыночных), а также выяснить, могут ли ЛХН при 
имеющимся уровне цен конкурировать с сельскохозяйственными предпри
ятиями. При этом уровень потребления продукции в домохозяйствах не 
учитывался.

Для расчета показателей, приведенных в табл. 7, производственные ресур
сы были оценены дважды: используя цены их фактического приобретения 
и рыночные цены. Отношения производственных затрат и выручки от реа
лизации продукции приведены в табл. 7, что указывает на две противопо

  8  См. объяснения в тексте.
   9  Данные о величине потребления и размерах полученных доходов в ЛХН являются 

результатом субъективной оценки ЛХН их величины.
10  Выручка  включает  только  денежные  поступления  от продажи  продукции и не учиты
вает прочие доходы, в т.ч. заработную плату. К издержкам отнесены все использо
ванные в процессе производства ресурсы (купленные, полученные в качестве нату
ральной оплаты труда или нелегально приобретенные).
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ложных тенденции: в случае использования ЛХН ресурсов, полученных из 
СХП, выручка превышала в 2000 г. производственные затраты на 36%.

Таблица 7: Выручка и затраты личных хозяйств населения11

Показатель

2000 г. 2002 г.

Всего
В среднем 

на одно 
хозяйство

Всего
В среднем 

на одно 
хозяйство

1 Выручка, грн. 228581 2539 126875 2226
2 Затраты фактические, грн 82822 920 57800 1014
3 Затраты по рыночным ценам, грн 253588 2817 90800 1592
4 Затраты фактические /Выручка*100, % 36 - 45 -
5 Затраты по рыночным ценам /Выручка*100, % 111 - 72 -

Источник: собственные исследования.

Производственные затраты этого же года, оцененные по рыночным ценам, 
превышают выручку на 11%. В 2002 г. удельный вес производственных 
ресурсов, полученных из СХП, возрос до 45%. При использовании рыноч
ных цен на производственные ресурсы этот показатель составляет 72%. 
Причины этого кроются в повышении стоимости используемых в 2002 г. в 
ЛХН ресурсов. Очевидно, что разница между рыночными и фактическими 
ценами приобретенных ресурсов (за исключением комбикормов) умень
шилась. Предположительно, что большая часть ресурсов поступила в ЛХН 
по рыночным ценам, на что указывают данные табл. 7 (строки 4 и 5).
Однако не во всех ЛХН затраты производства превышают выручку от про
данной продукции. Данные табл. 8 свидетельствуют, что в 2000 г. 16% 
ЛХН не покрывали свои производственные затраты, а в 2002 г. – 11%.

Таблица 8: Распределение личных хозяйств населения по степени
покрытия производственных затрат, %

Отношение произ
водственных затрат к 

выручке, %

Производственные затраты по цене 
приобретения

Производственные затраты по ры
ночной цене

2000 г. 2002 г. 2000 г. 2002 г.

до 100 84 89 39 72
100-200 16 7 33 19

свыше 200 0 4 29 9

Источник: собственные исследования.

Удельный вес ЛХН, покрывающих свои производственные затраты в 2002 
г. возрос от 39 до 72% по сравнению с 2000 г. Это означает, что в 2002 г. 
более 2/3 всех ЛХН могли вести свое производство независимо от источ
ника приобретения производственных ресурсов. Результаты хозяйствова
ния остальных ЛХН все еще зависят от источника получения материаль
ных ресурсов, в данном случае от СХП. В будущем, при повышении цен на 
производственные ресурсы, сохранении низкого уровня производства кор
мов в самих ЛХН и усилении контроля за распределением ресурсов внутри

11 Суммарные выручка и затраты ЛХН выборки.
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СХП со стороны их руководителей (это касается в первую очередь кор- 
мов), производство продукции в ЛХН может существенно сократиться, хо- 
тя их реакцию на изменение цен на производственные ресурсы предусмот- 
реть довольно трудно. Можно ожидать, что при отсутствии альтернатив- 
ных источников получения доходов в сельской местности подсобные хо- 
зяйства, учитывая рыночную конъюнктуру, будут продолжать специализи- 
роваться на производстве трудоемких видов продукции, в первую очередь 
продукции животноводства, овощеводства, плодоводства и т.п.

4 Выводы

Личные подсобные хозяйства являются основным источником продуктов 
питания для сельского населения. Большое количество времени, расходуе
мое на работу в ЛХН, косвенно указывает на высокий уровень безработи
цы в сельской местности. Возможности ЛХН находятся в тесной зависимо
сти от доходов, полученных ими из СХП. Для многих сельских домохо
зяйств подсобное хозяйство является основным источником поступления 
денежных средств. Эффективность ЛХН в значительной мере зависит от 
занятости членов домохозяйств в СХП, служащих источником дешевых 
производственных ресурсов для ЛХН. Необходимо сконцентрировать вни
мание на создании благоприятных условий для дальнейшего развития ЛПХ 
и обеспечить для них альтернативные каналы поступления ресурсов, на
пример, путем развития обслуживающей кооперации в сельской местно
сти. Это уменьшит зависимость членов ЛПХ от занятости в сельскохозяй
ственных предприятиях, будет способствовать их экономической незави
симости и стабильности развития, что в конечном итоге повысит жизнен
ный уровень сельского населения.
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Е.Н. Овдиюк

1 Введение
Важным условием формирования рыночной экономической системы в Ук
раине является обеспечение эффективного функционирования производст
ва и сферы услуг, преодоление монополизма государственного сектора, 
создание конкурентной среды, ослабление социального напряжения путем 
повышения жизненного уровня населения. В этом контексте необходимым 
представляется развитие малого бизнеса, в частности в перерабатывающей 
сфере АПК. Как свидетельствует мировая практика, именно эта форма 
предпринимательства позволяет в сжатые сроки осуществить структурную 
перестройку экономики, совершить ее решительный поворот и сориенти
ровать на потребности человека, одновременно формируя надежную соци
альную базу реформ – многоуровневый пласт предпринимателей- 
собственников. Данный раздел посвящен анализу процесса становления 
малых предприятий перерабатывающей отрасли аграрного сектора регио
на.

2 Место и роль малого бизнеса в экономике переходного
периода

Предпринимательство оказывает содействие формированию гибких хозяй
ственных структур, что позволяет рационально использовать ресурсы, 
стимулировать производство и увеличение занятости населения. Предпри
нимательство – это малозатратный путь экономического развития. Оно 
адекватно профессионализму, компетентности, рачительности хозяйство
вания. Предпринимательские способности личности открывают возможно
сти для внедрения инноваций, современных технологий, совершенствова
ния организации и управления производством [МАЛІК, с. 3].

Формирование рыночной экономической системы в Украине связано с 
возрастанием предпринимательской активности во всех сферах нацио
нальной экономики, поскольку оно играет главенствующую роль в реали
зации целей переходного периода. При этом успешная трансформация ад
министративно-командной системы в социально направленную рыночную
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экономику невозможна без создания конкурентной рыночной среды 

[Варналій 1999, С. 58]. Следовательно, увеличивающееся количество ма- 
лых предприятий и их возрастающая экономическая значимость играют 
важную регулирующую роль в формировании рыночной экономический 
системы.

Положительные результаты развития малого и среднего предприниматель- 
едва в странах, которые прошли этап реформирования экономических сис- 
тем, свидетельствует о том, что малое предпринимательство устраняет 
диспропорции на отдельных товарных рынках, активизирует структурную 
перестройку экономики, оперативно реагируют на смену потребительского 
спроса, создает рабочие места, противостоит монополизму, наполняет ры- 
нок товарами, обеспечивает быструю окупаемость затрат и многие другие 
конкурентные преимущества [Варналій 1999, с. 60]. Взаимодействуя с 
большими и средними предприятиями, а также с государственным секто
ром, малые предприятия являются неотъемлемым структурным элементом 
современной рыночной экономической системы.

3 Организационно-правовые аспекты развития малого
предпринимательства

Становление и развитие малых предприятий – один из важнейших приори
тетов структурного преобразования экономики Украины. Их можно созда
вать, во-первых, выделением структурных единиц из состава объединений 
и предприятий, цехов, производств и т.п., во-вторых, на корпоративной 
основах. В Украине предусмотрены следующие организационно-правовые 
формы малых предприятий:

• частное предприятие, основанное на собственности отдельного гра
жданина с правом найма рабочей силы;

• семейное предприятие, основанное на собственности и труде граж- 
дан-членов одной семьи, проживающих вместе и ведущих совмест
ное хозяйство;

• коллективное предприятие, основанное на собственности трудового 
коллектива предприятия;

• государственное предприятие, основанное на общегосударственной 
собственности;

• коммунальное предприятие, основанное на собственности админист
ративно-территориальных единиц;

• совместное предприятие, основанное на собственности граждан и 
юридических лиц разных стран;

• арендное  предприятие,  основанное   на арендных   отношениях  [Брев-
нов, с. 28].
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Начало деятельности малых предприятий положили Законы Украины “О 
предпринимательстве” и “О предприятиях в Украине”, согласно которым к 
малым относятся предприятия, отвечающие требованиям относительно 
численности работников: промышленность и строительство – до 200 чел.; 
другие отрасли производственной сферы – до 50 чел.; наука и научное об
служивание – до 100 чел.; непроизводственная сфера – до 25 чел.; рознич
ная торговля – до 50 чел. Этот подход нашел свое развитие в Указе Прези
дента Украины “О государственной поддержке малого предприниматель
ства” (1998 г.), согласно которому к категории рассматриваемых предпри
ятий относятся:

• индивидуальные предприниматели, т. е. физические лица, зарегист
рированные как субъекты предпринимательской деятельности, зани
мающиеся ею без создания юридического лица;

• предпринимательские организации со статусом юридического лица 
любой организационно-правовой формы собственности (кроме дове
рительных обществ, банков, страховых компаний, других финансо
во-кредитных учреждений).

В октябре 2000 г. Верховной Радой был принят Закон Украины “О госу
дарственной поддержке малого предпринимательства”. Согласно этому 
закону, субъектами малого предпринимательства выступают зарегистриро
ванные в установленном порядке юридические лица любой организацион
но-правовой формы и формы собственности, в которых за отчетный пери
од: среднестатистическая численность работающих не превышает 50 лиц; 
объем годового валового дохода не превышает 500 тыс. евро. Среднестати
стическая численность работающих определяется с учетом всех работни
ков, в т. ч. тех, которые работают по договорам и по совместительству, а 
также работников представительств, филиалов, отделений и других отде
ленных подразделений. Действие этого закона распространяется на пред
приятия всех отраслей народного хозяйства Украины.

Отечественные и зарубежные исследователи выделяют еще одну катего
рию малых предприятий – микропредприятия (с численностью работаю
щих не больше 10 чел.). В сельском хозяйстве такую категорию предпри
ятий можно выделить по критериями, предложенным в табл. 1.

В Украине четко определена классификация малых предприятий, соответ
ствующая международным стандартам. Государство и общество заинтере
сованы в развитии этого вида предпринимательства, о чем свидетельствует 
постоянно совершенствующая нормативно-законодательная база.
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Таблица 1: Распределение хозяйств, которое занимаются сельхоз-
производством, по критериям малых предприятий

Категория
хозяйства

Объемы годового 
оборота, тыс. грн.

Количество 
работающих 

по найму, чел.

Качественная
характеристика

Приусадебные
хозяйства

без ограничений Без найма рабочей 
силы (индивидуаль
ные или семейные 
хозяйства)

Выращивают сельскохо
зяйственную продукцию 
на приусадебных участках

Микропредприятия до 250 до 10 Относятся к категории 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
соответственно нормам 
действующего законода
тельства

Малые предприятия от 250 до 1000 от 10 до 50

Источник: Парсяк В.Н. Економіко-правові аспекти ідентифікації підприємств малого та 
середнього бізнесу //Агроінком. – 2002. – №1–3. – С. 25.

4 Экономическое состояние малых предприятий 
в Житомирской области

Общее экономическое состояние малых предприятий Житомирской об
ласти характеризуется следующими данными. Удельный вес области по 
объемам производства продукции малыми предприятиями в Украине за 
2001 год составил 1,7%, что соответствует уровню предыдущего года. В 
области на протяжении последних лет наблюдается увеличение численно
сти этих предприятий (табл. 2).

Как свидетельствуют данные табл. 2, общее количество предприятий воз
росло с 4907 ед. в 1999 г. до 5706 ед. в 2001 г. Следовательно, темпы при
роста их количества составляют 16,3%. Отмеченная тенденция характерна 
для всех отраслей народного хозяйства.

Наибольшее количество малых предприятий в промышленности и торгов
ле. Так, в 1999 г. в отрасли торговли оно составило 2592 ед., а в 2001 г. – 
2635 предприятий, темпы прироста – 1,7%. В то же время эта отрасль имеет 
наименьший прирост численности предприятий среди других отраслей на
родного хозяйства. Наибольший прирост количества предприятий наблю
дается в такой приоритетной отрасли народного хозяйства, как сельское 
хозяйство, этот показатель в 2001 г. составил 67,8%. Тем не менее, по при
чине отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки и 
возрастающей конкуренции значительная часть малых предприятий пре
кращает свою деятельность.

По всем отраслям из 5706 зарегистрированных предприятий в 2001 г. рабо
тало лишь 3250 ед., т. е. 2456 предприятий были лишь формально зареги
стрированными. Вместе с тем количество действующих малых предпри
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ятий увеличивается почти по всем отраслям, кроме сфер торговли и пере
работки сельскохозяйственной продукции.

Таблица 2: Количество малых предприятий по отраслям народного
хозяйства в Житомирской области
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Общее количество малых пред-
приятии

1999 г. 211 149 802 135 2592 366 652 4907
2000 г. 217 267 847 145 2582 409 714 5181
2001 г. 243 399 971 189 2635 438 831 5706

2001 г. в % к 1999 г. 115,2 267,8 121,1 140,0 101,7 119,7 127,5 116,3
Количество действующих ма
лых предприятий

1999 г. 180 75 373 82 1364 237 459 2770
2000 г. 106 145 508 111 1458 281 546 3155
2001 г. 103 226 563 134 1359 278 587 3250

2001 г. в % к 1999 г. 57,2 301,3 150,9 163,4 99,6 117,3 127,9 117,3
Удельный вес действующих в 
общем количестве, %

1999 г. 83,5 50,3 46,5 60,7 52,6 64,8 70,4 56,4
2000 г. 48,9 54,3 60,1 76,6 56,5 68,7 76,5 60,9
2001 г. 42,4 56,6 58,8 70,9 51,6 63,5 74,6 57,0

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Так, в 1999 г. количество действующих предприятий в перерабатывающей 
отрасли насчитывало 180 ед., а в 2001 г. – 103 ед., т. е. уменьшилась на 77 
предприятий. По всем другим отраслям общее количество предприятий 
увеличивается, развиваются приоритетные отрасли народного хозяйства, и, 
несмотря на то, что почти 43% малых предприятий прекратили свою дея
тельность, количество действующих предприятий все же возрастает.

Относительно организационно-правовых форм, то среди малых предпри
ятий преобладают предприятия с коллективной формой собственности 
(табл. 3). Так, в структуре форм собственности 2001 г. удельный вес кол
лективной формы равен 64,2%. Тем не менее прирост количества предпри
ятий этой формы собственности наименьший – 10,5%. Частная форма соб
ственности имеет наибольший прирост количества малых предприятий - 
47,5%. Наименьшую часть в структуре занимает государственная собст
венность – лишь 2,0%. Отечественные исследователи объясняют такое пе
рераспределение форм собственности следующими обстоятельствами. Во- 
первых, этому содействовала приватизация и реструктуризация предпри
ятий, в процессе которой государственная собственность превращалась в 
коллективную. Во-вторых, коллективные предприятия – это способ объе
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динения капиталов и предпринимательских усилий, источник которых ог
раничен. И в конечном итоге, это способ уменьшения риска: в случае бан
кротства участники несут ответственность относительно обязательств об
щества лишь своим взносом в уставный фонд, а не всем своим имущест
вом, как собственники частных предприятий [Журавльова, с.52].

Таблица 3: Распределение малых предприятий по формам
собственности в Житомирской области

Формы собственности*

Количество малых действующих 
предприятий, которые имели 

объемы производства (работ та
услуг), ед.

2001г. 
в % к 
1999г.

Структура 
в 2001г.,

%

1999 г. 2000 г. 2001 г.

Частная собственность 519 768 854 147,5 26,3

Коллективная собственность 1890 2058 2088 110,5 64,2

Государственная собственность 55 81 64 116,4 2,0

Коммунальная собственность 239 242 237 99,2 7,3

Собственность международных 
организаций и юридических лиц 
других государств

7 6 7 100 0,2

Всего 2770 3155 3250 117,3 100

 Примечание: *согласно классификации Госкомсата управления статистики Украины.

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Свыше 70% продукции произведено предприятиями с коллективной фор
мой собственности, среди которых половина – общества с ограниченной 
ответственностью (рис. 1). Происходит наращивание объемов производст
ва продукции (работ, услуг) предприятиями разных форм собственности. 
Например, темпы прироста объема производства продукции предприятий 
коллективной формы собственности в 2001 г. составили 22%.

Рисунок 1: Объемы произведенной продукции малыми предпри
ятиями разных форм собственности в Житомирской 
области

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.
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Характерной особенностью малого предпринимательства за период иссле
дования является постепенное увеличение объемов производства продук
ции (работ и услуг). Малыми предприятиями в 2001 г. произведено про
дукции (работ, услуг) на 389,7 млн. грн., из этого объема 30,2% - промыш
ленными, 22,6% – торговыми, 14,7% – строительными предприятиями. 
Почти половина продукции произведена в областном центре – г. Житоми
ре (43,1%).
Среди природно-климатических зон Житомирской области наибольший 
объем продукции производится в переходной зоне (табл. 4).

Таблица 4: Объемы произведенной продукции малыми предпри-
ятиями в различных природно-климатических зонах 
Житомирской области, млн. грн.

Зона 1999г. 2000г. 2001г.
2001г. в % к 

1999г.

Лесостепь 36,8 52,3 60,6 164,7
Переходная зона 180,4 200,2 245,5 136,1
Полесье 70,6 66,8 83,6 118,4

в т.ч. в радиационно загрязненные районы 55,3 46,3 56,9 103,0
Всего по области 287,8 319,3 389,7 135,4

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Так, в 2001 г. в этой зоне было произведено продукции на 245,5 млн. грн., 
что на 65,1 млн. грн. больше, чем в 1999 г. Наибольший прирост производ
ства в лесостепной зоне – 64,7%, а наименьший прирост в радиационно за
грязненных районах – всего 3,0%. Общая тенденция свидетельствует о 
возрастании объемов производства продукции (работ и услуг).

Как показали результаты исследования, за последних пять лет, на конец 
отчетного года большая часть предприятий имела отрицательные показа
тели хозяйствования, т. е. их финансовый результат имеет отрицательное 
сальдо. Подобная ситуация также не стала исключением для малых 
предприятий, хотя они в сравнении с большими предприятиями более 
гибко реагируют на изменения в экономике страны, области, района. Отме
ченная тенденция характерна и для Житомирской области (табл. 5).

Анализ деятельности отраслей народного хозяйства свидетельствует, что в 
2001 г. 53,0% предприятий были прибыльными, а остальные – убыточны
ми. Может сложиться впечатление, что это – положительная тенденция. 
Однако, несмотря на то, что половина предприятий в 2001 г. была при
быльной, финансовый результат на конец года составил – 25,2 млн. грн. 
убытка, а в 2000 г. перерабатывающая отрасль имела финансовый резуль
тат с положительным сальдо в сумме 31,9 млн. грн. прибыли, следователь
но, финансовая деятельность региона ухудшилась в 13 раз. При более де
тальном исследовании можно определить причину, по которой результат 
оказался отрицательным: 53% предприятий получили 38,9 млн. грн. дохо-
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да, а 47% предприятий имели 64,1 млн. грн. убытка, т.е. убыток превысил 
доход.

Таблица 5: Финансовый результат хозяйствования малых
предприятий разных отраслей Житомирской области
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Финансовый результат (сальдо), 
млн. грн.

2000 г. -2,5 -2,8 -5,8 -1,1 50,4 -4,8 -1,5 31,9
2001 г. -4,8 -7,1 -3,2 -1,6 -2,4 -3,8 -2,3 -25,2

2001 г. в % к 2000г. 192,0 253,6 55,2 145,5 4,8 79,2 153,3 79,1
Прибыль, полученная предпри
ятиями, млн. грн.

2000 г. 1,7 2,2 9,8 1,1 70,4 2,7 5,2 93,1
2001 г. 0,4 3,8 10,5 1,2 11,8 4,4 6,8 38,9

2001 г. в % к 2000г. 23,5 172,7 107,1 109,1 16,8 163,1 130,8 41,8
Убыток, полученный предпри
ятиями, млн. грн.

2000 г. 4,2 5,0 15,6 2.2 20,0 7,5 6,7 61,2
2001 г. 5,2 10,9 13,7 2,8 14,2 8,2 9,1 64,1

2001 г. в % к 2000 г. 123,8 218,0 87,8 127,3 71,0 109,3 135,8 1104,7
Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Такая тенденция характерна для почти всех отраслей народного хозяйства. 
Например, в 2001 г. промышленность оказалась также убыточной. Торгов
ля и общественное питание в 2000 г. были единственной, прибыльной от
раслью – финансовый результат составил 50,4 млн. грн., а по результатам 
2001 г. она уже была убыточной с финансовым результатом – 2,4 млн. грн.

Тем не менее, проанализировав данные табл. 5, можно увидеть, что в 
отдельных отраслях наблюдалась тенденция увеличения прибыльности 
малых предприятий. Например, сельскохозяйственные предприятия 
получили прибыли на сумму 2,2 млн. грн., а в 2001 г. эта сумма составила 
3,8 млн. грн., т. е. возросла на 72,27%. Аналогичный рост отмечен в 
промышленности и строительстве - соответственно 7,1 и 63,1%.

5 Экономическое состояние малых предприятий
перерабатывающие отрасли

Анализ экономического состояния перерабатывающей отрасли показывает, 
что на протяжении периода исследования в области количество малых 
предприятий также увеличивается (табл. 6).
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блица 6: Количество малых перерабатывающих предприятий
по отраслям в Житомирской области
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Общее количество малых пред
приятий

2000 г. 44 11 26 27 16 79 14 217
2001 г. 50 19 25 33 14 83 19 243

2001 г. в % к 2000 г. 113,6 172,7 96,2 122,2 87,5 105,1 135,7 112,0
Количество действующих ма
лых предприятий, единиц

2000 г. 17 4 10 18 8 40 9 106
2001 г. 13 6 7 21 7 42 7 103

2001 г. в % к 2000 г. 76,5 150 70 116,7 87,5 105 77,8 97,2
Удельный вес действующих в 
общем количестве, %

2000 г. 38,6 36,4 38,5 66,7 50,0 50,6 54,3 48,8
2001 г. 26,0 31,6 28,0 63,6 50,0 50,6 36,8 42,5

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Так, в 2000 г. в отрасли насчитывалось 217 предприятий, а в 2001 г. – 243, 
т. е. их количество увеличилось на 26 (темпы прироста 12,0%). В отрасли 
также наблюдается тенденция к увеличению объемов производства 
продукции почти по всем видам деятельности. Например, в 2000 г. 
количество малых предприятий в мясной промышленности составило 44, а 
в 2001 г. – 50, т. е. прирост был равен 13,6%. Самый большой прирост 
числа предприятий (72,7%) наблюдался в сфере переработки овощей и 
фруктов. Тем не менее, в таких отраслях, как молочная промышленность и 
производство кормов количество предприятий уменьшилось.

