
31 

 

УДК 330.322:338.432 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КЛИМАТ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АПК: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Ю.О. Ромодан, Донецкий государственный университет управления, 

г.Донецк 

 

В статье проанализировано современное состояние инвестиционного 

климата агропромышленного комплекса Украины. Предложены основные 

направления по повышению инвестиционной привлекательности АПК в 

современных условиях. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инвестиционная 

привлекательность, инвестиционная деятельность, инвестиционный 

климат. 

На сегодняшний день экономика Украины, включая 

агропромышленный комплекс, находится в состоянии глубокого кризиса. 

Негативное влияние, оказываемое на отрасль народного хозяйства на 

протяжении многих лет, привело к острой нехватке энергоносителей, а также 

различных товаров как производственного, так и непроизводственного 

назначения. 

Кризис усиливается и наблюдается нехватка современных моделей 

управления производством, а также дисбалансом финансово-кредитной 

системы. 

Инвестиции являются основой для развития не только экономики 

страны в целом, но и отдельных отраслей, а также предприятий. На 

сегодняшний день сложно представить себе современную экономику без 

вложения инвестиций. Теоретические проблемы агропромышленного 

инвестиционного климата и привлекательности в отечественной науке 

освещали такие выдающиеся специалисты, как Гривкивская О.В., Коломак 

Р.С., Кулов А.Р., Таранец О.С. 

Статья посвящена анализу инвестиционного климата и 

привлекательности агропромышленного комплекса в Украине. Рассмотрены 

основные проблемы, нынешняя ситуации, а также определены приоритетные 

пути из сложившегося положения. 

Конечный результат развития предприятия зависит от умения 

инвестировать. Без правильного и достаточного инвестирования развития 

деятельности не стоит надеяться на устойчивое развитие агробизнеса, а с ним 

и на надлежащее место в мировом хозяйстве [1, с.12]. 

Как известно, инвестиции являются стратегическим фактором 

экономической стабильности и оживления АПК в целом, а также являются 

одним из важнейших секторов экономики страны. Однако, сложившаяся в 
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настоящее время в Украине экономическая ситуация значительно усложняет 

инвестиционную деятельность.  

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что на сегодняшний день 

экономика Украины и АПК в частности находятся в состоянии 

прогрессирующего кризиса. Затянувшийся кризис на протяжении 

десятилетий оказывает негативное влияние на развитие сельского хозяйства. 

В связи с этим происходит падение объемов производства, а также 

отмечается низкий уровень инвестиционных вкладов. 

Кроме того, в Украине существует огромное количество 

обременительных и устаревших регуляторных процедур, которые создают 

дополнительную нагрузку на агробизнес. Бизнес вынужден нести 

дополнительные расходы на преодоление этих процедур, а в некоторых 

случаях просто не может развивать производство. 

Агропромышленная отрасль является неконкурентоспособной на 

мировом рынке, а также сегодняшние возможности не отвечают возможному 

потенциалу АПК Украины. Отмечается ухудшение инвестиционного климата 

в связи с социально-политической ситуацией в стране, неблагоприятными 

условиями для ведения бизнеса, высоким уровнем коррупции, отсутствием 

привлекательных дотаций со стороны государства и налоговых стимулов для 

потенциальных инвесторов.  

Также один из факторов, который сдерживает инвестиции, —

невыгодные ставки для кредитования. Связано это с тем, что в Украине 

довольно жесткая и закрытая валютная политика, которая ведет к недоверию 

к гривне и непрогнозируемости ее курса в будущем. К сожалению, на данный 

момент практически не существует финансовых инструментов, которые 

помогут хеджировать подобные риски. 

Оценка инвестиционной привлекательности служит источником 

данных о текущем состоянии и перспективах развития потенциального 

объекта инвестирования. 

Инвестиционная привлекательность определяется субъектами 

инвестирования по общему инвестиционному климату в стране, условиям 

проведения внешнеэкономической деятельности, в том числе правовыми, 

таможенными [2,с.34]. 

