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ВВЕДЕНИЕ

Сельское хозяйство Житомирщины играет важную роль как в 
экономике региона, так и по ряду позиций в развитии агропромышленного 
комплекса страны. Обеспечивая народнохозяйственный комплекс такими 
незаменимыми техническими культурами, как хмель, лен, картофель, 
сахарная свекла, аграрный сектор области кроме этого вносит 
значительный вклад в производство молока и мяса зерна, овощей и других 
видов продовольствия, а также предоставляет рабочие места для около 100 
тыс. человек. В сельской местности и пригородах проживает немногим 
меньше половины населения области, для которого производство 
сельскохозяйственной продукции является важнейшим, а зачастую 
главным источником существования. Следовательно, состояние аграрного 
сектора региона было, есть и остается определяющим фактором 
обеспечения экономического роста и на этой основе – формирования 
должного уровня жизни как  в селе, так и в городе.

В данном контексте исключительно важной представляется 
необходимость преодоления кризисных явлений, доведения до 
логического завершения кардинальных аграрных преобразований на 
Житомирщине, формирования адаптированного к рыночным условиям 
сельского хозяйства, обеспечения высокой результативности и 
необратимости аграрных реформ. Однако ряд особенностей и связанных с 
ними проблем (политических, правовых, экономических, технических, 
экологических, демографических, социальных и даже психологических) 
требуют концептуального переосмысления процесса реформирования и 
послереформенного развития аграрного сектора региона. Такая постановка 
проблемы преследует цель ускорить желаемые преобразования, 
ограничить и, в конечном счете, преодолеть трудности переходного 
периода, сконцентрировать материальные и интеллектуальные ресурсы 
области на приоритетных направлениях, и самое главное – достичь 
консенсуса относительно четкого видения перспектив развития 
агропромышленного комплекса области.

Безусловно, решать проблемы регионального уровня возможно 
лишь при существовании адекватного правового поля if благоприятной 
аграрной политики государства. Однако, многое можно осуществить и 
упорядочить на уровне самого региона. Поэтому данное исследование 
ставит вопрос о необходимости в условиях построения демократического 
общества и либерализации экономических отношении вырабатывать и 
осуществлять на уровне регионов собственную, региональную аграрную 
политику в соответствии с основными принципами государственной 
аграрной политики, которая будет полнее учитывать специфику каждого 
конкретного региона.
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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 
послереформенного развития АПК. Это выдвигает более высокие 
требования к профессиональным и деловым качествам работников органов 
управления сельским хозяйством. Разработка и воплощение в жизнь 
научно обоснованной региональной аграрной политики должны стать 
осознанной инициативой, связанной с их новой миссией в 
реформированном аграрном секторе области.

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 интерпретация таких тенденций и факторов на 
микроэкономическом уровне с учетом региональных, а также отраслевых 
особенностей составляет квинтэссенцию данного исследования. 
Пользуясь единым методологическим подходом и придерживаясь общей 
методической канвы своих научных изысканий, группа исследователей 
Государственного агроэкологического университета 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 и его эмпирического 
подтверждения, основанного на официальных статистических данных, а 
также полученных путем проведении социометрических замеров 
(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 подсобных 
хозяйств населения. Большинство обобщений и выводов касается периода 
последних 2-3 лет, что отражает актуальные тенденции развития 
исследуемого процесса.

В то же время авторский коллектив осознает, что отдельные вопросы 
изложены на различных уровнях абстрагирования, а следовательно, и с 
различной степенью конкретизации относительно сложившейся в регионе 
ситуации. Некоторые вопросы, например, реструктуризация 
сельскохозяйственных предприятий и формирование рыночной
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инфраструктуры, позволяют оперировать большим количеством 
эмпирических данных. Относительно этих направлений уже имеется 
определенный опыт и сложилось более однозначное мнение как 
опрошенных экспертов, так и исследователей. По другим проблемам, 
например, касающимся интеграционных процессов, инновационно
инвестиционного менеджмента, исследования ограничены лишь 
постановкой проблемы и обоснованием основных методологических, 
подходов к ее решению. В то же время, такой подход открывает широкие 
возможности для научной дискуссии, и собственно с этой целью авторы 
делают результаты данного исследования достоянием научной 
общественности.

Данная публикация посвящена немецко-украинскому семинару 
“Региональные аспекты рыночной трансформации сельского хозяйства 
Германии и Украины (г. Житомир, октябрь 2002 г.)”, поэтому для 
достижения взаимопонимания с немецкими и другими иностранными 
коллегами авторы сочли целесообразным опубликовать свои исследования 
на русском языке.

В. В. Зиновчук, 
научный редактор
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Глава 1
РЕГИОНАЛЬНАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА: 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ

В.И. Ткачук, А.С. Малиновский, В.П. Якобчук

Термин “регион” происходит от латинского region и в переводе 
обозначает область, район, местность. Преимущественно его используют 
для определения различных территориальных звеньев одной страны: 
административно-территориальных единиц, экономических районов, 
специальных (свободных) экономических зон, частей территорий 
нескольких стран (например, Латиноамериканский регион) или даже 
нескольких континентов (например, Евроазиатский регион)1. В 
соответствии с этим под термином “региональная политика” следует 
понимать государственное или межгосударственное регулирование какой- 
либо территории независимо 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.

Таким образом, приоритетной функцией государства является 
рациональное управление регионом, то есть регулирование его 
отраслевого производства с целью оптимального удовлетворения 
материальных, социальных и духовных потребностей граждан. Реализация 
данной функции усложняется противоречием между целями отраслевого и 
территориального управления. Отраслевое управление нацелено на 
удовлетворение потребностей национальной экономики в отдельных видах 
продукции, а территориальное – предполагает создание условий для 
комплексного развития основных территориальных составляющих 
региона, эффективного использования природно-ресурсного потенциала, 
максимального удовлетворения потребностей местного населения. 
Устранение такого противоречия возможно при четком определении 
основных структурных подсистем региона, его производственных 
отраслей, функционально объединяющих элементов инфраструктуры, 
органов управления и местного самоуправления.

Регионы выступают основными составляющими народно
хозяйственного комплекса Украины и образуют его региональную

1 Мельник С.А.Управління регіональною економікою. – К., 2000. – С. 4
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структуру, развитие которой соответствует законодательным актам 
административно территориального уровня, формам и методам 
управления. В рамках данного исследования был использован принцип 
разграничения регионов как административно-территориальных единиц.

Для аграрного сектора региона Житомирской области выбор форм 
хозяйствования, организации и специализации производства, конечные 
экономические 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 
структуры землепользования, форм и методов хозяйствования в области, 
является радиационное загрязнение территории вследствие Чернобыльской 
катастрофы. Все вышеизложенное сформировало определенную 
специализацию сельскохозяйственного производства в регионе.

Ведущая роль аграрного сектора в экономике Житомирской области 
в условиях трансформации требует определенной гибкости в проведении 
рыночных преобразований на территориальном уровне, внедрения 
инновационно-инвестиционного менеджмента, демократизации и 
децентрализации управления АПК, что может ускорить появление 
желаемых динамических тенденций. С другой стороны, отраслевая 
структура аграрного сектора Житомирского региона, которая создавалась 
и устоялась на протяжении многих десятилетий, недостаточно 
предрасположена к мобильности, что вполне естественно.

Таким образом, только рациональная региональная аграрная 
политика может способствовать эффективному сочетанию отраслевого и 
территориального управления, созданию условий для всестороннего 
развитая территориальной составляющей национальной экономики, 
наиболее полного использования природных ресурсов и трудового 
потенциала, максимального удовлетворения региональных потребностей.

Осуществление научно обоснованной аграрной политики 
предусматривает наличие действенных инструментов государственного 
регулирования в регионе. В этой связи показательным будет упомянуть об 
опыте региональной политики 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 административных методов регулирования 
депрессивных регионов. Другой известный авторитет в этой области, А. 
Леш, наоборот, выступал против администрирования и отстаивал 
необходимость либерализации хозяйственной деятельности в регионах. В 
результате развития региональной науки в США в середине 30-х годов 
была разработана программа ускоренного развития депрессивного региона
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в бассейне р. Теннесси, вследствие реализации которой в последующие 30 
лет объем сельскохозяйственного производства в регионе удвоился, 
площадь лугов и пастбищ расширилась на 25%, поголовье большого 
рогатого скота увеличилось на 55%. Средний доход на душу населения 
возрос в 8 раз1.

В последующие периоды региональные исследования проводились в 
Англии, 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 направление национальных политик практически всех 
государств – региональная политика, которая оценивалась как сектор 
работы в сфере государственного регулирования, регионального 
планирования и экономического программирования.

Первые итоги региональной политики развитых стран с участием 
развивающихся государств были подведены на Межрегиональном 
семинаре ООН по вопросам организации и руководства учреждениями, 
занимающимися планированием развития, который состоялся в г. Киеве в 
октябре 1972 г. Эти страны, совершенствуя формы и методы региональной 
политики, продолжают использовать прямое администрирование и методы 
непрямого (косвенного) действия: освоение за счет государственных 
средств новых территорий, формирование рыночной инфраструктуры, 
введение налоговых и таможенных льгот, протекционизм, субсидии и др.

Опираясь на мировой опыт, а также учитывая специфику 
региональной аграрной политики в Украине, ее основными инструментами 
на современном этапе должны выступать: нормативно-правовое
обеспечение, администрирование, финансово-экономические и социальные 
методы, которые создадут временные благоприятные условия только для 
вновь созданных, стратегически важных для сельского хозяйства региона 
предприятий, обеспечат их реструктуризацию. При достижении 
определенного уровня конкурентоспособности и экономического роста 
любая поддержка со стороны государства посредством регулирования цен, 
протекционизма, субсидирования, предоставления дешевых кредитов и 
налоговых льгот может замедлить тенденции к снижению затрат и 
сдерживать рост прибыльности, и поэтому уже не будет стимулом 
дальнейшего повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных 
предприятий.

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:

1 Наукові доповіді В.А.Поповича. До Концепції державної регіональної політики. Вип. 
37.
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• общеэкономические цели предусматривают сбалансированное 
пропорциональное развитие региона, наращивание и эффективное 
использование его ресурсов;

• политические цели отражают задачи политического развития с 
учетом особенностей региона;

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

• экологические цели определяются решением проблем охраны 
окружающей среды и рационального природопользования. 
Относительно фактора времени цели регионального управления

подразделяются следующим образом:
• долгосрочные - определяют разработку и внедрение

государственных и региональных программ, рассчитанных на 10-15 
лет и более длительный период;

• среднесрочные – конкретизируют долгосрочные задачи 
сбалансированного развития региона на 3-5 лет;

• 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 факторов. Среди структурных факторов 
экономического развития большинства регионов Украины особое место 
отводится аграрному сектору, в котором после длительного периода 
упадка постепенно начали проявляться тенденции экономического роста, 
что свидетельствует о возрастании результативности современной 
аграрной политики.

Однако процессы реформирования аграрной сферы экономики 
Украины за более чем 10-летний период преобразований не только не 
уменьшили, а, наоборот, усилили диспропорции между регионами в 
уровне социально-экономического развития, что может иметь 
необратимые последствия, как для человека, так и для окружающей среды, 
а также усложнить трансформационные процессы. Следует учесть, что 
именно рыночные преобразования значительно расширяют возможности 
регионального самоуправления, формируют основу для свободного 
аграрного предпринимательства на местном уровне, создают базу для 
разработки региональной аграрной стратегии и реализации собственной 
модели государственной региональной аграрной политики.

Кроме того, опыт развитых стран свидетельствует, что активизация 
регионального аграрного управления способствует практической 
реализации научного положения, в соответствии с которым в аграрной 
политике определяющим должен быть интерес агрария, а интерес 
государства – производным от него. Однако, даже самые радикальные
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западные регионалисты 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 
характерны общие природные, экономические, этно-национальные и 
социально-культурные черты организации сельского хозяйства, должна 
регулироваться специфическими экономическими методами, комплексное 
использование которых сформирует механизм стабильного развития 
административной единицы.

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

• исследовать исторические предпосылки осуществления аграрной 
политики в регионах Украины;

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

• раскрыть конструктивные принципы региональной аграрной 
политики в период рыночной трансформации;

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

• определить дальнейшие приоритеты в региональной аграрной 
политике в стране.
Предметом анализа являются особенности, проблемы и 

противоречия в реформировании и осуществлении региональной аграрной 
политики в условиях рыночной трансформации сельского хозяйства 
Украины, объект исследования определяется анализом взаимозависимости 
экономических, экологических и социальных процессов в региональной 
организации сельского хозяйства и механизма функционирования 
регионального звена системы государственного регулирования аграрного 
сектора экономики. Углубленные исследования проводились на 
материалах Центрального Полесья Украины, в частности Житомирской 
области.

Рассмотрим основные политико-географические, экономические, 
экологические, демографические и социальные факторы, определяющие 
динамику трансформации сельского хозяйства в Житомирской облает 
Исследуемая область расположена в северно-западной части Украины в 
двух зонах: в зоне Полесья (81%) и Лесостепи (19%). Территория облает
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составляет 29827 км1 2, что соответствует 5% территории Украины. 
Площадь сельскохозяйственных угодий – 1129 тыс. га, или соответственно 
37,9% общей площади. Область состоит из 23 районов, 9 городов, 46 
поселков городского типа. Вследствие Чернобыльской катастрофы более 
23% территории области 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 обеспечили 
обнадеживающие результаты. Так, в 2001 г. реализация продукции 
принесла сельскому хозяйству 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. Сельскохозяйственные предприятия области получили Б 2001 г. 
кредитов коммерческих банков на условиях частичной компенсации 
кредитной ставки на сумму 70 млн. грн., что почти в 4 раза больше, чем в 
предыдущем году. Областным отделением Украинского фонда поддержки 
фермерских хозяйств в 2001 г. профинансирован 101 проект отведения 
земельных участков и предоставлена финансовая помощь на сумму 247,9 
тыс. грн.

Выпуск продовольственных товаров по сравнению с предыдущим 
годом возрос на 17,1% и составляет 520,7 млн. грн., что достигнуто за счет 
наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
Розничные цены на продовольственные товары возросли лишь на 2%, что в 
14 раз ниже уровня инфляции соответствующего периода прошлого года. 
С целью обеспечения социальной защиты сельского населения за два 
последних года при сельских советах области созданы 573 центра по 
предоставлению адресной помощи по месту жительства, в сельской 
местности открыто 4 фельдшерских пункта, 26 амбулаторий семейного 
врача и др.1. Эти положительные изменения являются результатом 
целенаправленного поэтапного проведения радикальных экономических 
реформ в сфере сельского хозяйства.

На первом этапе реформирования сельского хозяйства региона 
(1992-1994 гг.) было проведено разгосударствление большей части земель 
сельскохозяйственного назначения, что способствовало ускорению 
реформирования КСП и возрождению у сельских жителей чувства хозяина 
земли. На втором этапе (1995-1998 гг.) стимулирующим фактором 
развития сельского хозяйства региона был массовый раздел 
сельскохозяйственных земель на паи и передача их в частную 
собственность. На третьем этапе (с 1999 г.) активный процесс

1 Економічний огляд роботи господарського комплексу області у 2001 р. – Житомир.
2002.
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реструктуризации КСП способствовал возникновению новых юридических 
субъектов; частных предприятий, в т. ч. на арендной основе, 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, обществ с 
ограниченной ответственностью, акционерных обществ, которые в 2000- 
2001 гг. обеспечили значительный рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и прибыльности отрасли.

Вместе с тем, на экономическое, социальное и экологическое 
состояние региона воздействовал ряд отрицательных факторов, следствием 
чего явилось снижение престижа аграрного труда и ослабление механизма 
его социальной мотивации. В свою очередь это вместе с неэквивалентным 
присвоением значительной части результатов деятельности аграрной 
сферы другими отраслями экономики привело к существенному снижению 
реальных доходов и уровня жизни сельского населения.

Социально-экономические интересы аграриев, которые определяют 
основные экономические стимулы и должны быть приоритетными в 
системе хозяйственного механизма АПК региона, недостаточно 
учитывались при выборе стратегической цели и разработке направлений 
общей экономической политики. Итогом этих противоречивых процессов 
в конце 90-х годов для региона стали проблемы неотрегулированности 
права собственности на землю, неразвитость производственной, 
социальной и рыночной инфраструктуры на селе, катастрофически низкие 
уровни доходов и занятости сельского населения.

