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Актуальность темы. Реформирование сельского хозяйства в Украине предусматривает создание 

необходимых условий для интенсификации производства, развитие новых форм хозяйствования, 

совершенствование экономических взаимоотношений между участниками агропромышленного 

комплекса. Особенно важно при этом – обеспечение эффективного использования всех видов ре-

сурсов. В аграрной сфере экономики особое место занимают земельные ресурсы. 

Анализ научных публикаций. Решению проблем эффективного землепользования посвящены 

работы многих известных ученых – Бабминдры Д.И., Билыка Ю.Д., Даниленко А.С., Канаша О.П., 

Лупенко Ю.О., Саблука П.Т., Саенко М.М., Третяка А.М., Федорова М.М. и многих других специ-

алистов аграрного профиля. 

Но эти вопросы остаются очень актуальными и требуют дальнейших исследований. Проведе-

ние земельной реформы требует решения многих вопросов по поводу ее организацинно–

экономического и финансового обеспечения. Это и стало важной причиной выбора темы исследо-

вания и стало его основной направленностью. 

Основной материал. Земельные ресурсы занимают очень важное место в развитии аграрной 

сферы. С одной стороны, они выступают основой для размещения населенных пунктов, разных 

хозяйственных объектов, производств, объектов инфраструктуры. С другой – они выступают важ-

ным условием для обеспечения процесса производства в сельском хозяйстве за счет специфиче-

ских особенностей грунта. Согласно действующего законодательства земля выступает националь-

ным богатством и охраняется государством. 

Проведение земельной реформы в Украине сопровождалось процессами приватизации земли и 

имущества коллективных сельскохозяйственных предприятий, которые в производственном 

процессе использовали земельные участки, находящиеся в государственной собственности, а 

предприятия имели право пользования ими. Много специалистов отмечают, что частная 

собственность на землю и другие виды ресурсов – это основная движущая сила развития сельского 

хозяйства. 

На практике эффективность сельского хозяйства не обязательно связана с частной 

собственностью на землю. Ярким примером может быть Голландия, где земля находится в 

государственной собственности и сдается в аренду на 50 лет, а сельское хозяйство страны одно из 

наиболее развитых в мире с большим экспортным потенциалом. В то же время в голландском 

законодательстве закреплен приоритет общественного над частным, высокоразвита 

государственная поддержка отечественного товаропроизводителя и социальная политика, которая 

обеспечивает стабильность инвестиций в сельское хозяйство [2]. 

Как утверждают специалисты, рассматривая перспективы развития земельных отношений в 

направлении формирования частной собственности на землю через ее покупку–продажу, 

необходимо базироваться на трех основных аспектах ее сути: политический, экономический и 

социальный. Политический смысл состоит в нормативно–правовом обеспечении проведения 

земельной реформы и формирования рынка земли. Экономический – в создании необходимых 

организационно–экономических условий для стимулирования долгосрочной реализации 

земельной продуктивности, увеличения производства сельскохозяйственной продукции и 

обеспечении эффективного развития АПК. Социальный необходимо рассматривать в контексте 

аксиомы – крестьяне должны жить на земле, обрабатывать ее и получать от этой деятельности 

доход, который обеспечит достойные условия для духовного и культурного развития человека [3]. 

За данными Государственной службы статистики Украины в 2011 г. общая земельная площадь 

составляла около 603,5 тыс. км
2
. Из этой площади около 41557,6 тыс. га, или 68,9% приходилось 

на сельскохозяйственные угодья, к которым относится пашня, сады, виноградники, сенокосы и 

пастбища. В общей структуре земельных площадей сельскохозяйственные земли занимали 70,9%, 

леса и лесозанятые территории – 17,6%, воды – 4,0%, застроенные земли – 4,2% и другие земли – 

3,3%. В общем обьеме сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных предприятий 1010,3 

тыс. га, или 5,0% приходилось на государственные, а 19489,0 тыс. га, или 95,0% – на негосудар-

ственные предприятия [4]. 
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Одним из самых важных условий эффективного использования земельных ресурсов выступает 

рациональная система удобрения. К сожалению, тяжелое финансово–материальное состояние 

большинства предприятий не позволяет полностью обеспечить их потребность в удобрениях. 

Уменьшение внесения органических удобрений произошло вследствие кризисных явлений в жи-

вотноводстве и уменшения численности поголовья скота. Рост стоимости минеральных удобрений 

в условиях дефицита оборотных средств товаропроизводителей привело к значительному умень-

шению объемов их внесения под посевы. 

Все это приводит к тому, что земельные ресурсы истощаются, а их состояние ухудшается. Зна-

чительные объемы земельных площадей выводятся из сельскохозяйственного оборота, а в некото-

рых случаях вообще теряются. Из–за сложного экономического состояния предприятия все мень-

ше уделяют вниманию рекультивации земель и проведения мелиоративных мероприятий. 

Важным путем обеспечения эффективного землепользования сельскохозяйственными предпри-

ятиями является проведение научно–обоснованных мелиоративных мероприятий. Подтверждени-

ем этого является анализ урожайности исследуемых сельскохозяйственных культур на орошаемых 

и осушенных землях. Если мелиоративные мероприятия проводятся с учетом природно–

климатических, географических условий и определенных в каждом конкретном случае нормати-

вов, то производительность культивируемых растений может преобладать средний уровень по 

Украине (табл.). 