Количество действующих предприятий перерабатывающей отрасли также 
уменьшается: в 2001 г. по сравнению с 2000 г. – на 2,8%. Подобная тен
денция наблюдается и в отдельных отраслях. Например, в мясной и молоч
ной промышленности количество предприятий уменьшилось соответст
венно на 23,5 и 30,0%. В некоторых отраслях, таких как переработка ово
щей, фруктов, зерна и производство крахмала, зафиксирована тенденция к 
увеличению удельного веса действующих предприятий соответственно на 
0,7 и 0,3%.
Показателем, характеризующим малые предприятия, является также чис
ленность работников. В 2001 г. по области по сравнению с предыдущим 
годом она возросла на 5,7% и составила 46,1 тыс. чел. Среднемесячная за
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работная плата достигла 179 грн. (по Украине – 189 грн.). Ситуацию, сло- 
жившуюся в перерабатывающей сфере, характеризуют данные табл. 7.

Таблица 7: Средняя численность работников и заработная плата на
малых перерабатывающих предприятиях Житомирской 
области
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Средняя численность работ
ников. чел.

2000 г. 364 144 240 246 131 956 206 2287
2001 г. 360 221 135 265 74 790 159 2004

2001 г. в % к 2000 г. 98,9 153,5 56,3 107,7 56,5 82,6 77,2 87,6
Среднемесячная заработная 
плата, грн.

2000 г. 113,5 92,0 148,1 120,1 104,5 105,7 112,1 112,6
2001 г. 127,0 111,2 150,9 152,9 153,8 126,2 143,4 133,1
2001 г. в % к 2000 г. ‘ 111,8 120,9 101,9 127,0 147,2 153,4 128,0 118,1

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

В 2001 г. средняя численность занятых на одном малом предприятии со
ставила 8 чел. В перерабатывающей отрасли наблюдается уменьшение ко
личества работающих. Так, в указанном году количество работающих 
уменьшилось на 12,4% по сравнению с 2000 г. Аналогичная тенденция к 
уменьшению количества работающих наблюдается и по отраслям. Напри
мер, в мясной промышленности количество работающих уменьшилось на 
1,1% по сравнению с 2000 г. Тем не менее, в отрасли переработки овощей 
и фруктов оно увеличилось на 53,5%.

В последние три года в малом бизнесе наметилась положительная тенден
ция к росту заработной платы (учитывая, что уровень инфляции был не
значительным). В 2001 г. на оплату труда в пищевой промышленности бы
ло использовано 2988,6 тыс. грн., что на 4,7% больше, чем в 2000 г. За этот 
период среднемесячная заработная плата на перерабатывающих предпри
ятиях возросла на 18,1% и составила 133,1 грн. (по Украине – 189 грн.).

Тенденция к увеличению заработной платы наблюдается и по отдельным 
отраслям. Например, в 2001 г. заработная плата в отраслях производства 
кормов и производстве других пищевых продуктов по сравнению с 2000 г. 
увеличилась соответственно на 47,2 и 53,4%. Наивысший уровень заработ
ной платы был в отрасли производства кормов – 153,83 грн., а самый низ
кий в отрасли переработки овощей и фруктов – 111,24 грн. Группировка
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милых предприятий по численности работающих позволяет установить 
влияние этого фактора на объемы произведенной продукции. Как под
тверждают данные табл. 8, практически во всех отраслях перерабатываю
щей промышленности произведено наибольший объем продукции на 
предприятиях со среднегодовой численностью от 21 до 50 чел.

Таблица 8: Зависимость объемов производства от численности
работающих в малых перерабатывающих предприятиях 
Житомирской области, 2001 г.

Отрасль перерабатывающей промышленности

Объем произведенной продукции 
(работ и услуг), тыс. грн.

1-10 чел. 11-20 чел. 21-50 чел.

Мясная промышленность 1101,7 15,0 4093,5
Производство рыбной продукции 279,7 -
Переработка овощей и фруктов 27,5 - 756,8
Производство жиров - 310,3 519,6
Молочная промышленность 506,0 778,4 2228,7
Переработка зерна, производство крахмала 961,1 80,7 2470,4
Производство кормов для животных 94,3 9,8 673,3
Производство других пищевых продуктов 1966,3 995,3 6183,4
Производство напитков 354,1 - 1506,1

Всего 5290,7 2189,5 18431,8

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Объемы произведенной продукции свидетельствуют об эффективном ис
пользовании производственных мощностей предприятий, а стоимость реа
лизованной продукции о доходах. Анализ этих показателей в перерабаты
вающих отраслях убеждает, что они имеют тенденцию к снижению (табл. 
9). Так, в целом, по отрасли объем произведенной продукции в 2001 г. 
уменьшился на 7,5%, а реализованной – на 20,2%. Это объясняется умень
шением количества действующих предприятий. Объемы реализованной 
продукции превышают объемы производства, следовательно, предприятия 
перерабатывающей промышленности занимаются не только производст
вом и переработкой сельскохозяйственной продукции, но и посредниче
скими операциями, а также оказанием услуг в данной сфере.
Тем не менее данная тенденция неоднозначно проявляется в отдельных 
отраслях. Так, три отрасли наращивают темпы увеличения объемов произ
водства продукции. Например, в 2001 г. по сравнению с 2000 г. в мясной, 
молочной промышленности и производстве других пищевых продуктов 
объемы производства увеличились соответственно на 3,7, 1,3 и 9,4%. По 
этому показателю в данных отраслях самый высокий удельный вес в 
структуре пищевой промышленности – соответственно 20,1, 13,3 и 41,1%.
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Таблица 9: Объем производства и реализации продукции на малых
перерабатывающих предприятий
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Объем производства 
продукции (работ и 
услуг), тыс. грн. 

2000 г. 5023,7 1838,7 3415,5 5158,6 744,8 9736,1 2138,7 28026,1
2001 г. 5210,2 784,3 3459,1 3212,2 731,4 10654,6 1860,2 25912,0

2001 г. в % к 2000 г. 103,7 42,7 101,3 62,3 98,2 109,4 87,0 92,5
Структура в 2001 г., % 20,1 3,0 13,3 12,4 2,8 41,1 7,3 100,0
Объем реализованной 
продукции (работ и 
услуг), тыс. грн.

2000 г. 7682,7 2046,5 6082,1 6725,8 752,4 12753,8 2742,3 38785,6
2001 г. 6492,6 862,3 3779,1 4451,6 788,4 12335,5 2230,9 30940,4

2001 г. в % к 2000 г. 84,5 42,1 62,1 66,2 104,8 6,7 81,35 79,8
Структура в 2002 г., % 21,0 2,8 12,2 14,4 2,5 39,9 7,2 100,0

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Относительно показателя объема реализованной продукции наблюдается 
аналогичная тенденция. Так, в 2001 г. в целом по отрасли уменьшение объ
емов реализованной продукции составило 20,2%. Совершенно иная ситуа
ция наблюдается в отдельных отраслях относительно произведенной про
дукции: превосходящие области уменьшают объемы реализованной про
дукции. Например, за анализируемый период молочная промышленность 
уменьшила их на 15,5%. Объемы реализованной продукции увеличились 
лишь в производстве кормов – на 4,8%, однако эта отрасль в общем объеме 
производства имеет наименьший удельный вес – 2,5%.
Результаты экономической деятельности малых перерабатывающих пред
приятий Житомирской области показаны в табл. 10, которая свидетельству
ет об увеличении их убыточности. Так, в целом по отрасли финансовый 
результат к концу 2001 г. был убыточным (4938,6 тыс. грн.), что на 9,8% 
больше чем в 2000 г. Подобная ситуация наблюдается и по отдельным от
раслям. Так, в 2001 г. в мясной промышленности убытки возросли в 17 раз, 
т. е. на 432,4 тыс. грн. по сравнению с 2000 г. Такие отрасли, как молочная 
промышленность, переработка зерна и производство крахмала с прибыль
ных в 2000 г. превратились в убыточные в 2001 г., т. е. их финансовый ре
зультат на конец года составил соответственно – 1142,1 тыс. грн. и 274,2 
тыс. грн. убытка, тогда как в 2000 г. получено 51,2 тыс. и 41,5 тыс. грн. 
прибыли.
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Таблица 10: Показатели экономической эффективности деятельности 
малых перерабатывающих предприятий Житомирской 
области
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Финансовый резуль
тат (сальдо), тыс. грн. 

2000 г. -26,8 -246,2 51,2 41,5 -175,0 -1700,3 -1441,3 -4496,9
2001 г. -459,2 -971,4 -1142,1 -274,2/ -2,6 -1059,4 -1029,7 -4938,6

Прибыль, полученная 
предприятиями, тыс. 
грн.

2000 г. 104,6 25,2 1161,8 158,2 13,0 217,5 20,1 1700,1
2001 г. 19,3 67,8 - 5,3 105,7 249,2 38,2 485,5

2001 г. в % к 2000г. 18,5 269,0 - 3,4 813,1 114,6 190,1 28,6
Убыток, полученный 
предприятиями, тыс. 
грн.

2000 г. 131,4 271,4 1110,6 116,7 188,0 1917,8 1461,4 5197,0
2001 г. 478,5 1039,2 1142,1 279,5 108,3 1308,6 1067,9 5424,1

2001 г. в % к 2000 г. 364,2 382,9 102,8 239,5 57,6 68,2 73,1 104,4
Уровень рентабель
ности, %

2000 г. -2,2 -5,3 2,8 1,8 -6,8 -62,0 -35,2 -6,5
2001 г. -3,3 -45,5 -7,8 -6,4 3,7 -1,0 -27,4 -8,0

Источник: данные Житомирского областного управления статистики.

Следует отметить, что в некоторых отраслях наблюдается снижение убы
точности, что свидетельствует о положительных тенденциях в их развитии. 
Например, за анализируемый период в отрасли производства кормов, 
других пищевых продуктов и напитков убыточность уменьшилась 
соответственно на 172,4 тыс., 640,9 тыс. и 411,6 тыс. грн. К тому же каждая 
отрасль перерабатывающей промышленности имеет как прибыльные, так и 
убыточные предприятия.

Если в 2000 г. мясная промышленность получила 104,6 тыс. грн. прибыли, 
то в 2001 г. этот показатель составил всего 19,3 тыс. грн., а убытки за этот 
период возросли в 3,6 раза и достигли 478 тыс. грн. Аналогичная 
тенденция наблюдается и в отрасли переработки зерна и производства 
крахмала. В 2001 г. в молочной промышленности не было прибыльно 
работающих предприятий, а убытки увеличились на 31,5 тыс. грн. по срав
нению с 2000 г. Для некоторых отраслей характерны и положительные 
тенденции уменьшения убыточности и повышения прибыльности. Напри
мер, в производстве кормов прибыль увеличилась на 92,7 тыс. грн., а
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убытки уменьшились на 79,7 тыс. грн. Подобная ситуация прослеживается 
и в отрасли производства других пищевых продуктов и напитков. В целом 
в 2001 г. уровень рентабельности по перерабатывающей отрасли снизился 
до -8,0%. Подобная ситуация прослеживается и по отдельным отраслям. 
Следовательно, можно сделать вывод, что экономическая эффективность 
малых предприятий перерабатывающей сферы остается низкой.

6 Выводы

Деятельность предприятий малого бизнеса оказывает возрастающее влия
ние на результаты развития экономики области. Несмотря на то, что почти 
43% малых предприятий прекратили свою деятельность, количество дей
ствующих постепенно возрастает. Однако в современных условиях значи
тельная часть малых предприятий не может эффективно организовать про
изводственный процесс, что приводит к приостановлению их деятельно
сти. Как выявлено в результате исследования, наиболее эффективными яв
ляются предприятия с численностью работающих от 21 до 50 чел.

Развитие малых предприятий сдерживается многими нерешенными про
блемами, связанными с нестабильностью экономических и правовых усло
вий, с отсутствием достаточных объемов информации, производственных 
мощностей, несовершенством механизма государственной поддержки 
предпринимательства. Главным препятствием в развитии малых предпри
ятий является отсутствие стабильной нормативной и законодательной ба
зы.

Анализ проблем, замедляющих процесс развития малых перерабатываю
щих предприятий АПК Житомирской области, дает основание утверждать, 
что процесс их становления связан с общим кризисным состоянием эконо
мики, недостаточной мотивацией инвестиционной деятельности, низкой 
платежеспособностью населения.
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Глава III

РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЫНОЧНОГО 

ОБМЕНА И УСЛУГ





ИЕРАРХИИ И РЫНКИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЦЕПИ: 
ОПРАВДАНА ЛИ РЕГИОНАЛЬНАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА?

X. Хокманн

1 Введение
Страны с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы 
столкнулись с задачей фундаментального преобразования своей 
экономической системы. При этом речь идет не о том, чтобы привести в 
действие механизм рыночной экономики, а скорее об имплантации 
комплексной системы регулирования обменных процессов, которая 
позволит эффективно размещать ресурсы, а также правильно распределять 
доходы, полученные в процессе производства.

В этом разделе, на примере производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции предпринята попытка выявить условия, 
способствующие достижению упомянутой цели размещения ресурсов и 
распределения доходов. Основываясь на рыночном подходе к 
распределению ресурсов (как системе рекомендаций), анализируются 
причины политического вмешательства в аграрную сферу и меры влияния 
на распределение ресурсов.
Последовательность изложения материала следующая: в параграфе 2 из
ложены теоретические положения относительно механизмов, гарантирую
щих оптимальные обменные процессы в последовательной цепи перера
ботки. Затем в параграфе 3, основываясь на анализе типичных схем 
переработки, рассмотрены механизмы контроля, посредством которых 
можно достичь наиболее эффективного обмена. В параграфе 4 
резюмируются все аргументы, и определяется поле деятельности 
региональной аграрной политики.

2 Теоретические обоснования

2.1 Цена как инструмент координации
В рыночной экономике координация экономической деятельности осуще
ствляется преимущественно через ценовой механизм. В комплексном 
взаимовлиянии он управляет не только отношениями обмена товаров и ус
луг, но и использованием таких ресурсов как труд, земля и капитал, обес
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печивая поступление дохода. Соотношение цен на продукцию определяет 
приоритет потребителей и возможности производства в национальной эко- 
номике. Соотношение цен на продукцию и факторы производства в соче- 
тании с его технологией обусловливает интенсивность использования ре
сурсов в конкретной сфере. Кроме того, соотношение цен на факторы про- 
изводства предопределяет структуру использования факторов.

Следовательно, для экономических субъектов цены содержат существен- 
ную информацию для принятия решения по экономической деятельности 
Эта функция не только статична, как она рассматривается в рамках не
оклассической теории благосостояния1. В динамическом рассмотрении це
ны предопределяют функцию управления на перспективу, поскольку ди
намика и дифференциация цен свидетельствуют об оптимальных измене
ниях планов производства и потребления2.

В идеально-типичных условиях соотношение цен дает информацию об 
объеме недостающих экономических ресурсов. Вследствие этого, наряду с 
перемещением ресурсов для наиболее продуктивного применения, одно
временно реализуется их оптимальное размещение, и тем самым осущест
вляются оптимальные производственные и потребительские планы. Эти 
критерии оптимальности применимы при следующих условиях: 1) отсут
ствие господства на рынке со стороны производителей и потребителей, 2) 
полная и достоверная информация и 3) предоставление частных товаров.

2.2 Причины несрабатывания рыночного механизма

2.2.1 Рыночное господство
Типичный пример существования господства на рынке – это монополия. 
При такой ситуации на рынке большому количеству потребителей 
противостоит единственный продавец3. Он разрабатывает план про
изводства таким образом, чтобы дополнительная прибыль от продажи 
следующей единицы товара точно соответствовала потере объема 
товарооборота, явившейся результатом снижения уровня цен. С макро
экономической точки зрения, наоборот, оптимальным было бы расширение 
производства до того момента, когда получение дополнительной прибыли 
становится невозможным. Благодаря рационализации производства 
монополист может устанавливать цену выше цен равновесия на 
народнохозяйственном уровне. Вследствие этого происходит не только 
изменение распределения доходов, поскольку часть потребительской 
ренты поступает монополисту, но и одновременно деформируется

 1  Для сравнения см. Varian (1992), Mas-Colell and Whinston (1995).
 2  См. Hayek (1968).

3 Аналогичными являются рассуждения о монопсонии, но в таком случае продавцы 
противостоят только одному покупателю.
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структура цен, что приводит к нарушению оптимального использования 
ресурсов на национальном уровне.

С точки зрения экономической политики имеются два оптимальных вари
анта решения проблемы. Один состоит в том, чтобы устранить, насколько 
это возможно, барьеры для вхождения в рынок. Монопольные прибыли 
свидетельствуют об очень большой возможности получения прибыли. Это 
приводит к тому (точка зрения Наyек), что на рынке появляется 
возрастающее количество продавцов. Увеличивающийся доступ к рынку 
постепенно приводит к размыванию монопольной ренты и восстановлению 
условий для оптимального размещения ресурсов. Однако эта аргументация 
пренебрегает выяснение причин монополизации. Например, если 
монополист имеет высокоэффективную технологию или использует 
эффекты масштаба, тогда лишь одно предприятие в состоянии обеспечить 
весь рынок. Следовательно, дополнительные поступления на рынок не 
имеют смысла, поскольку рост издержек производства превысит 
дополнительную потребительскую ренту.

Следующий оптимальный вариант состоит в том, чтобы создать экономи
ческий противовес монополии со стороны спроса, содействуя образованию 
коалиций (объединений) потребителей. Следует указать на то, что 
образование коалиций и осуществление коллективной деятельности 
связаны с особыми проблемами получения и обработки информации, к 
тому же необходимо учитывать, что коалиция сама носит характер 
общественного товара. Существование таких трудностей позволяет сделать 
вывод, что этот вариант приемлем, прежде всего, тогда, когда монополия 
объясняется доходами, связанными с эффектами масштаба или высокоэф
фективной технологией. В других случаях он, скорее всего, представляет 
собой лишь второстепенное решение, и предпочтение следует отдать 
упразднению барьеров для вхождения в рынок.

2.2.2 Информация
Ценовой механизм может действовать эффективно лишь тогда, когда все 
экономические субъекты располагают полной и достоверной информаци
ей. В этих условиях каждый субъект знает точные соотношения цен и мо
жет соответственно планировать свою деятельность. В реальном мире не 
вся информация имеется в распоряжении. Тем более следует сопоставлять 
имеющиеся средства и соответственно расходы на получение информации. 
Сбор всей необходимой информации обусловит не только постоянные рас
ходы, но и одновременно невозможность ее обработки экономическими 
субъектами. Еще одна проблема состоит в том, что экономическая дея
тельность нацелена на будущее. Однако, информации относительно буду
щего или вообще нет, или она имеет очень неопределенный характер.
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Вышеназванная проблематика приводит к тому, что в реальности сущест
вует только неполноценная информация. При такой ситуации рациональ
ные действия экономических субъектов ограничены4 *. Кроме того, необхо
димо исходить из того, что информация дифференцированно распределя
ется между заинтересованными экономическими субъектами. Это ассимет- 
рическое распределение ведет к тому, что ее потребители могут попытать
ся извлечь пользу из фактической или предполагаемой информации и вес
ти себя оппортунистически5. Это означает, что при заключении сделки они 
могут стремиться обеспечить свои интересы с помощью обмана или извле
чения выгоды.

Чтобы оградить себя от оппортунистического поведения, необходимо че
рез сбор информации и процесс переговоров задействовать дополнитель
ные средства для контроля за заключением и осуществлением договоров. В 
литературе издержки такого типа называются трансакционными (Richter 
и Furubotn 1999). Они особенно необходимы тогда, когда: 1) трансакция 
(сделка) осуществляется редко, так что обман не влияет в дальнейшем на 
деловые отношения; 2) существует очень большая неопределенность отно
сительно будущего6 и 3) речь идет о специфических товарах узкого круга 
потребления (Williamson 1975).

Последнее может иметь место, прежде всего, при специфических инвести
циях. Если инвестор предполагает покупку оборудования, то он, как пра
вило, делает выбор среди нескольких продавцов. После принятия решения 
о приобретении определенного товара инвестор привязан к торговому 
партнеру, поскольку определенные работы по обслуживанию или ремонту 
может производить только поставщик7. Продавец пытается присвоить себе 
часть прибыли инвестора, определяя соответствующим образом расходы 
на выполненную работу.

В нестабильной окружающей среде экономико-политическая задача состо
ит, прежде всего, в том, чтобы повысить «прозрачность» рынка с помощью 
имплементации рыночных информационных систем. Предоставление ин
формации – это возможность сокращения оппортунистического поведения. 
Одновременно задачей государства является создание таких рамочных ус
ловий, в которых экономические субъекты смогли бы как можно эффек
тивнее защитить свои права в процессе сделок. Это особенно касается соз
дания правовых рамочных условий, которые не только должны дать эко
номическим субъектам возможность юридического выяснения обстоя
тельств, но и гарантировать им правовую безопасность.

4 К концепции ограниченной рациональности см. SIMON (1951).
       5 См. Williamson (1975).

6 В таких условиях развитие рынка может не происходить, как показал Akerlof
(1970) на примере рынка подержанных машин.
7 Это называется фундаментальной трансформацией (Williamson 1975).
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Но государственные меры лишь условно способны полностью решить 
проблему фундаментальной трансформации, т. к. при этом имеются труд
ности в получении информации. Однако, экономические субъекты имеют 
возможность сократить количество зависящих от специфических инвести
ций проблем. Они состоят в том, чтобы обеспечить себя товарами не через 
рынок, а искать формы сделок, которые имеют более высокую ступень ин
теграции, как, например, договоры или право собственности на производ
ственные факторы поставщика. Наряду с эффектами масштаба или налого
выми соображениями существенной причиной для вертикальной интегра
ции следует считать связанные с рыночным обменом трансакционные из
держки (TІROLE 1998).
Следует указать, что вертикальная интеграция имеет смысл не для всех 
сделок. Хотя рыночные трансакционные издержки уже не возникают, но 
при усиливающейся интеграции возрастают административные трансакци
онные издержки. Под ними следует понимать расходы на бюрократическое 
исполнение сделки (Richter и Futubotn 1999). Они охватывают не только 
расходы по зарплате и накладные расходы чиновников, но и расходы, воз
никающие вследствие недостаточного обмена информацией между под
разделениями в одном предприятии.

2.2.3 Общественные товары
Рыночный механизм базируется на том, что каждый экономический субъ
ект стремится к извлечению для себя максимальной пользы, и благодаря 
этому достигается оптимальный результат с народнохозяйственной точки 
зрения. Этот утверждение касается частных товаров. Они отличается тем, 
что господствует потребительское соперничество. Это означает, что лишь 
одно лицо может потреблять их. Поскольку в этом случае одновременное 
потребление товара другим лицом исключено, цена в таких условиях явля
ется самым удобным инструментом координации.

Если же товар в неизменной форме предоставляется одним субъектом дру
гим экономическим субъектам, то соперничество в сфере потребления от
сутствует. В этом случае не имеет смысла исключать и дальнейших поль
зователей8. То есть речь идет об общественных товарах (Laffont 1988). 
Следствием потребительского соперничества является то, что частные ли
ца не имеют достаточных стимулов, чтобы произвести общественный то
вар в необходимом объеме. Их интересуют только доходы, получаемые в 
результате личного пользования, а то, что их производственная деятель
ность сказывается на доходах других субъектов, не принимается во внима
ние. Эти моменты необходимо учитывать при принятии решений о распре
делении ресурсов на народнохозяйственном уровне.