На момент проведения исследования 64% реформированных 
сельскохозяйственных предприятий Житомирской области оставались 
убыточными, а степень 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 безработицы, усугубляемой процессами старения села, высокой 
смертностью сельских жителей и миграцией в города. Демографическая 
ситуация стала одной из острейших проблем развития региона (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Демографическая ситуация в Житомирской области 

в 1992-2001 гг., тыс. чел.*

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
Сельское 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
*Источник информации; Государственный комитет статистики Украины.
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Хота на начало 2002 г. уровень безработицы в регионе по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 2,69%, все же 
в сельской местности безработица по-прежнему превышает средний 
показатель по области (5,37%) и составляет 14,47% населения в 
трудоспособном возрасте. Численность сельского населения в 2001 г. 
сокращалась более высокими темпами по сравнению с городским и 
составила 1,1% против 0,9% в 2000 г.

Общее уменьшение численности сельского населения Житомирской 
области обусловлено естественным сокращением. Следует заметить, что в 
расчете на 1000 чел. в сельской местности рождаемость выше, чем в 
городских поселениях и составляет 8,8 против 8, смертность в сельской 
местности в 1,7 раза выше, чем в городских поселениях (21,3% против 
12,7%).

По Украине, начиная с 1913 г., общее количество сельских жителей 
уменьшилось в 2 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 стала ниже уровня, 
необходимого для простого воспроизводства1.

Ситуация с доходами в аграрном секторе также довольно сложная. В 
2001 р. номинальная заработная плата в регионе в расчете на одного 
штатного работника составляла 235 грн. и в соответствии с предыдущим 
годом возросла на 28,2%, но все же она на 100 грн. меньше, чем в среднем 
по Украине.

В реализации региональной аграрной политики наиболее 
нерешенной и противоречивой остается проблема включения земли в 
хозяйственный оборот. Земли сельскохозяйственного назначения как 
уникальный природный фактор играет особую роль не только в аграрном 
секторе экономики, но и влияет на общую экономическую безопасность 
страны, а также на перспективы ее социально-экономического развития.

В землепользовании Украины проявляются 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% территории 
страны занимают плодородные 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 характеризуются как засоленные, около 30,8%

1 Якуба K.I. Сільське населення та його роль в реформуванні аграрної сфери 
//Економіка АПК. – 1999, – №3. – С. 79–83.
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грунтов кислые, общее количество земель, которые классифицируются как 
дефляционно-опасные, составляет 51,7%1.

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 расположены дерново-подзолистые, серые 
лесные и торфяно-болотные грунты с невысокой природной 
урожайностью, распространены ландшафты смешанных хвойно
широколистных лесов, вследствие чего преобладают мелкоконтурные 
сельскохозяйственные угодья. Характерно высокое стояние грунтовых вод, 
некоторые территории подвержены переувлажнению, что требует 
проведения специальных агротехнических мероприятий, как и 
относительно земель, подверженных радиационному загрязнению 
вследствие аварии на ЧАЭС.

Радиационно загрязнены территории 9 административных районов с 
площадью сельскохозяйственных угодий более 500 тыс. га и около 70 
перерабатывающих и обслуживающих предприятий АПК. В зоне 
радиационного загрязнения размещено 1/5 площади зерновых культур, 
40% площадей льна и картофеля, содержится 1/3 поголовья крупного 
рогатого скота, производится около 30% объемов молока и мяса от 
областных показателей. Наличие радиационно загрязненных территорий 
обусловило ограничение ведения сельскохозяйственного производства (с 
1986 по 1999 г. уменьшение его объемов составило 48%), изменение 
специализации ряда хозяйств, дополнительные затраты, которые 
составляют 50-60 млн. долл. США ежегодно.

Житомирская область потеряла свои позиции на рынке картофеля, 
выращивание которого практически полностью переместилось в личные 
подсобные хозяйства населения (97%). Произошло нарушение 
специализированных сельскохозяйственных зон, что отчетливо 
подтверждает, например, производство льна. Если в 1990 г. в Украине 
производилось 108 тыс. т льна, то в 1999 г. валовой сбор этой культуры 
составил лишь 5,5 тыс. т. На Житомирщине осталось лишь ограниченное 
количество хозяйств, специализирующихся на производстве льна.

Для реализации мероприятий по агрохимической дезактивации 
грунтов выделялись централизованные капитальные вложения из 
государственного бюджета. До 1992 г. это позволяло перезалуживать 35 
тыс. га сельскохозяйственных 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, что практиковалось в 1996-2000 гг., 
до 200 населенных пунктов получают периодически молоко с 1

1 Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Украине. – К., 2001.
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содержанием радиоцезия сверх допустимого уровня (100 бк/л). Научно
обоснованная потребность средств на мероприятия АПК составляет 18-20 
млн. грн. которая фактически обеспечивает на 8-10%.

        На Житомирщине как и в цепом по Украине, все земли 
сельскохозяйственного назначения определены как основной объект 
реформирования АПК. Однако, практика преобразований свидетельствует, 
что реформирование земельных отношений – это не только экономическая 
акция, но и экологическая, которая имеет долгосрочные последствия и 
имеет четко выраженный территориальный характер. Так, в соответствии с 
Национальной программой охраны земель до 2010 г., которая является 
приоритетным направлением экономической политики Украины, 
предусматривается землеустройство 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 распоряжении государства останется только 20% земельного 
фонда сельскохозяйственного назначения1?. В создавшихся условиях 
именно регион становится центром регулирования экономического, 
социального и экологического развития, а также оптимального 
использования имеющихся природных, материальных и трудовых 
ресурсов. Поэтому эта важнейшая государственная проблема должна 
найти свое решение именно на региональном уровне.

Выявив факторы негативного влияния на развитие региона, которые 
приводят к его внутреннему и внешнему дисбалансу, можно определить 
степень его депрессивности и уровень проблематичности развития. 
Житомирский регион, отнесенный по ряду критериев к 
сельскохозяйственному, является экономически проблемным, т. е. 
депрессивным. Об этом свидетельствуют показатели объемов в расчете на 
одного жителя: валовой добавочной стоимости, инвестиций в основной 
капитал, производства продукции сельского хозяйства, иностранных 
инвестиций, которые длительное время характеризовались низкими 
темпами роста. Житомирский регион можно отнести к депрессивным по 
уровню социального развития, учитывая степень напряженности на рынке 
труда, демографические проблемы, уровень жизни и социальной 
защищенности сельского населения.

Вышеизложенное подводит к выводу, что концептуальными 
основами региональной аграрной политики на региональном уровне 
являются: совершенствование региональных аграрных отношений в 
направлении формирования реальных собственников земли; широкое 
использование положительного опыта предыдущих региональных 
аграрных реформ, проводимых как в Украине, так и в других странах; 1 1

1 Кашенко О. Л. Регіональні аспекти земельної реформи // Економіка АПК. – 2000. – №1. 
– С. 7.
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социальная и экологическая ориентация развития аграрного сектора в 
регионе и поиск путей экономического и социального возрождения села. 
Региональная аграрная политика – это одна из приоритетных форм 
государственной аграрной политики, предусматривающая изменение 
региональной структуры экономической деятельности сельского 
хозяйства. Назначение её определяется тем, какую региональную 
структуру экономической деятельности сельского хозяйства 
государственные органы управления считают оптимальной и какие методы 
они определяют как наиболее эффективные для изменения существующей 
ситуации.

Региональная аграрная политика должна ставить своей целью 
улучшение экономического состояния в депрессивных районах, 
уменьшение разрыва между регионами, реализовываться 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:
• оптимальное размещение и использование ресурсов;
• эффективное их перераспределение в границах региона;
• принципиальные изменения в характере землепользования и 

реструктуризации сельскохозяйственного производства;
• рационализация региональной структуры управления аграрным 

производством и системы мотивации труда;
• ориентация на увеличение доходов сельскохозяйственных 

работников и количества рабочих мест на сельскохозяйственных 
предприятиях;

• повышение уровня жизни населения и улучшение демографической 
ситуации;

• улучшение состояния окружающей среды и сохранение генофонда 
природы;

• обеспечение комплексного экономического, социального и 
экологического развития региона, а также его производственной, 
рыночной и социальной инфраструктуры.
В процессе реализация этих целей следует учитывать, что 

традиционные формы хозяйствования на селе исторически доказали своё 
право на существование, они мало динамичны, органично интегрированы в 
региональные институты и общественную жизнь. В связи с этим, 
одновременный переход от традиционной аграрной системы в регионе к 
новым формам хозяйствования с одновременной либерализацией 
земельных отношений без достаточной финансовой и инвестиционной 
поддержки может иметь своим последствием полный переход земельных и 
других      ресурсов      к      посредникам.      Кроме      того,       новые,        еще
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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,
институционной и экологической среды, доступа к кредитам, 
информационного и нормативно-правового обеспечения.

Результативность региональной аграрной политики зависит от того, 
насколько взвешено и объективно осуществлена оценка степени
сложности демографических, экономических, социальных и экологических 
проблем региона, его природно-климатических и политико
географических особенностей, состояния рыночной конъюнктуры и 
развития инфраструктуры, выбора основных инструментов и обобщающих 
показателей эффективности.

На эффективность региональной аграрной политики особое влияние 
оказывает состояние рыночной конъюнктуры. Здесь может возникнуть ряд 
ситуаций:

1. Без участия государства региональный аграрный рынок 
посредством своих инструментов может управлять ограниченными 
ресурсами для их оптимального использования с целью минимизации 
затрат и максимизации прибыли 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, остаются 
нерешенными вопросы демонополизации, борьбы с загрязнением 
окружающей среды, финансированием научных исследований и научной 
сферы, а также здравоохранения, образования и др. В таком случае должна 
осуществляться взвешенная региональная аграрная политика.

3. Третья ситуация, которая, на наш взгляд, также характерна для 
большинства аграрных регионов Украины, касается неспособности 
аграрного рынка решать проблему наиболее рационального размещения 
ресурсов для оптимизации растущих потребностей основных субъектов 
хозяйствования, что усиливается непоследовательной, неэффективной и 
зачастую противоречивой аграрной политикой.

4. И, наконец, ситуация, которая может возникнуть в том случае, 
когда на региональном уровне органично взаимодействуют рыночные 
инструменты и механизм государственного регулирования аграрного 
сектора экономики.

Одним из наиболее важных объектов в решении основных задач 
развития рыночной конъюнктуры в регионе и достижения эффективности 
государственной региональной аграрной политики являются 
сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и 
хозяйствования. Результативность их деятельности зависит, прежде всего,
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от логического завершения этапности земельной реформы, включения 
земли в рыночное обращение и, таким образом, наращивания социального, 
инвестиционного и производственного потенциала земли, дальнейшей 
модернизации структуры хозяйств для обеспечения растущих 
потребностей населения в продовольствии; радикального изменения 
инфраструктуры сельскохозяйственного регионального рынка; 
комплексного изменения в технологиях и инновациях.

Однако современная региональная аграрная политика и комплексная 
оценка состояния региона не могут ограничиваться только поиском 
наиболее эффективных и недорогостоящих способов распределения 
ограниченных ресурсов, а также достижения при их использовании 
оптимальных темпов роста производства в сельскохозяйственных 
предприятиях региона Они должны учитывать структурные, социальные и 
институциональные факторы, которые обеспечат в регионе не только 
возрастание объемов сельскохозяйственного производства, а комплексное 
экономическое, экологическое и социальное развитие в целом. Учет 
взаимодействия экономического развития и экономического 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 хозяйства в нем следует отнести: объемы производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции и динамику уровня 
реальных доходов на душу населения, качество жизни, уровень занятости, 
степень социальных гарантий и экономической защищенности сельского 
населения. В долгосрочном периоде основным оценочным показателем 
развития региона является создание стабильного и сбалансированного 
механизма воспроизводства ресурсного, социального, экономического и 
экологического потенциала региона.

Зарубежный опыт и отечественная практика свидетельствуют о том, 
что экономической основой современной региональной аграрной политики 
должно быть не только количественное наращивание темпов производства 
сельскохозяйственной продукции и прибыльности сельскохозяйственных 
предприятий, а комплексное удовлетворение растущих потребностей 
субъектов регионов в качественных условиях жизнедеятельности, 
безопасной окружающей среде, социальном развитии (рис. 1.1).

Именно комплексный системный подход к разработке 
государственной аграрной политики в регионе в послереформенный 
период позволит преодолеть диспропорции в экономическом, социальном 
и экологическом его развитии, будет способствовать ликвидации бедности 
и  росту   уровня   жизни   сельского   населения.   Реализация   этого   подхода
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Рис. 1.1. Классификация общегосударственных и 
региональных потребностей и интересов

возможна в том случае, если основополагающими принципами 
региональной аграрной политики будут:

• ориентация на основное потребности и интересы региона в 
направлении обеспечений стабильного социально-экономического и 
экологического развития;

• органическое взаимодействие внутрирегионального и 
межрегионального механизмов регулирования развития аграрной 
сферы с учетом местных особенностей и целей общегосударственной 
политики;

• создание координационных органов, наделенных функциями 
реализации основных положений аграрной политики на уровне 
региона;

• наличие действенных рычагов реформирования основных субъектов 
региональной аграрной политики и мотивов обеспечения их 
прибыльности;

• функционирование механизма диверсификации интеграционных 
процессов и управления инновациями в регионе;
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• наличие четко определенных приоритетов, которые бы обеспечивали 
экономическое, экологическое и социальное развитие региона;

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

• согласование общегосударственной и региональной политики. 
Совокупность целей, принципов и методов региональной аграрной

политики обеспечит развитие региона как многогранной системы, в 
которой кроме эффективного использования ресурсов и обеспечения их 
качественного роста будут созданы условия для улучшения условий и 
качества жизни разных групп населения, учета специфических 
культурных, социальных и институциональных факторов.

В рамках исследовательского проекта “Региональные аспекты 
рыночной трансформации сельского хозяйства Германии и Украины” с 
сентября 2001 г. по апрель 2002 г. проводился опрос-анкетирование с 
целью экспертной оценки руководителями и специалистами АПК 
Житомирского региона эффективности общегосударственной и 
региональной аграрной политики. В анкетировании приняли участие 
руководители и специалисты аграрной сферы Житомирского региона, 
которым было поставлено 40 вопросов, соответственно по 20 относительно 
эффективности общегосударственной и региональной аграрной политики.

В основу работы был положен метод социометрического 
исследования, объектами которого были 61 руководитель областного и 
районного уровня. С помощью стандартизированных интервью, взятых 
анонимно, фиксировалась оценка экономической ситуации в аграрной 
сфере как в регионе, так и в Украине в целом. Анализ результатов 
анкетирования свидетельствует о том, что 66% опрошенных (40 чел.) 
считают, что современная аграрная политика в целом отражает интересы 
основной части сельского населения. Однако, в отличие от официальной 
точки зрения Министерства аграрной политики Украины относительно 
завершенности аграрной реформы, 97% (59 чел.) респондентов аграрную 
реформу считают незавершенной.

Около 40% опрошенных высказались против ускорения на 
современном этапе процесса передачи земель сельскохозяйственного 
назначения в частную собственность и создания рынка земли, что 
объясняется высокой политизацией земельного вопроса, наличием у 
большинства населения устоявшихся идеологических стереотипов 
относительно необходимости коллективного владения и использования 
земли.

Особое беспокойство у респондентов вызывает медлительность в 
решении проблем финансирования и кредитования сельского хозяйства 
региона. Так, 49 руководителей областного и районного уровней (80%) 
оценили современную кредитную политику в аграрном секторе как 
неудовлетворительную, а 10% не смогли ответить однозначно.
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Только 19 из опрошенных руководителей (31%) считают 
приемлемыми условии получения кредитов сельскохозяйственными 
производителями на местном уровне. Почти все респонденты высказались 
за увеличение государственного финансирования аграрной науки, 
информационно-консультационного обслуживания сельского хозяйства 
региона (61%). Существенные изменения в финансировании 
вышеназванных направлений могут улучшить инновационно
инвестиционную деятельность, производственную инфраструктуру 
сельскохозяйственных предприятий, качественный состав выпускников 
высших и средних аграрных учебных заведений, которые 59% 
респондентов считают низким, будут способствовать лучшему 
закреплению аграрных кадров в сельской местности (42% опрошенных 
считают этот показатель низким).