Важным направлением развития землепользования сельскохозяйственных предприятий являет-

ся внедрение экологического фермерства. Значительное развитие химизации сельскохозяйствен-

ного производства во многих случаях привело к тому, что жизнедеятельность микроорганизмов в 

почве почти прекратилась, содержание гумуса уменьшается. Все это негативно влияет на форми-

рование урожая и соответственно экономическую эффективность сельскохозяйственного произ-

водства. Кроме того, такая продукция чрезмерно насыщена химическими микроэлементами, что 

отрицательно влияет на здоровье потребителей. Вследствие этого в последние годы широкое раз-

витие  получило органическое движение, которое пропагандирует развитие экологически чистой 

продукции, что имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной: польза, чистота, вкус, экономия 

и защита окружающей среды. 

 

Таблица – Урожайность основных сельскохозяйственных культур на различных посевных 

площадях в 2011 г., ц/га 

 

Культура 
Посевные площади В среднем по 

Украине орошаемые осушеные 

Зерновые и зернобобовые культуры 40,5 31,0 29,8 

в том числе     

пшеница 34,1 32,7 30,9 

рожь 26,5 17,0 20,7 

ячмень 31,0 27,5 23,7 

Сахарная свекла 320,0 323,7 314,9 

Подсолнечник 17,1 18,2 15,2 

 

По оценкам экспертов мировой рынок потребления органических продуктов составляет около 

40 млрд Евро и имеет общую тенденцию к росту. При этом ежегодные темпы прироста составля-

ют около 15%. В странах Европейского содружества на органические продукты питания в 2006 г. 

каждый швейцарец тратил 102 Евро, датчанин – 80, австриец – 64, немец – 56, британец – 47, швед 

– 42 и итальянец – 32 Евро. То есть, спрос на такую продукцию достаточно высок, что стимулиру-

ет развитие рынка. При этом, например, только в Италии его объем составляет около 1,5 млрд Ев-

ро [1]. 

Развитие эффективного землепользования будет иметь значительное позитивное влияние на 

повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства и функциониро-

вания внутреннего аграрного рынка. Вследствии этого будут созданы важные предпосылки для 

повышения уровня доступности потребителям продуктов питания и уровень удовлетворения их 

потребностей. Обеспечение объемов спроса будет стимулировать развитие производства и повы-

шение доходности товаропроизводителей. Внедрение инновационных подходов в производствен-

но–хозяйственной деятельности, модернизация технологических процессов, особое внимание к 
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качеству и безопасности сельскохозяйственной продукции обеспечат конкурентоспособность оте-

чественных товаропроизводителей на мировых рынках. 

Выводы. Дальнейшее развитие земельных отношений должно происходить в направлении 

обеспечения реализации права собственности на землю, формирования эффективного сельскохо-

зяйственного производства, которое будет конкурентоспособное на мировом рынке. Проведение 

земельной реформы должно создать необходимые предпосылки для привлечения инвестиций в 

области сельского хозяйства. Это позволит улучшить материально–финансовое состояние товаро-

производителей и повысить экономическую эффективность аграрной сферы. Кроме того, улуч-

шится положение крестьянства за счет создания новых рабочих мест и повышение уровня дохо-

дов. Поэтому, развитие земельных отношений имеет значительное экономическое и социальное 

значение для конкретного индивида, предприятия и государства в целом. 
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Поняття «інвестиційна нерухомість» в Україні в обліковому середовищі з‘явилось  у 2007 році. 

В зв‘язку з затвердженням Положення стандарту бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна неру-

хомість» від  від 02.07.2007р. №779.  Інвестиційна нерухомість, за умови її визнання, повинна 

відповідати критеріям не лише тим, що прописані в стандарті бухгалтерського обліку, а також й 

іншим вимогам, оскільки  нерухомість є одночасно і об‘єктом обліку, і об‘єктом права [1]. 

Згідно П(с)БО 32 нерухомість поділяється на інвестиційну та операційну. Відображення кон-

кретного об‘єкта нерухомого майна в обліку залежить від того, з якою метою він був придбаний, 

що й коли планується з ним робити. Об‘єкт нерухомості, що був придбаний для використання у 

власній діяльності, наприклад земельна ділянка, призначена для виробництва сільськогосподарсь-

ких культур, будівництва виробничих приміщень чи об‘єктів невиробничої сфери, повинна бути 

відображена в обліку як основний засіб. Те саме стосується і будівлі, придбаної для власного ви-

користання – під офіс, склад, виробничий цех та інше.  

Якщо, об‘єкт нерухомості не буде використовуватись за його прямим призначенням у власній 

діяльності, але буде приносити дохід від оренди, то в такому випадку об‘єкт нерухомого майна 

буде відображатись в обліку як об‘єкт інвестиційної нерухомості. Переоцінка об‘єктів основних 

засобів відбувається наступним чином: переоцінена первісна вартість і знос об'єкта основних за-

собів визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу на індекс переоцінки.  Ін-

декс переоцінки визначається шляхом ділення справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, 

на його залишкову вартість.  

У національному положенні бухгалтерського обліку зроблено акцент на моделі оцінки інве-

стиційної нерухомості за справедливою вартістю. Потрібно безпосередньо у стандарті або в мето-

дичних рекомендаціях щодо його застосування визначити порядок документального підтверджен-

ня справедливої вартості інвестиційної нерухомості.  Це має важливе значення для практичного 

впровадження принципів оцінки,  регламентованих П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».  

На даному етапі здійснення операцій з інвестиційною нерухомістю традиційний бухгалтерсь-

кий облік вже не задовольняє ускладненим вимогам управління даним процесом. Такі вимоги 

створюють передумови до виникнення нового напряму діяльності фахівців в області контролю 

господарських операцій, заснованого на синтезі обліку, калькуляції, аналізу, прогнозування, еко-
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