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э к о н о м и к а 
Роль инвестиционно-инновационного развития 

в обеспечении конкурентоспособности 
сельского хозяйства 

W p OYSJOWCYV ^ m ^ O T J O t t f t ^ 
а с с и с т е н т кафеЬрчл ъкопожики np ейучриятия и ^праелчемиг w e p t o w w v m 

Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича 
(г.Черновцы, Украина) 

В статье рассматриваются особенности и значения инвестиционно-инновационного развил аа| 
сельском хозяйстве Украины как фактора повышения конкурентоспособности. Показана в з а л м 
связь инвестиционной и инновационной деятельности с правовой составляющей. Рассмотрен : | 
проблемных вопросов, которые тормозят развитие инвестиционно-инновационной деятельность 
сельского хозяйства. Предложено основные направления активизации инвестиционно-инноваци 
онной деятельности аграрного сектора с целью повышения его конкурентоспособности. 

In the article features and values of investment-innovative development are examined in agriculture 
of Ukraine as a factor of increase of competitiveness. Intercommunication of investment and innovatb і 
activity is shown with a legal constituent. The row of problem questions that brake development of invest 
ment-innovative activity of agriculture is considered. Basic directions of activation of investment-innova 
tive activity of agrarian sector are offered with the purpose of increase of his competitiveness. 

Постановка проблемы в общем виде 
На данном этапе важное место в социально-

экономическом развитии государства занимает 
сельское хозяйство. Успешное его развитие явля-
ется залогом гарантирования продовольственной 
безопасности страны и повышения благосостоя-
ния населения. 

Главное задание сельского хазяйства — это 
наращивание объемов сельскохозяйственно-
го производства, надежное обеспечение страны 
продуктами питания, сельскохозяйственным 
сырьем, получение высоких конечных результа-
тов и выход конкурентоспособной продукции на 
мировых рынок. На современном этапе для обе-
спечения устойчивых темпов развития и повыше-
ния конкурентоспособности сельского хозяйства 
необходимы значительные инвестиций, которые 
дадут возможность обеспечить техническую пе-
реориентацию производства на инновационную 
модель и, соответственно, надлежащий уровень 
конкурентоспособности сельхозтоваропроизво-
дителей. Этот процесс тормозит ряд нерешенных 
проблем, которые необходимо решать комплек-
сно с обязательной поддержкой государства. 

Анализ последних исследований и публи 
каций 

Исследования проблем инвестиционной пр;' 
влекательности сельского хозяйства и его разв,' 
тия на основе инновационной модели достаточн 
сложны и многоплановы. Вопросом инвестиц; 
и инноваций посвещены труды многих предст; 
вителей экономики, в числе каких І. Балабаноьі 
О. Булатова, П. Гайдук, В. Геец, Л. Дейнеко, М. Де 
мяненко, Б. Кваснюк, М. Кисиль, О. Крысальнь:* 
М. Кропывко, Л. Мармуль, О. Масленникова 
М. Месель-Веселяк, г. Подлесецкий, В. ПОПОВІ 

П. Саблук, В. Савчук, В. Семиноженко, В. Сытн; 
В. Хобта, М. Шарко, В. Шарпа, Р. Фатхутдинов.;, 
и др. Невзирая на исследования, нерешенньг 
остаются вопросы привлечения инвестиций і 
сельское хозяйство и активизация инновацис.-т-і 
ного процесса как фактора повышения уроЕ - • 
конкурентоспособности. 

Целью статьи является исследование разЕ -
тия инвестиционных процессов, их взаимосвя:.-
с инновациями, выявление и анализ сопутствую-
щих проблем, а также поиск путей активизап t 
инвестиционно-инновационной деятельности 
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:ельского хозяйства с целью повышения конку-
гентоспособности. 

Изложение основного материала 
В современных условиях вопросы повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственных 
предприятий и устойчивого их развития явля-
в гея залогом модернизации сельского хозяйства, 
• второе невозможно без эффективной инвести-
ционной политики. Как отечественными, так и за-
г 'бежными субъектами ведения хозяйства инве-
стиционный климат рассматривается как система 
целеустремленных действий, которая формиру-
йся на государственном и региональном уровнях 
: целью привлечения дополнительных ресурсов 
І ІК в денежной, так и в материальной формах, 
'менно эффективное влияние инвестиционной 

ПОЛИТИКИ в сельском хозяйстве повышает ин-
овационный потенциал и конкурентоспособ-
ность предприятий. Однако необходимые сред-
:тва Украина не в состоянии обеспечить за счет 
:гедств бюджета, что предопределяет недоста-
точный уровень удовлетворения потребностей 
:егьскохозяйственных предприятий и низкий 
іровень привлечения иностранных инвестиций. 