В поддержку усиления роли и значения региональной аграрной 
политики свидетельствует тот факт, что 72% опрошенных (44 
руководителя и специалиста АПК) считают, что решение основных 
финансовых проблем в регионе возможно путем расширения 
финансирования сельскохозяйственных предприятий только за счет 
перераспределения финансовых ресурсов в пользу местных бюджетов, а 
также за счет создания региональных земельных ипотечных банков (81% 
респондентов). Многие неоднозначно оценили существующий механизм 
реформирования коллективных сельскохозяйственных предприятий в 
соответствии с проводимой общегосударственной аграрной политикой 
(табл. 1.2).

Таблица 1.2
Мнение респондентов относительно существующего механизма 

реформирования сельскохозяйственных предприятий, %

Варианты ответа 
Вопросы

да нет затрудняюсь
ответить

Согласны ли Вы с направлениями и механизмом 
реформирования коллективных с.-х. предприятий? 61 21 18
Существует ли реальная перспектива развития 
фермерских хозяйств в Вашем районе? 52 32 16
Способствует ли аграрная политика ограничению 
вмешательства местных органов власти в 
деятельность с.-х. предприятий?

55     36 9

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 с.-х. предприятия? 24 68 8
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Как видно из данных табл. 1.2. больше половины опрошенных (61%) 
согласны с направлениями и механизмом реформирования коллективных 
сельскохозяйственных предприятий, однако только 52% респондентов 
приоритетной формой хозяйствования назвали фермерство. Около 69% 
считают аренду доминирующей формой реализации земельных 
отношений, однако, 74% руководителей указали на несовершенство 
существующей нормативно-методической базы арендных отношений, 68% 
опрошенных предпочитают, чтобы сельскохозяйственные предприятия 
сохранили свои социальные функции. В целом, больше половины 
респондентов (55%) высказали уверенность, что именно региональная 
аграрная политика способствует ограничению вмешательства органов 
власти в деятельность предприятий.

Нерешенной остается проблема восстановления ценового паритета 
между сельским хозяйством и другими отраслями национальной 
экономики. Такого мнения придерживаются 71% опрошенных 
руководителей. Около 95% респондентов хотели бы видеть целью 
современной аграрной политики совершенствование практики ценовой 
поддержки сельского хозяйства, создание более гибкой системы 
налогообложения товаропроизводителей, 42% респондентов считают, что 
налоговая политика не соответствует этой цели,

В организации и обеспечении интеграционных процессов 
общенациональная аграрная политика в отличие от региональной не 
достаточно нацелена на координацию развития внутреннего, внешнего и 
регионального аграрных рынков, не всегда имеет инструменты, 
учитывающие многоуровневость системы глобальных, государственных и 
региональных интересов. Таково мнение 71% руководителей, которые 
считают нормативно-методическую базу интеграционных процессов в 
сфере АПК несовершенной. Около 82% респондентов соглашаются с тем, 
что правительство неэффективно противодействует экспансии импорта 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья, 86% респондентов 
оценивают как недостаточно активную политику расширения 
сельскохозяйственного экспорта. Только органическое взаимодействие 
мероприятий регионального и общегосударственного уровня обеспечит 
активное движение продукции сельского хозяйства и капитала между 
регионами (65% опрошенных), повысит эффективность работы местных 
органов государственной власти в интеграционных процессах, создаст 
условия для широкого привлечения иностранных инвестиций (60%), будет 
способствовать более активному развитию в регионе инновационной 
деятельности (53% опрошенных).

Таким образом, довольно четко (53% респондентов) прослеживается 
стремление через территориальные органы исполнительной власти, 
местное самоуправление осуществлять самостоятельную региональную
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аграрную политику, которая будет не только не противоречить 
общенациональным интересам (42% опрошенных), а наоборот, более 
динамично способствовать их реализации вследствие своей открытости и 
целевой направленности (60% респондентов). Активная региональная 
аграрная политика способна более эффективно решать социальные 
проблемы, вопросы охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов (мнение 40% опрошенных).

Особое значение приобретают мероприятия региональной аграрной 
политики относительно ограничения монополизма посреднических 
структур и формирования конкурентной среды. Большая часть 
опрошенных (52%) указывают на пассивность позиции местных органов 
власти в этом вопросе. Региональная аграрная политика по сравнению с 
общегосударственной имеет более действенные инструменты для решения 
проблем доступа к необходимой информации (51% респондентов), 
высокопрофессионального консультирования в научных учреждениях и 
учебных заведениях (57% респондентов).

Таким образом, можно выделить ряд приоритетных направлений 
региональной аграрной политики: реформирование земельных отношений 
и трансформация сельскохозяйственных предприятий, решение 
социальных и экологических проблем, формирование рыночной 
инфраструктуры в регионе, усиление роли органов местного 
самоуправления, координирующих институтов.

Основной парадигмой, которая определяет стратегию и тактику 
современной региональной аграрной политики, должна стать целостность 
общегосударственных и региональных потребностей и интересов в 
направлении   обеспечения    стабильности    комплексного      развитии
природного, экономического и социального потенциалов регионов 
сельскохозяйственной ориентации. В условиях трансформационных 
преобразований сельского хозяйства регионов такая политика должна 
исходить из комплексного учета и анализа факторов, определяющих место 
сельского хозяйства в региональном развитии, дающих возможность 
использовать конкретные показатели оценки         эффективности
функционирования аграрной сферы в регионе и раскрывающих основные 
направления совершенствования механизма региональных 
преобразований.

Вывод. Учитывая депрессивное состояние Житомирского региона, 
имеющего четко выраженную аграрную ориентацию, существующие 
проблемы преодоления кризисных явлений в сельском хозяйстве Украины, 
ограниченные финансовые и материальные возможности региона, острые 
социальные и экологические проблемы, представляется необходимым 
разработка и осуществление Комплексной программы регионального 
развития аграрного сектора Житомирщины, которая явилась бы
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практическим воплощением региональной аграрной политики (рис. 1.2). 
Такая программа должна предусматривать ряд самостоятельных 
функциональных блоков, позволяющих в кратко- и долгосрочном 
периодах решись на региональном уровне проблемы землепользования, 
рыночной трансформации, аграрного сектора региона, улучшения уровня 
жизни и экологической защищенности сельского населения.

Рис. 1.2. Системный подход к обеспечению 
развития аграрного сектора региона

Реализация программы возможна при условии активного содействия 
государства путем поддержки целевых инвестиций в сельское хозяйство 
региона, льготного кредитования реструктуризированных аграрных 
предприятий, создания региональных ипотечных банков, гибкого 
налогообложения, мотивации управления, принципиальных изменений 
функций региональных органов управления АПК. Особое значение в 
Комплексной программе развития аграрного сектора Житомирщины 
должно отводится осуществлению региональной аграрной политики в 
районах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, где 
приоритетом развития должны стать агроэкологические ориентиры, 
организация качественного продовольственного обеспечения, высокая
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социальная защищенность сельского населения. Важное место в 
программе должны занимать улучшение кадрового и научно- 
методического обеспечения аграрной политики региона, её инновационной 
направленности, а также мероприятия по совершенствованию 
государственного регионального планирования, определению основных 
долгосрочных и текущих приоритетов аграрного развития региона, 
государственного финансирования, капитальных вложений, 
стимулирования развития межрегиональных связей на основе кооперации 
и интеграции. Среди программных мероприятий особого внимания 
требуют вопросы развития инфраструктуры региональных рынков 
продовольствия, земли, труда и капитала, что будет способствовать 
внедрению передовых инновационных технологий и улучшению 
инвестиционного климата в регионе.
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Глава 2
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

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

Отличия между регионами Украины обусловлены действием 
комплекса естественных, экономических и институциональных факторов. 
Они объясняются как наследием прошлого, так и различной 
результативностью проведения реформ в отдельных регионах страны. 
Совокупность указанных факторов порождает ситуацию, которая 
проявляется в неравномерном развитии регионов. Трансформационные 
процессы в украинской экономике, в значительной степени повлияли на 
состояние развития различных секторов экономики, в том числе сельского 
хозяйства. Поэтому положение в аграрной сфере прежде всего 
предопределяется общей экономической политикой, а затем – 
особенностями региональной аграрной политики.

В данном исследовании предпринята попытка рассмотреть процесс 
реструктуризации сельскохозяйственных предприятий в разрезе отдельной 
области. Объектом исследования выбраны аграрные предприятия 
Житомирской области, в которой сельское хозяйство и развитие села 
является приоритетом социально-экономической политики. В регионе 
сложились давние традиции аграрного производства, имеются 
соответствующие производственные и перерабатывающие мощности. 
Однако область недостаточно технически и технологически оснащена, 
характеризуется относительно низкой производительностью труда и 
неравномерностью его оплаты в аграрном секторе. Неэффективной 
является структура производства, недостаточно развиты интеграционные 
процессы в, АПК, который остается малопривлекательным для 
инвестирования.

Цель реформы в аграрном секторе, по мнению академика 
П.Т.Саблука, это – формирование среднего класса на селе и повышение 
доходов сельского населения. В связи с этим требуют решения три 
важнейшие задачи:

• формирование эффективного агропромышленного производства, 
которое обеспечит страну продуктами питания и 
сельскохозяйственным сырьем, гарантирует продовольственную 
безопасность страны; создание новой рыночной инфраструктуры, 
осуществление приватизационных процессов в секторах АПК, 
либерализация рынка;

• создание условий для комплексного социального благоустройства 
села и сельского развития;
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     • уменьшение    разрыва    в   уровнях  жизни   сельского  и     городского
населения1.
Эти задачи тесно взаимосвязаны и требуют одновременного 

решения. Кроме того, действенность аграрных преобразований зависит от 
общей макроэкономической ситуации в стране, поскольку без 
экономической стабилизации успешное завершение аграрной реформы 
невозможно.

В экономической литературе, посвященной вопросам аграрной 
реформы, сложилось мнение о том, что ее исходными пунктами должны 
стать трансформация земельных отношений, введение частной 
собственности на землю, формирование фермерского сектора. Рассмотрим 
особенности процессов приватизации земли в Житомирской области.

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

Во-вторых, кризис в сельскохозяйственном секторе, особенно 
отсутствие оборотных средств, привели к нерациональному
использованию земли, вследствие чего площадь пашни уменьшилась на 
14%. За этот же период общая распаханность сельскохозяйственных 
угодий сократилась на 8,2%, а в некоторых районах (Червоноармейском, 
Житомирском, Коростенском и Коростышевском) сокращение достигло 
15-17%.

В-третьих, значительные изменения структуры
сельскохозяйственных угодий произошли в связи с реформированием 
аграрного сектора экономики. На начальной стадии земельной реформы в 
Житомирской области были проведены государственные мероприятия по 
отчуждению части сельскохозяйственных угодий, находящихся в 
пользовании колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий, в государственный фонд запаса с последующим 
использованием их для организации селянских (фермерских) хозяйств, 
развития садоводства и городничества. Часть этих земель была выделена 
для расширения личных хозяйств населения.

Следующим шагом в реформировании сельскохозяйственного 
сектора было выделение части земель в земли запаса и резервный фонд, 
созданный в процессе паевания земли. В начале 2001 г. резервный фонд 
составил 64,8 тыс. га, из них нераспределенными остались 0,3 тыс. га 
(0,02%). Всего сельскохозяйственными предприятиями было отчуждено

1 Саблук П.Т. Аграрна складова в економічних реформах України // Україна на порозі 
XXI ст.: Уроки реформ та стратегія розвитку. Матеріали наукової конференції. – К.: 
НТУУ КГБ, 2001 – С. 53
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почти треть сельскохозяйственных угодий и половину из них – за 
последние 10 лет.

Отчуждение части земель сельскохозяйственных предприятий в 
пользу других землепользователей привело к уменьшению размеров этих 
предприятий по земельной площади, что подтверждается результатами 
проведенных исследований (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Группировка предприятий Житомирской области 

по площади сельскохозяйственных угодий*

Площадь 1990 г. 2001 г.
сельскохозяйственных количество % количество %угодий, га предприятий 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

*Рассчитано по данным Житомирского областного управления земельных 
ресурсов.

Как видно из данных табл. 2.1, количество больших 
сельскохозяйственных предприятий (с площадью угодий более 2300 га) за 
анализируемый период уменьшилось почти вдвое. Аналогичные 
тенденции наблюдаются в сельскохозяйственных предприятиях с 
площадью от 1900 до 2300 га сельскохозяйственных угодий. Их удельный 
вес в общем количестве хозяйств уменьшился с 38 до 27%. Количество 
небольших хозяйств, наоборот, постоянно увеличивается. На начало 2001 
г. удельный вес сельскохозяйственных предприятий площадью до 1900 га 
составил 67% против 51% в 1990 г. Самое значительное увеличение в этой 
группе (почти вдвое) наблюдалось в наименьших хозяйствах – с размерами 
до 1500 га.

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

Состоялось также перераспределение земель между различными 
категориями землепользователей (табл, 2.2). Удельный вес 
сельскохозяйственных земель, находящихся в пользовании физических 
лиц увеличился с 8,8 в 1990 г. до 26,4% в 2001 г. В государственной 
собственности сохранилось всего лишь 1,0% сельскохозяйственных угодий 
(2,3% пашни).
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Распределение земель по составу землепользователей 
в Житомирской области, %*

Таблица 2.2

Категория
землепользователей

Сельскохозяйственные угодья Пашня

1990 р.
накануне

выхода
Указа**

2002 г. 1990 р.
накануне
выхода
Указа**

2002 г.

Негосударственные с.-х. 
предприятия

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

в т.ч. g 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 26,1 9,6 19,6 28,4
в т.ч. фермеры - 0,5 15,8 - 0,6 5,0

Государственные с.-х. 
предприятий

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

Несельхозяйственные 
предприятия и организации 0,8 3,0 6,6 0,8 1,3 2,9

Всего 100 100 100 100 100 100

*Рассчитано по данным Житомирского областного управления земельных 
ресурсов.

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

Как свидетельствуют данные табл. 2.2, упомянутый Указ Президента 
Украины значительно ускорил процесс распаевания и создания новых 
формирований в области. На данный момент в регионе основным 
землепользователем 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, которых 
требует выделение земли в натуре, почти полностью упразднить 
совместно-неделимую собственность как основу неэффективно
работающих коллективных сельскохозяйственных предприятий. Динамика 
удельного веса совместно-частичной земельной собственности
обусловливается активностью процесса приватизации земель, то есть 
активностью распределения, включая и выделение земельных паев в 
натуре. При этом зональные и прочие объективные особенности здесь не 
имеют особого значения.

Однако, небольшое количество хозяйств, где земля выделена в 
натуре, свидетельствует о том, что процесс приватизации земель 
осуществляется в значительной степени формально и недостаточно влияет 
на структуру собственности на селе. Подтверждает это и обследование 
хозяйств относительно сохранения целостности земель. Из 707 хозяйств 
78%   сохранили   их    единым     массивом,    а    это  обозначает    отсутствие



31

движения земли и подтверждает формальность процесса реформирования. 
Еще больше хозяйств (617, или 87%) являются пользователями целостного 
имущественного комплекса.

Следует отметить заметное расширение фермерского 
землепользования в области. Размеры фермерских хозяйств существенного 
увеличились за счет аренды земельных паев, при этом некоторые 
хозяйства достигают значительных размеров, что является характерным, 
например, для Ружинского района.

Размер земельного пая в среднем по области составляет 3,9 га, но по 
районам он колеблется от 2,48 га в Олевском до 5,2 га в Емильчинском. 
При этом сохраняется предшествующая тенденция зависимости размера 
земельных паев от зоны расположения, количества членов коллективов и 
размеров хозяйств. Группировка хозяйств области по размеру земельного 
пая, приходящегося на одного члена коллектива сельскохозяйственного 
предприятия, имеет такой вид (табл. 2.3).

