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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АГРАРНОГО 
БИЗНЕСА УКРАИНЫ 

В последние годы инвестиционная привлекательность аграрного сек-
тора Украины значительно выросла. Этому способствовали и развитие по-
зитивных тенденций в аграрной экономике, и рост мирового потребитель-
ского спроса на продукцию сельского хозяйства, и даже положительные 
примеры многих иностранных компаний, вошедших ранее на украинский 
рынок. 
Объем капитальных инвестиций в сельское хозяйство Украины за пер-

вые шесть месяцев 2016 года вырос на 73,8 % до 17 млрд грн, по сравне-
нию с показателями за аналогичный период 2015 года, сообщает Украин-
ский клуб аграрного бизнеса (УКАБ). 
Отмечается, за указанный период, объемы инвестиций в агросектор — 

крупнейшие среди других видов экономической деятельности в Украине. 
Приоритетные цели потенциальных иностранных инвесторов нужно 

учитывать органам государственного управления, украинским предпри-
нимателям. Учитывая низкий уровень рыночной культуры отечественных 
предпринимателей, их недостаточную информированность относительно 
ситуации на мировых рынках товаров, рабочей силы, денег и капиталов, 
органы государственного управления на современном этапе должны взять 
на себя львиную долю функций информационного обеспечения, органи-
зационной и правовой поддержки украинских производителей. 
Поэтому на государственном уровне для АПК Украины должны быть 

четко определены приоритетные отрасли, производства, куда в первую 
очередь должны привлекаться иностранные инвестиции. Одним из веду-
щих критериев целесообразности такого выбора должна быть возмож-
ность достижения цепной реакции хозяйственной активности и экономи-
ческого роста во всем агропромышленном комплексе как следствие пер-
вичной инъекции капиталов. 
Кроме вышеизложенного, следует отметить, что Украина уверенно 

движется в направлении открытого рынка сельхозземель. Ожидается, что 
мораторий на продажу земель сельхозназначения будет снят в ближайшие 
несколько лет. В результате рынок земли будет переведен в инвестицион-
ную плоскость и появятся новые возможности использовать землю как 
финансовый инструмент для привлечения ресурсов в развитие агрохо-
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зяйств. Ожидается усиление интереса к сектору со стороны мультинацио-
нальных корпораций и рост оценочной стоимости агрокомпаний страны. 
Привлечение иностранных инвестиций, как свидетельствует мировая 

практика, является средством стимулирования конкуренции на внутрен-
нем рынке. Например, уже на современном этапе имеются условия для со-
здания за счет иностранных инвестиций более конкурентной среды на 
специализированном рынке оборудования для хлебопекарной промыш-
ленности. Здесь существует потенциальная возможность привлечения в 
Украину целого ряда иностранных фирм. Определенную заинтересован-
ность в украинском рынке проявляют, например, такие французские фир-
мы, как "АПВ Павае Эквипмент", "Кросан Шов Интернасиональ", "Ив 
Шарпентье Интернасиональ". Возможно привлечение и аналогичных не-
мецкий фирм, например, "Гюнтер Хейм Геретебау ГмбХ" и другие. 
Для получения выгод и прибылей от иностранных инвестиций украин-

скими предпринимателями и государству в целом необходимо не только 
ликвидировать существующие в Украине преграды, о которых упомина-
лось выше, но и принять во внимание, что процесс инвестирования в ус-
ловиях рыночной экономики органично связан со всем комплексом мар-
кетинга. Поэтому для принятия решений об импорте товаров или созда-
ния предприятий с иностранным капиталом необходимо решить ряд во-
просов, а именно: где, в Украине или за ее пределами, будет продаваться 
продукция, изготовленная благодаря импорту или на предприятиях с ино-
странным капиталом? Какова величина вероятного платежеспособного 
спроса на эту продукцию? Какие факторы   способствуют привлечению 
иностранных инвестиций в Украину? Каковы пути повышения конкуренто-
способности товаров, произведенных благодаря поступлению иностранных 
инвестиций? Какие меры необходимо предпринять по стимулированию 
эффективных для украинского общества иностранных инвестиций? 
Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день вливание 

капитала инвесторов в сельское хозяйство является более значимым, чем 
роль государственного финансирования. Такие инвестиции делают суще-
ственный вклад в развитие аграрного бизнеса. 
В заключение следует отметить, что Украина постепенно превращает-

ся в значительного игрока на мировом аграрном и продовольственном 
рынках. Страна занимает ведущие места в торговле зерновыми и маслич-
ными культурами, экспортирует значительные объемы молочной продук-
ции и подсолнечного масла и т.п., что обуславливает укрепление между-
народного имиджа ключевого аграрного экспортёра. 
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