Состояние инвестиционной деятельности в 
:;іьском хозяйстве зависит от периода окупае-
1 сти вложенных средств. В связи с сезонностью 
тгоизводства получение прибыли и период вло-
?ения в следующий цикл производственного 
тгоцесса не совпадают, более того, период оку-
"ІЄМОСТИ техники сельскохозяйственного назна-
ІЄНИЯ слишком большой, что предопределяет ин-
вестиционную непривлекательность как отрасли, 
"::< и предприятия, в частности. Помимо этого 
:-;ть определенное несоответствие уровня и ди-
- І мики цен на сельскохозяйственную и промыш-
" г иную продукцию, что приводит к снижению 
"гябыльности сельскохозяйственного предпри-

я и является причиной неудовлетворитель-
- го состояния инвестиционной деятельности и 
снижения уровня конкурентоспособности сель-
:: товаропроизводителей. 

Поскольку процесс инвестирования много-
;акторный, то можно утверждать, что инвести-
_/.онная привлекательность субъекта сельского 
-: їяйства формируется в комплексе показателей 
з - утреннего характера и внешней среды, которая 
"тедусматривает изучение макроэкономических 
; акторов влияния. 

Одним из таких факторов является непосле-
: зательная и неусовершенная инвестиционная 
" титика государства в сельском хозяйстве, в 
•: торой преобладают принципы остаточного вы-

деления средств на потребности развития и на 
прямую поддержку проектов негосударственных 
инвесторов; несовершенные механизмы и схемы 
использования бюджетных средств. Кроме того, 
можно выделить неразвитость инновационной 
инфраструктуры; неблагоприятные условия для 
развития малого бизнеса на селе; нерешаемость 
проблемы ипотеки; недостаточное финансирова-
ние развития дорожной сети на селе; несовершен-
ный механизм экономических отношений между 
отраслями, что приводит к низкой рентабельно-
сти капитала и инвестиционной привлекатель-
ности отдельных отраслей сельского хозяйства. 
Недостаточной в сравнении с мировой практикой 
является прямая государственная инвестицион-
ная поддержка сельского хозяйства, поскольку 
лишь 2-3 % общего объема инвестиций в отрасль 
выделяются из государственного бюджета, тогда 
как здесь производится значительная часть ва-
лового внутреннего продукта Украины [8, с. 38]. 
Помимо этого, объемы поступлений за счет соб-
ственных средств предприятий не покрывают 
даже 50 % от необходимой суммы, что является 
причиной роста числа убыточных предприятий 
[11, с. 82]. Поэтому важным путем выхода из си-
туации является привлечение средств иностран-
ных инвесторов. 

Тем не менее, привлечение иностранных инве-
стиций до 2000 г. в сельское хозяйство Украины 
практически отсутствувало, а за период с 2003 г. 
до 2012 г. не превышала 2,5 % от необходимого 
объема инвестиций, что сопровождалось нега-
тивными последствиями. В данный период в го-
сударстве наблюдается позитивная тенденция к 
активизации инвестиционных процессов. Объем 
внесенных в экономику Украины прямых ино-
странных инвестиций на 31.12.2012 г. составляет 
54,4 млрд дол.США и в расчете на душу населе-
ния— 1198,9 дол. 

В развитие предприятий сельского хозяйства 
состоянием на 31.12.2012 г. вложено 800,7 млн 
дол. США прямых иностранных инвестиций, что 
составляет 1,5 % общего объема прямых ино-
странных инвестиций в Украине. С каждым го-
дом перечень стран мира, осуществляющих ин-
вестиции, увеличивается. Инвестиции поступали 
из 128 стран мира. В десятку крупных инвесторов 
украинской экономики входят: Российская Фе-
дерация, Австрия, Франция, Великобритания, 
Виргинские Острова, Швеция и Швейцария. 
В частности в сельское хозяйство больше всего 
вкладывают средств такие страны как Кипр, Ве-
ликобритания, Германия, Франция, Австрия, Ни-
дерланды. 

95 



Чрокопец J1. к. 