Таблица 2.3
Группировка сельскохозяйственных предприятий 

Житомирской области по размерам земельных паев

Размер земельного 
пая, га

Количество 
хозяйств в группе

Общая площадь 
с.-х. угодий в 

группе. 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

*Рассчитано по данным Житомирского областного управления земельных 
ресурсов.

**Всего по области (без Народичского района).

Как свидетельствуют данные табл. 2.3, основная масса хозяйств 
области (72%) имеет размер земельного пая от 3 до 5 га. При этом их 
удельный вес в общей площади составляет 76%. До десяти процентов 
приходится соответственно на группы с наименьшими и наибольшими 
показателями среднего размера земельного пая.

Анализ показывает, что на практике встречаются случаи, когда 
пенсионерам и работникам социальной сферы по сравнению с членами 
трудовых коллективов выделяются меньшие земельные паи. В связи с 
этим, анализируя структуру претендентов на земельные паи, обратим 
внимание на соотношение между работающими членами трудовых 
коллективов и пенсионерами (табл. 2.4).
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Удельный вес членов трудового коллектива
Таблица 2.4

Группы субъектов

Количество 
работников 

(пенсионеров) В 
группе, чел.

Удельный вес в 
общем количестве 
членов трудового 

коллектива, %

Отношение 
земельного пая к 

среднему по 
области, %

Работающие 108821 41 102,9
Работающие пенсионеры 13270 5 99,9
Неработающие
пенсионеры 143646 54 97,6

Всего 265737 100 х

В области лишь 3 района (Любарский, Попельнянский и Новоград- 
Волынский) имеют больше трудоспособных членов трудовых коллективов, 
чем пенсионеров. В этих районах такое соотношение (удельный вес 
пенсионеров в общем количестве пайщиков) колеблется от 50 до 20%. 
Самый высокий удельный вес пенсионеров в Луганском и Коростенском 
районах, где на одного работающего приходится более двух пенсионеров. 
Состав работающих характеризуется значительным удельным весом людей 
предпенсионного возраста (50 лет и старше). Вместе с пенсионерами их 
удельный вес составляет 75-80%, и, в основном, они определяют 
отношение коллектива к проблемам аграрной реформы в целом, а в 
частности - целесообразности изменения форм хозяйствования, паевание 
земель, передачи их в частную собственность и т.п.

В целом результаты исследований подтверждают, что процессы 
реформирования значительно изменили структуру использования земель и 
обусловили ее уменьшение в общественном секторе. Состоялось также 
перераспределение земель между хозяйствами  разных       форм
собственности, вследствие чего увеличилось количество земель в частной 
собственности. Результаты первых этапов аграрной реформы в области 
показаны в табл. 2.5. Так, паевание земель состоялось во всех аграрных 
формированиях, площадь распаеванных угодий в регионе составляет 4% от 
общей по Украине. 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. 2.5 свидетельствуют, что 
коллективной собственности на землю уже не существует, все 
коллективные сельскохозяйственные предприятия реформированы.
Процесс разгосударствления земли реально осуществлен. Собственниками 
земли стали разные социальные категории сельскохозяйственных 
работников, трудовые коллективы, физические лица. Тем не менее, в силу 
различных причин отношение к частной форме собственности некоторых 
социальных категорий сельскохозяйственных работников неоднозначно.
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Результаты аграрной реформы в Житомирской области, 2001 г.
Таблица 2.5

Показатели
Всего по
Украине

Житомирская 
область

Удельный 
вес области, 

%

Площадь с.-х. угодий всего, тыс. га 41 827 1 129 2,7
Распаеванная площадь с.-х. угодий, 
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 властности на землю, 

тыс. чел.
%

1 500
24

63,3
22 4,2

Средний размер земельного пая, га - 3,6 -
Количество подписанных договоров 
аренды земельного 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 с.-х. 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 
сельскохозяйственных предприятий

14 740 707 4,9

За годы реформ крупные хозяйства были реорганизованы путем 
изменения юридического статуса. Либерализация экономики 
способствовала развитию самостоятельности предприятий. Формально 
сельскохозяйственные предприятия отчуждены от государственной 
системы финансирования в надежде на то, что под влиянием рыночной 
среды они начнут приспосабливаться к внешним условиям 
функционирования. Так, существование более либеральной экономической 
среды обеспечило возможность реализации трех основных направлений 
трансформирования предприятий:
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1. Разделение предприятий на небольшие самостоятельные 
производственные подразделения.

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, акционерные предприятия открытого и закрытого 
типов, сельскохозяйственные производственные кооперативы и др.

Предприятия одного лица, то есть частные, традиционны для 
рыночной экономики формы организации бизнеса. Их создание приемлемо 
для инициативных, готовых к риску граждан. Преимущества этой 
организационной формы – простота принятия управленческих решений и, 
соответственно, возможность, в случае необходимости, 
перепрофилировать производство, отсутствие других собственников и их 
влияния на ведение бизнеса. Арендные отношения способствовали 
привлечению частными предприятиями значительного капитала. В 
отличие от классической рыночной системы, в реальных условиях 
украинского сельского хозяйства управленческие решения собственника 
частного предприятия во многом зависят от самих арендодателей. 
Собственник предприятия вынужден действовать таким образом, чтобы не 
вызвать недовольства своих односельчан. Поэтому сельскохозяйственные 
предприятия добровольно выделяют средства на финансирование 
социальной сферы, при потребности предоставляют материальную помощь 
жителям сел. Имея лишь незначительную часть собственного капитала в 
имуществе предприятия, собственник частного предприятия, по сути, 
рискует имуществом арендодателей. Если в случае банкротства 
предприятия, арендованные земельные участки будут возвращены селянам 
— их собственникам, то относительно арендованного имущества этого 
однозначно утверждать нельзя.

Наибольший удельный вес среди всех реформированных 
сельскохозяйственных предприятий принадлежит обществам с 
ограниченной ответственностью. Количество учредителей колеблется от 
двух до нескольких десятков лиц. Но в хозяйствах, где формально 
отнеслись к реформированию, число основателей может составлять 
несколько сотен лиц, что, практически, не позволяет реализовать 
преимущества этой организационной формы. Весомым аргументом в 
пользу такой формы хозяйствования выступает возможность привлечь в 
число их учредителей инвесторов. Как правило, это коммерческие 
структуры, которые намерены инвестировать аграрный бизнес, претендуя 
при этом на часть прибыли. В некоторых случаях инвестор может



заменить руководителя сельскохозяйственного предприятия другим 
человеком, которому он доверяет.

Общества с ограниченной ответственностью более динамичны в 
вопросах управления по сравнению с акционерными обществами и 
кооперативами. Соучредители имеют больше возможности оперативно 
выработать стратегические и тактические решения относительно ведения и 
развития бизнеса, управления производством и персоналом. На их решения 
не влияет мнение пенсионеров и наемных работников. Деятельность 
обществ с ограниченной ответственностью основана на арендных 
отношениях. Лишь в некоторых обществах их собственный капитал, 
сопоставимый с арендованным капиталом (за счет инвесторов). Основная 
масса обществ с ограниченной ответственностью рискует имуществом 
арендодателей. И все опасения относительно банкротства и невозвращения 
арендованного имущества частными предприятиями также могут 
относиться и к обществам с ограниченной ответственностью.

В аграрном секторе страны созданы также акционерные общества, 
как открытого, так и закрытого типа. Акционерами аграрных предприятий 
стали юридические и физические лица Украины. Акционерные общества 
объединяют значительное количество лиц. В аграрном секторе Украины 
они, как правило, не являются инструментом привлечения инвестиций 
путем выпуска акций. Имея большое количество членов – работников 
предприятия, которые не вкладывали свои средства в приобретение акций, 
аграрные акционерные общества сталкиваются, в основном, с теми же 
проблемами управления и организации своей деятельности, что и КСП. 
Положительное отличие в том, что собственники контрольного пакета 
акций могут принимать необходимые решения (возможность купли- 
продажи акций предусмотрена действующим законодательством). 
Акционерные общества для ведения сельскохозяйственной деятельности 
заключают с собственниками земельных участков договоры аренды земли. 
Но вполне возможна ситуация, когда собственники земельных участков 
примут решение не сдавать землю в аренду акционерному обществу. В 
таком случае, даже имея необходимые основные и оборотные средства, но 
без земли, акционерное общество не сможет вести сельскохозяйственное 
производство.

В закрытых акционерных обществах акционеры одновременно 
являются и работниками этих аграрных предприятий. Также их 
акционерами могут быть неработающие граждане (пенсионеры) и 
юридические лица. Таким образом, закрытые акционерные общества 
сталкиваются с проблемами, характерными для открытых акционерных 
обшеств. Акционеры не имеют возможности получить имущество 
предприятия в случае выхода из общества, а могут лишь продать свои 
акции. При этом уставом общества может быть предусмотрено 
ограничение – продажа акций только членам общества.
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Принципами деятельности сельскохозяйственных производственных 
кооперативов как специфической организационно-правовой формы 
являются ограничение выплат прибыли (дивидендов) на паи их членов, 
распределение прибыли в соответствии с их трудовым участием в 
деятельности 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 
организационную форму кооперативов избрали предприятия, не 
посчитавшие необходимым кардинально изменять условия своей 
деятельности. Изменение формы организации предприятий (КСП на 
кооператив) не привело к изменению состава руководителей хозяйств.

Рассмотрим структуру всех реструктуризованных и вновь созданных 
сельскохозяйственных предприятий Житомирской области. Основная цель 
реструктуризации сельскохозяйственных предприятий состояла в создании 
таких структур, которые бы обеспечили селянам право собственности на 
землю. На базе реорганизованных КСП в области созданы новые 
организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий, что 
способствовало созданию условий для формирования частных 
собственников на селе, способных привлечь инвестиции.

В количественном отношении среди всех организационно-правовых 
форм, которые функционируют в Житомирской области, наибольший 
удельный вес занимают хозяйственные общества и фермерские хозяйства 
(табл. 2.6). Это свидетельствует о развитии частной собственности на 
землю, что является предпосылкой реализации целей аграрной реформы.

Таблица 2.6
Организационно-правовые формы сельскохозяйственных 

предприятий Житомирской области, 2001 г.

Организационно-правовые
формы

Украина Житомирская область
количество

предприятий % количество
предприятий %

Государственные
предприятия - - 12 1,1

Частные (частно-арендные) 
предприятия 3 438 6,3 274 21,7

Хозяйственные общества 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 39 3,1

Всего 54 618 100,0 1 258 100,0
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Проанализируем детальнее результаты реформирования аграрного 
сектора на примере Житомирской области. Так, на начало 2002 г. здесь 
функционировало 1258 сельскохозяйственных предприятий (табл. 2.6), 
включая селянских (фермерские) хозяйства, которые основаны на частной 
собственности на землю и имущество. Наименьший удельный вес 
занимают акционерные общества, государственные предприятия, 
агрофирмы и прочие хозяйственные формирования (7%), а наибольший – 
селянские (фермерские) хозяйства (45%). Наибольшее число частных 
предприятий, которые работают на арендной основе, в Новоград- 
Волынском (48% общего количества реформированных хозяйств) и 
Емильчинском (56%) районах. Наибольшее количество селянских 
(фермерских) хозяйств насчитывается в Ружинском районе – 29%. По 
количеству обществ с ограниченной ответственностью на первом месте 
находятся Дзержинский (89%) и Коростенский (91 %) районы.

В области значительно расширилось землепользование фермерских 
хозяйств. По своей организации и особенностям процесса принятия 
решений эти хозяйства более приспособлены к работе в новых условиях. 
Они потенциально имеют больше возможностей оперативно реагировать 
на конъюнктуру рынка. Лишь за 2000 г. средний размер фермерского 
хозяйства увеличился с 23,4 до 83,7 га, то есть в 3,5 раза (в Украине на 
одно фермерское хозяйство приходится более 50 га сельхозугодий). 
Количество фермерских хозяйств в области в 2001 г. возросло до 570, а 
площадь их сельскохозяйственных угодий составила 39 тыс. га (рис. 2.1). 
Это обусловлено процессами реформирования КСП, в результате чего 
были созданы условия для увеличения размеров землепользования 
фермерских хозяйств за счет аренды земельных паев.

1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001 

Год

Рис. 2.1. Наличие и размеры селянских (фермерских) 
хозяйств Житомирской области

Количество селянских (фермерских) хозяйств 
Площадь сельскохозяйственных угодий
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В процессе осуществления аграрной реформы произошли 
существенные изменения и в развитии личных хозяйств населения. Этому 
содействовало разгосударствление земель сельскохозяйственного 
назначения. В начале 2001 г. в Житомирской области площадь 
сельскохозяйственных угодий в собственности граждан составила 375,1 
тыс. га против 141,8 тыс. га в 1991 г., что было равно почти четверти от их 
общей площади в области (в 1990 г. 8,8%). 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 подсобным хозяйствам 
принадлежало 8,8% сельскохозяйственных угодий и они производили 
38,6% валовой продукции, в том числе продукции растениеводства – 31,1, 
а животноводства – 46,2%, то в 2000 г. удельный вес их угодий увеличился 
до 21,7%, а доля в производстве продукции возросла – соответственно 
69,9; 68,7 и 71,5%.

Существенным моментом является и то, что удельный вес личных 
хозяйств населения в производстве валовой продукции сельского 
хозяйства увеличился в 2000 г. почти в 2 раза по сравнению с 1990 г. В 
тоже время доля сельскохозяйственных предприятий в производстве 
валовой продукции за этот период снизилась в таких же пределах (рис. 
2.2). Вызывает интерес тот факт, что производство валовой продукции в 
личных подсобных хозяйствах за 1990-2000 гг. уменьшилось всего лишь 
на 6,7% и составило 681 млн. грн., в том числе производство продукции 
животноводства уменьшилось на 33%, а продукции растениеводства – 
увеличилось на 32,4%.

Год

Рис. 2.2. Удельный вес основных категорий хозяйств Житомирской 
области в производстве валовой продукции сельского хозяйства, %

Сельскохозяйственные предприятия 

Хозяйства населения
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Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по Украине. По 
данным Министерства аграрной политики в 1999 г. производство валовой 
продукции сельскохозяйственными предприятиями всех форм 
собственности составило 40%, а личными подсобными хозяйствами 
населения – 60%. Их удельный вес возрос за счет снижения более чем на 
50% производства в общественном секторе. Личные подсобные хозяйства 
фактически выработали в 1999 г. валовой продукции на общую сумму 14,3 
млрд, грн., что почти соответствует показателю 1990 г.1 Таким образом, 
анализ свидетельствует, что производство валовой продукции сельского 
хозяйства в личных подсобных хозяйствах населения практически не 
изменилось. Но все же значительная часть выработанной этими 
хозяйствами продукции использована на внутреннее потребление, а не на 
обеспечение потребностей рынка.

Таблица 2.7
Основные экономические показатели агропромышленного 

комплекса Житомирской области*

Показатель

Год 2000 г. в
% к
1990 р.

2000 г. в 
% к 
1999 р.1990 1999 2000

Площадь с.-х. угодий, тыс. га 1 459,3 1 210,0 1 129,0 77,3 93,3
Среднегодовая численность 
работников, занятых в с.-х. 
производстве, тыс. чел.

191,2 107,8 101,0 52,8 93,7

Производство валовой продукции (в 
сравнительных 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 С.-х. угодий, тыс. грн 114,2 60,0 62,9 55,1 104,8

Произведено валовой с.-х. 
продукции на душу населения, гри 1239 646 683 55,1 105,7

Прибыль, убыток (-) с.-х. 
предприятий, млн. грн 396,6 -150,5 76,9 - -

Уровень рентабельности, % 35,1 -29,6 13,7 х х
*Рассчитано по данным: Сельское хозяйство Житомирской области. 
Статистический сборник. Житомирское областное управление статистики. – 
Житомир, 2001. – С. 73.

