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Вопрос привлечения капитала был и является одним из основных в каждой отрасли эконо-

мики любой страны. Особенно это касается развивающихся государств, которым нужен толчок 

для интенсификации развития народного хозяйства. В посткризисный период этот вопрос ста-

новится ключевым, поскольку нужна база для дальнейшего развития и восстановления преж-

него экономического состояния. Проблема привлечения инвестиций является очень острой и в 

Украине, где присутствуют далеко неблагоприятные условия осуществления инвестиционной 

деятельности.  

Что касается именно сельского хозяйства, то на фоне общей непривлекательности инвести-

ционного климата в стране оно остается одной из самых перспективных отраслей экономики 

для вложения инвестиций, объемы которых с каждым годом возрастают.  

Механизм осуществления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Украины иссле-

довали такие отечественные ученые как В.М. Алексейчук, Г.М. Пидлесецький, М.И. Кисиль, М.И. 

Малык, М.Я. Демяненко, О.В. Кристальный, О.М.Шпычак, П.С. Березивский, П.Т. Саблук, Р. Д. 

Славюк и другие. В большинстве случаев было проанализировано эффективность вложения инве-

стиций и пути ее повышения. В тоже время меньше внимания обращалось на основные причины 

формирования негативного инвестиционного климата в Украине [1, c. 29]. 

Основной целью исследования является определение ключевых проблем ведения инвестицион-

ной политики в сфере сельского хозяйства Украины и возможных путей их решения. 

Агропромышленный сектор Украины в целом и сельское хозяйство в частности были и явля-

ются для инвесторов одними из наиболее привлекательных отраслей экономики страны. Основной 

причиной этому есть высокоплодородные черноземы, которые дают возможность получать высо-

кий урожай при минимальных капиталовложениях, а также огромный неиспользованный сегодня 

потенциал, которым владеет украинское сельское хозяйство. 

Одним из наиболее важных видов финансирования в сельском хозяйстве является инвестиро-

вание в основной капитал, который представляет собой стоимость средств труда (зданий, соору-

жений, машин, оборудования). Он формирует производственный потенциал и требует постоянно-

го обновления. В свою очередь наращивание основного капитала является непременным условием 

преодоления кризисных явлений и воплощения достижений научно-технического прогресса [2, c. 

134].  

Так в январе-сентябре 2010 года в сельском хозяйстве Украины было освоено 736 млн. долла-

ров США инвестиций в основной капитал, что является почти аналогичным показателем как и в 

2009 году (99,3 %). В целом наблюдается динамика возрастания данного вида инвестиций до 2009 

года, когда объем вложенных в основной капитал инвестиций составил лишь 36,7 % по сравнению 

с 2008 годом (3206,6 млн. долларов США в 2008, и всего лишь 1024,1 млн. долларов США в 2009 

году). Как следствие наблюдалось снижение стоимости основных средств отрасли на 5 млрд. дол-

ларов США или на 27,2 % (с 18,2 в 2008 до 13,2 млрд. долларов США в 2009 году). Произошло 

также падение объемов выпуска продукции сельского хозяйства. Так если в 2008 году он состав-

лял почти 131,5 % выпуска 2007 года, то в 2009 он был равен всего лишь 68,9 % уровня 2008 года 

(28638,6 млн. долларов США в 2008 и 19740 млн. долларов США в 2009 году). Автор делает вы-

вод, что основной причиной таковой негативной динамики было кризисное состояние мировой 

экономики, которое существенно повлияло и на Украину. Этот факт также доказывает исследова-

ние компании Appleton Mayer. Так, в ходе опроса в период с 12 по 26 октября 2009 года, руково-

дители ведущих отечественных инвестиционных компаний отметили значительное ухудшение 

инвестиционного климата в Украине и, как следствие, минимальную инвестиционную привлека-

тельность украинской экономики в целом и сельского хозяйства в частности [5]. 

Для определения значимости инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Украины 

в выпуске продукции построим эконометрическую модель зависимости двух данных показате-

лей. 

За период 2000 – 2009 года регрессионная зависимость между инвестициями в основной ка-

питал сельского хозяйства и выпуском продукции имеет вид:  
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Y = 11090,036533 +5,743741 * X 
где Y – выпуск продукции в сельском хозяйстве; 

Х – объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. 