8 Типичными примерами этого является предоставление информации или обеспечение 
внутренней безопасности государства.
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По причине несрабатывания рыночного механизма по общественным то- 
варам государство в принципе должно само их представить. Нельзя ис- 
ключать, что при этом государственный механизм регулирования тоже 
может не сработать вследствие недостаточной информированности. У по- 
мянутую выше проблематику трансакционных издержек следует принять 
во внимание и в этом случае. Поскольку государственные органы владеют 
неполной информацией, то они вынуждены консультироваться у экономи- 
ческих субъектов. Но последние могут вести себя оппортунистически и 
«профильстровать» информацию таким образом, что будут приняты меры, 
которые обеспечат им по возможности высокий доход9.

В качестве альтернативы предлагается стимулировать со стороны государ
ства не только предоставление общественного товара, но и содействие 
коалиции. Она может состоять из экономических субъектов, имеющих об
щий интерес относительно товара и совместно организующих его предос
тавление (Вuchmann 1965). Преимуществом этой формы предоставления 
товара является то, что можно лучшим образом учесть индивидуальные 
интересы. Поскольку при предоставлении товара коалиции также возни
кают трансакционные издержки, то эта альтернатива является более при
емлемой для небольших групп потенциально заинтересованных лиц. Од
новременно коалиция должна быть в состоянии исключить тех, кто не мо
жет брать участие в общем возмещении расходов.

3 Трансакции и несовершенство рынка в цепи
продовольственных товаров

3.1 Товарные потоки внутри продовольственных цепей

На рис. 1 показана переработка сахарной свеклы и потребление сахара в 
Федеративной Республике Германия. Импорт сахара или сахаросодержа
щих продовольственных товаров незначителен.

Преобладающая часть потребляемого в Германии сахара производится из 
выращенной в стране сахарной свеклы, которая практически полностью 
закупается сахарными заводами и перерабатывается на сахар, при этом ме
ласса и жом являются побочными продуктами. Жом в качестве корма по
ступает обратно в сельскохозяйственный сектор. Меласса без дальнейшей 
переработки находит применение либо в химической промышленности, 
либо в производстве дрожжей и спирта, или закупается комбикормовой 
промышленностью и снова возвращается в соответствующем виде для 
дальнейшего использования в сельском хозяйстве.

9 По данной проблематике см. Вuchanan et al. 1980.
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Рисунок 1: Товарные потоки на рынке сахара ФРГ

Примечания: Толщина полос соответствует значению товарных потоков.

Источник: ZMP und AID, 1997.

Сахар используется таким образом, что основная его часть потребляется в 
домашних хозяйствах, предприятиях общественного питания и в пищевой 
промышленности (как сахар или в форме сахаросодержащих пищевых 
продуктов). Экспортируются также либо сам сахар, либо 
сахаросодержащие пищевые продукты.
Другой важной отраслью в сельском хозяйстве Германии является произ
водство свинины. Но структура сбыта здесь несколько иная по сравнению 
с рынком сахара (рис.2).
Убой большей части свиней производится на промышленной основе. В от
личие от рынка сахара при анализе товарных потоков производства свини
ны прослеживается довольно разнообразная структура, к которой относят
ся специализированные предприятия по убою скота, кооперативы, мясопе
рерабатывающая промышленность с собственными бойнями, небольшие 
мясные магазины (лавки) и закупщики свиней, выполняющих функцию 
посредников. Мясные магазины (лавки) являются участниками высокой 
степени вертикальной интеграции в цепи переработки. Они принимают 
участие не только в закупке свиней, но и изготавливают одновременно 
продукты, которые вместе с мясом поступают в розничную торговлю.
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Рисунок 2: Товарные потоки на рынке свинины ФРГ

Примечания: Толщина полос соответствует значению товарных потоков.

Источник: ZМР und АID, 1997.

Предприятия мясоперерабатывающей промышленности закупают туши 
свиней непосредственно у сельскохозяйственных производителей или че
рез оптовые рынки мяса, после чего производится выпуск продукции глу
бокой переработки и кормов. Конечными потребителями выступают рес
тораны и другие предприятия общественного питания, производители го
товых блюд и полуфабрикатов, домашние хозяйства. В отличие от произ
водственной цепи по изготовлению сахара, побочные продукты убоя в 
сельском хозяйстве почти не используются.

Следовательно, при производстве, переработке и распределении продуктов 
питания речь идет не о простых прямых связях между производителем и 
потребителем, а о сложных обменных отношениях, которые в различной 
степени интегрированы в значительное число ступеней цепи переработки.

3.2 Несрабатывание рыночного механизма и экономико
политическое вмешательство

3.2.1 Политика конкуренции

По сравнению с перерабатывающей промышленностью сельскохозяйст
венный сектор имеет более мелкую организационную структуру. Причина 
состоит, прежде всего, в особенностях сельскохозяйственного производст
ва и различных эффектах масштабов в сельском хозяйстве и в перерабаты
вающей   промышленности.   Особенности   сельскохозяйственного  произвол-
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ства исследовал Brinkmann (1922), проанализировав дифференцирующие 
и интегрирующие силы. В качестве дифференцирующих сил им были На
званы специализация, соответствующая природным условиям местности, 
способности владельца и использование преимуществ размера предпри
ятия. Эти факторы содействуют увеличению размеров хозяйства. Противо
положным является эффект интегрирующих сил, которые несут в себе эф
фект выравнивания риска, т. е. когда изменения цен на отдельные виды 
продукции не влияют на общую сумму доходов предприятия, поскольку 
лучшие цены в одних отраслях компенсируют их снижение в других. Еще 
одной интегрирующей силой является необходимость круглый год иметь в 
достаточном количестве корма хорошего качества, а также не сезонно, а в 
течение всего года как можно полнее использовать рабочую силу. Приня
тие во внимание этих факторов требует создания сложной производствен
ной программы.
Интегрирующие силы влияют, однако, не только на объем отдельных про
изводственных программ. Как доказано Allen and Lueck (1998), для аг
рарного сектора характерна более широкая вертикальная интеграция, чем 
для других секторов экономики. Все процессы, начиная от обработки зем
ли и заканчивая сбором урожая, проводятся не специализированными 
предприятиями, а самим хозяйством. Авторы показывают, что необходи
мость измерения объема выполненной работы, определения эффекта каж
дого технологического процесса и контроля за их проведением объясняет
ся сезонностью сельскохозяйственного производства10. Соответствующие 
погодные условия (температура и количество осадков) ежегодно обуслав
ливают разные оптимальные сроки проведения определенных работ. От
сюда, точное планирование временных сроков, на протяжении которых 
необходимы услуги специализированных структур, осуществить невоз
можно. Для более гибкого учета этих требований сельскохозяйственные 
товаропроизводители, руководствуясь экономическими соображениями, 
вынуждены предоставлять машины и рабочую силу в распоряжение дру
гих предприятий.

Из этого следует: там, где возможна стандартизация определенных техно
логических процессов, и где имеются значительные доходы от эффекта 
масштабов, происходит выделение отдельных функций из сельскохозяйст
венного производства. Типичным примером является промышленное про
изводство кормов или переработка сельскохозяйственной продукции 
(HOCKMANN UND SCHMITT 1995). Эффект масштабов приводит в этих отрас
лях к установлению оптимальных размеров предприятий, намного превы
шающих размеры предприятий в сельском хозяйстве.

10
См. Pollack (1985).
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При структуре рынка, представленной большим числом сельскохозяйст- 
венных товаропроизводителей и относительно небольшим числом перера- 
ботчиков, рыночное господство не реализуется. Этого следует ожидать 
особенно тогда, когда расходы на транспортирование сельхозпродукции 
высокие, а на продукцию переработки значительно ниже. Типичный при- 
мер – производство сахарной свеклы. В ее составе всего около 15% сахара, 
поэтому она имеет более высокие транспортные затраты, чем продукт не 
реработки – сахар. По причине различий в транспортных расходах межре
гиональный сбыт товара имеет смысл лишь частично, так что у перерабоа 
чиков возникают хорошие возможности присвоить себе доходы, появляю 
щиеся в процессе производства сахарной свеклы.

Задача конкурентной политики – препятствовать использованию господ
ства на рынке и одновременно создать условия для экономического роста. 
Относительно производства сахарной свеклы, то возможности для измене
ния рыночных структур, таких как разделение предприятий (в данном слу
чае – сахарных заводов) или объединение сельскохозяйственных предпри
ятий, неэффективны. Причина этого в том, что размеры предприятий яв
ляются результатом воздействия экономических факторов. Вследствие их 
различного влияния реструктуризация не устранила бы неэффективные 
действия, а лишь перегруппировала отдельные процессы в перерабаты
вающей цепи.

Чтобы уменьшить негативное влияние господства на рынке, необходимо 
улучшить позицию сельскохозяйственных товаропроизводителей в перего
ворном процессе. Это принципиально возможно лишь благодаря интегра
ции сельского хозяйства в последующие перерабатывающие сферы. Это 
может происходить двумя путями. Первый – производители сельскохозяй
ственного сырья могут стать совладельцами перерабатывающих предпри
ятий (как это имеет место с сахарными заводами) или заниматься перера
боткой на кооперативной основе (как в молочной отрасли), чтобы влиять 
на политику переработчиков. Второй путь – содействие образованию таких 
организаций, как объединение производителей для совместного сбыта 
сельскохозяйственной продукции, стремясь тем самым к господству на 
рынках в противовес торговым посредникам. В ФРГ это регулируется За
коном о структуре рынка, который частично был изменен в 1997 г.11. Из
ложенные здесь пути политического влияния применимы для всех регио
нов. Следовательно, централизованно необходимо установить правовое 
регулирование, а его внедрение, наоборот, должно происходить децентра
лизованно, поскольку регионы, как правило, лучше осведомлены о собст
венных проблемах, чем центральная власть – все государство в целом.

Изложение Закона о структуре рынка находится на сайте http://www.landwirtschaft- 
mlr.baden-wuerttemberg.de/la/lel/llm/meb.
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Существенная причина того, что господство на рынке представляет собой 
проблему, фактически объяснялась тем, что сырье и изделия первой ступе
ни переработки имеют различные транспортные издержки. Если их нет, 
как, например, при производстве мяса или зерна, то не имеет значения, 
транспортируется ли сельскохозяйственная продукция или продукты пер
вой ступени переработки. В таких случаях можно столкнуться с негатив
ным проявлением господства на рынке, поскольку аграрный сектор реали
зует продукцию вне своего региона12.

3.2.2 Информация как общественный товар

Сельскохозяйственное производство связано с определенной территорией, 
поэтому оно распределено децентрализованно по всем регионам. Что каса
ется рынков, то и в локальном, и в абстрактном смысле речь идет о цен
тральных институциях. Типичный пример этого – биржа, где в одном мес
те сосредотачиваются спрос и предложение, информация о сделках пре
доставляется сразу же и распространяется бесплатно среди участников 
рынка. Если же спрос и предложение территориально разделены, то бы
строе распространение информации больше не гарантировано, следова
тельно, необходимо вложить средства, чтобы повысить «прозрачность» 
рынка.
В экономическом смысле информация является общественным товаром. 
Она не потребляется в процессе использования, так что относительно ее не 
существует потребительского соперничества. Если она имеется, то нет 
смысла противодействовать использованию ее третьим лицом. Необходи
мо вложить средства, чтобы одной и той же информацией воспользоваться 
еще раз, или ее нельзя использовать для планирования и деятельности 
третьего лица, иначе появятся потери из-за недостаточного использования 
информации (Rанмеyеr 1995).
Для сельского хозяйства имеет особое значение оценка нынешней 
ситуации на рынке и возможного ее развития в будущем. При этом важную 
роль играют курс и динамика цен. Курсы цен только тогда предоставляют 
релевантную информацию, когда ее происхождение можно проследить, т. 
е. рыночные условия являются «прозрачными». К тому же необходимо, 
чтобы каналы реализации продукта и его качество были точно определены, 
и информация касалась определенной сферы рынка.
В рыночной экономике такая информация предоставляется в распоряжение 
каждому оператору рынка децентрализовано через товарные биржи, то
варные рынки или сообщения торговых организаций о количества и ценах 
реализованной продукции. Кроме того, существуют государственные

12 Вертикальная интеграция рассматривается здесь только с точки зрения рыночных 
структур. Далее ее предпосылки будут рассматриваться в подпункте 3.2.3.
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информационные агентства цен, которые передают информацию 
централизованно. Децентрализованная котировка цен имеет преимущество 
в том, что информация поступает в распоряжение очень быстро. Однако 
она отображает лишь частичные предпочтения, господствующие на 
потребительском уровне.

В наибольшей степени это происходит в том случае, если информация не
полная и торговые посредники или переработчики сельскохозяйственной 
продукции, как оппортунисты, хотят присвоить себе часть образующихся и 
сельском хозяйстве доходов. Подобная проблема не возникает у государ
ственных информационных агентств по ценам, но имеет место временное 
несоответствие между сбором и предоставлением информации, т.е. пока 
цены будут опубликованы в ежедневной прессе или переданы через другие 
средства массовой информации, проходит определенное время.

Вместе с тем необходимо исходить из того, что децентрализовано и цен
трализованно добытая котировка цен выполняет различные функции. Пер
вая дает, прежде всего, представление о текущем положении дел на рынке. 
Чтобы не столкнуться с оппортунистическим поведением, следует пользо
ваться не только одним информационным источником, но и котировками 
различных агентств. Централизованно добытую информацию можно рас
сматривать как дополнительную к децентрализованной, т. к. она может 
дать представление о возможной региональной динамике рынка и, кроме 
того, в сжатой форме предоставить информацию об изменениях в других 
регионах13.

Отсюда можно сделать вывод, что ценовые информационные системы го
сударства должны добывать информацию, если возможно, по всем регио
нам, чтобы предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям 
улучшенный обзор ситуации на рынках. Это необходимо, прежде всего, 
потому, что многими видами сельскохозяйственной продукции можно тор
говать в других регионах, упреждая при этом возможность кому-либо за
нять господствующее положение на рынке.

3.2.3 Трансакционные издержки и вертикальная интеграция

Феномен вертикальной интеграции рассмотрен в подпункте 3.2.1 в аспекте 
господства рынка. Таким образом была названа лишь одна детерминанта, а 
другой, и более значимой, являются трансакционные издержки. В 
параграфе 2 изложено значение трансакционных издержек при 
осуществлении обменных отношений. В этой связи следует подчеркнуть 
свойства сельскохозяйственных товаров: подверженность порче или 
потеря качества, связанная с неправильным хранением и переработкой.

13 В ФРГ это осуществляется центральным информационным агентством по рынку и 
ценам (ZМР). Соответствующую информацию см. на сайте ww.ymp.de.
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Последующие положения касаются, прежде всего, различий организации 
переработки сельскохозяйственной продукции, обусловленных 
трансакционными издержками.

В животноводстве это является существенной проблемой. Производство 
свежего мяса и мясных продуктов требует, чтобы туша имела 
соответствующие качественные параметры относительно внешнего вида, 
жирности и вкуса. Если происхождение сырья (туши) неизвестно, и она 
покупается через рынок, то возможен лишь относительный контроль 
качества мяса. Такое сырье предназначено для производства продукции 
глубокой переработки. С добавлением различных ингредиентов, таких как 
пряности, изготовляются изделия, свойства которых уже относительно 
независимы от вкусовых качеств сырого мяса. Типичным примером могут 
быть колбасные изделия, полученные в результаты глубокой переработки 
мяса. При таких условиях использованию рынка, как форме организации 
сделки, следует отдавать предпочтение по сравнению с другими 
возможностями, такими как, например, договорные регулирования или 
вертикальная интеграция.

По свежему мясу ситуация совершенно иная, поскольку как содержание и 
кормление свиней, так и способ убоя и хранения туш имеют существенные 
вкусосоставляющие компоненты. Если они оптимально согласованы, то 
только тогда конечный продукт будет иметь соответствующее качество. 
Качественное выполнение необходимых операций по всей цепочке перера
ботки и осуществление соответствующего контроля является проблема
тичным из-за недостаточных возможностей идентификации качества сы
рья, поэтому вполне вероятны проявления оппортунистического поведения 
и высокие трансакционные издержки. Следовательно, лишь условно мож
но считать, что рынок свежего мяса выполняет координирующую функ
цию.
С другой стороны, вертикальная интеграция может способствовать сокра
щению трансакционных издержек от убоя до розничной торговли, как это 
имеет место в промышленных бойнях. Однако при этой форме координа
ции доходы от эффекта масштабов могут быть получены лишь в ограни
ченном размере. Чтобы использовались оба эффекта – преимущества раз
меров и сокращения трансакционных издержек, в цепи розничной торгов
ли получили развитие так называемые рыночные мясные программы по 
торговым маркам. Они основываются на том, что сельскохозяйственные 
товаропроизводители согласно договору с бойнями обязуются соблюдать в 
своих хозяйствах определенные нормы содержания и кормления живот
ных, а также позволять осуществлять контролирующие действия. Хозяйст
вам гарантируется, что при соблюдении условий договора мясо выращен
ных животных поступит в розничную торговлю под престижной торговой 
маркой.
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Это свидетельствует о большом значении вертикальной интеграции, на 
блюдаемой на немецком рынке свинины (см. рис. 2). Эти структуры ти
пичны и для других рынков продукции животноводства14. В противопо- 
ложность этому, в цепочке переработки продукции растениеводства можно 
найти менее выраженные тенденции к вертикальной интеграции. Причи
нами этого является то, что многие виды растениеводческой продукции, 
как, например, зерно, больше пригодны к хранению по сравнению с про
дуктами животноводства, и после первой стадии переработки получают 
однородный продукт, такой как сахар или мука, качество которых проще 
контролировать по сравнению с продуктами животного происхождения. 
При этих условиях рынок выполняет координирующую функцию, мини
мизирующую трасакционные издержки. Развитие кооперации в сфере реа
лизации зерна следует скорее интерпретировать как средство для воспре
пятствования установлению чьего-то рыночного господства15.

В связи с дискуссией о господстве рынка указывалось, что вертикальная 
интеграция играет важную роль не только в пищевой промышленности, но 
и в продовольственном секторе в целом. Как оговаривалось в параграфе 2, 
эти тенденции базируются на особенностях трансакций, т.е. на их частоте, 
степени неопределенности и объеме, а также значении специфических 
инвестиций. Масштаб              интеграции            сельскохозяйственных
товаропроизводителей в различные сферы аграрного сектора существенно 
отличается по отраслям. В меньшей степени он представлен в отрасли 
растениеводства, за исключением сахара. Сахарные заводы и свекловоды 
перед началом производственного цикла заключают договора поставок, в 
которых устанавливаются объемы поставок и цены в зависимости от 
качества свеклы, т. е. отношения регулируются не децентрализовано через 
рынок или централизованно, через совместную собственность, а коорди
нируются через промежуточную (между владением и договором) форму 
вертикальной интеграции16. Преимущества такой формы координации 
заключаются в том, что и сельское хозяйство, и производители сахара 
вложили капитал в специфические производственные линии, а эти 
инвестиции с обеих сторон подвержены фундаментальной трансформации 
(считает Williamson). Сахарные заводы являются специфическим 
капиталом сахаропроизводителей, который может использоваться только 
для производства сахара. Подобное относится и к сахарной свекле. Если 
она производится, то ее переработка возможна только на сахарных

14 См. по дискуссии о вертикальной интеграции в молочном секторе в переходном пе
риоде Нoсkmann et al. (2002).

15 Согласно исследованиям Васея (1997) удельный вес кооперативов в общей торговле 
зерном в ФРГ в конце 1980-х годов составлял 55%.

16 Однако, как указывалось выше, наблюдается и долевое участие сельского хозяйства 
во владении сахарными заводами, но оно лишь косвенно касается отношений 
обмена, оказывая влияние на формирование политики заводов.
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заводах. Благодаря договорным отношениям сельскохозяйственные 
товаропроизводители уверены, что они могут реализовать свою 
продукцию внутри региона по определенной цене. Для сахарных заводов 
гарантируется полная загрузка перерабатывающих мощностей, так что обе 
стороны извлекают выгоды из договорного соглашения.

По зерновым также возможна подобная аргументация. Однако, эта про
дукция обладает существенно лучшими свойствами относительно хране
ния, чем сахарная свекла. К тому же суммы транспортных расходов почти 
одинаковы для зерна и муки. Благодаря этим свойствам зерно легче прода
вать на межрегиональном уровне, так что в этой отрасли меньше выражена 
проблема фундаментальной трансформации, чем при производстве сахар
ной свеклы. В соответствии с этим рынки зерна имеют чрезвычайное зна
чение. Составление договора возможно лишь тогда, когда необходимо 
произвести для перерабатывающей промышленности специальные продук
ты с соблюдением особых требований относительно состава и экологии.

При производстве продуктов животноводства можно видеть, что сельско
хозяйственные предприятия, благодаря образованию кооперативов, интег
рированы в последовательно сложившуюся цепочку. Это характерно для 
молочной отрасли, что также можно объяснить стремлением к минимиза
ции трансакционных издержек. В мясоперерабатывающей отрасли первый 
относительно объективный контроль качества животных возможен только 
лишь после убоя. Поскольку качество является существенным ценообра
зующим элементом, забойщики скота существенно заинтересованы ниже 
оценить его относительно фактического уровня. Это оппортунистическое 
поведение можно предотвратить, если сельскохозяйственные предприятия 
сами организовывают убой при наличие в своем распоряжении соответст
вующих производственных мощностей. Но поскольку оптимальное сель
скохозяйственное предприятие явно меньше, чем скотобойня, товаропро
изводители вынуждены объединяться и создавать кооперативные структу
ры17.

Трансакционные издержки – это составляющая часть обмена товарами и 
услугами. Поведение экономических субъектов будет таковым, чтобы сни
зить эти расходы и получить наивысшую прибыль и иную пользу. Отсюда 
следует, что экономическая политика, по меньшей мере, должна отвечать 
двум требованиям. Во-первых, необходимо создать правовые основы фор
мирования организационных структур, с помощью которых можно будет 
гибко реагировать на проблематику трансакционных издержек. Во-вторых, 
государство обязано обеспечить через организационно-политические ме
роприятия правовую безопасность, чтобы стабильная и планируемая эко

17 В  1990 г.  в  ФРГ  кооперативы   по   убою    свиней   имели  рыночную долю  около  30%, 
которая была относительно низкой по сравнению с молочным кооперативным бизне
сом, где аналогичный показатель достиг 79% (Ваgеr 1997).
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номическая ситуация могла снизить риск предпринимательской деятельно 
сти. Обе задачи выполняются на общегосударственном уровне.

4 Выводы
Предшествующие дискуссии показали, что с экономической точки зрения 
вряд ли существуют свобода действий для регионально 
дифференцированного формирования аграрной рыночной политики. 
Условия, вызывающие несовершенство рынка, технологически 
обусловлены или имеют причины, характерные для всей национальной 
экономики, а не только для отдельного региона. Из этого следует, что зада
ния аграрной политики подчинены центральному уровню. Регионы могут 
разрабатывать задачи, предоставлять информацию для идентификации 
проблем, принимать участие в свободном процессе формирования и 
оказывать поддержку общегосударственным органам в проведении 
соответствующих мероприятий.

Регионализация аграрной рыночной политики предполагает, что рынки и 
другие формы обмена не могут полностью выполнять свои функции. 
Данная политика может функционировать лишь в условиях региональной 
автаркии18. Только это могло бы предотвратить перемещение предложения 
за пределы региона или удовлетворение спроса за счет внерегиональных 
рынков. Такая политика привела бы к уменьшению размеров рынка, что 
имело бы следствием очень существенное снижение цен на продукцию, 
потому что дополнительное предложение не могло бы смещаться в другие 
регионы, включая мировой рынок. Кроме этого, регионализация аграрной 
политики сводилась бы к тому, что производственные структуры не имели 
бы достаточной мотивации в снижении издержек производства и поэтому 
отказались от преимуществ межрегиональной торговли. Следовательно, 
регион вынужден производить относительно дорогую продукцию, 
которую можно было бы приобрести при свободной торговли в других 
регионах по более приемлемым ценам.