1 Могильний О.М. Деякі аспекта аграрної політики щодо приватного сектора
//Економіка АПК. – 2000. – №8. – С. 42-47.
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Активизация аграрной реформы уже в 2000 г. сопровождалась 
приостановкой спада производства и возрастанием объема валовой 
продукции сельского хозяйства на 4,8% (по Украине этот показатель 
составил 9,2%) (табл. 2.7). В 2001 г. положительные тенденции развития 
АПК были еще более заметны. Но эффект роста наблюдался лишь в 
отрасли растениеводства, где производство валовой продукции 
увеличилось на 18,6%, в то время как в животноводстве сохранились 
отрицательные тенденции (производство валовой продукции этой отрасли 
уменьшилось на 9,6%).

В рыночных условиях успешная реструктуризация 
сельскохозяйственных предприятий невозможна без решения проблемы 
реализации сельскохозяйственной продукции. С 1992 г. в Украине начали 
появляться новые формы торговли сельскохозяйственной продукцией, 
большое количество государственных и частных субъектов рынка, 
развиваться такие нетрадиционные каналы реализации продукции, как 
бартер, собственная розничная торговля, реализация на рынке, биржах и 
аукционах, населению через систему общественного питания и в счет 
натуральной оплаты. За последние годы структура реализации 
сельскохозяйственной продукции значительно изменилась (табл. 2.8).

Таблица 2.8
Удельный вес отдельных каналов реализации растениеводческой продукции

в Житомирской области, %*

Год

Канал реализации

Заготовительные
организации,
включая потре-
бительскую
кооперацию

Рынок
Население
(через систему
общественного
питания 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 информации: Сельское хозяйство Житомирской области. 
Статистический сборник. Житомирское областное управление статистики. – 
Житомир, 2001. – С. 73.
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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 снизилось: по реализации зерновых культур 
– на 34%, картофеля – на 36, мяса скота и птицы – на 28, молока – на 69%. 
В 2001 г. сельскохозяйственные предприятия Житомирской области 
продали 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 объема реализации.

Данные табл. 2.8. свидетельствуют, что сельскохозяйственная 
продукция растениеводства преимущественно реализуется на рынке, а 
также населению в счет оплаты труда и через систему общественного 
питания. Практически исчез такой канал реализации как заготовительные 
организации потребительской кооперации, однако появился новый - 
товарные биржи и агроторговые дома, которые, хотя и в небольших 
объемах, но все же способствуют реализации сельскохозяйственной 
продукции. Их удельный вес на рынке составляет почти 3%. Это 
объясняется тем, что биржевая деятельность в области находится лишь на 
начальном этапе и должна проявиться тенденция к ее возрастанию.

За период 1990-2000 гг. удельный вес каналов реализации основных 
видов животноводческой продукции также претерпел существенные 
изменения. Если в начале 90-х годов практически вся продукция 
животноводства реализовалась заготовительным организациям, включая 
потребительскую кооперацию, то в 2000 г. наибольший удельный вес 
занимал рынок. Такая продукция, как скот, птица и шерсть реализуется 
также населению через систему общественного питания или в счет оплаты 
труда (табл. 2.9).

Лишь молоко и молочная продукция поставляется, в основном, 
заготовительным организациям в связи с тем, что производство молока 
преимущественно (70%) сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. 
Увеличение количества заготовительных пунктов дает возможность 
закупать молоко у населения и расширять сферу предоставления им услуг, 
в том числе ветеринарных, по искусственному осеменению и т. п. 
Отрицательным моментом следует считать то, что недостаточные объемы 
животноводческой продукции реализуют через элементы инфраструктуры 
аграрного рынка. Такие каналы реализации еще не нашли должного 
распространения в области. Следует отметить, что формирование рынка 
сельскохозяйственной продукции возможно лишь при условии учета 
специфических особенностей отдельных продуктовых рынков и региона, 
где такой рынок формируется. Рынок сельхозпродукции отличается от 
других рынков определенными особенностями. Он представлен товарами 
первой необходимости – продуктами питания, которые удовлетворяют 
прежде всего физиологические потребности людей.
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Таблица 2.9
Удельный вес отдельных канатов реализации животноводческой продукции 

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 информации: Сельское хозяйство Житомирской области. 
Статистический сборник. Житомирское областное управление статистики. – 
Житомир, 2001. – С. 73.

Качество продуктов питания, безопасность их потребления зависят 
не только от качества сырья и технологии производства, но и от условий, 
сроков хранения и особенностей реализации сельскохозяйственной 
продукции. Производство больших объемов сезонной продукции и 
скоропортящейся продукции оказывает влияние на процесс кооперации и 
интеграции сфер производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции.

Вывод. Реформирование агропромышленного комплекса обусловило 
значительные изменения в аграрном секторе как Житомирской области, 
так и страны в целом. Все сельскохозяйственные угодья были распаеваны, 
часть сельского населения получила государственные акты на право 
частной собственности на землю. В процессе реформирования в 
Житомирской      области     было    создано    707     новых     сельскохозяйственных
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предприятий различных организационно-правовых форм. Количество 
селянских (фермерских) хозяйств в области значительно увеличилось. Эти 
изменения положительно сказались на сельскохозяйственном 
производстве: увеличилось, хотя и незначительно, производство валовой 
продукции, повысился уровень рентабельности. Однако данная тенденция, 
в основном, прослеживается в отрасли растениеводства, в то же время в 
животноводстве сохраняются нежелательные явления.

Реформирование земельных отношений, введение частной 
собственности на средства производства, увеличение количества частных 
предприятий, становление фермерского сектора пока еще не оказали 
существенного воздействия на увеличение объемов производства. Эффект 
от реструктуризации сельскохозяйственных предприятий может быть 
достигнут только в совокупности с формированием инфраструктуры 
аграрного рынка, обеспечивающей развитие долгосрочных отношений 
рыночного обмена, финансово-кредитных механизмов, информационно
консультационного обслуживания.
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Глава 3
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АГРАРНОГО РЫНКА

В.В. Зиновчук, Л.Н. Левковская

Аграрные реформы в Украине способствуют развитию 
агропромышленного сектора экономики на основе частной собственности 
на землю, становления предпринимательской деятельности, формирования 
эффективной рыночной среды. В этом контексте непреходящее значение 
имеет развитие аграрного рынка и его структурных элементов. Для 
аграрного рынка характерны разнообразие каналов реализации, 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 ведущих направлений перехода к 
цивилизованным рыночным отношениям. Активизировал этот процесс 
выход Указа Президента Украины “О мерах по обеспечению 
формирования и функционирования аграрного рынка” от 6 июня 2000 г., 
который ускорил развитие рыночной инфраструктуры во всех регионах 
Украины.

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. Термин “рыночная инфраструктура” в нашей стране начал 
использоваться сравнительно недавно. Это понятно, поскольку 
потребность в инфраструктуре рыночного типа вне рыночной экономики 
не  могла  существовать.  Инфраструктура  (лат.  infra – ниже,  под  и structura 

– строение, расположение) – комплекс областей народного хозяйства 
(сферы материального и нематериального производства), которые 
обслуживают промышленность и сельское хозяйство, а также 

обеспечивают условия жизнедеятельности общества1.
Инфраструктура аграрного рынка как механизм функционирования 
предпринимательства является связывающим звеном между 
производством и потреблением. Она способствует заключению контрактов 
по снабжению, направляет товарные потоки по регионам, регулирует сбыт 
и      обслуживает       различные        экономические        системы.       Поэтому

1 Економічна енциклопедія. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000. – С. 702.
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функционирование рыночной экономики как системы в первую очередь 
зависит от комплексности и эффективности ее инфраструктуры.

Рыночная инфраструктура агропромышленного комплекса, 
представленная самостоятельными предприятиями и организациями, 
должна выполнять функции оптовой торговли, транспортирования и 
хранения продукции, коммуникационной связи, стандартизации, 
сертификации, ценового мониторинга, информационной службы и т.п. 
Следовательно, инфраструктура аграрного рынка это система 
предприятий и организаций, обеспечивающих взаимосвязь между 
структурными элементами сельскохозяйственных товарных рынков, 
свободное движение товара, беспрерывный процесс функционирования 
сферы производства и бесперебойную поставку товаров конечному 
потребителю. Формирование инфраструктуры аграрного рынка 
осуществляется при условии гармонического взаимодействия всех ее 
структурных элементов, их развития как системы (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Состав и группировка элементов 
инфраструктуры аграрного рынка
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В свою очередь инфраструктура аграрного рынка подразделяется на 
маркетинговую, 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, 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 
кооперативные банки, кредитные союзы, агропромышленно-финансовые 
группы, лизинговые организации, страховые компании и др. 
Неотъемлемой частью рыночной инфраструктуры АПК является 
информационно-консультационное обслуживание, представленное 
информационно-консультационными и научно-исследовательскими 
центрами, центрами реформирования и другими структурами.

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 том числе 
и рыночной.

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, о чем свидетельствует создание товарных агропромышленных 
бирж, агроторговых домов, сельскохозяйственных кооперативов, оптовых 
продовольственных рынков, фирменных магазинов розничной торговли, 
проведение аукционов, тендеров, ярмарок, выставок и иных 
инфраструктурных элементов. Для улучшения условий сбыта 
сельскохозяйственной продукции, произведенной личными селянскими 
хозяйствами, в сельской местности приобретают распространение 
заготовительные пункты. Эти элементы в совокупности составляют 
маркетинговую инфраструктуру аграрного рынка.

В табл. 4.1 показаны основные составляющие инфраструктуры 
аграрного рынка в северо-западных областях страны. Приведенные данные 
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 
относительно развития сельскохозяйственной кооперации.

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
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региональном уровне. Биржа оказывает содействие эффективной работе 
другим элементам инфраструктуры, таким как агроторговые дома, 
обслуживающие кооперативы, кредитные союзы и информационно- 
консультационные службы. В результате этого последовательно и 
системно формируется аграрный рынок, что является приоритетом 
современной аграрной политики в Украине.

Таблица 4.1

Поэлементная характеристика рыночной инфраструктуры АПК 
в северо-западных областях Украины*

Элемент
инфраструктуры

В
ол

ы
нс

ка
я

об
ла

ст
ь

Ро
ве

нс
ка

я
об

ла
ст

ь

Ж
ит

ом
ир

ск
ая

об
ла

ст
ь

В
се

го
 п

о 
У

кр
аи

не

Товарные биржи 1 2 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 
плодоовощные рынки 35 39 44 1161

Заготовительные пункты 1 38 1 039 1 0 23 312
Виставки-ярмарки 21 18 29   1 252

Аукционы живого скота 4 9 10 200

*По данным Министерства аграрной политики Украины на 1.04.2002 г.

Всего в 2001 г. в стране зарегистрировано свыше 300 бирж1, в том 
числе 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

1 Дмитрук П.Б. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі. – К.: 
Либідь, 2001. – С. 19.
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сельскохозяйственное сырье и продовольствие, которые реализуются на 
товарных биржах, а также относительно спроса и предложения1.

Для более детального исследования биржевого рынка целесообразно 
проанализировать показатели деятельности отдельной биржи, к примеру 
Житомирской товарной агропромышленной биржи, начавшей свою 
деятельность с февраля 2000 г. Учредителями упомянутой биржи стали 23 
районные агроторговые дома, 25 предприятий агропромышленного 
комплекса области 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 расчета 
будущим урожаем. Структура торговли зерновыми культурами, которые 
занимают наибольший удельный вес в реализации сельскохозяйственной 
продукции через биржу (63%), за базисами поставки в последние годы 
свидетельствует о преобладающих объемах заключенных соглашений за 
базисом EXW (франко-завод). Это экономически привлекательно для 
товаропроизводителей, поскольку покупатели сами вывозят продукцию.

Таблица 4.2
Показатели деятельности Житомирской 

товарной агропромышленной биржи
Г

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

Житомирская биржа уделяет большое внимание заключению 
экспортных контрактов, за счет которых объем реализованного зерна в 
прошлом году увеличился на 15% (табл. 4.2), Проведение биржевых торгов 
способствовало изменению каналов реализации сельскохозяйственной

1 Реформування та розвиток аграрного сектора економіки України / За ред. 
П. Гайдуцького та Р. Шмідта. – К., 2001 – С. 61.
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продукции в области. Значительно сократились бартерные операции, 
возросли реализационные цены, однако удельный вес биржевой торговли 
на рынке незначителен и должен возрастать.

Проблематичным является и то, что на областном уровне не 
практикуется заключение фьючерсных соглашений, а это сдерживает 
внедрение современных технологий биржевой торговли. Наметилась также 
тенденция к уменьшению количества заключенных контрактов. Это 
объясняется тем, что в 2000 г. контракты на реализацию 
сельскохозяйственной продукции заключались непосредственно с 
производителями продукции, а в 2001 г. – через районные агроторговые 
дома.

Работа биржевой торговли взаимосвязана с функционированием 
других инфраструктурных элементов аграрного рынка, прежде всего – 
агроторговых домов (АТД). Основная их задача – организация местного 
аграрного рынка и обеспечение его взаимодействия с региональными, 
межрегиональными и национальными оптовыми рынками. Местные 
сельскохозяйственные производители через агроторговые дома 
осуществляют операции по реализации своей продукции и обеспечению 
собственного производства необходимыми материальными ресурсами. В 
отличие от товарных бирж агроторговый дом заключает соглашения на 
нестандартные (по размеру и качеству) партии реального товара.

Для анализа деятельности агроторговых домов было проведено 
анкетирование, которое дало возможность выявить основные ее принципы. 
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 услуг и т.д. Анкетные исследования показали, что в 
общем количестве реализованной продукции через агроторговые дома 
Житомирской области в 2000 г. наибольший удельный вес занимали 
зерновые культуры (66,6%) и горюче-смазочные материалы (21,6 %), в то 
время как другая сельскохозяйственная продукция и материально- 
технические ресурсы имеют незначительный процент (реализация молока 
– 3,4%, мяса, картофеля, овощей и сахара – 1,9%, а запчастей и 
минеральных удобрений соответственно равнялась 3,8 и 2,7%). Общий
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товарооборот всех агроторговых домов области за 2000 г. составил около 
20 млн. гра

Анкетный опрос позволил установить, что в агроторговых домах 
области занято около 100 специалистов. Исследования показали, что почти 
90 % агроторговых домов в штате имеют до четырех сотрудников. Как 
правило, это – исполнительный директор, бухгалтер, юрист, а также могут 
быть менеджеры, специалисты по маркетингу, водители и другие 
категории работников.

Все агроторговые дома области является членами Житомирской 
товарной агропромышленной биржи. На вопрос: как регулярно
агроторговый дом принимает участие в биржевых торгах, ответы 
респондентов распределились следующим образом: постоянно – 47,6%, 
периодически – 35%, редко – 17,4%. В основном на биржевые торги 
агроторговые дома выставляют зерно, сахар, молоко, картофель, гречку, 
овощи, а покупают через них горюче-смазочные материалы, технику, 
запчасти, лесоматериалы. Кроме участия в торгах на бирже 22% 
агроторговых домов проводят аукционные торги в своем районе. На таких 
торгах, в основном, заключаются соглашения по реализации зерновых 
культур, молока, горюче-смазочных материалов и минеральных 
удобрений. С помощью социометрического опроса также выявлено и 
проанализировано общее экономическое состояние агроторговых домов, а 
также установлены факторы, которые его определяют (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Экспертная оценка экономического состояния агроторговых домов 
в Житомирской области и факторов, влияющих на него

Вопросы анкеты
% к общему количеству 

респондентов
(возможные варианты ответов) кооперативные

АТД
другие

АТД
1. Как Вы оцениваете экономическое состояние 

Вашего агроторгового 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 состояние агроторговых домов? 100 100

государственная (политическая) поддержка 36,1 33,6
совершенное 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 -
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В целом картина по кооперативным агроторговым домам выглядит 
более оптимистичной, хотя только около половины их руководителей 
(52,6%) оценили положение дел как перспективное или хотя бы 
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
правовое регулирование (24,4%), должное финансовое (17,1%) и 
информационное обеспечение (10%) могут изменить ситуацию. Эти 
факторы оцениваются руководителями агроторговых домов даже выше 
опыта работы в агробизнесе (7,5%) и профессионализма управленческих 
кадров (4,9%), а руководители некооперативных агроторговых домов 
вообще 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 работа 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 
весь предыдущий год.