В каждом государстве есть своя законодательная база, налоговая 

политика, система цен на производимые товары и ресурсы, а также 

существует разный уровень развития отраслей, в связи с чем и возникают 

различия между субъектами и объектами доходов от инвестиционной 

деятельности. 

Привлечение инвесторов зависит не только от инвестиционного 

климата, но и от получения прибыли с высокой отдачей. Прежде чем 

инвестировать, потенциальные инвесторы изучают экономику страны, ее 

законодательную систему, ресурсы для определения объекта 

капиталовложений, инвестиционный климат колебания спроса и 
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предложения и т. д. Для большего привлечения иностранных инвестиций 

необходимо предоставить инвесторам все условия для этого. 

По результатам рейтинга за 2014 год Doing Business, подготовленного 

Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC), 

Украина заняла общее 112 место из 183, опустившись за последний год на 3 

позиции. И по другим показателям тоже занимает не самые лучшие позиции: 

- по регистрации собственности — 97 место; 

- получению разрешения на строительство — 41место; 

- защите инвесторов — 128 место; 

- налогообложению — 164 место; 

- международной торговли — 148 место.  

По сравнению с прошлым годом пятерка стран, лидирующих в 

рейтинге по степени благоприятности условий ведения бизнеса, не 

изменилась: Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, США, Дания. Замыкает 

рейтинг республика Чад (183 место) [3]. 

Увеличение объемов инвестиций способствует постепенному 

восстановлению и экономическому росту путем формирования 

благоприятного инвестиционного климата в Украине и ее регионах. 

К сожалению, на сегодняшний день Украина не относится к числу 

стран, имеющих благоприятный инвестиционный климат и высокую 

инвестиционную привлекательность. Скорее наоборот, как отдельные 

регионы Украины, так и отдельные отрасли АПК имеют неоднородную 

инвестиционную привлекательность. 

По результатам исследования Европейской бизнес – ассоциации (ЕБА), 

объединяющей интересы более 950 европейских, украинских и 

международных компаний, оценка привлекательности инвестиционного 

климата Украины составляет 1,81 балла из 5 возможных на декабрь 2013 

года. Индекс инвестиционного климата упал до рекордно низкого уровня, 

зафиксированного в течении пяти лет его существования. 

Это падение было связано, в первую очередь, с неподписанием 

Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Предыдущий 

максимум индекса составлял 3,2 балла, и был зафиксирован в 2010 году. 

Данный индекс предоставляется ежеквартально ЕБА, которая 

рассчитывает его на основе регуляторного мониторинга оценки ситуации 

первыми лицами компаний – членов ЕБА. Индекс учитывает оценку работы 

органов власти, открытости общества, подготовки и проведения реформ, 

антикоррупционных действий власти. Кроме того, он включает оценку 

судебной системы, процессов в налоговой и таможенной сферах, земельных 

отношений, валютного регулирования [4]. 

Сельское хозяйство страны является приоритетной отраслью. Что 

касается Донецкой области, то она занимает 7 место и является одной из 

лидирующих областей Украины по объемам промышленного производства, 

что дает 5% от всего сельскохозяйственного оборота нашей страны.  
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На развитие АПК Донецкого региона с 2013 года из госбюджета 

выделили 4,640 млн. грн. В областном бюджете предусмотрено еще 220 тыс. 

грн. К сожалению, таких вложений в развитие агропромышленного 

комплекса все равно недостаточно [5]. 

Украина должна ежегодно привлекать инвестиций на 15 миллиардов 

долларов для стабилизации экономики, то есть примерно 1% от глобального 

потока прямых иностранных инвестиций [6]. 