Дальнейшая мотивация регионализации аграрной политики могла бы 
состоять в том, чтобы удержать прибыль внутри региона. Прежде всего, 
необходимо указать на то, что таким образом конкуренция между 
регионами не предотвращается. Она только переходит на другой уровень 
региональных отношений обмена, поскольку уже не товары, а 
производственные факторы, особенно трудовые ресурсы, перемещаются в 
регионы, где возможно получение большей выгоды. Отсюда возникает 
опасность, что снижение конкуренции на продовольственных рынках не 
способствует региональному развитию, а напротив, ведет к дальнейшему

18 Автаркия – создание замкнутого самодостаточного хозяйства в пределах страны 
(прим. ред.).
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относительному ухудшению всей экономической ситуации внутри 
региона.

Причины несовершенства рынка, условия стабильности и механизм конку
ренции противодействуют регионализации аграрной политики. Она имеет 
смысл лишь тогда, когда со стороны центрального государственного 
управления реализуются мероприятия, изложенные в пункте 3.2. Но 
существует и несрабатывание государственного механизма регулирования 
рынка в случае, если недостаточно или слишком медленно реагируют на 
проблемы организации обмена товарами. Тогда может иметь смысл 
децентрализованное осуществление аграрной политики. Однако следует 
обратить внимание на то, что отдельные регионы сами не определяют соб
ственную политику. Напротив, регионы должны по возможности совмест
но определить общие цели, мероприятия и принципы их осуществления и 
составить консистентную согласованную аграрную политику, отвечающую 
требованиям рыночной экономики. Экономические соображения, 
изложенные в пункте 3.2, убеждают, что при этом, прежде всего, должны 
быть оформлены рамочные условия. С точки зрения теории распределения 
ресурсов необходимо отказаться от политических мероприятий в сфере 
ценообразования19.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ

В.В. Зиновчук, Л.Н. Климюк

1 Введение
Аграрные реформы в Украине способствуют развитию агропромышленно
го сектора экономики на основе становления частной собственности на 
землю, предпринимательской деятельности, формирования конкурентной 
рыночной среды. В этом контексте непреходящее значение имеет развитие 
аграрного рынка и его структурных элементов. Для аграрного рынка 
характерны разнообразие каналов реализации продукции, форм купли- 
продажи, наличие посредников и покупателей, а также расширяющаяся 
сеть сервисного, прежде всего, информационно-консультационного 
обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 
совокупности это обусловливает необходимость создания рыночной 
инфраструктуры в агропромышленном комплексе, в особенности 
целостного и детерминированного комплекса ее элементов (институтов), 
что является одним из главных направлений перехода к цивилизованным 
рыночным отношениям.

2 Рыночная инфраструктура и ее составляющие
Исследование проблем развития рыночной инфраструктуры ведется с 
начала прошлого века, хотя понятие "инфраструктура" впервые появилось 
в экономической литературе западных стран в середине 40-х годов. В 
Украине термин "рыночная инфраструктура" начал применяться 
сравнительно недавно. И это понятно, поскольку потребность в ин
фраструктуре рыночного типа вне рыночной экономики не могла 
существовать. Инфраструктура (лат. infra – ниже, под и structura – строе
ние, расположение) – это комплекс сфер народного хозяйства (материаль
ного и нематериального производства), которые обслуживают промыш
ленность и сельское хозяйство, а также обеспечивают условия жизнедея
тельности общества [Економічна енциклопедія, с. 702].
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Инфраструктура аграрного рынка как механизм функционирования 
предпринимательства является связующим звеном между производством и 
потреблением. Она способствует заключению контрактов по снабжению, 
направляет товарные потоки по регионам, регулирует сбыт и обслуживает 
различные экономические системы. Поэтому функционирование рыночной 
экономики как системы в первую очередь зависит от комплексности и 
эффективности ее инфраструктуры.

Рыночная инфраструктура аграрного сектора, представленная самостоя
тельными предприятиями и организациями, должна выполнять функции 
оптовой и розничной торговли, транспортирования и хранения продукции, 
обеспечения эффективных коммуникаций, стандартизации и сертификации 
продукции, ценового мониторинга, информационной службы и т.п. Следо
вательно, инфраструктура аграрного рынка – это система предприятий и 
организаций, обеспечивающих взаимосвязь между структурными элемен
тами сельскохозяйственных товарных рынков, свободное движение това
ра, беспрерывный процесс функционирования сферы производства и бес
перебойную поставку товаров конечному потребителю. Формирование 
инфраструктуры аграрного рынка осуществляется при условии 
гармоничного взаимодействия всех ее элементов, их взаимодополняющего 
развития как системы (рис. 1).

В свою очередь инфраструктура аграрного рынка подразделяется на мар
кетинговую, финансово-кредитную и информационно-консультационную. 
Основными элементами маркетинговой инфраструктуры являются биржи, 
агроторговые дома, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, 
выставки, ярмарки, аукционы, тендеры, заготовительные пункты и т.п. То 
есть это те посреднические и торговые предприятия, организации, которые 
обеспечивают продвижение товара на рынок, а также материально- 
техническое обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
К финансово-кредитной инфраструктуре относятся коммерческие и коопе
ративные банки, кредитные союзы, агропромышленно-финансовые груп
пы, лизинговые организации, страховые компании и др. Неотъемлемой ча
стью рыночной инфраструктуры АПК является информационно
консультационное обслуживание, представленное информационно
консультационными и научно-исследовательскими центрами, центрами 
реформирования и другими организациями.

Следует упомянуть и о таких службах, как транспорт, связь, строительные 
и дорожные организации, энерго- и водоснабжение, ремонтно-техническое 
обслуживание и т.п., которые выполняют возложенную на них миссию в 
любой экономической системе, в т. ч. и рыночной.
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Рисунок 1: Состав и группировка элементов инфраструктуры
аграрного рынка

Источник: собственные исследования.

3 Биржевая торговля
В Житомирской области, как и в целом по Украине, заметно 
активизировался процесс формирования инфраструктуры аграрного рынка 
и его товарного наполнения. Этому способствовало развитие биржевой 
торговли, создание агроторговых домов, сельскохозяйственных 
кооперативов, оптовых продовольственных рынков, фирменных магазинов 
розничной торговли, проведение аукционов, тендеров, ярмарок, выставок и 
иных инфраструктурных элементов. С целью улучшения условий сбыта 
сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных хозяйствах, в 
сельской местности приобретают распространение заготовительные 
пункты. Эти элементы в совокупности составляют маркетинговую 
инфраструктуру аграрного рынка.
В табл. 1 показаны основные составляющие инфраструктуры аграрного 
рынка в северо-западных областях страны. Приведенные данные
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свидетельствуют о том, что аграрный рынок в регионе еще недостаточно 
сформирован, хотя Житомирская область лидирует по отдельным 
позициям в сравнении с другими областями региона, в первую очередь в 
развитии сельскохозяйственной кооперации.

Таблица 1: Поэлементная характеристика рыночной инфраструкту
ры АПК в северо-западных областях Украины

Элемент инфраструктуры
Область Всего по 

Украине
Волынская Ровенская Житомирская

Товарные биржи 1 35 1 35

Агроторговые дома 16 25 23 375

в т.ч. на кооперативной основе 9 - 17 44

С.-х. обслуживающие кооперативы 25 29 75 839

Оптовые продовольственные и плодо
овощные рынки 35 39 44 1161

Заготовительные пункты 1 381 1 039 1 087 23 312

Выставки-ярмарки 21 18 29 1 252

Аукционы живого скота 4 9 10 200

Источник: данные Житомирской товарной агропромышленной биржи.

Ключевым элементом инфраструктуры аграрного рынка является товарная 
агропромышленная биржа, обеспечивающая организацию оптовой 
торговли сельскохозяйственной продукцией и предоставляющая комплекс 
торгово-посреднических услуг участникам биржевых торгов на 
региональном уровне. Биржа оказывает содействие в эффективной работе 
других элементов инфраструктуры, таких как агроторговые дома, об
служивающие кооперативы, кредитные союзы и информационно
консультационные службы. В результате этого последовательно и 
системно формируется аграрный рынок, что является приоритетом 
современной аграрной политики в Украине.

Всего в 2001 г. в стране зарегистрировано свыше 300 бирж [Дмитрук, 
С. 19], в т. ч. 35 из них специализируются на торговле продовольствием, а 
25 определены правительством для заключения соглашений, в которых 
одной из сторон выступает государство (государственные и региональные 
потребности) и государственные целевые фонды. В последнее время 
увеличилось количество экспортных контрактов на реализацию зерна. 
Товарные биржи объединены в единую электронную информационную 
сеть. Это практически единственная в Украине система, обеспечивающая 
всех участников рынка еженедельной информацией о ценах на сельскохо
зяйственное сырье и продовольствие, которые реализуются на товарных 
биржах, а также относительно спроса и предложения [ГАЙДУЦЬКИЙ 1 
ШМIДТ, С. 61].
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Для более детального исследования проблем биржевого рынка 
целесообразно проанализировать деятельность конкретной биржи, к 
примеру, Житомирской товарной агропромышленной биржи, начавшей 
свою деятельность в 2000 г. Ее учредителями стали 23 районные 
агроторговые дома, 25 предприятий агропромышленного комплекса об
ласти и областной информационно-аналитический центр. Исследования 
показали, что сельскохозяйственные товаропроизводители предпочитают 
заключать форвардные контракты под будущий урожай с предоплатой в 
размере 50% от общей стоимости. Это обеспечивает возможность 
кредитовать собственное производство путем авансирования под будущий 
урожай. Структура торговли зерном, которое занимает наибольший удель
ный вес в реализации сельскохозяйственной продукции через биржу (63%), 
по базисам поставки в последние годы свидетельствует о преобладающих 
объемах заключенных соглашений по базису ЕХW (франко-завод). Это 
экономически привлекательно для товаропроизводителей, поскольку 
покупатели сами вывозят продукцию.

Таблица 2: Показатели деятельности Житомирской товарной агро
промышленной биржи

Показатели
Год 2001 р.

в % к 
2000 г.2000 2001

Количество проведенных торгов на бирже 65 110 169,1
Количество заключенных контрактов 988 290 29,3

в т. ч. форвардных 472 122 25,8
Объем заключенных контрактов, тыс. грн. 40781,4 39115,4 95,9

в т. ч. форвардных 23179,0 33461 144,3

Количество заключенных экспортных контрактов - 24 -
Объем заключенных экспортных контрактов, 
тыс. грн. - 1221,4 -

Объем реализованного зерна, тыс. т 42,0 48,32 115,0

в т. ч. по форвардным контрактам 36,7 18,2 49,6

Объем реализованного зерна, тыс. грн. 25926,6 30836,6 118,9

в т. ч. по форвардным контрактам 22592,5 10537,9 46,6

Источник: данные Житомирской товарной агропромышленной биржи.

Из данных табл. 2 прослеживается тенденция к уменьшению количества 
заключенных на бирже контрактов. Это объясняется тем, что в 2000 г. кон
тракты на реализацию сельскохозяйственной продукции заключались не
посредственно с производителями продукции, а в 2001 г. – через районные 
агроторговые дома. Житомирская биржа уделяет большое внимание 
заключению экспортных контрактов, за счет которых объем реа
лизованного зерна в прошлом году увеличился на 15 %.

Анализируя деятельность Житомирской товарной агропромышленной 
биржи, можно определить основные проблемы биржевой деятельности. В
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основном форвардные контракты заключаются под региональные заказы и 
выполняются лишь на сумму предоплаты. На этой бирже заключаются 
также встречные контракты, но они практически ничем не отличаются от 
бартерных соглашений. Например, заключение форвардного соглашения 
по реализации зерна зачастую ассоциируется со встречным спотовым со
глашением по закупке горюче-смазочных материалов. Это является 
существенным недостатком, поскольку ограничивает товарно-денежные 
отношения, что нельзя признать адекватным рыночной идеологии. 
Необходимо также отметить, что товарная биржа, прежде всего, должна 
выступать индикатором цен на рынке, а не торговым посредником.

Основными причинами снижения активности биржевой торговли в 
регионе следует считать следующие:

• отсутствие гарантий выполнения биржевых соглашений;

• практика административного регулирования биржевой торговли;

• низкая платежеспособность основных покупателей биржевых 
товаров;

• предпочтение прямых операций купли-продажи по сравнению с 
биржевой торговлей;

• несоответствие качества товаров, проходящих через биржевой 
рынок, требованиям стандартов, нормативов и т.п.;

• низкий спрос на биржевые товары, что обуславливает их низкие 
цены.

Следовательно, с целью дальнейшего развития биржевой торговли, 
необходимо, прежде всего, ввести в практику страхование биржевых 
контрактов, торговлю по фьючерсным контрактам, создание единого 
информационного пространства и проведение на его основе электронных 
торгов в синхронном режиме. На этой основе представляется 
целесообразным систематически совершенствовать технологии биржевой 
торговли, с постепенным переходом от спотовых к форвардным и 
фьючерсным контрактам. Это, в свою очередь, предполагает 
усовершенствование нормативно-правового регулирования биржевой 
деятельности, обеспечение гарантий выполнения биржевых соглашений, в 
особенности по форвардным контрактам, а также стимулирование 
активного участия в биржевой торговле постоянных и потенциальных 
клиентов. Активизации биржевой деятельности в регионе может 
способствовать осуществление закупок сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в региональные ресурсы (для государственных 
потребностей) на конкурентном биржевом рынке, что вместе с тем 
обеспечивало бы более четкое выполнение биржевыми ценами своей 
индикативной функции. Успешную работу бирж сдерживает
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недостаточный опыт и уровень квалификации ее кадров, а также 
несовершенное информационное обеспечение субъектов рыночных 
отношений, прежде всего сельскохозяйственных товаропроизводителей.

4 Агроторговые дома
Биржевая торговля взаимосвязана с функционированием других инфра
структурных элементов аграрного рынка, прежде всего – агроторговых 
домов. Их основная задача состоит в организации местного аграрного 
рынка и обеспечении его взаимодействия с региональными, 
межрегиональными и национальными оптовыми рынками. Местные 
сельскохозяйственные производители через агроторговые дома 
осуществляют операции по реализации сносей продукции и обеспечению 
собственного производства необходимыми материальными ресурсами. В 
отличие от товарных бирж агроторговый дом заключает главным образом 
соглашения на нестандартные (по размеру и качеству) партии реального 
товара.
Для анализа деятельности агроторговых домов было проведено 
анкетирование, позволившее выявить их основные проблемы. Данные 
социометрического опроса, респондентами которого были руководители 
агроторговых домов различных организационно-правовых форм 
Житомирской области, свидетельствуют, что из 23 агроторговых домов – 
17 (77%) функционируют как сельскохозяйственные обслуживающие 
кооперативы, 6 (22%) – как общества с ограниченной ответственностью.

Основными видами деятельности агроторговых домов Житомирской 
области являются: посредническая деятельность, поставка материально- 
технических ресурсов, оптовая торговля сельскохозяйственной 
продукцией, горюче-смазочными материалами, техникой, средствами 
защиты растений, минеральными удобрениями, а также предоставление 
агентских, транспортно-экспедиционных,                   информационно-
консультационных и других видов услуг. Исследования показали, что в 
2000 г. в общем товарообороте агроторговых домов наибольший удельный 
вес занимали зерновые культуры (66,6%) и горюче-смазочные материалы 
(21,6%), другая сельскохозяйственная продукция и материально- 
технические ресурсы имели незначительный удельный вес (реализация мо
лока – 3,4%, мяса, картофеля, овощей и сахара – 1,9%, поставки запчастей 
и минеральных удобрений – соответственно 3,8 и 2,7%). Общий 
товарооборот всех агроторговых домов области в 2000 г. достиг почти 20 
млн. грн.
Анкетный опрос позволил установить, что в агроторговых домах области 
занято около 100 специалистов, а также то, что почти 90% агроторговых 
домов в штате имеют менее четырех постоянных работников, как правило,
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исполнительного директора, бухгалтера, юриста, могут быть также 
специалисты по маркетингу, водители-экспедиторы и др.

Все агроторговые дома области являются членами Житомирской товарной 
агропромышленной биржи. На вопрос "Как регулярно агроторговый дом 
принимает участие в биржевых торгах", респонденты ответили следующим 
образом: постоянно – 47,6%, периодически – 35, редко – 7,4%. 
Агроторговые дома выставляют на биржевые торги в основном зерно, 
сахар, молоко, картофель, гречиху, овощи, а покупают через них горюче
смазочные материалы, технику, запчасти, лесоматериалы. Кроме участия в 
биржевых торгах 22% агроторговых домов самостоятельно проводят аук
ционные торги в своем районе, на которых, в основном, заключаются со
глашения по реализации зерновых культур, молока, поставках горюче
смазочных материалов и минеральных удобрений. С помощью опроса 
выявлено и проанализировано общее экономическое состояние агротор
говых домов, а также установлены определяющие его факторы (табл. 3).

Таблица 3: Экспертная оценка экономического состояния агротор
говых домов в Житомирской области и факторов, влияю
щих на него

Вопросы анкеты 
(возможные варианты ответов)

% к общему количеству 
респондентов

кооперативные
АТД

другие
АТД

1. Как Вы оцениваете экономическое состояние Вашего агро- 
торгового дома? 100 100

перспективное 21,1 16,6
удовлетворительное 31,5 33,6
проблемное 36,8 49,8
затрудняюсь оценить 10,6 -

2. Какой главный фактор определяет экономическое состоя
ние агроторговых домов? 100 100

государственная (политическая) поддержка 36,1 33,6
нормативно-правовое регулирование 24,4 -
финансовое обеспечение 17,1 49,8
информационное обеспечение 10,0 16,6
опыт работы в агробизнесе 7,5 -
профессионализм управленческих кадров 4,9 -

Источник: собственные исследования.

В целом картина по кооперативным агроторговым домам выглядит более 
оптимистичной, однако, немного более половины их руководителей 
(52,6%) оценили положение дел как перспективное или 
удовлетворительное. В то же время 36,8% респондентов склоняются к 
мысли, что экономическое состояние руководимого ими предприятия 
является проблемным и лишь такие факторы, как политическая поддержка 
со стороны государства (36,1% респондентов), совершенное нормативно
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правовое регулирование (24,4%), соответствующее финансовое (17,1%) и 
информационное обеспечение (10%) могут изменить ситуацию. Руководи
тели агроторговых домов оценивают значение этих факторов даже выше, 
чем опыт работы в агробизнесе (7,5%) и профессионализм управленческих 
кадров (4,9%), а руководители некооперативных агроторговых домов не 
считают, что опыт и профессионализм могут быть главными факторами, 
определяющими экономическое состояние их предприятия.

Относительно отдельных агроторговых домов Житомирской области, то 
наиболее результативной была деятельность Олевского, Попельнянского и 
Брусиловского. Например, за десять месяцев 2000 г. товарооборот 
сельскохозяйственного обслуживающего кооператива "Агроторговый дом 
"Олевский" составил почти 4,5 млн. грн. Он провел 14 аукционных торгов, 
реализовал 140 т хмеля, 246 т зерна, 101 тыс. т мяса, 25 тыс. т молока, 
закупил свыше 400 т горючего. Товарооборот сельскохозяйственного 
обслуживающего кооператива "Попельнянский агроторговый дом" за 2000 
г. составил почти 2 млн. грн. Им было реализовано 1,7 тыс. т зерна на 
сумму свыше 1,2 млн. грн., 199,8 т горючего на сумму 282 тыс. грн., 174 т 
сахара на сумму 400,2 тыс. грн. Заслуживает положительной оценки и 
деятельность сельскохозяйственного обслуживающего кооператива 
"Агроторговый дом "Брусилов". Лишь за первый квартал 2001 г. его 
товарооборот составил 1,5 млн. грн., что на 15% больше, чем за 
предыдущий год.

5 Сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы

Для выгодной реализации продукции и обеспечения материально- 
технического снабжения в работе агроторговых домов могут участвовать 
заготовительно-снабженческие или даже многофункциональные 
обслуживающие кооперативы, объединяющие владельцев личных 
подсобных хозяйств и других мелких сельскохозяйственных товаро
производителей. Особенно экономически целесообразным представляется 
сотрудничество, а в дальнейшем и интеграция таких кооперативов с 
агроторговыми домами, которые функционируют на кооперационной 
основе. При этом мелкие товаропроизводители через свои кооперативы 
получат выгоду от участия в крупномасштабных рыночных операциях, а 
кооперативы смогут стать членами (клиентами-собственниками) больших 
и эффективно функционирующих агроторговых домов, работающих с 
крупными товаропроизводителями (рис. 2).
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Рисунок 2: Место и роль сельскохозяйственных обслуживающих
кооперативов в системе аграрного рынка

Источник: собственные исследования.

Развитие сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов является 
важным условием системного формирования инфраструктуры аграрного 
рынка. Работа таких структур активизировалась лишь в 2000 г. и пока 
находится на начальном этапе. В 2001 г. количество сельскохозяйственных 
обслуживающих кооперативов удвоилось, чему способствовала Программа 
развития личных подсобных хозяйств населения в Житомирской области 
на 2000-2003 гг., разработанная и принятая Областной радой. Программой 
предусматривается развитие инфраструктуры аграрного рынка, направле
ния деятельности заготовительных организаций, перерабатывающих пред
приятий и организаций агросервиса с учетом обслуживания личных хо
зяйств населения.

Особое внимание уделяется вхождению мелких сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в       рыночные       отношения      путем     развития
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Как правило, такие 
кооперативы занимаются сбором и реализацией молока, обработкой 
земельных участков, материально-техническим снабжением и др. На раз
витие данной формы кооперации в 2001 г. из областного бюджета было 
выделено 500 тыс. грн., в результате чего около 30 кооперативов получили 
финансовую поддержку государства.

Одним из наиболее активных участников областной программы признан 
кооператив "Жубровицкий" Олевского района, действующей с августа 
2000 г. Кооператив насчитывает свыше 300 членов, которым 
предоставляются услуги по реализации зерна, молока, мяса, яиц, скота и 
других видов сельскохозяйственной продукции, искусственному 
осеменению коров, обработке земельных участков и др.

Аналогичные функции выполняют и другие обслуживающие кооперативы 
этого района ("Надежда", "Кишинский", "Луч", "Радовельський"). Анализ 
их деятельности (табл. 4) показывает, что услуги предоставляются

Аграрный рынок

Товарная биржа

Агроторговые дома

Сельскохозяйственные 
обслуживающие кооперативы

Мелкие товаропроизводителиКрупные товаропроизводители



Название
кооператива

Количество
членов

Поступило 
паевых взно

сов, грн.

Предоставлено услуг, 
тыс. грн.

Предоставлено 
услуг в расчете 
на одного члена 

кооператива, 
грн.

всего в т. ч. членам 
кооператива

Жубровицкий 293 4 395 194 167 569,97
Надежда 240 200 47 30 125,00

Кишинский 150 - 8,5 6,7 44,67
Луч 210       90 37 37 176,19

Радовельский 73 85 23 18 246,58

Всего 966 4 770 309,5 285,7 295,76

Источник: данные обследованных кооперативов.