Для выгодной реализации продукции и 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 
товаропроизводителей. Особенно экономически целесообразным является 
сотрудничество, а со временем и интеграция таких кооперативов с 
агроторговыми домами, которые функционируют на кооперативной 
основе. При этом мелкие товаропроизводители через свои кооперативы 
получат выгоды от участия в крупномасштабных рыночных операциях, а 
сами кооперативы, в свою очередь, смогут стать членами (клиентами- 
собственниками) больших и эффективно функционирующих агроторговых 
домов, работающих с крупными товаропроизводителями (рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Место и роль сельскохозяйственных обслуживающих 
кооперативов в системе аграрного рынка

Развитие сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов 
является важным условием для системного формирования инфраструктуры 
аграрного рынка Работа таких структур активизировалась лишь в 2000 г. и 
пока находится на начальном этапе. За 2001 г. в Житомирской области 
количество сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов
удвоилось, чему способствовала Программа развития личных подсобных 
хозяйств населения в области на 2000-2003 гг., разработанная и принятая 
Областным советом. Программой предусматривается развитие
инфраструктуры аграрного рынка, направления работы заготовительных 
организаций, перерабатывающих предприятий и организаций агросервиса 
с учетом обслуживания личных подсобных хозяйств.

Особое внимание уделяется привлечению мелких 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к рыночным отношениям 
путем развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Как 
правило, такие кооперативы занимаются сбором и реализацией молока, 
обработкой земельных участков, материально-техническим снабжением и 
т. д. На развитие данной формы кооперации из областного бюджета было 
выделено 500 тыс. грн., в результате чего около 30 кооперативов получили 
финансовую поддержку государства.

Одним из лучших сельскохозяйственных обслуживающих 
кооперативов признан кооператив “Жубровицкий” в Олевском районе, 
который начал свою работу с августа 2000 г. Кооператив насчитывает 
свыше 300 членов, которым предоставляются услуги по реализации зерна, 
молока, мяса, яиц, скота и других видов сельскохозяйственной продукции,

Крупные
товаропроизводители

Мелкие
товаропроизводители

Сельскохозяйственные 
обслуживающие кооперативы

Агроторговые дома

Биржа

Аграрный рынок
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услуги по искусственному осеменению скота, обработке земельных 
участков и т.п. За 4 месяца 2000 г. через кооператив было реализовано 
около 5 т зерна, 100 тыс. т молока, 5 тыс. шт. яиц, 20 голов скота. 
Кооператив “Жубровицкий” тесно сотрудничает с Олевским агроторговым 
домом, с помощью которого он реализует сельскохозяйственную 
продукцию своих членов, закупает для них минеральные удобрения, 
горюче-смазочные материалы и др. В свою очередь агроторговый дом 
предоставляет кооперативу необходимые информационно
консультационные услуги.

Результативной является деятельность сельскохозяйственного 
обслуживающего кооператива “Сельский сервисный центр “Господар”, 
(Житомирский район), функционирующего с мая 2001 г. Он реализует 
молоко от населения перерабатывающим предприятиям г. Житомира (ОАО 
“Житомирский маслозавод”, ЗАО “Фаворит”). Основная задача данного 
кооператива – организация сбыта молока с целью повышения цены, 
которую получают сельскохозяйственные товаропроизводители. 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 реализовать 
продукцию на условиях, продиктованных перерабатывающими 
предприятиями. Иногда их продукция продается по явно заниженным 
ценам, со значительной задержкой оплаты за молоко. Во избежание такой 
ситуации кооператив “Сельский сервисный центр “Господар” занимается 
сбором молока, находит наиболее эффективные каналы сбыта на выгодных 
условиях для товаропроизводителей.

В сферу деятельности данного кооператива входят 4 сельских совета, 
которые объединяют 11 сел. На данный момент в кооперативе 
насчитывается 270 членов, которые реализуют свое молоко. За 2001 г. 
товарооборот кооператива составил 74,4 тыс. грн. При сопоставлении цен, 
по которым молоко реализовалось через кооператив, с ценами приемных 
пунктов перерабатывающих предприятий оказалось, что цена на молоко в 
кооперативе выше на 10-15%.

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 
посредников в маркетинговой цепи, обеспечения равного доступа всех 
товаропроизводителей и потребителей на демонополизованный рынок. В 
Украине функционирует 200 аукционов и 1161 оптово-продовольственных 
и оптово-плодоовощных рынков. Однако эти элементы инфраструктуры
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аграрного рынка пока недостаточно сформированы, их надлежащему 
функционированию не уделяется достаточного внимания. Свидетельством 
является то, что в регионе очень редко проводятся аукционы живого скота, 
а это одна из важных сопоставляющих инфраструктуры аграрного рынка. 
Например, по статистическим данным в Житомирской области за 
последних два года было проведено всего 10 аукционов живого скота, при 
чем ни один из них не функционирует на постоянной основе.

Первичными звеньями в рыночной инфраструктуре являются 
предприятия розничной торговли: агромагазины, фирменные магазины, 
магазины розничной торговли и т.п. Они представляют интересы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и продают 
сельскохозяйственную продукцию, производимую ими.

Для развития рыночной инфраструктуры большое значение имеет 
решение финансово-кредитных проблем, совершенствование банковской 
деятельности, создание кооперативных банков, кредитных союзов, 
агропромышленно-финансовых групп и т.п. В этом контексте 
перспективным для сельского хозяйства представляется возрождение 
кредитных союзов. Сельское население реально ощутило губительные 
последствия экономического кризиса: низкий уровень доходов, острая 
проблема в изыскании средств для поддержки нормального уровня жизни, 
а для многих – просто выживание. Это объясняется тем, что современные 
финансовые механизмы и кредитные институты не в состоянии 
удовлетворить потребности села в кредитных ресурсах, поэтому 
сельскохозяйственные товаропроизводители не в полном объеме 
обеспечены финансовыми и материально-техническими ресурсами, без 
которых развитие сельскохозяйственного производства является 
проблематичным.

На текущий момент в Украине зарегистрировано свыше 254 
кредитных союза, 84 из них имеют активы более чем 50 тыс. грн, 30 
кредитных союзов используют средства, предоставленные 
международными проектами. Кредитные союзы, объединяющие свыше 75 
тыс. граждан Украины, оперируют средствами в объеме свыше 17 млн. 
грн До 40% из них выделяется на кредитование фермеров и других 
категорий частных землевладельцев. В кредитных союзах ссуды получают 
свыше 2 тыс. сельскохозяйственных протоводителей1. В 2000 г. кредитные 
союзы предоставили ссуд сельскохозяйственным товаропроизводителям 
более, чем на 10 млн. грн. Некоторые кредитные союзы достигли 
относительно высоких показателей в своей деятельности. Например, 
кредитный союз “Выгода”, созданный в 1992 г. в г. Стрый на Львовщине, 
обслуживает более 2 тыс. человек и имеет около 0,5 млн. грн. активов.

1 Формування та функціонування аграрного ринку в Україні /За ред. Р.Шмідта. – К.: 
“Укрпрес”, 2000. – С. 123.
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Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
кредитными ресурсами на Житомирщине созданы два кредитных союза: 
“Житомирагрокредит” (2000 г.) при Житомирской товарной
агропромышленной бирже и “Фермеры Житомирщины” (2001 г.), которые 
могут обеспечить социальную защиту своих членов, возможность 
свободного доступа к кредитным ресурсам, расширение материально- 
технической базы сельскохозяйственных производителей, своевременную 
закупку горюче-смазочных и посевных материалов, удобрений и других 
ресурсов. Они обслуживают более, чем 100 членов, а их активы 
составляют почти 15 тыс. грн. По сравнению с другими кредитными 
союзами эта сумма незначительна, однако следует учитывать, что 
кредитные союзы только начали функционировать.

В процессе исследования установлено, что развитию кредитной 
кооперации в АПК препятствуют такие факторы, как отсутствие 
финансовых ресурсов, недоверие населения к финансовым структурам, 
неосведомленность людей и недостаточный доступ к информации о 
кооперативных принципах и преимуществах кооперации.

Перспективным в Украине в целом и для региона исследования 
представляется создание кооперативных банков как неотъемлемой 
составляющей всего кооперативного движения. Учредителями таких 
банков должны стать те, кто будет пользоваться их услугами. Как 
кредитные союзы и сельскохозяйственные кооперативы, кооперативные 
банки основывают свою деятельность на кооперативной идее и на 
фундаментальных принципах кооперации, имеют соответствующую 
организационную структуру, демократическое управление, реализуют 
финансовую политику и т.п.1

Важная роль в формировании инфраструктуры аграрного рынка 
также отводится коммерческим банкам. Они значительно увеличили объем 
поспупления 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 4150 предприятий АПК в размере 818 
млн. грн, из них 3800 (92%) –     это       сельскохозяйственные
товаропроизводители, получившие большую часть кредитов (56%), что 
составила 455 млн. грн. Следующей группой заемщиков по объемам 
кредитов являются зернозаготовельные и зерноперерабатывающие 
предприятия – 240 млн. грн. (24%), сахаро- и свеклосеменные заводы – 88 
млн. грн. (10%) и другие предприятия АПК2.

1 Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. – 2-е вид., 
доп. і перероб. – К.: Логос, 2001. – С. 296.
2 Реформування та розвиток аграрного сектора економіки України / За ред. 
П.Гайдуцького, Р.Шмітда. – К., 2001. – С. 70-71
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В Житомирской области объемы кредитования сельского хозяйства 
коммерческими банками в 2001 г. по сравнению с 2000 г. возросли почти в 
4 раза. Значительно изменилась и структура кредитования за последние 
два года (табл. 4.4). Наибольший объем кредитных ресурсов поступает от 
акционерного почтово-пенсионного банка “Аваль”. Его удельный вес в 
структуре всех коммерческих банков области значительно увеличился и 
составляет почти 42%.

Таблица 4.4
Объемы и структура кредитного обеспечения коммерческими банками 

предприятий АПК в Житомирской области*

Банк 2000 г. 2001

млн. грн
—

% млн. грн %
АКБ ‘‘Аваль” 5,8 31,6 29,2 41,7
АК АПБ “Украина” 3,6 19,7 2,8 4.0
АК “Проминвестбанк” 3,9 21,3 18,1 25,9
АБ “Энергобанк” 2,4 13,1 5,7 8,1
АКБ “Укрсоцбанк” 0,5 2,7 1,5 2,1
АК “Укрексимбанк” 0,3 1,6 4,5 6,4
ЗАТ КБ “ПриватБанк” - - 0,3 0,4
ВАТ “Государственный 
сберегательный банк” - - 2,1 3,1

Другие коммерческие 
банки 1,8 10,0 5,8 8,3

Всего 18,3 100,0 70,0 100,0
*Рассчитано по данным Главного управления сельского хозяйства 
и продовольствия Житомирской облгосадминистрации.

К неотъемлемым элементам финансово-кредитной инфраструктуры 
аграрного рынка относятся также агропромышленно-финансовые группы, 
финансовые фонды, 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.

Важная роль в функционировании инфраструктуры аграрного рынка 
принадлежит информационно-консультационному обслуживанию. В 
первую очередь это создание региональных информационно
консультационных центров, служб типа Extension Service, служб ценового 
мониторинга, то есть 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,
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информационно-сервисных (обслуживающих), снабженческих
организаций, союзов фермерских хозяйств и т.п.1

К таким структурам в Житомирской области можно отнести 
Региональный информационно-консультационный центр при 
Государственном агроэкологическом университете. Главная цель этого 
центра – предоставление информационно-консультационных услуг 
сельскохозяйственным производителям. Его деятельность 
сосредотачивается на внедрении экологически безопасных технологий 
производства сельскохозяйственной продукции, адаптации предприятий 
аграрного сектора к рыночным условиям, формировании 
предпринимательской среды на региональном уровне.

Функционирование инфраструктуры аграрного рынка предполагает 
наличие производственной (вспомогательной) инфраструктуры. Она 
должна включать элементы, которые обслуживают процессы хранения, 
переработки и транспортировки сельскохозяйственной продукции к 
конечному потребителю, коммунальное хозяйство, строительное, 
энергетическое обслуживание и т. гг. Однако эти элементы являются 
вспомогательными по отношению к маркетинговой, финансово-кредитной 
и информационно-консультационной инфраструктурам.

потребности
 услуги

1 Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: Практ. посіб. /За 
ред. П.І Саблука. – К.: ІАЕУААН, 2000. – С. 504.

Рис. 4.3. Обеспечение комплексности функционирования 
аграрного рынка на региональном уровне

Сельско
хозяйственные

обслуживающие
кооперативы

Районные
агроторговые

дома
Биржа

Элементы финансово-кредитной и информационно
консультационной инфраструктуры АПК

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
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Все элементы инфраструктуры аграрного рынка должны активно 
взаимодействовать, формируя стабильно работающий механизм. 
Следовательно, на региональном уровне необходима целостная система 
взаимодействующих элементов, обеспечивающая сельскохозяйственного 
товаропроизводителя необходимыми товарами и услугами, а также 
способствующая свободному выходу его продукции на рынок (рис. 4 ЗУ 
Этот методологический подход был использован в развитии 
инфраструктуры аграрного рынка Житомирской области.

Вывод. Рыночная инфраструктура АПК Житомирской области 
находится на этапе становления и формирования основных ее элементов. В 
этой связи необходимо реализовать мероприятия но ее оптимизации и 
системному функционированию. Целесообразно увеличить количество 
объектов инфраструктуры, а именно: сельскохозяйственных
обслуживающих кооперативов, сеть оптово-продовольственных рынков, 
аукционов живого скота, а также информационно-консультационного 
обслуживания, кредитно-финансовых организаций. Необходимо также 
особое внимание уделять биржевой деятельности в регионе, а именно 
усовершенствованию биржевой торговли, внедрению современных 
технологий. Важным условием является формирование кредитных союзов 
и создание регионального кооперативного банка для обслуживания 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.



59

Глава 4
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ

Т.А. Зинчук, С.В. Мартынов, А.Д. Сайкевич

Структурные изменения в аграрном секторе региона после выхода 
Указа Президента Украины “О неотложных мерах по ускорению 
реформирования аграрного сектора экономики” от 3 декабря 1999 г. и 
принятия Земельного кодекса способствовали возникновению на основе 
КСП новых сельскохозяйственных производственных структур. Однако 
реструктуризированные в процессе реформы сельскохозяйственные 
предприятия оказались неадаптированными к рыночным условиям. Их 
разъединение привело к нарушению традиционных научно обоснованных 
севооборотов, рассредоточению материально-технических ресурсов, 
несоответствию закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию 
уровню затрат и, как следствие, снижению эффективности 
сельскохозяйственного производства. В таких условиях происходило 
ухудшение финансового состояния агропромышленных предприятий, 
нарастала социальная напряженность в трудовых коллективах, возник 
диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Решение проблемы стабилизации ситуации в агропромышленном 
комплексе, обеспечение его целостности возможно только на 
интегрированной основе. Вертикально интегрированные структуры 
аккумулируют не только все необходимые ресурсы для производства и 
дальнейшего процесса товаропродвижения, но и обеспечивают 
профессиональный менеджмент, стимулируют формирование спроса на 
региональном аграрном рынке.

В Украине вертикальная интеграция как экономическое явление 
имеет свои традиции (агропромышленные формирования, кооперативы и 
их объединения и Т.П.). Еще А.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”1.

1 Чаянов А. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации. – М., 1919. 
– С. 74.
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Вертикальное интегрирование, имевшее место в 20-х годах прошлого 
века, развивается и в современных условиях. И если в 1992-1993 гг. 
произошла существенная дезинтеграция АПК, то в середине 1990-х годов в 
агропромышленной сфере вновь активизировались процессы кооперации и 
интеграции, что подтверждается: во-первых, стимулирующей к этому 
законодательной базой (Законы Украины “О хозяйственных 
товариществах”, “О предприятиях в Украине”, “О предпринимательстве”, 
“О сельскохозяйственной кооперации” и др.); во-вторых, возрождением в 
аграрном секторе экономики страны базовых, стратегических отраслей 
(льноводческой, свеклосахарной, хмелеводческой), а также 
сельскохозяйственного машиностроения; в-третьих, реальными 
перспективами отечественных товаропроизводителей стать 
полноправными конкурентами на мировом рынке аграрной продукции.