Важным остается тот факт, что в раститель-
ный и животноводческий комплексы было вло-
жено соответственно 71 % и 29 % инвестиций [1]. 
Причина нежелания иностранных инвесторов 
вкладывать капитал в животноводство заклю-
чается в несоответствии продукции стандартам 
качества, принятым в ЕС. Кроме этого, наблюда-
ется региональная диспропорция распределения 
прямых иностранных инвестиций в Украине. 
Например, состоянием на 01.07.2012 г. основной 
объем инвестиции было привлечено в г. Киев — 
24 955,4 млн дол. США, что представляет 47,6 % от 
общего объема, в Днепропетровскую область — 
8220,5 млн дол. США — 15,6 %, Харьковскую об-
ласть — 3010,4 млн дол. США — 5,7 %, наимень-
шая часть иностранных инвестиций приходится 
на такие регионы как Черновицкая, Тернополь-
ская, Кировоградская — 0,1 % от общего объема. 
Такая диспропорция в структуре иностранных 
инвестиций является одним из существенных 
недостатков в процессе инвестирования сель-
ского хозяйства и показывает необходимость 
более глубоких исследований регионов страны с 
целью определение соответствующих приорите-
тов. В то же время можно заметить дуальность 
связи инвестиционно-инновационного процесса 
и конкурентоспособности сельскохозяйственных 
предприятий. С одной стороны, осуществление 
инвестирования на инновационной основе спо-
собствует повышению уровня конкурентоспо-
собности сельхозтоваропроизводителей; с другой 
стороны, инвесторы стремятся вкладывать сред-
ства только в конкурентоспособные предприятия 
с высоким уровнем эффективности производства 
и, соответственно, отдачей инвестиций. 

Следует отметить, что именно с инвестициями 
в страну поступают новые технологии, прогрес-
сивные формы организации производства, кото-
рое дают возможность проведения соответству-
ющие изменения и усовершенствования секторов 
национальной экономики. Кроме этого, просле-
живается социальное улучшение от привлечения 
иностранного капитала, поскольку уменьшается 
безработица, возникает возможность обновле-
ния и модернизации производства, приобретения 
и усовершенствования управленческих навыков, 
технологий, создания дополнительных рабочих 
мест. Нерешенный земельный вопрос в Украине, 
стихийность в процессах аренды и покупки-про-
дажи земли, нерациональная структура производ-
ства, интенсивные технологии повышают степень 
риска, поэтому преимущество предоставляется 
промышленности, хотя интерес к сельскому хо-
зяйству растет. Кроме рисков, которые характер-

ные для сельского хозяйства, отрицательно вли-
яют на процесс иностранного инвестирование 
последствия экономического кризиса, нестабиль 
ность правовой и политической среды в стране 
Даная ситуация серьезно тревожит инвесторов 
особенно корда несовершенство законодатель-
ства задевает уже существующие капиталовло-
жения. Предложения изменений политического 
курса и условий ведения бизнеса — вплоть до на-
ционализации имущества инвесторов, которые 
раздаются со стороны разных политических сил. 
политические скандалы и, особенно, избератель-
ный период усиливают настороженность ино-
странных инвесторов и воспринимаются ими как 
дополнительные риски [2]. 

Привлечение крупномасштабных инвестиций 
в сельское хозяйство должно стать важнейшим 
элементом стратегии государственной аграрной 
политики. Необходимо обеспечить на государ-
ственном уровне формирование благоприятной 
экономической среды, а этого в значительно;': 
степени можно достичь путем нового экономи-
ческого механизма ведения хозяйства на основе 
активной государственной поддержки. Сейчас ь 
Украине инвестиционную деятельность регулиру-
ют такие законодательные акты: Хозяйственны;-
кодекс [3], Закон Украины «О режиме иностран-
ного инвестирования» [6], «Об инвестиционно;: 
деятельности» [7], «О государственной програм-
ме поощрения иностранных инвестиций» [5 
Указ Президента Украины «О некоторых вопро-
сах иностранного инвестирования» [10]. В то же 
время стоит отметить, что Украиной ратифици-
ровано международные конвенции и двусторон-
ние договора в сфере защиты иностранных инве-
стиций. В целом Украина подписала соглашения о 
поощрении и взаимной защите инвестиций более 
чем с 50 странами. Также функционирует «Ком-
плексная программа поддержки села на период 
до 2015 г.» [9], предусматривающая увеличение 
объемов валовой продукции с помощью вложе-
ния значительного объема инвестиций и нара-
щивания основных средств сельского хозяйства 
и др. В тоже время, законодательные акты часто 
отличаются своим экономическим содержанием, 
которое вынуждает иностранных инвесторов по-
стоянно сомневаться. 