Результативной была деятельность сельскохозяйственного 
обслуживающего кооператива "Сельский сервисный центр "Господар" 
(Житомирский район), функционирующего с 2001 г. Он реализует молоко 
от населения перерабатывающим предприятиям г. Житомира (ОАО 
"Житомирский маслозавод", ЗАО "Фаворит”). В сферу деятельности 
данного кооператива входят 4 сельских совета, которые объединяют 11 
сел. В настоящее время в его составе насчитывается 270 членов, 
реализующих молоко на кооперативной основе. За 2001 г. товарооборот 
кооператива составил 74,4 тыс. грн. При сопоставлении цен реализации 
молока через кооператив с ценами приемных пунктов перерабатывающих 
предприятий выяснилось, что цена на молоко в кооперативе выше на 10- 
15%.
Основная задача данного кооператива – организация сбыта молока и обес
печение приемлемых реализационных цен для сельскохозяйственных то
варопроизводителей. Проблема сбыта молока особенно остро стоит в 
частном секторе. Молокоперерабатывающие предприятия во многих 
случаях удерживают монопольные позиции, поскольку большинство 
мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей не имеют 
надлежащей материальной базы для длительного хранения и переработки 
молочной продукции у себя в хозяйствах. Поэтому они вынуждены
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 преимущественно членам кооператива (84%), что соответствует 
 принципам кооперации и законодательству Украины. В первый год работы 
 кооператив предоставил в среднем услуг на 300 грн. каждому члену. В 
основном это были услуги по реализации сельскохозяйственной 
продукции и обработке земельных участков. Одним из факторов, 
существенно сдерживающим развитие сельскохозяйственных 
кооперативов, является дефицит финансовых ресурсов для формирования 
паевого фонда, поэтому невозможно полноценное формирование 
необходимой материально-технической базы кооперативных организаций.

Тиблица 4: Анализ деятельности сельскохозяйственных обслужи
вающих кооперативов Олевского радона. 2000 г.
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реализовать продукцию на условиях, которые выдвигают 

перерабатывающие предприятия. Иногда их продукция продается по явно 
заниженным ценам, со значительной задержкой оплаты за молоко. Во из- 
бежание такой ситуации кооператив "Сельский сервисный центр "Госпо- 
дар" занимается заготовкой молока, ищет наиболее эффективные каналы 
сбыта на выгодных для товаропроизводителей условиях.

По приблизительным   оценкам,                сельскохозяйственные
товаропроизводители недополучают до 30-40% дохода от реализации 
готового продукта, который оседает в перерабатывающих предприятиях, 
транспортных  организациях,  в  оптовой  и  розничной  торговле. Рассчитано, 
что за 2000 г. сельскохозяйственные товаропроизводители Житомирской 
области при реализации животноводческой и растениеводческой 
продукции по ценам, ниже рыночным недополучили денежной выручки в 
размере 48 млн. грн., в т. ч. около 25 млн. грн. при реализации зерна. Еще 
одним       источником         финансовых        потерь        сельскохозяйственных
предприятий всех форм собственности является закупка по завышенным 
ценам сельскохозяйственной техники, оборудования, запасных частей, го- 
рюче-смазочных материалов, минеральных удобрений в коммерческих 
структурах, занимающихся материально-техническим снабжением. При 
кооперативных формах сотрудничества эти ресурсы обходились бы 
товаропроизводителям на 20-30% дешевле.

В сельскохозяйственном обслуживающем кооперативе "Макаровский 
сельский сервисный центр" (Киевская область), функционирующем с 2000 
г., цены на услуги для своих членов обходятся значительно дешевле по 
сравнению с ценами коммерческих структур или сельскохозяйственных 
предприятий (табл. 5). Членами данного кооператива являются около 200 
чел., получающие услуги на 15-20% дешевле по сравнению с коммерче
скими расценками.

Процесс возрождения кооперативного движения в регионе логично привел 
к необходимости формирования регионального объединения сельскохо
зяйственных обслуживающих кооперативов, которое в Украине первым 
было создано в Житомирской области. Его учредителями явились четыре 
агроторговых кооперативных дома. Со временем к объединению присое
динились все агроторговые дома области, функционирующие на коопера
тивных основах, его членами могут быть сельскохозяйственные обслужи
вающие кооперативы при сельских общинах. Региональное объединение 
стало членом Национального союза сельскохозяйственных кооперативов 
Украины, чем логически был завершен процесс формирования коопера
тивной вертикали.



Источник: данные кооператива "Макаровский сельский сервисный центр".

В Житомирской области функционирует три типа сельскохозяйственных 
обслуживающих кооперативов, а их различия интерпретируется в табл. 6.

Таблица 6: Сравнение различных типов сельскохозяйственных об
служивающих кооперативов, функционирующих в Жи
томирской области

Характеристика

Виды сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов

при сельских 
общинах

агроторговые дома 
как обслуживающие 

кооперативы

региональное объедине
ние кооперативов

Тип кооператива Местный Районный Областной, межобластной, 
региональный

Зона обслужива
ния

Одно или нескольких 
сел, сельская община Район Область, определенный 

регион

Учредители Личные крестьянские и 
фермерские хозяйства

С.-х. обслуживающие 
кооперативы, фермер
ские хозяйства, с.-х. 
предприятия

Кооперативы различных 
уровней, агроторговые 
дома и другие сельхоз
предприятия

Цель

Предоставление услуг 
по обработке земель
ных участков, а также 
ветеринарных, марке
тинговых, снабженче
ских, информационных 
и других услуг

Использование преиму
ществ крупномасштаб
ного бизнеса, заключе
ние контрактов на бир
жевом рынке и т.п.

Достижение преимуществ, 
недоступных кооперати
вам на районном уровне, 
выход на международный 
рынок, защита интересов 
кооперативов области

Источник: собственные исследования.
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Таблица 5: Цены на услуги в сельскохозяйственном обслуживающем
 кооперативе и частном сельскохозяйственном предпри-
 ятии, 2001 г.

Название услуги Ед. изме- 
рения

Цена услуги, грн. Разница

членам
кооператива

в частном 
хозяйстве +/- %

Вспашка 0,01 га 2,50 3,50 + 1,0 140
Культивирование 0,01 га 1,00 1,50 +0,5 150
Дискование 0,01 га 1,00 1,50 +0,5 150
Транспортирование навоза 1 час 15,00 18,00 +3,0 120
Опрыскивание зерновых культур 1 га 6,00 7,00 + 1,0 117

Кошение
0,01 га 0,80 1,00 +0,2 125

1 га 40,00 50,00 + 10,0 125
Опрыскивание картофеля 0,01 га 3,00          3,50 +0,5 116
Сбор урожая зерновых комбайном 

(напрямую) 0,01 га 3,00 4,00 + 1,0 133
(обмолот) бункер 5,00 7,00 +2,0 140

Лнтоуслуги
1 км 0,65 0,65 0 100
1 час 5,00 5,00 0 100
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Следовательно, кооперативная система в Украине, как показывает регио- 
нальный опыт, должна иметь трехуровневую структуру (рис. 3). Ее 
необходимо формировать, начиная с нижнего уровня и обеспечивая 
демократический контроль со стороны рядовых кооператоров. Первый, 
или местный (районный), уровень охватывает отдельные села, группы сел 
или даже целые районы. Его формируют сельскохозяйственные обслужи
вающие кооперативы при сельских общинах, фермерские кооперативы и 
агроторговые дома как маркетинговые кооперативы. Следующий – ре
гиональный (областной и межобластной) уровень охватывает территорию 
определенной области или региона. Это могут быть региональные 
объединения сельскохозяйственных кооперативов, лиги кооперативов и т. 
п. Национальный уровень представляет Национальный союз сельскохо
зяйственных кооперативов Украины.

Рисунок 3: Уровни кооперативных формирований в системе
игранного рынка

Источник: собственные исследования.

Такая многоуровневая кооперативная структура имеет большое значение. 
Ее основными функциями являются: защита прав и интересов членов 
кооперативов; предоставление им юридических, аудиторских, технических 
и иных услуг; организация обмена опытом, профессиональное повышение 
квалификации кадров; координация совместных действий в сфере 
производства, торговли, финансов, технического развития; пред
ставительство интересов своих членов в государственных и 
негосударственных организациях нашей страны, а также за рубежом. 
Кроме этого, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы с 
помощью такой структуры имеют возможность организовывать рекламу, 
информационную службу, проводить ценовой мониторинг, выставки и

Национальный союз сельскохозяйственных 
кооперативов Украины

Национальный
уровень

Областные региональные 
кооперативные объединения

Региональный
уровень

Районные агроторговые дома 
как маркетинговые кооперативы

Местный
уровень

Сельскохозяйственные 
обслуживающие кооперативы 

при сельских общинах

Фермерские
обслуживающие

кооперативы
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ярмарки товаров; приобретать брокерские места на товарных биржах; 
организовывать куплю-продажу товаров по поручению своих членов и др.

6 Другие элементы маркетинговой инфраструктуры
В организации оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией 
важная роль отводится оптовым продовольственным рынкам, аукционам, 
ярмаркам. Они создаются с целью ускорения и удешевления продвижения 
товара от товаропроизводителя к потребителю для исключения лишних 
звеньев в маркетинговой цепи, обеспечения равного доступа всех 
товаропроизводителей и потребителей на демонополизированный рынок. 
В Украине функционируют 200 аукционов и 1161 оптово
продовольственных и оптово-плодоовощных рынков. Однако эти 
элементы инфраструктуры аграрного рынка еще не полностью 
сформированы, их надлежащему функционированию не уделяется доста
точного внимания. Свидетельством есть и то, что в регионе исследования 
очень редко проводятся аукционы живого скота, которые являются важной 
составляющей инфраструктуры аграрного рынка. Например, по 
статистическим данным в Житомирской области за последние два года 
было проведено только 10 аукционов живого скота, причем ни один из них 
не функционирует на постоянной основе.

На оптовые продовольственные и плодоовощные рынки, прежде всего, 
возлагается функция продовольственного обеспечения регионов. Кроме 
того, оптовые рынки будут содействовать наполнению местных бюджетов, 
в т. ч. путем упорядочения рыночной торговли. Такие структуры должны 
иметь вспомогательные и сервисные службы, обеспечивающие ремонт и 
техническое обслуживание, контроль качества продукции, предоставление 
торговых, складских и холодильных помещений, производство тары для 
сельскохозяйственной продукции и т. п.

С целью улучшения работы аукционов и оживления аукционной торговли 
сельскохозяйственной продукцией, в частности племенным скотом, в пер
вую очередь необходимо:

• усовершенствовать нормативно-правовую базу регулирования дея
тельности аукционов;

• предоставить хозяйствам возможность получения льготного 
кредита на конкурсных началах при закупке продукции на 
аукционе;

• предусматривать в государственном бюджете денежные средства 
для развития аукционов на этапе их становления;

• усовершенствовать методику и механизм предоставления 
государственных дотаций для частичного возмещения затрат 
хозяйствам-покупателям племенных животных;
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• публиковать результаты аукционных торгов в периодических 
изданиях, оповещать через средства массовой информации и т. п.

7 Финансово-кредитная инфраструктура
Для развития рыночной инфраструктуры большое значение имеет решение 
финансово-кредитных проблем, совершенствование банковской деятель
ности, создание кооперативных банков, кредитных союзов, агропромыш
ленно-финансовых групп и т.п. В этом контексте перспективным для сель
ского хозяйства представляется возрождение кредитных союзов. Это объ
ясняется тем, что существующие финансовые механизмы и кредитные ин
ституты не в состоянии удовлетворить потребности села в кредитных ре
сурсах, поэтому сельскохозяйственные товаропроизводители не обеспече
ны в полном объеме финансовыми и материально-техническими ресурса
ми, без которых сельскохозяйственное производство не может полноценно 
развиваться.

В Украине зарегистрировано свыше 400 кредитных союзов, 101 из кото
рых функционируют в сельской местности. Для развития кредитной 
кооперации в 1994 г. была создана Национальная ассоциация кредитных 
союзов Украины (НАКСУ), членами которой являются 122 кредитных 
союза, объединивших свыше 100 тыс. граждан Украины. Их активы 
составляют около 41 млн. грн., и по сравнению с 1995 г. они увеличились 
на 40 млн. грн. За последних несколько лет общее количество членов этих 
кредитных союзов возросло семикратно. В 2001 г. им было предоставлено 
ссуд на общую сумму 35649,6 тыс. грн. По данным Национальной ассо
циации кредитных союзов, подавляющее большинство ссуд были потреби
тельскими, а удельный вес ссуд, выделенных для сельского сектора и ока
зывающих содействие развитию агробизнеса, составил 40% (рис. 4).

Наибольшее развитие кредитная кооперация приобрела в западных облас
тях Украины (Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской). Практиче
ски половина сельских районов этих областей имеют успешно функциони
рующие кредитные союзы. Например, в Тернопольской области более 300 
фермеров и частных землевладельцев получают сегодня ссуды в кредит
ных союзах. Услугами кредитного союза "Самопоміч" (г.Чортков) пользу
ются 2,3 тыс. членов, активы его составляют 798,7 тыс. грн. На протяже
нии 2000 г. этим кредитным союзом на развитие фермерства было выделе
но 18 кредитов на сумму 29 тыс. грн. Кредитный союз "Выгода" (г. Стрый 
Львовской области) обслуживает 4,3 тыс. человек и имеет 1427,98 тыс. грн. 
активов.     Самые     большие     кредитные     союзы    могут     предоставлять



Проблемы и перспективы формирования рыночной инфраструктуры в регионе              193

ссуды сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 100-150 
тыс. грн.
Рисунок 4: Динамика выдачи ссуд кредитными союзами - членами

Национальной ассоциации кредитных союзов Украины

Примечание: предварительные данные.

Источник: данные Национальной ассоциации кредитных союзов Украины.

Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей кредитны
ми ресурсами на Житомирщине созданы два кредитных союза: "Житоми- 
рагрокредит" (2000 г.) при Житомирской товарной агропромышленной 
бирже и "Фермеры Житомирщины" (2001 г.), которые могут обеспечить 
социальную защиту своих членов, возможность свободного доступа к кре
дитным ресурсам, расширение материально-технической базы сельскохо
зяйственных производителей, своевременную закупку горюче-смазочных и 
посевных материалов, удобрений и других оборотных средств. В процессе 
исследования установлено, что развитию кредитной кооперации в АПК 
препятствуют такие факторы, как отсутствие финансовых ресурсов, 
недоверие населения к финансовым структурам, неосведомленность 
сельского населения и недостаточный доступ к информации о коо
перативных принципах и преимуществах кооперации.

Перспективным для Украины и региона исследования представляется 
создание кооперативных банков как неотъемлемой составляющей 
кооперативного движения. Учредителями таких банков должны стать те, 
кто будет пользоваться их услугами. Как кредитные союзы и сельскохо
зяйственные кооперативы, так и кооперативные банки строят свою дея
тельность   на   кооперативной   идеологии   и   фундаментальных   принципах
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кооперации, имеют соответствующую организационную структуру (по 
строенную "снизу вверх"), демократическое управление, проводят адек 
ватную финансовую политику и т. п. [ЗИНОВЧУК, С. 296]. Кооперирование 
региональных банков должно привести к созданию трехуровневой 
пирамидальной банковской кооперативной структуры (рис.5).

Рисунок 5: Трехуровневая пирамидальная структура кооперативной
банковской системы

Источник: собственные исследования.

Местный уровень – это фундамент системы, поскольку на нем 
формируются ее активы за счет паевых взносов членов кредитных союзов, 
происходит распределение кредитов и предоставляются гарантии его 
возмещения, в т. ч. взаимное поручительство членов союза. На начальном 
этапе кредитные союзы функционируют за счет денежных ресурсов своих 
членов и только им предоставляют кредиты. Но со временем возникает 
необходимость поиска дополнительных ресурсов или перераспределения 
излишков свободных денежных ресурсов на местах. Это должно приводить 
к следующему уровню кооперации – объединению кредитных союзов и на 
этой основе к созданию региональных кооперативных банков.

Региональный уровень охватывает территорию одной или нескольких 
областей. Кооперативному банку, который создается на этом уровне, 
надлежит выполнять функции размещения излишков ликвидных 
финансовых активов, централизации накопления кредитных ресурсов и 
предоставления финансовых услуг на кооперативной основе. Таким 
образом, будет осуществляться рациональное распределение и надлежащее 
использование ресурсов на региональном уровне.

В случае образования излишка или недостатка собственных активов 
региональный кооперативный банк может искать партнеров для 
кооперации на межрегиональном уровне, что, естественно, со временем 
должно замкнуться на национальном уровне путем создания 
Национального или центрального кооперативного банка. Он, прежде всего,
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возьмет на себя функции централизации и перераспределения ликвидных 
финансовых активов для покрытия дефицита средств на межбанковском 
рынке, а также контроля функционирования системы в целом. 
Центральный кооперативный банк может стать проводником 
государственной аграрной политики, если на него будут возложены 
функции эксклюзивного канала распределения государственной 
финансовой помощи сельскому хозяйству. С другой стороны, государство 
не должно влиять на управление кооперативной банковской системой.

Важная роль в формировании инфраструктуры аграрного рынка также от
водится коммерческим банкам. В последнее время они значительно 
увеличили объем поступлений кредитных ресурсов в аграрный сектор. В 
2000 г. коммерческие банки Украины предоставили около 1,8 млрд. грн. 
кредитов предприятиям АПК. Из этого объема на условиях частичной 
компенсации кредитной ставки получили кредиты в размере 818 млн. грн. 
4150 предприятий АПК, из них 3800 (92%) – сельскохозяйственные 
товаропроизводители, получившие большую часть кредитов – 455 млн. 
грн. (56%). Следующей по объемам кредитов группой заемщиков являются 
зернозаготовельные и зерноперерабатывающие предприятия – 240 млн. 
грн. (24%), сахаро- и свеклосеменные заводы – 88 млн. грн. (10%) и другие 
предприятия АПК [ГАЙДУЦЬКИЙ I ШМIДТ, с.70-71].

В 2002 г. объемы кредитования предприятий АПК Житомирской области 
увеличились почти на 40 млн. грн. по сравнению с 2000 г. Наибольший 
удельный вес в предоставлении кредитных ресурсов имел АКБ "Аваль" 
(62%), который за три последних года увеличил объем кредитования более 
чем в 6 раз (табл. 7). Важным моментом является то, что значительно 
снизились процентные ставки за предоставленные кредиты. Если в 2000 г. 
они составляли 35-45%, то уже в 2002 г. сельскохозяйственные 
товаропроизводители имели возможность получить льготные кредиты под 
12,5-30% годовых.
Несмотря на развитие кредитования АПК, значительная часть проблемных 
вопросов кредитного рынка остается нерешенной. Прежде всего, речь идет 
о совершенствовании законодательной базы, регулирующей правовые и 
финансово-кредитные отношения в аграрном секторе и дальнейшее 
развитие кредитных организаций. Актуальными остаются вопросы 
собственности на землю и несовершенства рынка земли, поэтому ее не
возможно использовать в качества залога для получения кредита, а это, в 
свою очередь, сдерживает развитие долгосрочного кредитования. Кроме 
этого, нормализации ситуации с получением кредитов препятствуют 
высокая  цена  кредита,  отсутствие  гарантий  возвращения  кредита,  высокий
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уровень затрат банков по предоставлению услуг, отсутствие практики 
страхования невозвращения кредитов и др.

Таблица 7: Объемы и структура кредитного обеспечения предпри-
ятий АПК Житомирской области коммерческими банка 
ми

Банк
2000 г. 2001 г. 2002 г.

млн. грн % млн. грн. % млн. грн. %

АКБ “Аваль” 5,8 31,6 29,2 41,7 36,1 62,0
АК “Прсминвестбанк” 3,9 21,3 18,1 25,9 7,1 12,?
АК АПБ "Украина” 3,6 19,7 2,8 4,1 - -
АБ “Энергобанк” 2.4 13,1 5,7 8,1 - -
АКБ “Укрсопбанк” 0,5 2,7 1,5 2,1 1,6 2,8
АК “Укрэксимбанк” 0,3 1,6 4,5 6,4 1,0 1,7
ООО “Государственный 
сберегательный банк” - - 2,1 3,0 7,6 13,1

“Укринбанк” - - 1,6 2,3 2,0 3,4
Другие коммерческие 
банки 1,8 10,0 4,5 6,4 2,8 4,8

Всего 18,3 100,0 70,0 100,0 58,2 100,0

Источник: данные Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Жито-
мирской облгосадминистрации.

К неотъемлемым элементам финансово-кредитной инфраструктуры аграр
ного рынка относятся также агропромышленно-финансовые группы, фи
нансовые и инновационные фонды, лизинговые организации, страховые и 
факторинговые компании. Некоторые из этих элементов лишь начали 
формироваться в аграрном секторе Украины и требуют усиленного 
внимания к процессу их становления.

8 Информационно-консультационная инфраструктура
и обеспечение комплексности

Важная роль в функционировании инфраструктуры аграрного рынка 
принадлежит информационно-консультационному обслуживанию. В 
первую очередь это создание региональных информационно
консультационных центров, служб типа Extension Sendee, служб ценового 
мониторинга, т. е. органов информационной поддержки, научно- 
методических, проектно-технических, научно-исследовательских центров. 
Они могут создаваться на кооперативных основах с участием высших 
учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, информаци
онно-сервисных, снабженческих организаций, фермерских ассоциаций и 
т.п. [Саблук, с. 504].
К таким структурам в Житомирской области относится Региональный 
информационно-консультационный        центр          при         Государственном
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агроэкологическом университете. Главная цель деятельности этого центра 
– предоставление информационно-консультационных услуг сельскохозяй

ственным производителям. Он занимается вопросами внедрения 
экологически безопасных технологий производства сельскохозяйственной 
продукции, адаптации предприятий аграрного сектора к рыночным 
условиям, формирования предпринимательской среды на региональном 
уровне.
Все элементы инфраструктуры аграрного рынка должны активно 
взаимодействовать, формируя стабильно работающий механизм. Следова
тельно, на региональном уровне необходима целостная система взаимо
действующих элементов, обеспечивающая сельскохозяйственных товаро
производителей необходимыми товарами и услугами, а также способст
вующая свободному выходу их продукции на рынок (рис. 6).

Рисунок 6: Обеспечение комплексности функционирования аграр
ного рынка на региональном уровне

Источник: собственные исследования.

Кроме этого, функционирование инфраструктуры аграрного рынка пред
полагает наличие производственной (вспомогательной) инфраструктуры. 
Ее элементы должны обслуживать процессы хранения, переработки и 
транспортировки сельскохозяйственной продукции, коммунальное и 
энергетическое хозяйство, а также строительство. Однако, это вспомога
тельные элементы по отношению к маркетинговой, финансово-кредитной 
и информационно-консультационной инфраструктурам.

9 Выводы
Рыночная инфраструктура аграрного сектора региона находится на этапе 
становления  и  развития   основных   элементов.  В   этой   связи   необходимо
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обеспечить  ее  оптимальное  формирование  и  системное  функционирование 
Целесообразно   способствовать   увеличению   количества   объектов 
инфраструктуры,      а       именно:      сельскохозяйственных   обслуживающих
кооперативов,  оптовых   продовольственных  и  плодоовощных  рынков,   аук-
ционов  ивого  скота.  Целесообразно  сосредоточить  внимание  на  развитии
этих элементов на кооперативной основе, что позволит обеспечить 
функционирование рыночной инфраструктуры в интересах 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, снижая при этом влияние 
монополизированных перерабатывающих предприятий и непродуктивного 
торгово-посреднического бизнеса.

Важным условием является развитие финансово-кредитной инфраструкту- 
ры, формирование кредитных союзов и создание регионального коопера- 
тивного банка для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводи- 
телей. Кредитная кооперация будет способствовать реальному 
поступлению инвестиций в агропромышленный комплекс. 
Неотъемлемыми элементами инфраструктуры аграрного рынка следует 
считать кредитные союзы, поскольку они предоставят дополнительные 
финансовые возможности для развития агробизнеса, смогут положительно 
влиять на преодоление экономического кризиса, способствовать 
повышению благосостояние населения, что в конечном итоге усилит его 
социальную защиту.