В условиях рыночной трансформации централизованное управление 
интеграционными процессами было ликвидировано, а новые отношения 
только формируются. Нынешний механизм согласования интересов 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий на стадии 
формирования, к тому же он коренным образом отличается от 
дореформенной практики. На первый план выдвигаются проблемы 
перераспределения прав собственности и оптимального сочетания 
факторов производства – земли, материальных ресурсов и рабочей силы. 
Необходима адаптация сельскохозяйственного товаропроизводителя к 
рыночным условиям – посредством агропромышленной и других форм 
интеграции.

При этом под вертикальной интеграцией как экономической 
категорией понимают процесс изменения форм концентрации и 
централизации производства, приводящей к организационно- 
экономической связанности последовательных стадий продвижения 
продукции на основе регламентированных норм и правил1.

Суть вертикальной интеграции сводится к формированию единой 
экономической системы (интегрированного формирования), построение и 
функционирование которой обеспечивает группа предприятий и 
организаций АПК, объединяющих на добровольной основе деятельность в 
сфере производства, переработки и доведения продукции до потребителей. 
Этой цели могут служить различные типы агропромышленных 
объединений (формирований): сельскохозяйственные кооперативы и их 
объединения, ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, а 
также слияние сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в 
единое юридическое лицо и т.д.

1 Радионова О. А. Трансформация интеграционных процессов в агропродовольственной 
сфере России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатавыющих предприятий. – 
2001. – №9. – С. 23–36.
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Создание интеграционных формирований – сложный процесс, 
обуславливаемых следующими мотивами:

• в условиях неопределенности сбыта преимущество остается за 
крупным товарным производством, способным предложить большой 
объем продукции при меньших затратах, а концентрация ресурсов в 
рамках единого замкнутого производственного цикла обеспечивает 
так называемый рыночный эффект масштаба;

• в интегрированной структуре, обеспечивающей процессы 
производства, переработки и реализации продукции, создаются 
условия для достижения еще и эффекта широты ассортимента;

• мотивом, который обуславливает создание интегрированных 
структур, выступает экономия 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, которые обуславливают развитие вертикальной 
интеграции.

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. “Мягкие” формы 
интеграции представлены ассоциациями, союзами,
сельскохозяйственными кооперативами, стратегическими альянсами. К 
“жестким” формам объединений относятся: корпорации,
агропромышленные комбинаты, концерны, тресты, холдинги и т.д. 
Наиболее востребованны 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, также на их присоединении и слиянии1.

Интегрированные хозяйственные структуры формируются на 
отраслевом, региональном, межхозяйственном и внутрихозяйственном 
уровнях. Отраслевые интегрированные хозяйственные структуры

1 Радионова О. А. Упомянутая работа.
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представлены ассоциациями и корпорациями. Агропромышленные 
ассоциации как договорные объединения с участием 
сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий 
функционируют в Житомирской области в основном в свеклосахарном, 
льноводческом и молочном подкомплексах, а также в отрасли 
хмелеводства.

К примеру, в уставе Житомирской ассоциации сахарного 
производства “Укрсахар” одной из главных задач предусмотрено 
объединение экономических интересов и усилий участников по 
производству, переработке сахарной свеклы относительно совместного 
использования материальных, финансовых и научно-технических ресурсов 
с целью повышения эффективности производственной деятельности ее 
участников на договорных условиях. Определен круг вопросов, 
координацию которых осуществляют делегированные учредители в 
пределах определенных им функций:

• разработка планов и программ, прогнозирование конечного 
результата 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 передового зарубежного опыта 
относительно формирования экономических отношений в отрасли;

• содействие привлечению иностранных кредитных средств 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, клиенты, конкуренты функционируют в рамках единого 
рынка, который или открывает новые возможности, или грозит новыми 
опасностями. Поэтому интеграционные процессы способствуют выработке 
качественно новой стратегии рыночной деятельности. Стратегия 
Ассоциации определяет перспективные ориентиры на основе оценки ее 
потенциальных возможностей и прогнозов (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Иерархические уровни стратегии Ассоциации “Укрсахар”

Для реализации стратегии формируются правила и процедуры 
действий. Для работников сахарных заводов чаще всего разрабатываются 
правила, которые гарантируют выполнение конкретных действий 
определенным образом. Однако, для Ассоциации в нынешних условиях 
характерно ухудшение технического и технологического состояния 
производства в отрасли, потеря традиционных рынков сбыта, замедленная 
структурная перестройка. Одновременно на украинский рынок поступают 
значительные объемы импортного тростникового сахара, который 
вытесняет отечественный.

При анализе эффективности интеграционных процессов в условиях 
Житомирской Ассоциации “Укрсахар” были выявлены следующие 
преимущества:

• интеграция позволяет мобилизовать материальные и финансовые 
ресурсы;

• способствует реструктуризации свеклосахарного подкомплекса;
• оптимизирует отношения с государством посредством 

экономического механизма регулирования производством;
• обеспечивает гарантии поставок и сбыта путем формирования 

конкурентных стратегий и соответствующих им маркетинговых 
служб;

• повышает эффективность производства и конкурентоспособность 
продукции.
Одним из факторов повышения эффективности данной 

интеграционной структуры является рациональная схема управления (рис. 
5.2).
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Стратегия
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Стратегия
производства



64

Рис. 5.2. Структура управления и вертикальной 
координации деятельности Ассоциации “Укрсахар”

Данная структура представляет собой форму связей в управлении 
производственными процессами в свеклосахарном производстве, которая 
предусматривает группирование специалистов и подразделений, 
выполняющих отдельные функции управления. При этом выполнение 
указании функциональных органов (промышленного отдела, учета, сбыта) 
в пределах их компетенции обязательно для производственных 
подразделений (сахарных заводов). Руководитель и специалисты 
Ассоциации сахарных заводов, входящих в ее состав, берут на себя 
ответственность за эффективное ведение производства, разрабатывают и 
совершенствуют технологию производства, обеспечивают материально- 
техническое снабжение. Финансирование осуществляется за счет 
вступительных взносов и отчислений предприятий-участников от 
полученной прибыли.

К отраслевым интегрированным хозяйственным структурам 
относятся Ассоциация хмелеводов Украины с ведущим предприятием 
ОАО        “Украинский          концерн         хмелеводства     “Укрхмель”,    ОАО

Вице-премьер-министр 
по вопросам аграрной политики

Координационный совет Национальной ассоциации 
свекловодов Украины 

(Госсекретарь Минагрополитики)

Председатель Житомирской 
Ассоциации “Укрсахар"

Специалист 
по плани
рованию

Специалист 
по внедре
нию НТП

Начальник 
промышлен 
ного отдела

Главный
бухгалтер

Начальник
отдела
сбыта

Специалист по 
исследованию 

рынка

Специалист по 
стимулирова

нию сбыта
Руководитель и специалисты 

Житомирских сахарных заводов
Специалист 
по качеству 

и эколо
гизации

Специалист
товародви

жения
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“Житомирлен” и др. Анализ их деятельности свидетельствует, что 
жизнеспособными могут быть те ассоциации, в которых интеграция 
основывается на реальных экономических связях. Успешная деятельность 
названных интегрированных формирований связана также с личностью 
руководителей, которые обеспечили эффективную работу ассоциаций.

Определенное время региональные интегрированные формирования 
существовали в форме агрокомбинатов на районном или межрайонном 
уровнях с участием сельскохозяйственных, перерабатывающих, сервисных 
предприятий. Однако эти структуры оказались нежизнеспособными, 
поскольку были фактически административно-управленческими 
формированиями. К региональным интегрированным структурам можно 
отнести и межхозяйственные перерабатывающие предприятия, которые 
еще недавно развивались достаточно активно. Это комбикормовые заводы, 
предприятия по производству муки, крупы, мясной продукции, 
ПЛОДООВОЩНЫХ консервов, МОЛОЧНЫХ продуктов, выпечке хлеба и Т.Д. 
Безусловно, эта форма интеграции может сохранить свою 
жизнеспособность при условии, что межхозяйственные перерабатывающие 
предприятия будут реформироваться с учетом интересов производителей 
сырья и сохранением их доли в активах этих предприятий.

Следующим уровнем интеграции является интеграция производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных 
предприятиях. Непосредственно в условиях предприятия перерабатывается 
зерно на муку, крупу и комбикорм, картофель на чипсы, плоды и ягоды на 
вино, консервы и сок, проводится 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 
перерабатывающих предприятий, а также банковских структур. 
Преимущество таких формирований – привлечение денежных средств 
последних на развитие производства и переработки продукции. Но 
аграрный сектор все еще остается малопривлекательным для инвестиций.

Наиболее реальным путем является создание интеграционных 
систем, например, объединение по производству, переработке и 
реализации сельскохозяйственной продукции (зерновые, свеклосахарные, 
овощеконсервные, комбикормовые, молочные, мясные, птицеводческие и 
др.). Сущность их деятельности сводится к тому, что вокруг 
перерабатывающих предприятий создается региональная ассоциация, в 
которую входят сельскохозяйственные товаропроизводители с 
сохранением статуса юридического лица. Они могут быть участниками 
нескольких ассоциаций.
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Основным результатом деятельности интеграционного 
формирования является получение совокупного (синергического) эффекта, 
возникающего благодаря экономии на масштабах деятельности, 
комбинирования взаимодополняющих ресурсов, финансовой экономии за 
счет трансакционных издержек, усиления положения на рынке и ряде 
других факторов.

С целью определения основных направлений создания 
интеграционных объединений в АПК региона, разработки интеграционных 
решений в сфере агропромышленной интеграции и привлечения 
внутренних и внешних инвестиций под конкретные интеграционно- 
инновационные проекты была разработана анкета для руководителей 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. В результате 
проведенного анкетирования более 50 респондентов установлено, что 
основными проблемами предприятия, которые требуют своего решения 
путем сотрудничества с другими предприятиями и организациями, 
являются:

• поставка предприятию необходимых видов ресурсов;
• проблема сбыта продукции;
• проблемы в сфере предоставления услуг.

Фактором интегрирования названо состояние финансовой 
деятельности предприятий (большинство из них убыточно по основным 
видам производства). Также, одним из основных мотивов, который бы 
способствовал интеграции, является поставка материально-технических 
ресурсов и сырья для предприятий.

Положительным моментом следует считать то, что большинство 
видов ресурсов и сырья (от 30 до 50%) предприятия обеспечивают за счет 
собственных ресурсов. Были проанализированы и основные 
маркетинговые каналы 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 сельскохозяйственных – в 
основном торговые посредники данного региона (30%).

Более 30% респондентов считают, что инициатором создания 
интеграционных формирований должны быть предприятия- 
товаропроизводители. Некоторые опрошенные (10%) такими 
инициаторами считают органы государственной исполнительной власти. 
Преимущественное большинство респондентов склоняются к мнению, что 
предприятие может стать членом интеграционного объединения путем 
создания новой корпоративной структуры на акционерной либо 
кооперативной основе (60% опрошенных). Все респонденты (100%) 
считают необходимым консультационное сопровождение их участия в 
интеграционных процессах.
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Следует отметить, что несмотря на желание всех опрошенных 
руководителей войти в интеграционные формирования, были названы 
основные факторы, в наибольшей степени стимулирующие развитие 
агропромышленной интеграции для перерабатывающих предприятий: 1) 
недостаточное развитие рыночной инфраструктуры (40% опрошенных); 2) 
недостаточное информационное обеспечение 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.

Создание современных интеграционных объединений, 
предусматривает решение ряда взаимосвязанных задач. В частности, 
выход сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на 
мировой рынок. Достижение указанной цели предусматривает не только, и 
не столько наращивание объемов производства тех или иных видов 
продукции, но и высокие требования к технологическому и качественному 
уровню ее производства. Это в полной мере касается и региона 
исследования.

Уровень современного производства большинства отраслей 
экономики, в том числе и в агропромышленном комплексе, определяется 
сочетанием следующих ключевых составных:

• наличием и качеством ресурсного потенциала;
• уровнем квалификации персонала отрасли;
• уровнем используемых техники и технологий;
• потенциальной емкостью рынков сбыта продукции;
• эффективностью менеджмента;
• уровнем развития производственной инфраструктуры;
• приоритетностью  отрасли  с  позиции  бюджетного  финансирования  и

государственной поддержки в других формах.
Относительно ресурсного обеспечения, агропромышленный 

комплекс региона имеет существенные конкурентные преимущества по 
отдельным видам продукции в сравнении с другими регионами. 
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 
требованиям 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 отработаны
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схемы экспорта украинской продукции, который имеет большой 
потенциал при определенной поддержке со стороны государства.

Эффективность менеджмента в отрасли в значительной степени 
зависит от решения вопросов собственности на землю и другие факторы 
производства. Только заинтересованный собственник сможет обеспечить 
организационно и в финансовом отношении деятельность 
высокопрофессиональных менеджеров.

Слабыми сферами отечественного АПК на современном этапе 
являются уровень технического и технологического обеспечения, низкая 
эффективность предприятий, недостаточное развитие инфраструктуры 
агробизнеса. Именно эти сферы представляются наиболее перспективными 
с точки зрения внедрения инноваций.

Инновации предусматривают внедрение принципиально новых или 
усовершенствование существующих форм и методов работы, техники и 
технологий, методов управления предприятием или объединением, 
организационных форм организации бизнеса и т.д. Соответственно, 
потенциальные инновации в сфере АПК можно подразделить на 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 техники и технологий. Подавляющее большинство предприятий 
сферы АПК не имеют возможностей и не ставят перед собой задачи 
вкладывать средства в технические и технологические 
усовершенствования. На данном этапе наиболее целесообразным 
предоставляется проведение технической и технологической 
модернизации отрасли путем приобретения оборудования и технологий в 
отечественных или зарубежных производителей, получения их на 
лизинговой основе, использование по контракту как услуг 
специализированных сервисных предприятий.

Организационные инновации в сфере АПК представляют собой 
внедрение наиболее эффективных форм организации 
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 предприятий, а в том, чтобы 
максимально эффективно адаптировать к реалиям отечественной 
экономики уже существующие модели. Принципиально важным является 
учет региональных особенностей.

При разработке организационных моделей деятельности отдельных 
предприятий и интеграционных объединений сферы АПК целесообразным
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видится использование инноваций в сфере управления субъектами 
хозяйствования. Перспективным направлением таких инноваций может 
быть повышение самостоятельности структурных подразделений в рамках 
интеграционного объединения. Это даст возможность осуществить 
частичную децентрализацию снабженческих, производственных и 
сбытовых операций. При этом на подразделения возлагается 
ответственность за организацию и экономическую эффективность 
собственной деятельности.

Результатом указанных организационных инноваций может быть 
сокращение вертикального администрирования, лучшее сочетание 
фрагментарных задач, устранение работ, не обеспечивающих получение 
добавленной стоимости. Происходит минимизация деятельности внутри 
каждого процесса, используется меньшее число коллективов для наиболее 
полного осуществления соответствующих процессов.

Одним из условий повышения эффективности такой организации 
является максимизация контактов поставщиков и потребителей, 
обеспечение их прямых и регулярных связей. Для этого 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 
объединений, членом которых может стать предприятие АПК с целью 
повышения эффективности своей деятельности как в сфере производства, 
так и в сфере реализации продукции. Для отечественного АПК инновации 
в данной сфере могут быть связаны с созданием финансово
промышленных групп, корпораций, холдингов, консорциумов, 
конгломератов.

Современные финансово-промышленные группы представляют 
собой диверсифицированные многофункциональные структуры, 
образующиеся в результате объединения капиталов предприятий, 
кредитно-финансовых и инвестиционных институтов, а также других 
организаций с целью максимизации прибыли, усиления 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, упрочения 
технологических и кооперационных связей. В нынешних условиях 
развитие финансово-промышленных групп является перспективным путем 
формирования современного крупного производства. Характерная черта 
нынешнего этапа их развития – многоотраслевая направленность, что 
позволяет гибко и оперативно реагировать на неожиданные изменения в 
условиях усложняющейся рыночной конъюнктуры.