Законодательство Украины закрепляет для 
иностранных инвестиций национальный режим 
деятельности. Смысл его состоит в том, что пра-
вовой режим иностранных инвестиций не может 
быть менее благоприятным, чем режим для ин-
вестиционной деятельности юридических лиц и 
граждан Украины. Тем не менее это положение 
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• Г да исполняется в связи с обеспечением 
-"ов национальной безопасности. Чтобы 

нарушения прав инвесторов и с целью 
- ля стабильных правовых условий для осу-
~ения больших капиталовложений в эконо-

tf Украины, исключения из национального за-
гельства нужно определить на длительную 

ективу и закрепить непосредственно в кон-
эм Законе. Кроме этого, важное значение 

странных инвесторов мог бы иметь отказ 
г эчисленных случаев, когда нормы законов, 
эждаются предостережением: «если дру-
предусмотрено законодательством». По-
предостережение обесценивает значение 

гвующего положения. Необходимо, чтобы 
1 : ;можные исключения из соответствующей 

были предусмотрены в том нормативном 
5 :-:отором содержится именно это правило, 
-остранные инвесторы в Украине постоян-

-"ілкиваются с противоречивостью и запу-
ггью актов, бюрократизмом, коррупцией, 

іированностью системы защиты прав 
енности, неусовершенствованием судеб-

:истемы, неурегулированностью законода-
эго обеспечения процесса инвестирования, 

изменением условий привлечения ино-
чых инвестиций. При этом, несмотря на 
іарованость в базовых законах и между-
шх договорах принципов и норм, непо-

::твенно направленных на правовую защиту 
эанных инвестиций, налоговое и таможен-

аконодательство Украины не направлено на 
прав инвесторов, что существенно отли-

его от законодательства европейских стран, 
зной целью которого является минимизация 
говой и таможенной нагрузки на инвестора, 

і честе с тем, с целью систематизации налого-
.аконодательства Верховным Советом Укра-

2 декабря в 2010 г. принят Налоговый кодекс, 
• *: тором рассматривается комплекс вопросов, 
З. ; -ІННЬІХ С улучшением инвестиционной дея-
яьности, в частности: стимулирование перехо-
I -.раины на инновационную модель развития, 

"—; .і поэт апного снижения ставки налога на 
г ыль с 25 % в 2010 г. до 16 % в 2014 г.; времен-
е освобождение от налогообложения прибы-
гроизводителей биотоплива на производство 
гроэнергии и тепловой энергии. Это показы-
желание улучшить бизнес-климат и создание 

ігоприятньїх условий для поступления инве-
н ц и й . 

Б условиях жесткой конкуренции возрастает 
• t : сходимость активного привлечения инвести-

в процессы инновационного развития, так 

как производители самостоятельно ограничен-
ны в возможностях роста технического уровня 
аграрного производства, внедрения ресурсосох-
раняюіцих и чистых технологий, введения систе-
мы консультирования как с отечественными, так 
и с иностранными сельскохозяйственными про-
изводителями [4]. Как отмечалось, активное при-
в/іечение инвестиций в процессы инновационно-
го развития сельскохозяйственных предприятий 
является залогом повышения их конкурентоспо-
собности. 

Вместе с тем сельское хозяйство Украины не 
очень чувствительно к инновациям. В стране 
прослеживается не достаточно высокий уровень 
осознанности и принятия инноваций на пред-
приятиях. В предкризисный период большая 
часть менеджеров предприятий считали, что ин-
новации им не нужны. Послекризисные годы за-
свидетельствовали вынужденное появление сти-
мулов к созданию продуктов высокого качества, а 
это требует изменений или инноваций. Инвести-
ции в инновации становятся стратегическим на-
правлением предприятия, которое существенно 
увеличит важность и понимание улучшения ка-
чества, наличие инновационного характера соз-
даваемой продукции, повышения ее конкуренто-
способности. 

Материально-техническая база сельскохозяй-
ственных предприятий Украины нуждается в не-
отложном возобновлении. В связи с этим, большая 
часть технологических операций не выполняется 
вовремя и качественно. За последние годы ма-
шино-тракторный парк в сельскохозяйственных 
предприятиях Украины уменьшался. Итак, за 
2007-2011 гг. количество тракторов уменьшилось 
на 21,3 %, зерноуборочных комбайнов на 21,7 %, 
грузовых автомобилей на 17,3 % [3]. Это привело 
к уменьшению эффективности и конкурентоспо-
собности сельского хозяйства. Однако в 2012 г. 
ситуация улучшилась в связи с предоставлением 
финансовой поддержки для приобретения инно-
вационных образцов техники лучших мировых 
производителей. Отечественное машиностро-
ение самостоятельно способно ежегодно изго-
товить 300 единиц зерноуборочных комбайнов 
и около 5 тыс. тракторов. Данное количество не 
может обеспечить потребность аграриев, поэто-
му частичное покрытие дефицита высокотехно-
логичной техники и оборудования, которое не 
производится в Украине, обеспечиваются путем 
импорта [12], в том числе и из Беларуси. 