Существует потребность в создании качественно новой системы информа
ционно-консультационного обеспечения производителей сельскохозяйст
венной продукции и сельского населения в условиях рыночной трансфор
мации,    а     именно:      формирование       и       развитие      информационно
консультационных центров, служб ценового мониторинга, научно- 
методических центров реформирования и послереформенного развития. 
Доступ к информации, возможность ее профессионального анализа и 
оперативного использования становится все более важным фактором, 
обеспечивающим успешную рыночную деятельность.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КОНТЕКСТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ АГРАРНОГО РЫНКА

Т. Зинчук, В. Романчук

1 Введение
Структурные изменения в аграрном секторе региона способствовали воз
никновению на основе коллективных сельскохозяйственных предприятий 
новых производственных структур. Однако реструктуризированные в 
процессе реформы сельскохозяйственные предприятия оказались
неадаптированными к рыночным условиям. Их организационная 
трансформация       привела     к       нарушению традиционных         научно
обоснованных севооборотов, рассредоточению материально-технических 
ресурсов, несоответствию закупочных цен уровню затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции и, как следствие, к снижению 
эффективности сельскохозяйственного производства. В таких условиях 
произошло ухудшение финансового состояния агропромышленных пред
приятий, усугубился диспаритет цен на сельскохозяйственную и промыш
ленную продукцию, нарастала социальная напряженность в трудовых кол
лективах.
Решение проблемы стабилизации ситуации в агропромышленном ком
плексе, обеспечение его целостности связано с дальнейшим усилением за
висимости сельского хозяйства от отраслей, производящих средства про
изводства, обеспечивающих хранение, переработку и реализацию сельско
хозяйственной продукции. Такая зависимость определяет необходимость 
активизации процесса вертикальной агропромышленной интеграции. В 
основе углубления и совершенствования экономических взаимосвязей 
между сельским хозяйством и промышленностью лежит разделение труда. 
Чем выше уровень общественного разделения труда и дифференциации 
производства, тем большей становится взаимозависимость сельского 
хозяйства и промышленности, и тем эффективнее агропромышленная 
интеграция.
Вертикально интегрированные структуры объединяют усилия самостоя
тельно функционирующих предприятий и организаций аграрной, промыш
ленной и инфраструктурной сфер экономики, аккумулируют необходимые 
ресурсы для производства и дальнейшего процесса товаропродвижения,
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обеспечивают профессиональный менеджмент, стимулируют формирова
ние спроса на региональном аграрном рынке.

2 Ретроспектива и современные предпосылки интеграции

В Украине вертикальная интеграция как экономическое явление имеет 
свои традиции (агропромышленные и агроторговые формирования, коопе
ративы и их объединения и т.п.). Еще А.В. Чаянов рассматривал 
взаимодействие предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности как процесс вертикальной концентрации, когда "... 
контроль над системой торговых, элеваторных, мелиоративных, кредитных 
и перерабатывающих предприятий частично или целиком принадлежит не 
держателям капитала, а организованным мелким производителям, 
вложившим в предприятия свои капиталы или сумевшим создать капиталы 
общественные" [Чаянов, с.74].

Процесс вертикального интегрирования значительно активизировался в 70- 
х годах прошлого столетия. Этот период характеризовался необходимо
стью усиления связей крупномасштабного сельского хозяйства с такими 
отраслями агропромышленного комплекса, как сельскохозяйственное ма
шиностроение, тракторостроение, химическая промышленность и, безус
ловно, с отраслями, непосредственно обслуживающими сельскохозяйст
венное производство (комбикормовая, микробиологическая, перерабаты
вающая промышленность, заготовительные, торговые и другие организа
ции). Агропромышленная интеграция периода 70-80-х годов оказала 
положительное влияние на развитие сельского хозяйства и сопряженных с 
ним отраслей, обеспечивая высокий уровень концентрации, широкое 
использование техники и новых технологий.

Однако, цели, задачи и механизмы регулирования этого процесса не были 
до конца реализованы вследствие ряда причин. В частности, нарушались 
принципы добровольности и научной обоснованности межхозяйственной 
кооперации. Система нормативного планирования не учитывала проблем 
экономического развития отдельных регионов, создавались крупные жи
вотноводческие комплексы, не обеспеченные соответствующей кормовой 
базой, производственной инфраструктурой, племенными животными, ква
лифицированными специалистами. Централизованная регламентация 
функционирования агропромышленного комплекса привела к его 
нестабильности, снижению гибкости управления и, в конечном итоге, к 
неэффективному развитию и возникновению системного экономического 
кризиса. Необоснованное превышение целесообразных размеров 
концентрации производства вызвало обострение экологических проблем, 
нерациональное использованию природных ресурсов, негативные 
социальные последствия.
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В то же время интеграционным процессам присущ эволюционный и объ
ективный характер, поэтому в условиях радикального преобразования эко
номической системы они могут оказать свое положительное воздействие 
на развитие агропромышленного комплекса. В связи с этим к концу 
прошедшего десятилетия в агропромышленной сфере вновь повысился 
интерес к развитию кооперации и интеграции. Это подтверждается 
следующими аргументами. Во-первых, формированием адекватного 
правового поля, закрепляющего статус субъектов рыночных отношений и 
стимулирующего их интеграцию (Законы Украины "О хозяйственных 
товариществах", "О предприятиях в Украине”, "О предпринимательстве”, 
"О сельскохозяйственной кооперации" и др.). Во-вторых, возрождением в 
аграрном секторе стратегических отраслей, в высокой степени 
восприимчивых к интеграционным процессам (для региона исследования 
это отрасли льноводства, свекловодства, хмелеводства). В-третьих, 
заинтересованностью отдельных товаропроизводителей в формировании 
вертикально интегрированных маркетинговых систем как регионального, 
так и отраслевого уровня.

В условиях рыночной трансформации централизованное регулирование 
интеграционных процессов было упразднено, а новые отношения только 
начали формироваться. Нынешний механизм согласования интересов 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий находится на 
стадии формирования, к тому же он коренным образом отличается от 
дореформенной практики. На первый план выдвигаются проблемы пере
распределения прав собственности и оптимального сочетания факторов 
производства – земли, материальных ресурсов и рабочей силы. Необходи
ма организационная адаптация сельскохозяйственного товаропроизводите
ля к рыночным условиям – посредством агропромышленной и других 
форм интеграции, в т.ч. вертикального характера.

3 Методологические аспекты развития интеграционных 
процессов

Одним из основных требований к процессу интегрирования является дос
таточно высокий технологический, материально-технологический; эконо
мический и управленческий уровень сельскохозяйственного производства. 
Это дает основание представить агропромышленную интеграцию в 
единстве трех основных направлений (рис. 1.).

Производственно-технологическое направление предусматривает создание 
на базе существующей производственной инфраструктуры эффективного и 
надежного      технологического      процесса       по       схеме:      производство
сельскохозяйственного сырья → хранение → переработка → реализация 
готовой   продукции.     Данный     процесс     требует   новых   инновационных
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Источник: Собственные исследования.

Сущность организационно-экономического направления агропромышлен- 
ной интеграции состоит в разработке единой, взаимосогласованной страте- 
гии развития хозяйственного формирования, в использовании общих длч 
его участников экономических стимулов, создании единой системы цен и 
т. д. Интеграция в сфере управленческой деятельности сводится к обеспе- 
чению вертикальной координации деятельности интегрирующихся пред- 
приятий, созданию эффективной организационной структуры и системы 
управления, обеспечивающих высокую степень финансово-экономической 
самостоятельности системы.

В зависимости от стадии производства конечного продукта в исследовани
ях отдельных авторов выделяются два основных вида агропромышленной 
интеграции: прямая и обратная [Рябоконь, с.55; Янкiв, с. 12]. В условиях 
прямой интеграции в рамках предприятия, которое берет на себя 
организационно-управленческие, а иногда и производственно-финансовые 
функции, объединяются производство, переработка и сбыт конечной 
продукции. Например, это может быть предприятие, выпускающее матери
ально-технические средства производства. Прямая интеграция может раз
виваться на принципах кооперирования или комбинирования (соединения 
двух последовательных стадий в рамках одного предприятия). Мировая 
практика подтверждает жизнеспособность кооперативной формы 
вертикальной интеграции. Обратная интеграция предусматривает, что ос
новными интеграторами выступают, в основном, перерабатывающие пред
приятия, иногда обслуживающие кооперативы, специализирующиеся на 
переработке или сбыте сельскохозяйственной продукции. Особую 
значимость   этот   вид   интеграции   приобретает   при  кризисном  состоянии

Прямая Обратная Корпоративная

Вертикальная интеграция

Организацнонно-
экономическая

УправленческимПроизводственно-
технологическая

Агропромышленная интеграция

решений, имплементации наукоемких технологий, значительных вложений 
капитала.

Рисунок 1: Типологически-фуикциональная характеристики агро-
промышленной интеграции



сельскохозяйственного       производства,         необходимости          проведения
реструктуризации         задолженности        и       финансового       оздоровления
сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время в сфере 
производства и переработки начинает развиваться корпоративная 
вертикальная интеграция, основанная на преобразовании, слиянии и 
присосдинении субъектов хозяйствования. Основной проблемой при этом 
является перераспределение форм собственности между ними.

Таким образом, вертикальная интеграция – это процесс изменения форм 
концентрации и централизации производства, приводящий к организаци- 
онно-экономической связанности последовательных стадий продвижения 
28]. Таким образом, суть вертикальной интеграции сводится к 
формированию единой экономической системы (интегрированного форми
рования), построение и функционирование которой обеспечивает группа 
Предприятий и организаций АПК, объединяющих на добровольной основе 
деятельность в сфере производства, переработки и доведения продукции 
до конечных потребителей. Этой цели могут служить различные типы 
агропромышленных объединений (формирований): сельскохозяйственные 
обслуживающие кооперативы и их объединения, ассоциации, союзы, 
финансово-промышленные группы, а также формирование сельскохозяй
ственными и перерабатывающими предприятиями стратегических 
альянсов.
Мотивационные основы создания интеграционных формирований сводят

ся к следующему:
           1. В   условиях   неопределенности   сбыта   преимущество  остается   за 

     крупным товарным производством, способным выработать больший 
объем продукции при меньших затратах, а концентрация ресурсов в 
рамках единого замкнутого производственного цикла обеспечивает 
так называемый рыночный эффект масштаба.
2. В      интегрированной      структуре,       обеспечивающей      процессы 

     производства, переработки и реализации продукции, создаются 
условия для достижения еще и эффекта широты ассортимента.
3.   Создание    интегрированных    структур     обусловлено      экономней 

     трансакционных издержек. Для того чтобы снизить издержки, 
возникает мотивация к установлению вертикального контроля, 
предусматривающего и вертикальные ограничения.
Таким образом, концентрация производства и капитала, появление и рост 

издержек в сфере обращения приводят к изменению организационных 
форм взаимодействия. При организации вертикальной интеграции 
возникают новые производственные отношения по поводу равномерного 
распределения прибыли, уменьшения монопольного влияния
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перерабатывающих и сбытовых предприятий, сохраняется право 
собственности товаропроизводителя на конечную продукцию.

Интеграция ориентирована на требования внешнего и внутреннего рынков. 
Ее организационные формы разнообразны и различаются по характеру 
хозяйственных связей, степени самостоятельности входящих в 
объединение предприятий, сочетанию централизации и децентрализации 
управления, уровню мобилизации денежных средств предприятий 
объединения. Совокупность организационных форм интеграции условно 
можно разделить на две группы. К первой относятся ассоциативные или 
"мягкие", ко второй – корпоративные или "жесткие" формы (рис. 2).

Рисунок 2: Основные организационные формы интеграционных
формирований

Источник: Собственные исследования.

"Мягкие" формы интеграции представлены ассоциациями, союзами, сель
скохозяйственными кооперативами, стратегическими альянсами. К "жест
ким" формам объединений относятся: корпорации, агропромышленные 
комбинаты, концерны, холдинги и т.д. Наиболее востребованы в данной 
группе концерны, агропромышленные комбинаты, корпорации. Хотя это 
относительно давно известные и действующие формы, однако им присуща 
эволюционная направленность, в них функционируют принципиально 
иные механизмы, основанные на совместной собственности на активы, на 
договорных и залоговых отношениях, а также на их присоединении и 
слиянии.

Формы интеграции
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(“мягкие’")

Корпоративные
(“жесткие’")

КорпорацииАссоциации
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4 Интеграционные процессы на региональном уровне
Интегрированные хозяйственные структуры формируются на отраслевом, 
региональном, межхозяйственном и внутрихозяйственном уровнях. Они 
представлены ассоциациями и корпорациями. Агропромышленные 
ассоциации как договорные объединения с участием 
сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий функ
ционируют в Житомирской области, в основном в свеклосахарном, 
льноводческом и молочном подкомплексах, а также в отрасли 
хмелеводства. Анализ деятельности действующих на региональном уровне 
интеграционных формирований в отрасли хмелеводства, льноводства и 
свеклосахарном подкомплексе позволил вычленить; основные этапы их ор
ганизации (рис. 3).

Рисунок 3: Алгоритм создания интеграционного формирования на
региональном уровне

Источник: адаптировано [Зiновчук, С.64].

К примеру, в уставе Житомирской ассоциации сахарного производства 
"Укрсахар" одной из основных задач деятельности предусмотрено объеди
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нение экономических интересов и усилий участников на производстве и 
переработке сахарной свеклы относительно совместного использования 
материальных,   финансовых   и   научно-технических   ресурсов  с  целью  по- 
вышения эффективности производственной деятельности ее участников на 
договорных условиях. Определен круг вопросов, координацию которых 
осуществляют уполномоченные представители в пределах делегированных 
им функций:

• разработка  планов  и  программ,  прогнозирование  конечного  резуль- 
тата производственной деятельности;

• разработка рекомендаций по развитию разных форм 
специализации, координации товаропроизводителей и 
перерабатывающих предприятий;

• организация аналитических исследований, а также исследований 
по вопросам менеджмента и маркетинга в отрасли, изучение рынка 
сахара;

• содействие развитию и непосредственное участие во 
внешнеэкономической деятельности;

• сбор, анализ, обобщение и внедрение зарубежного опыта 
относительно формирования экономических отношений в отрасли;

• содействие привлечению иностранных инвестиций для развития 
отечественного свеклосахарного производства;

• участие и проведение международных выставок, ярмарок;
• разработка рекомендаций по вопросам НТП, эффективных 

технологий, охраны труда и его безопасности, защите окружающей 
среды.

Ассоциация, ее сахарные заводы, поставщики, рыночные посредники, кли
енты, конкуренты функционируют в рамках единого рынка, который или 
открывает новые возможности, или повышает степень риска. Поэтому 
интеграционные процессы способствуют выработке качественно новой 
стратегии рыночной деятельности. Стратегия Ассоциации определяет пер
спективные ориентиры на основе оценки ее потенциальных возможностей 
и прогнозов (рис. 4).

С целью реализации стратегии для работников сахарных заводов чаще все
го разрабатываются правила, регламентирующие выполнение конкретных 
действий в определенной последовательности. Однако, для Ассоциации в 
нынешних условиях характерно ухудшение технического и технологиче
ского состояния свеклосахарного производства, потеря традиционных 
рынков сбыта, замедленная структурная перестройка. Одновременно на 
украинский рынок поступают значительные объемы импортного тростни
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кового сырья, что, естественно, отрицательно сказывается на интересах 
отечественных свекловодов.

Рисунок 4: Иерархические уровни стратегии Ассоциации
"Укрсахар"

Источник: собственные исследования.

Анализ результативности интеграционных процессов в рамках Житомир
ской Ассоциации "Укрсахар" дает основание утверждать, что они:

• позволяют мобилизовать материальные и финансовые ресурсы;

• способствуют реструктуризации свеклосахарного подкомплекса;

• гармонизируют отношения с государством;

• обеспечивают гарантии поставок и сбыта путем формирования 
конкурентных стратегий и соответствующих им маркетинговых 
служб;

• повышают эффективность производства и конкурентоспособность 
продукции.

Одним из факторов повышения эффективности данной интеграционной 
структуры является рациональная схема управления (рис. 5).

Данная структура представляет собой форму связей в управлении произ
водственными процессами в свеклосахарном производстве, которая преду
сматривает группирование специалистов и подразделений, выполняющих 
отдельные функции управления. При этом выполнение указаний функцио
нальных органов (промышленного отдела, учета, сбыта) в пределах их 
компетенции обязательно для производственных подразделений (сахарных 
заводов). Руководитель и специалисты Ассоциации сахарных заводов, вхо
дящих в ее состав, берут на себя ответственность за эффективное ведение 
производства, разрабатывают и совершенствуют технологию производст
ва, обеспечивают материально-техническое снабжение. Финансирование 
осуществляется за счет вступительных взносов и отчислений предприятий- 
участников от полученной прибыли.
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Рисунок 5: Структура управления и вертикальной координации
деятельности Ассоциации "Укрсахар"

Источник: Собственные исследования.

Примером эффективной интеграции может быть также опыт Ассоциации 
хмелеводов Украины, созданной с целью объединения и координации дея- 
тельности хмелеводческих хозяйств, защиты их интересов и определения 
государственной политики в данной отрасли. Необходимость организации 
Ассоциации в аграрном регионе Житомирской области объясняется тем. 
что здесь сосредоточено 70% площади всех хмельников Украины. Эту 
ценную по своим качественным характеристикам культуру выращивают 
140 сельскохозяйственных предприятий восьми областей Украины: 
Житомирской, Киевской, Винницкой, Ровенской, Львовской, Луганской, 
Хмельницкой и Черниговской. Важность сохранения данной интеграцион
ной структуры подтверждается и заданиями Государственной программы 
возрождения хмелеводства на 2000-2010 годы, которой предусматривается 
расширить к 2010 г. площади хмельников до 3600 га (в 2002 г. имелось в 
наличии 1233 га), а валовое производство хмеля довести до 3,5 тыс. (в 2002 
г. произведено 608 т) [Программа развития хмелеводства, с.27].

В состав Ассоциации входят сельскохозяйственные предприятия – основ
ные производители хмеля в Украине, из которых большинство расположе
но в семи районах Житомирской области: Олевском, Бердичевском, Воло- 
дарско-Волынском, Житомирском, Червоноармейском, Черняховском, Лу
ганском. Производителями посадочного материал и членами данной 
Ассоциации являются специализированные предприятия Житомирской и 
Ровенской  областей,  имеющие  паспорт-патент  на  его  выращивание.  Функ
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ции поставщиков средств защиты растений, подвесного материала, 
сельскохозяйственной техники выполняют в Ассоциации три основных 
предприятия: ОАО "Укрхмель", ООО "Спецтехнология", ООО "Эридон" 
(средства защиты растений), а переработку хмеля обеспечивает ОАО 
"Укрхмель”. Механизированные работы по обслуживанию хмельников 
оказывает СТОВ "Укрхмельтехсервис", являющееся также учредителем и 
Членом данного интеграционного формирования. Кроме того, интересы 
Ассоциации представляют подрядные организации, выполняющие 
ремонтные, строительные и другие виды работ. Соответствующее научное 
обслуживание обеспечивает Институт сельского хозяйства Полесья УААН, 
разрабатывающий модели сельскохозяйственного оборудования и 
апробирующий новые средства защиты хмеля от сельскохозяйственных 
вредителей и болезней. Постоянными потребителями хмелепродукции 
являются предприятия, входящие в закрытое акционерное общество 
"Укрпиво". Структура Ассоциации представлена на рис. 6.

Поскольку Ассоциация относится к "мягким" формам интеграционных 
формирований, предприятия-производители хмеля могут самостоятельно 
искать рынки сбыта и реализовать свою продукцию. Однако они имеют 
определенные обязательства перед Ассоциацией. Во-первых, отношения 
между перечисленными структурами строятся на основе двухсторонних и 
многосторонних договоров, условия которых в одинаковой мере обяза
тельны для всех участников. Во-вторых, предприятия-учредители ежегод
но отчисляют взносы в фонд Ассоциации пропорционально площади по
садки хмеля, за счет которых осуществляются административные расходы. 
В-третьих, за счет государственных ассигнований производители хмеля 
осуществляют закладку и выращивание посадочного материала, а также 
уход за хмельниками. В-четвертых, при решении основных задач деятель
ности Ассоциации каждый учредитель имеет право одного голоса.

Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание ее 
членов, в него входят по одному представителю от каждого предприятия. 
Ежегодно на общем собрании утверждается отчет и программа развития 
отрасли хмелеводства на следующий год. В ней предусмотрены объемы 
работ по каждому предприятию, составляющие общий результат деятель
ности Ассоциации. Исполнительным органом является исполнительная 
дирекция в составе 13 чел.

С целью установления взаимовыгодных экономических отношений участ
ников Ассоциации, обеспечения ее стабильной деятельности созданы 
структурные подразделения специалистов. Направления их работы сводят
ся к следующему:

• определение планово-нормативных затрат на производство едини
цы продукции, на ее переработку и реализацию, формирование це
ны с учетом цен мирового рынка;
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• установление   на  основе  планово-нормативных  затрат  и  прогнози- 
руемых цен нормативного уровня рентабельности производства 
хмеля;

• распределение прибыли по конечным результатам деятельности;
• обеспечение контроля и консультационной помощи в закреплен- 

ных регионах за качеством посадки хмеля, соблюдением техноло- 
гий, объемами производства и т.д.

Рисунок 6: Оргаграмма Ассоциации хмелеводов Украины

Важнейшие функции в Ассоциации выполняет ОАО "Укрхмель", которое 
обеспечивает заготовку хмеля и его переработку в гранулы с последующей 
реализацией потребителям, а также производство гранул хмеля и хмеля 
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данного предприятия – содействие развитию отрасли хмелеводства в Ук
раине, а предметом его деятельности является: производство, заготовка, 
переработка, хранение, реализация хмеля, хмелепродуктов и посадочного 
материала; изготовление материалов и оборудования производственного 
назначения, стройматериалов и запчастей; производство пива; оптовая и 
розничная торговля товарами собственного производства и закупленными; 
внешнеэкономическая деятельность; материально-техническое снабжение 
отрасли хмелеводства; проведение анализа качества хмеля и выдача свиде
тельств качества на продукцию, принятую на переработку и т.д.

Таким образом, анализ деятельности Ассоциации хмелеводов Украины 
свидетельствует, что жизнеспособными могут быть лишь те ассоциации, в 
которых интеграция основывается на реальных экономических связях. 
Успешная деятельность анализируемого интегрированного формирования 
связана также с уровнем квалификации и деловой активности ее 
специалистов, способных обеспечить скоординированную и целенаправ
ленную работу.
Определенный период региональные интегрированные формирования су
ществовали в форме агрокомбинатов на районном или межрайонном уров
нях с участием сельскохозяйственных, перерабатывающих и сервисных 
предприятий. Однако эти структуры оказались нежизнеспособными, 
поскольку были фактически административно-управленческими 
формированиями. К региональным интегрированным структурам можно 
отнести и межхозяйственные перерабатывающие предприятия, которые до 
недавнего времени развивались достаточно активно. Это комбикормовые 
заводы, предприятия по производству муки, крупы, мясной продукции, 
плодоовощных консервов, молочных продуктов, выпечке хлеба и т.п.