Создание финансово-промышленных групп осуществляется 
несколькими способами. Наиболее распространенным является 
добровольное объединение капиталов отдельных участников и учреждение 
акционерного общества, представляющего собой вновь созданную
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организационную структуру 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 предполагает 
приобретение одним из участников группы пакетов акций других 
Предприятий, компаний, организаций, которые в результате этого 
становятся участниками финансово-промышленной группы.

Переходным этапом к созданию финансово-промышленных групп в 
сфере АПК является корпоратизация производителей 
сельскохозяйственной продукции и предприятий, специализирующих на ее 
переработке. Создание корпораций и выпуск акций облегчает процесс 
вхождения предприятий в интеграционное объединение.

Корпорация – это организация или союз организаций, созданных для 
защиты интересов участников и образующих самостоятельное 
юридическое лицо. Основы корпоративного законодательства 
устанавливают за корпорацией право действовать на правах юридического 
лица независимо от своих отдельных владельцев. Корпорация может от 
своего имени подписывать контракты, брать кредиты, выдавать ссуды и 
т.д., причем отдельные акционеры несут ответственность за ее действия в 
пределах вложенного капитала. Это позволяет нормально 
функционировать при наличии большого количества индивидуальных 
акционеров.

Современная корпорация – это, как правило, материнская компания 
с целой сетью дочерних обществ, отделений, филиалов, агентств и прочих 
хозяйственных образований, имеющих различный юридический статус и 
разную степень хозяйственно-оперативной самостоятельности. 
Корпорации способствуют решению двух фундаментальных проблем 
рыночной экономики: первая – привлечение капитала под крупные 
инвестиции, вторая – распределение риска.

Холдинг представляет собой организацию, владеющую 
контрольными пакетами 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. Создание 
холдингов предусматривает предварительное акционирование 
предприятий – потенциальных участников данной структуры. В настоящее 
время акционерные общества в сфере производства сельскохозяйственной
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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.

Консорциум – форма объединения, создаваемого на основе 
соглашения между несколькими банками, предприятиями, научными 
центрами для совместного проведения крупных финансовых операций или 
осуществления науко- и капиталоемких проектов. Происходит сращивание 
банковского и промышленного капитала, 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 общества 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, которая возникает в результате слияния 
различных фирм, независимо от их горизонтальной или вертикальной 
общности. Конгломератные слияния подразделяются на несколько типов: 
функциональные, рыночно ориентированные и чисто конгломератные 
слияния. Как правило, конгломераты представляют собой образования, 
ориентированные на развитие и максимизацию прибылей независимо от 
сфер деятельности. Как новейшая форма монополистических объединений, 
они получили распространение в виде интеграции предприятий различных 
отраслей без всякой производственной общности. В настоящее время 
распространены конгломераты, объединяющие под единым финансовым 
контролем со стороны холдинговой компании целую сеть разнородных 
предприятий.

Основными способами образования конгломератов являются 
слияние и поглощение фирм различной производственной и коммерческой 
ориентации. Конгломератам свойственна значительная децентрализация 
управления. Их отделения пользуются существенно большей свободой и 
автономией в определении всех аспектов своей деятельности по сравнению 
с аналогичными структурными подразделениями традиционных 
диверсифицированных концернов.

Успешная реализация интеграционных и инновационных проектов в 
сфере АПК в значительной степени связана с поиском новых подходов к 
регулированию развития отрасли со стороны государства. Инновации в 
сфере государственной агропромышленной политики прежде всего 
связаны с переориентацией государственных функций от управления
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предприятиями и отраслями к экономическому регулированию 
взаимодействия между субъектами рыночного хозяйства.

Комплекс мер государственной поддержки товаропроизводителей в 
сфере АПК должен предусматривать стимулирование более 
производительных вложений и рентабельного производства. Эта цель, в 
свою очередь, достижима лишь в том случае, когда 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 ценообразования в сочетании с государственным 
регулированием цен, формирования цен в соответствии со спросом и 
предложением при относительно 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 необходимо 
исключить многоканальность и дублирование налоговых изъятий.

Проблема инноваций в агропромышленной сфере тесно связана с 
решением вопросов финансирования инновационных проектов. Поиск 
источника финансирования в каждом конкретном случае должен 
увязываться с целью проекта, анализом возможного круга лиц, 
заинтересованных в его реализации, сроками окупаемости 
капиталовложений и уровнем их доходности. Определенная роль в 
обеспечении заинтересованности и гарантий внешним инвесторам должна 
отводится государству.

В сфере инноваций можно рассматривать три наиболее реальные в 
современных условиях источника финансирования: привлеченные
кредитные средства, собственные средства интеграционных объединений 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.

Для обеспечения эффективного взаимодействия между 
производителями сельскохозяйственной продукции и перерабатывающими 
предприятиями потенциальным партнерам по бизнесу необходимо:

• обосновать выбор формы объединения;
• разработать оптимальную организационную структуру и структуру 

управления создаваемых корпоративных объединений;
• разработать внутренние цены и принципы распределения прибыли 

между предприятиями, которые объединяются;
• оценить проектную экономическую эффективность от объединения;
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• разработать бизнес-планы предприятий, которые объединяются.
В перспективе дальнейшая активизация интеграционных процессов в 

АПК обусловлена необходимостью привлечения сельскохозяйственными 
предприятиями больших объемов внешних инвестиций. Однако 
большинство предприятий аграрного сектора являются относительно 
малопривлекательными объектами для инвестирования. В составе 
агропромышленных объединений она будет существенно возрастать.

Необходимость инвестирования процессов создания и 
функционирования интеграционных объединений в АПК региона 
обуславливается потребностью пополнения материально-технической базы 
для комплексного оснащения интеграционных объединений;
модернизации существующей материально-технической базы; создания 
современной производственной инфраструктуры; подготовки и 
переподготовки кадров; ведения научной деятельности.

Для финансирования указанных направлений используются как 
внутренние, так и внешние инвестиции, которые, в свою очередь, делятся 
на национальные и иностранные. В результате проведенного исследования 
были установлены положительные и отрицательные аспекты
использования каждого из указанных источников. Так, по мнению 
большинства респондентов, внутренние инвестиции не требуют внешних 
выплат в будущем, не нуждаются в гарантиях возвращения инвестиций, не 
предполагают затрат на поиск внешнего инвестора. В то же время они 
связаны с ограниченностью средств предприятия, трудностями в 
распределении прибыли от инвестиций, потенциальной возможностью 
неэффективности инвестиций.

Внешние национальные инвестиции имеют ряд преимуществ: 
национальные инвесторы более приспособлены к работе в национальном 
правовом поле по сравнению с зарубежными, не требуют оформления 
внешнеэкономической документации и жестких гарантий возвращения. 
Существенным минусом национальных инвестиций можно считать 
большое количество теневого капитала, который может быть 
инвестирован, но требует спланированной системы легализации.

Положительными моментами иностранного инвестирования 
являются: большие объемы средств, имеющихся у потенциальных 
иностранных партнеров; возможность для предприятий получить 
современную технику и технологии в виде иностранных инвестиций; 
возможность легализировать теневой капитал. К отрицательным аспектам 
иностранного инвестирования можно отнести высокие требования 
относительно гарантий возвращения инвестиций и содержания бизнес 
плана будущего инвестиционного проекта.

В результате исследования установлено, что почти все опрошенные 
руководители предприятий АПК области имели деловые контакты с 
потенциальными инвесторами. Это происходило по инициативе
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инвесторов, но к составлению инвестиционного проекта по разным 
причинам это не привело. Серьезным препятствием на пути привлечения 
инвестиций является низкий уровень деловой и профессиональной 
квалификации предпринимателей, недостаточный опыт работы с 
потенциальными инвесторами. Практика показывает, что инвесторы 
согласны сотрудничать с предприятиями региона только на основе 
коммерческих договоров с обязательным предоставлением потенциальным 
реципиентом бизнес-плана (инвестиционного проекта). Этот документ 
должен содержать экономическое обоснование потребности в 
инвестициях, прогнозирование эффективности, строка окупаемости, 
уровня рисков и т.п.

Результаты исследования свидетельствует о том, что многие 
предприниматели не могут квалифицированно составить бизнес-план, а 
многие предприятия вообще их не разрабатывают. Относительно основных 
препятствий в инвестиционной деятельности большинство руководителей 
предприятий АПК региона указали на недостаток квалифицированных 
специалистов, способных составить бизнес-план, который удовлетворил 
бы внешнего инвестора.

В Житомирской области, как и в стране в целом, еще не 
сформировался достаточно благоприятный инвестиционный климат, хотя в 
регионе ситуация несколько улучшилась после принятия Закона Украины 
“О специальном режиме инвестиционной деятельности на территориях 
приоритетного развития в Житомирской области” от 3 декабря 1999 г. 
Советом по вопросам территорий приоритетного развития утверждено 18 
инвестиционных проектов общей стоимостью 26,7 млн. долл. США. За 
этот период в экономику указанных территорий привлечено 9,8 млн. долл. 
США, в том числе для развития перерабатывающей отрасли АПК - 4,8 
млн. долл. Сохранено около 1,5 тыс. и создано более 400 рабочих мест1. В 
то же время проблемным остается привлечение инвестиций 
непосредственно в сельское хозяйство, что объясняется ограниченным 
числом приоритетных видов экономической деятельности, на которые 
распространяет свое действие указанный выше закон.

Многие проблемы возникают у предприятий в процессе налаживания 
работы с иностранными партнерами. Из-за отсутствия развитой 
финансовой инфраструктуры процесс привлечения инвестиций довольно 
трудоемок и требует больших затрат времени. Кроме того, 
предприниматели региона обладают недостаточными знаниями о порядке 
работы с инвестором.

Исследование подтверждает, что прежде чем принять решение об 
инвестировании проекта, потенциальный инвестор знакомится с

1 По данным Главного управления экономики Житомирской облгосадминистрации 
(2002 г.).
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предприятием на месте, в процессе которого он проверяет достоверность 
представленной финансовой и другой информации, ищет подтверждение 
предположениям, заложенным в бизнес-плане, убедительные 
доказательства того, что руководители предприятия могут реализовать 
стратегию инвестиционной деятельности и обеспечить достижение 
поставленной цели. На этом этапе руководство должно быть готово 
незамедлительно предоставить по требованию инвестора необходимую 
информацию о деятельности предприятия.

Довольно распространенной является ситуация, когда предприятие 
из-за низкой эффективности процедур сбора, учета и хранения 
информации не может ее оперативно представить, особенно это касается 
объемов продаж того ли иного вида продукции, себестоимости, структуры 
затрат. В то же время наличие полноценной и достоверной информации 
является важным и необходимым условием обеспечения эффективного 
управления, на что инвестор обращает особое внимание. Кроме того, во 
многих случаях руководство не может сформулировать стратегию 
развития предприятия, хотя владеет достаточной информацией о рынке 
продукции и тенденциях его развития. Вследствие изложенных выше 
причин инвестиционные предложения предприятий региона не вызывают 
достаточного интереса у потенциальных инвесторов.

Существенную помощь в ускорении процесса взаимодействия 
предприятий АПК области с инвестиционными партнерами может 
обеспечить создание и расширение сети специальных организаций – 
консалтинговых фирм, деятельность которых поможет работникам 
предприятий обучиться грамотно и успешно осуществлять финансово- 
экономическую деятельность, проводить гибкую тактику на рынке 
инвестиций, уметь привлекать для реализации своих проектов 
необходимые инвестиционные средства.

С 1994 г. в Украине функционирует ряд зарубежных проектов 
содействия предпринимательству В рамках этих проектов в 11 областных 
центрах Украины, в частности в г. Житомире, открыты бизнес-центры, 
которые являются членами самой большой консультационной компании в 
Украине. Они предлагают свои услуги малым и средним частным 
предприятиям по следующим направлениям: тренинг-программы,
подготовка бизнес-планов, коммерческая, юридическая и учебная 
информация. Исследование подтверждают необходимость сосредоточить 
внимание руководителей предприятий на требованиях зарубежных 
инвесторов относительно объема, характера, достоверности финансовой и 
другой управленческой информации, возможных путей решения проблем, 
возникающих в процессе реализации перспективных инвестиционных 
операций.

Содействию привлечению иностранных инвестиций в экономику 
региона будет способствовать создание соответствующего



международным стандартам информационного банка данных объектов, 
которые требуют финансирования, в разрезе административных районов и 
отраслей экономики. Необходимо расширить поиски инвестиционных 
ресурсов путем развития информационного обслуживания иностранных 
инвесторов и продвижения инвестиционных проектов предприятий 
региона за рубеж, осуществления рекламных кампаний в ведущих 
мировых средствах массовой информации, издания специальных 
информационных бюллетеней.

Вывод. Одним из направлений реформирования сферы АПК на 
современном этане является создание интеграционных объединений на 
принципах добровольности, демократического управления, относительной 
экономической самостоятельности и выгодности для всех их участников. 
Объективными предпосылками такой интеграции являются: повышение 
степени конкурентности рынков сбыта продукции, необходимость 
привлечения дополнительных материальных и финансовых ресурсов, а 
также использование услуг высококвалифицированных специалистов 
различной направленности и ряд других факторов.

Перспективными формами интеграционных объединений для АПК 
региона можно считать кооперативы и их объединения, финансово
промышленные группы, консорциумы, корпорации, агропромышленные 
комбинаты и т. д. Создание указанных интеграционных объединений 
позволит стимулировать инвестиционную активность в регионе, обеспечит 
более эффективное использование привлеченных ресурсов, сможет 
гарантировать потенциальным инвесторам высшую безопасность их 
капиталовложений.
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Актуальность и сложность решения такой острой проблемы, как 
рыночная трансформация аграрного сектора региона делают ее интересной 
для исследователей. Безусловно, на этом пути невозможно предложить 
универсальную формулу или какие-то стандартные решения. Каждая 
отрасль, каждое предприятие, каждое его подразделение может быть 
отдельным объектом исследования и требовать индивидуализированного 
подхода к обоснованию путей своей рыночной адаптации. Однако 
принципиально важным при этом следует считать несколько моментов.

Во-первых, признавая status quo общего методологического 
подхода, на котором базируется государственная аграрная политика, и 
концентрируя усилия на ее реализации, следует считать необходимым 
формирование региональной аграрной политики, которая не только бы не 
противоречила, а, наоборот, дополняла и повышала результативность 
аграрной политики, проводимой на национальном уровне. Это 
представляется вполне логичным и целесообразным в условиях 
построения демократического общества.

Во-вторых, в Житомирском регионе на процесс рыночной 
трансформации АПК влияет ряд факторов, определяющих выбор 
приоритетов и акцентов региональной аграрной политики. К ним кроме 
известных проблем украинского Полесья, которые так и не были решены 
на протяжении нескольких предыдущих десятилетий, следует добавить 
последствия Чернобыльской катастрофы, резко ухудшающуюся 
демографическую ситуацию, потерю рынков сбыта традиционных для 
региона видов сельскохозяйственной продукции (лен, хмель, сахарная 
свекла), что связано с распадом Советского Союза.

В-третьих, механизмом реализации региональной аграрной 
политики        должна        быть         разработка       Концепции     дальнейшего
реформирования и послереформенного развития аграрного сектора 
региона. Такая концепция может не только продемонстрировать 
политическую волю и четкое представление перспектив политики реформ 
в регионе со стороны органов его руководства, но и оказать определенное 
мотивационное воздействие на тех, кто непосредственно воплощает в 
жизнь аграрные преобразования. На основании такой концепции должна 
быть разработана и научно обоснована Комплексная программа развития 
аграрного сектора региона, которая предусматривала бы 
систематизированные, взаимодополняющие группы мероприятий с 
соответствующими календарными сроками их проведения,
ответственными исполнителями, соответствующим финансовым
обеспечением и консультационным сопровождением.



И последнее (но не по знамению). На нынешнем этапе уже не 
должно вызывать сомнения, что рыночная трансформация – это не разовая 
политическая акция, а длительная, последовательная и зачастую 
неоднозначно воспринимаемая 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 ду мать о перспективе Региональные реформаторы ближе к 
гем, ради чьего блага эти реформы задуманы и проводятся, и поэтому 
успех рыночной трансформации во многом определяется их гражданской 
позицией, компетентностью, убежденностью, терпением и. главное, 
умением безболезненно делать нужное дело.

В. В. Зиновчук, 
научный редактор
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