 

Коэффициент детерминации данной модели (R
2
)= 0,9453, что значит, что изменение выпус-

ка продукции в сельском хозяйстве на 94,53 % зависит от вложенных в основной капитал 

сельского хозяйства инвестиций и всего лишь на 5,47 % от других факторов. Скорректирован-

ный коэффициент детерминации 0,92709
2

R , что тоже доказывает очень большое влияние 

фактора инвестиций в основной капитал на выпуск продукции. Также рассчитанные значения F-

критерия Фишера для моделированных значений выпуска продукции и коэффициента детермина-

ции превышают табличные, то есть данная модель есть адекватной и с вероятностью 95 % может 

адекватно описывать реальные экономические явления. Данные модели показывают, что в резуль-

тате возрастания объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (при отсутствии 

влияния других факторов), на 1 млн. дол. США, выпуск продукции сельского хозяйства увеличит-

ся на 5,7 млн. дол. США, то есть в 5,7 раза больше чем факторная величина. Расчетные показатели 

модели представлены в таблице. 

 

Таблица – Результаты моделирования зависимости объема выпуска продукции сельского  

хозяйства от вложенных инвестиций в основной капитал в Украине 

 

Регрессионная статистика Дисперсионный анализ 

Корреляция rxy 0,97227684 Показатели df SS MS F 

R квадрат 0,945322253 Регрессия 1 802539980,7 802539981 243,4935321 

Нормированный R 

квадрат 
0,927096338 Остаток 3 9887818,9 3295939,63 

 

Стандартная ошибка 1815,472287 Всего 4 
   

Анализ коэффициентов 

Показатели Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика 

У-пересечение 11090,03653 0,632066048 17545,69254 

Переменная Х1 5,743741546 0,797534957 7,201868074 

Источник: собственная разработка. 

 

Что касается иностранных инвестиций, то здесь наблюдается похожая ситуация. В условиях посткри-

зисного периода они являются очень мощным источником финансирования. Начиная с 2006 года 

наблюдается стабильное возрастание объемов прямых иностранных инвестиций. На начало 2010 года 

они составляли около 211 % показателя 2006 года (867,8 и 303 млн. долларов США соответственно). При 

этом доля сельского хозяйства в общем объеме прямых иностранных инвестиций в экономику страны 

составляла лишь 1,5 % в 2008 году,  2 % в 2009 году и 1,9 % в 2010 году. 

 

 
 

Источник: Разработано автором на основе данных Государственного комитета статистики Украины [5] 

Рисунок – Распределение прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство Украины по ос-

новным странам – инвесторам в 2009 году, млн. долларов США 
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Основными странами – инвесторами в сельское хозяйство Украины (рис. 1.) в 2009 году были 

Кипр – 39,2 %, Великобритания – 16,4 %, Дания - 7 %, США – 6,4 %, и Германия – 5,1 %.  

Но для Украины характерен ряд проблем, которые негативно влияют на выбор инвесторов. Са-

мыми важными являются следующие: 

 нестабильность законодательства; 

 чрезмерное налоговое давление; 

 нестабильность экономической системы и социально-политической обстановки в стране; 

 высокий уровень морального и физического износа, делающий 

 продукцию изначально нерентабельной; 

 низкий уровень защиты интеллектуальной собственности; 

 дефицит собственных финансовых ресурсов. 

При этом 98 % мировых инвестиционных компаний самой важной причиной препятствия су-

щественному увеличению объема иностранных инвестиций в экономику Украины считают кризис 

в финансово – экономической системе, 97 % - отсутствие эффективной системы инвестиционных 

стимулов, и 95 % - политическую нестабильность [6]. 

Проанализировав основные тенденции в инвестировании сельского хозяйства в Украине можно 

сделать вывод, что формирование благоприятного инвестиционного климата в рыночной эконо-

мике происходит как на макро- так и на региональном уровне путем оценки существующих про-

блем, поиска путей улучшения ситуации и дальнейшей оптимизации совокупности политических, 

правовых, экономических, социальных, организационных, информационных, отраслевых и регио-

нально-специфических факторов. Первоочередными условиями для создания благоприятного ин-

вестиционного климата является сохранение политической стабильности в стране, создание и 

поддержка позитивного международного имиджа Украины. 
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В интересах повышения эффективности использования земель необходимо оптимизировать 

площади и организовывать рациональное использования обрабатываемых земель, включающих 

пахотные земли, земли, используемые под постоянные культуры, улучшенные луговые земли. 

Целью исследования стала оптимизация площади пахотных земель с учетом нормативного чи-

стого дохода, получаемого с каждого рабочего участка при возделывании на них сельскохозяй-

ственных культур и внесение предложений по размещению посевов на этих землях. 

Объектом исследования выступают пахотные земли СПК «Ведренский» Витебской области. На 

основе материалов поучастковой кадастровой оценки земель, выполнена оценка благоприятности 

участков пахотных земель для земледелия в целом и для возделывания важнейших сельскохозяй-

ственных культур по величине нормативного чистого дохода на 1 га. Нормативный чистый доход 

установлен как разница между стоимостью продукции с 1 га и затратами на ее производство. Сто-

имость продукции выполнена по расчетным ценам, которые  включают нормативные затраты на 
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