Следующим уровнем интеграции является интеграция производства и пе
реработки сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных 
предприятиях. Непосредственно на предприятии перерабатывается зерно 
на муку, крупу и комбикорм, картофель на чипсы, плоды и ягоды на вино, 
консервы и сок, производится первичная обработка льна-долгунца. В 
отдельных хозяйствах производятся спирт, пиво, алкогольные напитки, 
макароны и другие виды продукции. Переработкой заняты и фермерские 
хозяйства.
Достаточно перспективной формой интеграции могут быть промышленно
финансовые группы с участием сельскохозяйственных и перерабатываю
щих предприятий, а также банковских структур. Преимущество таких 
формирований – привлечение денежных средств последних на развитие 
производства и переработки продукции. Но аграрный сектор все еще 
малопривлекателен для инвестиций.
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5 Целесообразность углубления интеграции

С целью определения основных направлений создания интернациональных 
объединений в АПК региона, разработки оптимальных решений в сфере 
агропромышленной интеграции, а также привлечения внутренних и 
внешних инвестиций под конкретные интеграционно-инновационных 
проекты была разработана анкета для руководителей сельско- 
хозяйственных и перерабатывающих предприятий. В результате 
анкетирования установлено, что наиболее распространенными 
организационно-правовыми формами реформированных
сельскохозяйственных предприятий региона стали общества с ограни 
ченной ответственностью и акционерные общества. Анализ результант 
хозяйственной деятельности обследованных предприятий показал, что 
последние два года они были убыточными (в основном это 
сельскохозяйственные              предприятия).     В      то       же    время     75  %
перерабатывающих предприятий имеют высокие экономические 
показатели, стабильно прибыльны. Среди них ассоциация 
"Житомирсахар", предприятия по выпуску хлебобулочных изделий, 
молокоперерабатывающие, кондитерские и др. Поставляют сырье и 
ресурсы для их деятельности, как правило, коммерческие предприятия 
данного региона, на долю которых приходится, например, до 30% поставок 
горюче-смазочных материалов, химических средств защиты растений, 
минеральных удобрений. От 30-50% поставок оборудования, запасных 
частей приходится на коммерческих посредников из других регионов. 
Недостаточно используются услуги товарных бирж, агроторгових домов, а 
также собственные ресурсы. Проанализированы и основные 
маркетинговые каналы продвижения различных видов продукции в 
зависимости от их удельного веса в общем объеме реализации. Так, для 
перерабатывающих предприятий потребителями их продукции является 
население региона и фирменные магазины (от 26 до 50%); для сельскохо
зяйственных – в основном торговые посредники данного региона (30%).

Выявлено, что основными проблемами предприятий, которые требуют ре
шения посредством сотрудничества с другими предприятиями и организа
циями, являются: а) поставка необходимых видов ресурсов; б) проблема 
сбыта продукции; в) проблемы в сфере предоставления услуг.

Фактором интегрирования определено состояние финансовой деятельно
сти предприятий (большинство убыточны по основным видам производст
ва). Одним из основных мотивов расширения интеграции является 
поставка материально-технических ресурсов и сырья для предприятий по 
более выгодным ценам.

Более 30% респондентов считают, что инициатором создания интеграци
онных формирований должны быть предприятия-товаропроизводители. По 
мнению (10%) опрошенных такими инициаторами могут быть органы
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исполнительной власти. Преимущественное большинство респондентов 
склоняются к мнению, что предприятие может стать членом 
интеграционного объединения путем создания новой корпоративной 
структуры на акционерной или кооперативной основе (60% опрошенных). 
Все респонденты (100%) считают необходимым консультационное 
сопровождение их участия в интеграционных процессах.

Следует отметить, что несмотря на желание всех опрошенных руководите
лей войти в интеграционные формирования, были названы основные фак
торы, в наибольшей степени стимулирующие развитие агропромышленной 
интеграции для перерабатывающих предприятий: 1) недостаточное разви
тие рыночной инфраструктуры (40% опрошенных); 2) низкий уровень ин
формационного обеспечения процесса интеграции (80% опрошенных). Для 
сельскохозяйственных предприятий это также низкий уровень развития 
рыночной инфраструктуры, износ материально-технической базы 
производства. Таким образом, осуществление интеграционных процессов в 
аграрной сфере требует привлечения научно-технического потенциала, 
пополнения материально-технической базы на основе активизации 
инновационной политики.

6 Выводы

Активизация интеграционных процессов становится важным вектором по
стреформенного развития АПК. Создание вертикально интегрированных 
структур возможно на принципах добровольности, демократического 
управления, экономической самостоятельности и независимости, 
выгодности для всех их участников.
Наиболее приемлемыми формами вертикальной интеграции в условиях 
данного региона являются ассоциативные, или "мягкие". При этом не 
исключается перспектива развития и корпоративных, или "жестких" форм 
интеграции. Примером успешно действующих интеграционных 
формирований в условиях внутреннего рынка могут быть ассоциации, 
связанные с "маркетинговой цепочкой" технических культур (сахарная 
свекла, лен, хмель). Однако, вследствие недостаточного развития инфра
структуры рынка, проблем обеспечения надлежащего качества продукции, 
низкой эффективности производства объединения пока не могут конкури
ровать на внешнем рынке.

Анализ эффективности работы сельскохозяйственных и перерабатываю
щих предприятий региона показал, что более устойчивое экономическое 
положение у тех из них, которые с учетом конъюнктуры рынка создали в 
рамках предприятий относительно замкнутый цикл: "производство → пе
реработка → реализация". Это позволяет без посредников реализовывать 
значительное количество продукции и получать дополнительные доходы, 
обеспечивающие рентабельность производства.
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Результаты анкетного опроса руководителей сельскохозяйственных и пе 
рерабатывающих предприятий Житомирской области свидетельствуют об 
имеющихся проблемах в развитии агропромышленной интеграции. В 
основном они сводятся к отсутствию маркетинговых каналов сбытам 
продукции, недостаточного объема предоставляемых информационных 
консалтинговых и других видов услуг, незначительной роли товарных 
агропромышленных бирж и агроторговых домов. Одним из факторов 
сдерживающим процесс интегрирования, является физическим и 
моральный износ . материально-технической базы сельскохозяйственных 
предприятий.

Поскольку создание в каждом сельскохозяйственном предприятии собст- 
венной переработки при наличии перерабатывающих и пищевых предпри- 
ятий нецелесообразно, особую значимость приобретает развитие коопера- 
ции, объединение кооперативов, таких перспективных форм интеграцион- 
ных объединений, как финансово-промышленные группы, консорциумы 
корпорации и т.д. Формирование указанных интеграционных объединении 
позволит стимулировать инвестиционную активность в регионе, обеспечит 
более эффективное использование привлеченных ресурсов, сможет гаран- 
тировать потенциальным инвесторам безопасность их капиталовложений.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ

С.В. Мартынов, А.Д. Сайкевич 

1 Введение
В системе общественного воспроизводства инвестициям принадлежит 
важнейшая роль в процессе возобновления и увеличения 
производственных ресурсов, а также в обеспечении необходимых темпов 
экономического роста. Если представить общественное воспроизводство 
как систему производства, распределения, обмена и потребления благ, то 
инвестиции, главным образом, касаются первого звена – производства. 
Таким образом, они составляют материальную основу его развития.

Инвестициями, согласно Закону Украины "Об инвестиционной деятельно
сти", являются все виды материальных и интеллектуальных ценностей, ко
торые вкладываются в объекты предпринимательской и других видов дея
тельности, в результате которой создается прибыль или достигается соци
альный эффект. Поэтому, рассматривая вопрос инвестиций, мы имеем в 
виду следующие виды ценностей:

• денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, другие 
ценные бумаги;

• движимое и недвижимое имущество;
• права собственности, возникающие вследствие авторских прав;

• совокупность технических, технологических, коммерческих и 
других знаний, оформленных в виде технической документации и 
производственного опыта, необходимых для организации того или 
иного вида производства, но не запатентованных ("ноу-хау");

• права пользования ресурсами и другие права собственности.

Вложения упомянутых ценностей в виде инвестиций имеют целью увели
чение реального капитала объекта инвестирования, расширение или мо
дернизацию его производственных мощностей. К инвестициям можно 
также отнести затраты на научные исследования и подготовку кадров,
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конечной целью которых является расширение производственного и 
рыночного потенциала субъектов хозяйствования.

Переход к рыночным отношениям в инвестиционной сфере прежде всего 
предполагает изменение структуры источников инвестирования. 
Доминирование бюджетных капиталовложений, характерное для плановой 
экономики, сменилось практически полным отказом государства от 
инвестирования большинства отраслей экономики. Ныне наиболее 
реальными источниками инвестиций являются собственные финансовые 
ресурсы предприятия, привлеченные финансовые и материальные активы 
внешних инвесторов, бюджетные инвестиционные ассигнования под 
приоритетные проекты, привлеченные финансовые ресурсы.

Инвестиционная привлекательность экономики региона обусловлена зна- 
чительным природно-ресурсным потенциалом и многоотраслевым про- 
мышленным производством. С учетом имеющихся производственных 
мощностей и сырьевой базы приоритетной для инвестирования является 
обрабатывающая промышленность. Значительный интерес для инвесторов 
представляют также пищевая отрасль и переработка сельскохозяйственной 
продукции, которой занята треть предприятий области.

Привлечение инвестиционных ресурсов в традиционно развитые в регионе 
отрасли сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности 
может обеспечить быструю окупаемость вложенного капитала по сравне
нию с более капиталоемкими отраслями, имеющими длительный техноло- 
гический цикл.

2 Государственное регулирование и стимулирование 
инвестиционной деятельности в регионе

Несмотря на привлекательность области для вкладывания инвестиций, 
трансформационные процессы в экономике, происходившие в 1990-х го
дах, привели к спаду инвестиционной активности. С 1991 по 1999 г. 
объемы инвестиций в основной капитал уменьшились в 13 раз, и область 
переместилась с 9-го на 24-е место среди других регионов Украины1.
Макроэкономическая стабилизация позволила приостановить спад объе
мов капиталовложений. С 2000 г. наметилась тенденция к активизации 
инвестиционной деятельности. В 2001 г. объемы капитальных вложений 
увеличились, по сравнению с предыдущим годом, на 9,3 %. В целом за 
1991-2001 гг. в регионе в основной капитал инвестировано почти 6,1 млн. 
грн.

1 Здесь и далее данные Главного управления экономики Житомирской облгосадмини- 
страции.
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Улучшению инвестиционного климата в регионе может способствовать 
реализация положений Закона Украины "О специальном режиме инвести
ционной деятельности на территориях приоритетного развития в Жито
мирской области" (принят в 1999 г.). Законом предусматривается введение 
налоговых, таможенных и других льгот при реализации инвестиционных 
проектов, одобренных Советом по вопросам территорий приоритетного 
развития. Согласно положениям Закона приоритетными считаются инве
стиционные проекты, направленные на сохранение и создание новых рабо
чих мест, внедрение новых технологий, развитие внешнеэкономических 
связей, создание современной производственной, транспортной и рыноч
ной инфраструктуры, эффективное использование природных ресурсов, 
восстановление радиационно-загрязненных земель, внедрение новейших 
сельскохозяйственных технологий.
В соответствии с упомянутым Законом специальный режим инвестицион
ной деятельности действует с 1 января 2000 г. и продлится 30 лет. Его 
действие распространяется на 9 районов Житомирской области и г. 
Бердичев. Он применяется к субъектам предпринимательской деятельно
сти, которые в соответствии с заключенными контрактами реализуют ин
вестиционные проекты в перспективных видах экономической деятельно
сти на территориях приоритетного развития, одобренные и утвержденные 
в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Порядок 
рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов также 
устанавливается Кабинетом Министров Украины. Согласно этому режиму:

а) освобождаются на период реализации инвестиционного проекта, но не 
более чем на пять лет, от обложения таможенной пошлиной ввозимые 
сырье, материалы, оборудование и оснащение (кроме подакцизных това
ров) и налогом на добавленную стоимость – оборудование и оснащение, 
необходимое для реализации инвестиционного проекта, во время их вво
за в Украину;
б) освобождается от налогообложения прибыль сроком на три года, по
лученная от реализации инвестиционных проектов на вновь созданных 
предприятиях, действующих предприятиях, их филиалах и других 
структурных подразделениях – налогоплательщиках, на которых осуще
ствлялась реструктуризация, реконструкция, модернизация, перепрофи
лирование, в частности, полученная от освоения инвестиций, на основа
нии документов отдельного (бухгалтерского, налогового) учета, если 
сметная стоимость проекта не менее чем:

• 200 тыс. долл. США – в сельском хозяйстве, пищевой промышлен
ности, текстильной промышленности, обработке древесины и про
изводстве изделий из древесины, целлюлозно-бумажной промыш
ленности, производстве мебели, производстве готовой одежды и 
меха, здравоохранении, образовании;
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• 300 тыс. долл. США – в строительстве;

• 500 тыс. долл. США – в добывающей промышленности, химиче
ском производстве, производстве изделий из различных минераль
ных материалов; производстве машин и оборудования, транспорте. 
Прибыль таких предприятий, полученная с четвертого по шестой 
год деятельности, облагается налогами по ставке в размере 50% 
действующей ставки налогообложения. Указанные льготы 
применяются с момента получения первой прибыли;

в) не начисляется плата за землю в период освоения земельного участка, 
определенный инвестиционным проектом;

г) к валовому доходу предприятия, расположенного на территории при
оритетного развития, с целью налогообложения не включается получен
ная в соответствии с инвестиционным проектом сумма инвестиции в ви
де:

• средств;

• материальных ценностей;

• нематериальных активов, стоимость которых в конвертируемой 
валюте подтверждена в соответствии с законами страны инвестора 
или международными торговыми правилами, а также экспертной 
оценкой в Украине, включая легализированные на территории 
Украины авторские права, права на изобретения, промышленные 
образцы, знаки для товаров и услуг, ноу-хау и т.п.

В случае, если на протяжении отчетного (налогового) периода имеет место 
частичное или полное нецелевое использование инвестиционных средств, 
получивший их субъект предпринимательской деятельности обязан упла
тить налог на прибыль, полученную в отчетном (налоговом) периоде.

В аграрном секторе региона приоритетными для инвестирования опреде
лены научно-производственные программы по таким направлениям:

• применение адаптивной системы земледелия;

• реализация программы стабилизации хмелеводства в технологиче
ской цепи: Ассоциация хмелеводов Украины – хмелепредприятия – 
пивзаводы;

• создание   ассоциации   льноводов,    технологов    и    производителей 
льняных   тканей;  расширение  площадей  посева  льна,  размножение 
семенного материала отечественной селекции;

• освоение технологий производства котонизированного волокна;

• восстановление зоны товарного производства семенного материала 
картофеля, создание репродукторов;
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• обновление   селекционно-племенной  работы  в молочном   и  мясном 
скотоводстве;

• осуществление            мероприятий             по            реструктуризации 
сельскохозяйственных     предприятий,      организации      предприятий 
корпоративного типа;

• содействие   развитию    фермерства;    использование    долгосрочного 
лизинга          на         технический       и        технологический      сервис 
товаропроизводителей;

• предоставление информационно-консультационных услуг, научное 
сопровождение программ инновационных проектов.

На текущий момент Советом по вопросам территорий приоритетного раз 
вития утверждено 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 26,7 
млн. долл. США. За период действия Закона в экономику указанных 
территорий привлечено 9,8 млн. долл. США, в том числе для развития пе- 
рерабатывающих отраслей АПК – 4,8 млн. дол. США. Указанные 
инвестиции позволили сохранить около 1,5 тыс. и создать более 400 
рабочих мест.
В соответствии с Законами Украины "Об инвестиционной деятельности", 
"О режиме иностранного инвестирования", "О лизинге", "О специальном 
режиме инвестиционной деятельности на территории приоритетного раз- 
вития в Житомирской области", Указом Президента Украины "О дополни- 
тельных мерах по увеличению поступлений инвестиций в экономику Ук- 
раины" (2001 г.), другими законодательными и нормативными документа- 
ми была разработана Программа развития инвестиционной деятельности 
на территории Житомирской области в 2001-2005 гг.
Программа определяет цели, задачи, приоритетные направления, а также 
мероприятия, реализация которых будет способствовать:

• увеличению  объемов  поступлений  инвестиций  в  экономику  регио- 
на,  а  также  улучшению  экономических,  правовых  и  организацион- 
ных  условий   деятельности   инвесторов  в  Житомирской  области,  в 
первую очередь в приоритетных отраслях;

• противодействию нарушениям прав инвесторов;

• обеспечению    открытости,    прозрачности    и    последовательности 
процесса       приватизации      государственного       имущества      для 
содействия привлечению инвестиционных ресурсов;

• активизации    информационного   и   организационного   обеспечении 
процесса привлечения инвестиций.
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Главной целью областной Программы развития инвестиционной 
деятельности является реализация государственной и региональной 
политики, направленной на защиту и сохранение природного и 
производственного потенциала, развитие инфраструктуры депрессивных 
территорий. Программа предусматривает первоочередное решение сле- 
дующих задач:

• привлечение    дополнительных   финансовых   средств   на   развитие 
предприятий  за  счет увеличения  поступлений  инвестиций  в  эконо
мику области;

• развитие внешнеэкономических связей;

• дальнейшая реструктуризация предприятий;

• расширение инновационной деятельности;

• создание       современной       производственной,      транспортной     и 
рыночной инфраструктуры;

• внедрение          передовых            прогрессивных          технологий     в 
сельскохозяйственное производство;

• сохранение     существующих    и    создание    новых    рабочих    мест 
(планируется создать 5769 новых рабочих мест и сохранить около 5 
тыс. существующих);

• увеличение          объемов            производства           и         реализации 
высококачественных товаров и предоставление услуг населению.

Реализация мероприятий по активизации инвестиционной деятельности 
дала толчок развитию инвестиционных процессов, увеличению количества 
инвестиционных разработок на предприятиях области. В стадии 
реализации ныне находится 46 инвестиционных проектов, внедрение 
которых дало возможность только в I полугодии 2002 г. создать и 
сохранить 374 рабочих места. Субъектами предпринимательства 
разрабатывается еще 70 проектов, 32 из которых готовы к реализации.

С целью поиска возможных инвесторов информация об инвестиционном 
потенциале региона и специальном режиме инвестирования систематиче
ски распространяется в деловых отечественных и иностранных кругах, в 
международных организациях и торгово-экономических миссиях в составе 
Посольств Украины за рубежом, через всемирную компьютерную сеть Ин
тернет, средства массовой информации, участие в бизнес-форумах и вы
ставочных мероприятиях. В частности, такая информация направлена в 
Посольство Беларуси в Украине, Центр "Росукринвест", в Ростовскую и 
Курскую Администрации Российской Федерации.
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Значительным препятствием в сфере привлечения инвестиций является 
отсутствие опыта работы с потенциальными инвесторами, низкий уровень 
деловой и профессиональной квалификации предпринимателей. В 
результате анкетирования руководителей предприятий АПК области в 
2002 г. выявлено, что они почти все имели контакты с потенциальными 
инвесторами. В большинстве случаев эти контакты были инициированы 
самими инвесторами, но по разным причинам инвестиционные проекты не 
были составлены.
У предприятий много проблем возникает при работе с иностранными 
партнерами. Из-за отсутствия развитой финансовой инфраструктуры 
процесс привлечения инвестиций является довольно трудоемким и требует 
много времени. Существенной проблемой украинских субъектов 
хозяйственной деятельности является Отсутствие достаточных знаний о 
порядке работы с инвестором. Мировая практика свидетельствует, что 
прежде чем принять решение относительно инвестирования проекта, 
потенциальный инвестор знакомится с предприятием на месте. В процессе 
ознакомления он проверяет достоверность представленной финансовой и 
иной информации, ищет подтверждение положениям, предусмотренным 
бизнес-планом, а также убедительные доказательства того, что 
руководители предприятия в состоянии реализовать стратегию 
инвестиционной деятельности и обеспечить достижение поставленной 
цели. На этом этапе руководство должно быть готовым незамедлительно 
представить по требованию инвестора необходимую информацию о 
деятельности предприятия.

Довольно распространенной является ситуация, при которой вследствие 
низкой эффективности процедуры сбора, учета и хранения информации 
предприятие не может предоставить информацию об объемах продаж оп
ределенного вида продукции, ее себестоимости, структуре затрат. В то же 
время наличие полноценной и достоверной информации - важное и необ
ходимое условие обеспечения эффективного управления, на что инвестор 
обращает особое внимание. Кроме того, исследование показало, что во 
многих случаях руководство не может сформулировать стратегию 
развития предприятия, владеет недостаточной информацией о рынке 
продукции и тенденциях его развития.

Вследствие изложенных выше причин инвестиционные предложения 
предприятий региона не заинтересовывают потенциальных инвесторов. 
Существенно ускорить процесс взаимодействия предприятий АПК области 
с инвестиционными партнерами может создание и расширение сети специ
альных организаций – консалтинговых фирм. Их задача – научить работ
ников предприятий квалифицированно и успешно осуществлять финансо
во-экономическую деятельность, проявлять гибкость на рынке, привлекать 
необходимые инвестиционные средства для реализации своих проектов.
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С 1994 г. в нашей стране функционирует проект содействия предпрпинима- 
тельству в Украине при финансовой поддержке британского фонда "Ноу- 
хау", а с августа 1996 г. – при поддержке Агентства США по международ- 
ному развитию (USAID). В рамках указанного проекта в 11 областных 
центрах Украины, в частности в г. Житомире, открыты бизнес-цетры 
которые являются членами крупнейшей консультативной компании в 
Украине. Они предлагают свои услуги малым и средним частным 
предприятиям по таким направлениям: тренинг-программы; подготовка 
бизнес-планов; коммерческая, юридическая и учебная информация.
Вместе с тем Житомирскому бизнес-центру необходимо активизировать 
работу с предприятиями в направлении преодоления трудностей, связан- 
ных с отсутствием управленческого опыта, в получении коммерческой ин- 
формации, ориентирования в сложной законодательной базе, помощи 
предпринимателям усвоить требования инвесторов относительно объема и 
характера финансовой и стратегической информации, а также в решении 
проблем, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов.

Привлечению внешних инвестиций в экономику региона может способст
вовать создание в соответствии с международными стандартами информа
ционного банка данных относительно объектов, нуждающихся в инвести
циях, а также банка данных о нормативно-правовых актах, регламенти
рующих инвестиционную деятельность в Украине и в исследуемом регио
не. Необходимо расширить поиски инвестиционных ресурсов путем 
развития информационного обслуживания иностранных инвесторов и 
продвижения инвестиционных проектов предприятий региона за рубежом, 
осуществления рекламных кампаний в средствах массовой информации, 
издания специальных информационных бюллетеней и т. п.

3 Предпосылки инновационного развития аграрного сектора

В Послании Президента Украины Верховной Раде «Европейский выбор. 
Концептуальные основы стратегии экономического и социального разви
тия Украины на 2002-2011 годы» при оценке роли АПК в трансформаци
онных процессах подчеркивается, что аграрный сектор становится зоной 
повышенной экономической активности, лидером в проведении реформ, 
возрастает его инвестиционная привлекательность. При этом акцентирует
ся внимание на том, что существующий инструментарий экономической 
политики, сформированный в предыдущие годы, не был нацелен на обес
печение качественных изменений – инновационного развития, обновления 
структуры производства, устранения глубокой дифференциации доходов и 
т.д. Поэтому инновационная модель рассматривается как один из основ
ных стратегических приоритетов в развитии экономики страны.