Для того, чтобы привлечь как можно больше иностранного капитала, в 

Украине разрабатываются определенные стратегии, формируется баланс 

взаимных интересов, реализуются экономически выгодные отечественным и 

иностранным инвесторам проекты. К сожалению, на сегодняшний день 

ситуация не имеет кардинальных изменений и инвестиционный климат 

остается все еще неблагоприятным для инвесторов.  

Процесс инвестирования в данном случае рассматривается как 

вложение средств в создание новых и модернизацию существующих 

предприятий. При этом инвестор стремится получить быстрый доход и 

максимально сократить возможные риски, возникающие на пути 

инвестирования,  которые на сегодняшний день остаются высокими.  

Для экономики Украины необходимы как иностранные, так и 

отечественные инвестиции, которые смогут помочь развитию национальной 

экономики, обеспечат ее модернизацию и внедрение современных методов 

управления и технологий. Основным же приоритетом развития украинской 

экономики является создание благоприятных условий для инвестирования и 

развитие агропромышленного комплекса.  

Прежде чем вкладывать инвестиции в страну, потенциальные 

иностранные инвесторы смотрят на такие факторы, как: 

— инвестиционный потенциал страны, который включает 

инфраструктуру, человеческие ресурсы; 

— привлекательный инвестиционный климат; 

— риски. 

В процессе инвестирования капитала каждая из причастных к нему 

сторон имеет свои приоритеты [7, с.115]. 

Также следует заметить, что потребность агропромышленного 

комплекса в тех или иных видах инвестирования различна. Самыми 

востребованными являются инвестиции в области новых технологий 

применяемого оборудования. Однако, не стоит забывать, что возможности 

инвестирования в те или иные области комплекса могут разниться в 

зависимости от национальной принадлежности инвестора. Поэтому проблему 

привлечения инвестиций в Украину следует рассматривать 

дифференцировано исходя из этой принадлежности. 

Выводы. На сегодняшний день инвестиционный климат в Украине 

испытывает не самые лучшие времена. Основной причиной для этого 

является непрозрачный и обременительный для современного бизнеса 
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аппарат госрегулирования. Следствием данной ситуации становится 

отсутствие роста производительности и производства продукции 

агропромышленного комплекса.  

Для увеличения активности инвестиционной деятельности и 

повышения инвестиционной привлекательности аграрного сектора региона и 

страны в целом, на наш взгляд, необходимо предпринять следующие 

мероприятия: 

 приемлемые ставки кредитования; 

 борьба с коррупцией на всех уровнях; 

 установление оптимального срока аренды; 

 предоставление гарантий прав на аренду земли и прав 

собственности, а также прав на доход и прибыль, полученных в 

результате инвестиционных вложений; 

 развитие инфраструктуры в аграрных регионах; 

 обеспечение прозрачности аграрной политики; 

 предоставление льготных условий в области налогообложения; 

 стабилизация политической ситуации в стран. 

Неопределенность в экономических отношениях вместе с высокой 

инфляцией отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность и 

заставляют потенциальных инвесторов-предпринимателей задуматься о 

долгосрочных инвестициях. Поэтому, чтобы привлечь иностранные 

инвестиции в хозяйство Украины необходимо существенное снижение 

инфляции и последовательное проведение экономических реформ. Только на 

этой основе возможно внедрение действенных мер в области налоговой, 

таможенной и кредитной политики. 

Также следует отметить, что любые решения относительно заключения 

контрактов должны принимать независимые от государства хозяйствующие 

субъекты, предприниматели, которые будут распоряжаться собственными 

или заемными ресурсами и отвечать за результаты принятого решения своим 

имуществом. В свою очередь, государство должно выполнять роль 

регулятора налоговой, таможенной, а также кредитной политики. Только на 

такой основе привлечение иностранных инвестиций будет способствовать 

подъему агропромышленного комплекса и экономики Украины в целом. 

Все перечисленные в этой статье цели и задачи являются 

первоочередными на пути к устойчивому развитию агропромышленного 

комплекса Украины и будут способствовать развитию благоприятного 

инвестиционного климата.  
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