Более того, кроме технических инноваций для 
повышения конкурентоспособности сельского 
хозяйства необходимы: 

э к о н о м и к а 97 



Прокопец JI. В. 

- биологические инновации, которые направ-
лены на усовершенствование технологий произ-
водства уже существующих видов растительной и 
животноводческой продукции, результатом чего 
является их удешевление, улучшение качества; 

- организационно-экономические — органи-
зация системы хранения, переработки и реализа-
ции продукции, улучшение условий и повышение 
безопасности труда; 

- технологические — которые основываются 
на соблюдении определенных рекомендованных 
пропорций в структуре посевов. Здесь желатель-
ным является сочетание в их деятельности разви-
тия растительной и животноводческой отраслей, 
ориентированное на рациональное использова-
ние земельных ресурсов. Внедрение технологиче-
ских инноваций в производство является наибо-
лее актуальным заданием, от решения которого 
зависит международное признание страны как 
экспортера продуктов питания высокого каче-
ства. 

Любые инновации невозможны без надлежа-
щей инвестиционной деятельности, т. е. можно 
утверждать об их тесной взаимосвязи. С отмечен-
ного можем выделить ряд проблем, которые вли-
яют на инвестиционно-инновационное развитие 
сельского хозяйства и повышение его конкурен-
тоспособности: 

- несовершенство нормативно-правовой си-
стемы; 

- недостаточный размер прямой государ-
ственной инвестиционной поддержки сельского 
хозяйства; 

- отсутствие надлежащего стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности; 

- несовершенный механизм использования 
бюджетних средств; 

- большие риски и расходы на ведение хозяй-
ственной деятельности; 

- медленное внедрение новых технологий; 
- наличие значительного количества сель-

хозтоваропроизводителей, которые, по существу, 
конкурируют между собой за получение инвес-
тиций. 

В перспективе существующие проблемы мож-
но решить путем: 

1) разработки государственной стратегии, на-
правленной на активизацию инвестиционного 
климата; 

2) расширения бюджетного финансирования 
фундаментальных научных исследований в дан-
ной сфере; 

3) усиления государственного контроля за и-, 
левым расходованием средств государственн:: 
бюджета, направленных на инвестиции; 

* 4) усовершенствования законодательства 
носительно иностранных инвестиций, а имен:-
расширение гарантий для иностранных ИНЕ-І 

сторов. Речь идет, в первую очередь, о защ;г 
инвестиций от политических (некоммерчески; 
рисков с помощью страхования, нуждающегося :-
более детальной правовой регламентации. В ча — 
ности без закрепления в законодательстве пр;г-
ципа суброгации не может быть решена проблем. 
непризнания Украиной передачи прав инвестог. 
страховой компании. Также в полном объеме :--
может быть реализована гарантия, касающа.-.; 

порядка рассмотрения споров с участием инс 
странных инвесторов, поскольку в Законе «О pi 
жиме иностранного инвестирования» нет опр* 
деления инвестиционных споров; 

5) упрощения процедур, регламентируюши: 
взаимоотношения между государством и пре; 
принимателями в сфере привлечения иностран 
ных инвестиций; 

6) внедрения инновационных продуктов . 
целью повышения эффективности сельскох; 
зяйственного производства, обеспечения росі, 
финансовых накоплений и их трансформации: І 
инвестиции, что обезпечит повышение уров:-:: 
конкурентоспособности; 

7) повышение эффективности планирована 
организации и контроля инновационной деятелї 
ности. 

Выводы и предложения. Развитие сельско: 
хозяйства нуждается в существенном улучшен/ 
его инвестиционного обеспечения. Несмотря к. 
экономическую нестабильность, сельское хозяй-
ство Украины привлекает иностранных инвест: 
ров, которые являются основой ДЛЯ обеспечен;'.: 
и развития инноваций. Инвестиции и инноващ: 
тесно взаимосвязаны и взаимодействуют меж: 
собой; только при целевом устремлении инвесту 
ционных средств можно достичь значительнс 
го позитивного экономического эффекта, рост, 
уровня конкурентоспособности. 

Реализация предлагаемых мероприятий дас~ 
возможность решить ряд проблем в кратчайшл: 
сроки и значительно увеличит инвестиционно 
инновационную привлекательность и конкурен 
тоспособность украинского сельского хозяйства 

Решение проблем улучшения эффективност 
инвестиционно-инновационного процесса с це 
лью повышения конкурентоспособности селі 
ского хозяйства на региональном уровне опреде 
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.......w„„^миппи-иппиоициинногоразвития в 

і;ание дальнейших научных исследований 
направлении. 
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