Сегодня возникла необходимость на государственном уровне осуществить 
меры по совершенствованию организационной структуры научного обес
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печения агропромышленного комплекса с целью интеграции аграрной нау
ки в производство на основе инновационных подходов и моделей, совме
стного внедрения инноваций.
При существующих проблемах обеспечения страны энергоносителями 
расход топлива в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в Украине 
превышает в 2-3 раза аналогичный показатель в развитых странах. Энерго, 
ресурсо- и влагосберегающие технологии возделывания культур требуют 
значительно меньше топлива, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, времени на выполнение технологических операций, обеспечи
вающих высокорентабельное производство продукции растениеводства. 
Необходимо учитывать и мировые тенденции развития 
сельскохозяйственного производства. Многие страны мира уже более 30 
лет активно используют альтернативные технологии биологического, 
органического, точного земледелия. В ближайшие годы кон
курентоспособность сельскохозяйственной продукции будет зависеть, 
наряду с себестоимостью и ценой, и от ее экологических показателей.

Как свидетельствует практика, важнейшей предпосылкой расширения при
влечения инноваций является создание инфраструктуры, необходимой для 
их внедрения. Создание такой инфраструктуры, прежде всего, связано с 
формированием территориальных инновационных структур типа 
технопарков, технополисов, научных инкубаторов. Представляется также 
необходимым разработать на государственном уровне программу 
информатизации агропромышленного комплекса, создать мощную 
информационно-аналитическую систему с разветвленной сетью областных 
и районных информационных центров, организовать формирование 
региональных и центрального интегрированного банка данных.

Первым шагом в создании инновационной инфраструктуры в регионе 
можно считать открытие в Житомирской области регионального отделения 
Украинской государственной инновационной компании, являющейся не
банковским финансово-кредитным учреждением. Основателем УГИК 
выступило государство в лице Кабинета Министров Украины с целью 
обеспечения реализации государственной инновационной политики и 
привлечения отечественных и иностранных инвестиций для развития 
национальной экономики. Задачами ее регионального отделения являются:

• организация   отбора   и    проведение   экспертизы   инновационных  и 
инвестиционных   проектов,  направленных  на  обеспечение  развития 
экономики региона;

• финансирование    за    счет    собственных  и    привлеченных  средств 
инновационных   и   инвестиционных   проектов,  предусматривающих 
внедрение    в    производство    прогрессивных     научно-технических
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разработок    и    технологий,     освоение     выпуска     новых     видов 
продукции;

• финансирование   инновационных  и   инвестиционных   проектов   за 
счет     средств      государственного    бюджета    в    соответствии     с 
приоритетами    инновационного    и      инвестиционного      развития 
экономики региона;

• привлечение    средств,    в        том            числе     иностранных,    для 
финансирования инновационных и инвестиционных проектов;

• разработка       и        осуществление           комплекса        мероприятий, 
направленных на подготовку предприятий к освоению инвестиций;

• сопровождение     инновационных     и      инвестиционных    проектов, 
контроль эффективного использования предоставленных средств;

• сотрудничество   с   международными   финансовыми   организациями, 
правительственными      и      неправительственными      организациями 
других  государств  по вопросам   привлечения   финансовых   ресурсов 
в  экономику  региона  и   реализация   совместных   инновационных  и 
инвестиционных проектов и программ;

• участие    в   разработке   и   осуществлении   комплекса   мероприятий 
организационного,     финансового,     экономического     и     правового 
характера   с  целью    обеспечения     развития    предпринимательства, 
поддержки     малого     и     среднего      бизнеса      в     инновационной 
деятельности.

При всей масштабности поставленных задач результативность деятельно
сти УГИК сдерживается рядом факторов, к которым относятся ограничен
ность финансовых ресурсов инвестиционной компании, незавершенность 
процесса реформирования аграрных предприятий – потенциальных объек
тов внедрения инноваций, недостаточная информированность субъектов 
хозяйствования о деятельности УГИК. Все это свидетельствует о 
необходимости совершенствования инновационной политики в регионе.

4 Формы инноваций в аграрном секторе региона

Уровень современного состояния большинства отраслей экономики регио
на, в том числе и в агропромышленном комплексе, определяется сочетани
ем следующих ключевых составных:

• наличием и качеством ресурсного потенциала;

• уровнем квалификации персонала отрасли;

• уровнем используемых техники и технологий;

• потенциальной емкостью рынков сбыта продукции;
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• эффективностью менеджмента;
• уровнем развития отраслевой инфраструктуры;

• приоритетностью отрасли с точки зрения государственного 
финансирования и государственной поддержки в других формах.

С точки зрения ресурсного обеспечения агропромышленный комплекс ре
гиона имеет ряд существенных преимуществ. Высокопродуктивные земли 
и благоприятные климатические условия являются важнейшими 
составными уровня производства в сельском хозяйстве. Уровень 
подготовки и количество трудовых ресурсов в аграрной сфере региона в 
целом тоже отвечают существующим требованием на данном этапе ее 
развития.
Рынок сбыта продукции отраслей АПК определяется уровнем развития 
экономики страны в целом. Наметившийся прогресс экономического роста 
в Украине создает благоприятные условия для развития
агропромышленного комплекса. Кроме того, уже существуют 
отработанные схемы экспорта украинской продукции, который, при 
определенной поддержке со стороны государства, имеет большой 
потенциал.
На современном этапе наиболее перспективными в агропромышленном 
комплексе региона являются инновации, направленные на повышение 
уровня технического и технологического обеспечения, создание эффек
тивных организационных форм предприятий, инфраструктуры агробизне
са, разработку эффективной национальной и региональной аграрной поли
тики государства. Инновации предусматривают внедрение принципиально 
новых или усовершенствование существующих форм и методов работы, 
техники и технологий, методов управления предприятием или 
объединением, организационных форм ведения бизнеса и т.д. 
Соответственно, потенциальные инновации в сфере АПК можно выделить 
в такие группы: технологические, организационные, управленческие, 
инновации в сфере ресурсного обеспечения и сбыта готовой продукции.

Из указанных групп наиболее капиталоемкими и требующими длительного 
периода разработки и внедрения являются инновации в сфере новой тех
ники и технологий. Подавляющее большинство предприятий сферы АПК 
не имеют возможностей вкладывать средства в технические и 
технологические усовершенствования. На данном этапе наиболее 
целесообразным видится проведение технической и технологической 
модернизации отрасли путем приобретения оборудования и технологий у 
отечественных или зарубежных производителей на лизинговой основе, или 
же пользования ими на контрактной основе через специализированные 
сервисные предприятия.
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Опрос   руководителей   предприятий   АПК  региона  по  вопросам  инноваци- 
онной   деятельности  показал,  что  большинство  из  них  считают  внедрение 
новых   технологий   производства   и   использование   современных  техниче- 
ских средств ключевым фактором повышения эффективности работы 
предприятия на современном этапе. В то же время все респонденты 
указали на отсутствие собственных средств для проведения технической и 
технологической модернизации.

Организационные инновации в сфере АПК представляют собой внедрение 
наиболее эффективных организационных форм сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. Выбор таких форм может существенно 
отличаться в зависимости от специализации, места расположения, степени 
закрепления на рынке хозяйствующего субъекта и других факторов 
Специфика инноваций в данной сфере состоит не в том, чтобы разработать 
принципиально новые организационные формы для тех или иных пред- 
приятий, а в том, чтобы максимально эффективно адаптировать 
существующие модели к реальным условиям украинской экономики.

При разработке организационных моделей деятельности отдельных пред- 
приятий и интеграционных объединений сферы АПК целесообразно ис
пользовать инновации в сфере управления субъектами хозяйствования. 
Перспективным направлением таких инноваций может быть повышение 
самостоятельности структурных подразделений в рамках интеграционного 
объединения, что позволит осуществить частичную децентрализацию 
снабженческих, производственных и сбытовых операций. Результатом 
указанных организационных инноваций может быть сокращение 
вертикального администрирования, лучшее сочетание фрагментарных 
задач, устранение работ, не обеспечивающих получение добавочной 
стоимости.

Одним из условий повышения эффективности такой организации является 
максимизация контактов поставщиков и потребителей, обеспечение их 
прямых и постоянных связей. Целесообразным видится включение 
представителей поставщиков или потребителей во внутренние рабочие 
группы компании, если это возможно по условиям деятельности.
Кроме того, большое значение имеет выбор форм интеграционных объе
динений, членом которых может стать предприятие АПК с целью повыше
ния эффективности своей деятельности, как в сфере производства, так и в 
сфере реализации продукции. В условиях формирования рыночной инфра
структуры инновации в агропромышленном комплексе региона могут 
быть связаны с созданием новых институциональных элементов аграрного 
бизнеса – финансово-промышленных групп, корпораций, холдингов, кон
сорциумов, конгломератов. Собственно говоря, образование этих структур 
уже следует рассматривать как форму инновационного процесса.
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Современные финансово-промышленные группы представляют собой ди
версифицированные многофункциональные структуры, образующиеся в 
результате объединения капиталов предприятий, кредитно-финансовых и 
инвестиционных институтов, а также других организаций с целью макси
мизации прибыли, усиления конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках, упрочения технологических и кооперационных связей. В 
нынешних условиях формирование финансово-промышленных групп 
становится перспективным путем создания современного 
крупномасштабного производства. Характерная черта нынешнего этапа их 
развития – многоотраслевая направленность, что позволяет гибко и опера
тивно реагировать на непредвиденные изменения в условиях усложняю
щейся рыночной конъюнктуры.
Создание финансово-промышленных групп осуществляется несколькими 
способами. Наиболее распространенным является добровольное 
объединение капиталов отдельных участников и создание акционерного 
общества как организационной структуры со всеми экономико-правовыми 
полномочиями и соответствующей юридической и хозяйственной 
ответственностью. Вторым способом является добровольная передача 
участниками создаваемой финансово-промышленной группы пакетов 
своих акций в управление одному из участников группы, как правило, 
банку или финансово-кредитному институту. Третий способ – это приоб
ретение одним из участников группы пакетов акций других предприятий, 
компаний, организаций, которые в результате таких действий становятся 
участниками финансово-промышленной группы.

На современном этапе в Украине создаются и действуют аграрно- 
промышленно-финансовые группы, деятельность которых регламентиру
ется Законом Украины "О промышленно-финансовых группах в Украине", 
Постановлением Кабинета Министров Украины "О создании (регистрации, 
реорганизации и ликвидации) промышленно-финансовых групп", Указом 
Президента Украины "Об отдельных вопросах создания промышленно
финансовых групп".
Аграрно-промышленно-финансовые группы создают координационный 
центр, который одновременно является и представительным органом, и 
выполняет функции менеджмента, маркетинга, ведет консолидированный 
учет и отчетность, платит налоги по совместной деятельности группы. 
Особенность взаимоотношений участников состоит в том, что в пределах 
группы они выступают как внутренние структурные подразделения одного 
юридического лица. В такой структуре создаются реальные возможности 
для долгосрочного кредитования аграрного сектора, предусматривающего 
комплекс работ по обслуживанию инвестиционной программы от разра
ботки проекта до его внедрения в производство, существенного расшире-
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ния сферы применения современных банковских услуг – клининговых 
факторинговых расчетов, лизинговых операций.

Банк в составе аграрно-промышленно-финансовой группы может высту- 
пать депозитарным, регистрационным, расчетно-клиринговым и консуль- 
тационным центром, трастовым институтом. Он получает дополнительную 
выгоду от управления капиталом предприятия, что выгодно и 
предприятию, которое передает банку право оперировать своими 
активами. Между ним и банком устанавливаются тесные экономические 
взаимосвязи, банк может предоставлять производству 
высококвалифицированную помощь в осуществлении финансовою 
менеджмента для уменьшения финансовых рисков. Переходным этапом к 
созданию финансово-промышленных групп в сфере АПК региона является 
корпоратизация производителей сельскохозяйственной продукции и 
предприятий, специализирующихся на ее переработке. Создание 
акционерных обществ и выпуск акций облегчают процесс вхождения 
предприятий в интеграционное объединение.

Корпорация – это организация или союз организаций, созданных для за
щиты интересов участников и образующих самостоятельное юридическое 
лицо. Основы корпоративного законодательства устанавливают за 
корпорацией право действовать как юридическое лицо независимо от 
своих владельцев. Корпорация может от своего имени подписывать 
контракты, получать кредиты, выдавать ссуды и т. д., причем отдельные 
акционеры несут ответственность за ее действия в пределах вложенного 
капитала. Это позволяет организации нормально функционировать при 
наличии большого количества индивидуальных акционеров.

Современная корпорация – это, как правило, материнская компания с це
лой сетью дочерних обществ, отделений, филиалов, агентств и других хо
зяйственных образований, имеющих различный юридический статус и 
разную степень хозяйственно-оперативной самостоятельности. Корпора
ции способствуют решению двух фундаментальных проблем рыночной 
экономики: первая заключается в привлечении капитала под крупные ин
вестиционные проекты, вторая – в диверсификации риска.

Создание акционерных обществ открытого и закрытого типа в нашей стра
не регулируется Законом Украины "О хозяйственных товариществах". 
Коллективные предприятия преобразуются в акционерные общества на 
основании соответствующего решения их высшего органа (общего 
собрания). Учредителями такого общества являются члены этого 
предприятия. В случае создания открытого акционерного общества его 
основателями может быть часть таких лиц, а остальным членам 
предприятия предоставляется право первоочередного приобретения акций 
(в обмен на паи).



Управление инвестиционно-инновационной деятельностью в регионе 229

Увеличение доли членов предприятия, реорганизованного в акционерное 
общество, возможно путем применения рыночных методов оценки имуще
ства, вносимого в уставный фонд (дооценка балансовой стоимости), а так
же передачи в уставный фонд с соответствующей оценкой в стоимостном 
выражении собственных прав на пользование земельными участками или 
другим имуществом.

При простой реорганизации хозяйства (без привлечения лиц со стороны) 
создается закрытое акционерное общество, все акции которого распреде
ляются между его учредителями (членами предприятия). Уставный фонд 
такого общества состоит из общей стоимости имущества предприятия 
(общей стоимости выпущенных акций). Вклад каждого участника 
(стоимость его акций) составляет стоимости принадлежащего ему иму
щества, определенной в процессе его распределения, или оплаченная им 
стоимость акций.

Дополнительные инвестиции могут быть привлечены за счет размещения 
(продажи) акций общества среди его учредителей. Уставный фонд такого 
общества устанавливается в размере фактической стоимости наличного 
имущества и прогнозируемой потребности в средствах с учетом 
потенциальных возможностей учредителей.

При создании акционерных обществ на базе структурных подразделений 
коллективного предприятия возможна передача контрольного пакета ак
ций (50 % + 1 акция) в собственность акционерного общества, создаваемо
го на базе предприятия в целом на принципах холдинга.

Холдинг представляет собой организацию, владеющую контрольными па
кетами акций других компаний с целью осуществления по отношению к 
ним функций контроля и управления. По характеру деятельности холдинги 
подразделяются на чистые и смешанные (оперативные). Чистые холдинги 
ограничивают свою деятельность исключительно контрольно
управленческими функциями по отношению к дочерним обществам. 
Смешанные холдинги, помимо названных, могут выполнять и 
разнообразные функции, связанные с предпринимательством в 
производственной, торговой, транспортной и других сферах.

В настоящее время акционерные общества как способ организации пред
приятия в сфере производства сельскохозяйственной продукции региона 
не нашли распространения. В сфере АПК акционерные общества в 
основном созданы в процессе приватизации перерабатывающих 
предприятий. Именно они и могут быть потенциальными участниками 
холдингов.
Перспективным направлением организационных инноваций в сфере АПК 
региона является создание на базе предприятий АПК и предприятий дру
гих отраслей и сфер деятельности консорциумов и конгломератов. Кон
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сорциум – форма объединения, создаваемого на основе соглашения между 
несколькими банками, предприятиями, научными центрами, для совмест
ного проведения крупных финансовых операций или осуществления нау- 
ко- и капиталоемких проектов. В этом случае происходит объединение 
банковского и промышленного капиталов, однако, партнеры, входящие в 
консорциум, полностью сохраняют свою экономическую и юридическую 
самостоятельность, за исключением той части деятельности, которая 
касается целей консорциума. Консорциумы создаются для повышения 
технической и коммерческой конкурентоспособности его участников. 
Правовой формой консорциума являются товарищества с ограниченной 
ответственностью, акционерные общества и др. Они могут быть 
временными и постоянными. Консорциум, как правило, возглавляется 
крупным банком.

Конгломерат представляет собой организационную форму объединения 
предприятий в результате слияния различных фирм, независимо от их го
ризонтальной или вертикальной общности. Конгломератные слияния под
разделяются на несколько типов – функциональные, рыночно ориентиро
ванные и чисто конгломератные. Как правило, конгломераты представляют 
собой образования, ориентированные на развитие и максимизацию 
прибыли независимо от сфер деятельности. Как новейшая форма 
объединений они получили распространение в виде интеграции 
предприятий различных отраслей без определённой производственной 
общности. Основными способами образования конгломератов являются 
слияние и поглощение фирм различной производственной и коммерческой 
ориентации. Конгломератам свойственна значительная децентрализация 
управления. Их отделения пользуются достаточно большей свободой и 
автономией в определении всех аспектов своей деятельности по сравнению 
со структурными подразделениями традиционных диверсифицированных 
концернов.

5 Роль государства в процессе реализации инновационных 
проектов

Успешная реализация интеграционных и инновационных проектов в сфере 
АПК в значительной степени связана с поиском новых подходов к регули
рованию развития отрасли со стороны государства, в том числе и регио
нальных структур управления. Инновации в сфере государственной 
агропромышленной политики прежде всего связаны с переориентацией 
государственных функций с административного управления предпри
ятиями и отраслями на экономическое регулирование взаимодействия 
между субъектами рыночного хозяйства.

Комплекс мер государственной поддержки товаропроизводителей в сфере 
АПК должен предусматривать стимулирование более производительных
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вложений и рентабельного производства. Эта цель, в свою очередь, 
достижима, если система экономических рычагов (цены, кредит, налоги и 
бюджетные субсидии) преимущественно будет использоваться для 
стимулирования более рентабельных групп предприятий и более 
эффективных вложений по регионам.

В сфере ценовой политики должны действовать принципы свободного це
нообразования в сочетании с государственным регулированием цен, фор
мирования цен в соответствии со спросом и предложением при относи
тельно жестком ограничении тенденций к их монополизации. В сфере 
кредитно-финансовой политики необходимо строго целевое использование 
кредитов с пониженной для сельского хозяйства процентной ставкой. В 
налоговой политике следует исключить многоканальность и дублирование 
налоговых платежей.

Проблема инноваций в агропромышленной сфере тесно связана с решени
ем вопросов финансирования инновационных проектов. Поиск источника 
финансирования в каждом конкретном случае должен увязываться с целью 
проекта, анализом возможного круга лиц, заинтересованных в его 
реализации, со сроками окупаемости капиталовложений и уровнем их 
доходности. В этом контексте государству принадлежит роль в 
обеспечении соответствующих гарантий иностранным инвесторам.

В сфере инноваций можно рассматривать три наиболее реальные в совре
менных условиях источники финансирования: привлеченные кредитные 
средства, собственные средства интеграционных объединений или пред
приятий и внешние инвестиции в различных формах. Инновационные 
затраты в сфере усовершенствования организационных форм предприятий 
и видов их интеграционных объединений в значительной степени связаны 
с величиной трансакционных издержек. Поэтому сокращение указанных 
издержек можно также рассматривать как косвенное финансирование 
инноваций.

Изучение мнения руководителей сельскохозяйственных предприятий пока
зало, что многие предприятия рассматривают государственные средства 
как основной источник финансирования инноваций. В то же время 
большинство интервьюированных отметили, что не знают о 
существовании           и       направлениях деятельности            Государственной
инновационной компании. Это свидетельствует об отсутствии четко опре
делённой и гласной государственной политики в сфере инновационной 
поддержки агропромышленных предприятий.

6 Вывод
Одним из ключевых факторов успешного реформирования аграрного сек
тора исследуемого региона является достаточное финансирование запла
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нированных   преобразований.   В   условиях  отсутствия  необходимых  собст- 
венных средств предприятий целесообразным становится привлечение 
внешних инвестиций. На сегодняшний день инвестиционный климат и 
аграрной сфере региона можно характеризовать как недостаточно 
благоприятный. Определенное исключение составляют территории при 
оритетного развития.

В последние годы наблюдается некоторое оживление инвестиционной ак- 
тивности вследствие реформирования сельскохозяйственного производет- 
ва. Большие надежды потенциальные инвесторы связывают с решением 
вопроса собственности        на         землю        и         другое      имущество
сельскохозяйственных предприятий. В аграрном секторе инвестиционная 
политика должна быть, в первую очередь, направлена на технико- 
технологическое переоснащение производства. Эффективность капитало
вложений значительно возрастет, если процесс технического переоснаще
ния и организационных преобразований будет осуществляться на иннова
ционной основе.
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Актуальность и сложность решения такой острой проблемы, как рыночная 
трансформация аграрного сектора региона Делают ее интересной для ис
следователей. Каждая отрасль, каждое предприятие, каждое его подразде
ление может быть отдельным объектом исследования и требовать индиви
дуализированного подхода к обоснованию собственных путей своей ры
ночной адаптации. Однако принципиально важным при этом следует счи
тать несколько моментов.
Во-первых, признавая status quo общих методологических принципов, на 
которых базируется государственная аграрная политика на национальном 
уровне, и концентрируя усилия для ее реализации, следует считать целесо
образным формирование региональной аграрной политики, которая не 
только бы не противоречила, а, наоборот, дополняла, конкретизировала и 
повышала результативность аграрной политики, проводимой в масштабах 
всей страны. Это представляется вполне логичным и обоснованным в ус
ловиях построения демократического общества. При этом очень важно 
подчеркнуть упомянутую субординацию в иерархической цепи «государ
ство-регион». Не может быть общей аграрной политики только для опре
деленного региона, как и не может быть региональной политики без связи 
и подчинения общегосударственным интересам.

Во-вторых, успех региональной политики базируется на двух важнейших 
отправных точках. Первая – это распределение функций, а значит, и ответ
ственности между общегосударственной и региональной аграрной полити
кой, вторая – гармонизация вертикальных и горизонтальных экономиче
ских, а также социальных интересов со строгим соблюдением принципа 
субсидиарности.
В-третьих, аграрная политика – понятие общее, охватывающее широкий 
спектр экономических, технических, социальных и других аспектов. От
сюда следует, что ее отдельные составляющие необходимо рассматривать 
как частное по отношению к общему. Именно в этом ключе следует интер
претировать ограниченную роль аграрной рыночной политики, поскольку
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ограничения и прочие регулирующие меры на региональном уровне чрева
ты несрабатыванием рыночного механизма.

В-четвертых, региональная аграрная политика предусматривает разработ
ку и использование механизма ее реализации, существование которого 
может не только продемонстрировать политическую волю и четкое виде
ние перспектив политики реформ в регионе со стороны органов его руко
водства, но и оказать определенное мотивационное воздействие на тех, кто 
непосредственно воплощает в жизнь аграрные преобразования. Такой ме
ханизм должен включать систематизированные, взаимодополняющие про
граммы с соответствующими обоснованием необходимых действий, кон
кретными календарными сроками их проведения, ответственными испол
нителями, соответствующим финансовым обеспечением и консультацион
ным сопровождением.

И последнее (но не по значению). На нынешнем этапе уже не должно вы
зывать сомнения, что рыночная трансформация – это не разовая политиче
ская акция, а длительная, последовательная и зачастую неоднозначно вос
принимаемая экономическая работа со сложными социально
психологическими компонентами. В этом аспекте реформаторы в своей 
миссии сходны с врачами, лечащими живой организм. Понятно, что это 
болезненный процесс, но он необходим и неизбежен, если ответственно 
думать о перспективе. Региональные реформаторы ближе к тем, ради кого 
задуманы и проводятся аграрные преобразования, и поэтому успех рыноч
ной трансформации во многом определяется их гражданской позицией, 
компетентностью, убежденностью, терпением и, главное, умением безбо
лезненно делать нужное дело.
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