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Аннотация. Целью данной статьи является обобщение последствий де-
ятельности агропромышленных формирований в Украине и определение основ-
ных направлений государственного регулирования их деятельности с целью ре-
ализации преимуществ интеграционных процессов. Актуальность данной темы 
обуславливается необходимостью поиска новых подходов к государственному 
регулированию развития агрохолдингов, вызванного неоднозначностью обще-
ственного восприятия их функционирования и влияния на развитие агарного 
сектора в целом. В статье обоснована необходимость усиления регулирующего 
влияния государства на развитие крупных корпоративных структур аграрного 
сектора экономики Украины. Выявлены позитивные и негативные последствия 
функционирования агрохолдингов, определены основные детерминанты государ-
ственного регулирования их деятельности.
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Введение

Реформирование аграрного сектора экономики Украины привело к фор-
мированию дуалистической организационной структуры: мощные верти-
кально интегрированные формирования – агрохолдинги со значительными 
финансово-материальными ресурсами и мелкотоварные хозяйства, вынуж-
дены бороться за свое выживание. Одна из ключевых задач трансформаци-
онных преобразований – создание равноправных условий деятельности для 
всех организационных форм предпринимательства пока не достигнута. Зато 
имеет место повышение социальной напряженности, ухудшение развития 
сельских территорий, углубление дисбаланса интересов субъектов агробиз-
неса. В связи с этим назрела необходимость активизации регулирующего 
воздействия государства на деятельность агропромышленных формирова-
ний. Это требует поиска новых подходов к регулированию их деятельности, 
отвечающих современным условиям.

Исследования ученых относительно указанной проблематики преиму-
щественно направлены на определение специфики становления и функцио-
нирования агрохолдингов, их влияния на деятельность мелких форм хозяй-
ствования. Глубокого исследовались данные вопросы в работах украинских 
ученых В. Андрейчука, А. Маринченка, О. Табенской, Т. Ожелевской и др. [2, 
4–5, 10, 18]. Отдавая должное их наработкам, следует отметить, что до сих пор 
не получили должного освещения вопросы места и значения регуляторных 
императивов со стороны государства на функционирование вертикально ин-
тегрированных агроформирований.

Целью данной статьи является определение основных направлений го-
сударственного регулирования деятельности агрохолдингов с целью реали-
зации преимуществ интеграционных процессов и обеспечения баланса част-
ных и публичных интересов.

Теоретической и методологической базой исследования послужили ос-
новные положения экономической теории, научные разработки ученых по 
вопросам развития и функционирования корпоративного сектора экономики. 
В статье использованы абстрактно-логический, экономико-статистический и 
табличный методы научного исследования.

Влияние деятельности агрохолдингов на развитие аграрного сектора 
экономики Украины.

Исследование тенденций развития агрохолдингов подтверждает зако-
номерность процессов укрупнения сельскохозяйственных предприятий, что 
вполне соответствует мировым тенденциям, в частности индустриальных 
стран Европы и Северной Америки. Ключевой составляющей успеха агро-
холдингов считают экономию от масштаба производства и концентрацию 
ресурсов. Применение эффекта полного цикла производства обеспечивает 
снижение себестоимости продукции, уменьшает транзакционные издержки, 
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а прогрессивные технологии ведения хозяйственной и управленческой дея-
тельности позволяют им достойно конкурировать на мировых рынках [1–3]. 
Параметры деятельности агрохолдингов соответствуют международным 
стандартам менеджмента качества ISO 9001, менеджмента в сфере безопасно-
сти пищевой продукции ISO 22000 и экологического менеджмента ISO 14001 
[4]. Однако не менее важным аспектом деятельности этих агроформирований 
является возможность распределения рисков. Ведь каждый агрохолдинг – это 
всегда агропромышленная фирма [5]. Консолидация промышленного, бан-
ковского и собственно аграрного капиталов позволяет, с одной стороны, ми-
нимизировать риск от осуществляемой деятельности, с другой – привлекать 
значительные инвестиционные и финансовые потоки. Таким образом агро-
холдинги задают вектор развития сельскохозяйственной отрасли, определя-
ют место Украины на международном рынке продовольствия, длительное 
время остаются своеобразным локомотивом для национальной экономики.

Однако, с другой стороны, деятельность агрохолдингов в Украине 
приобрела такие масштабы, которые несут в себе угрозы экономического, 
структурного и социального характера. Еще А.В. Чаянов подчеркивал, что 
крупные сельхозпроизводители в значительной степени зависят от рыноч-
ной конъюнктуры и существенные ценовые колебания могут оказаться для 
них губительными [6]. Несмотря на достаточно благоприятные условия 
функционирования предыдущих лет, экономические вызовы 2012-2014 гг. 
существенно ослабили устойчивость агрохолдингов. Во-первых, произо-
шло снижение мировых цен на продукты питания. Так ценовой индекс FAO 
в годовом исчислении с 2011 по 2014 г. снизился на 41,4 пункта (на 17,2%) 
для зерновых культур, и на 60,9 пункта (на 23,9%) для растительных масел 
соответственно. Во-вторых, снижаются котировки акций агрохолдингов. В 
2012–2013 гг. ни одна украинская аграрная компания не провела публичного 
размещения акций на бирже (IPO). В то время, когда банковское кредитова-
ние и IPO не могут удовлетворить потребности украинского агросектора в 
привлечении финансирования, ряд агрохолдингов решает данную пробле-
му путем выпуска еврооблигаций. В свою очередь долговые обязательства 
только аграрных предприятий, входящих в состав агрохолдингов, без учета 
других взаимосвязанных структур, в течение 2011–2013 гг. увеличились с 
58 до 102 млрд. грн. [7]. Ситуация усугубляется тяжелым геополитическим 
положением, что имело ряд негативных последствий: девальвация гривны 
обусловила удорожание материально-технических ресурсов, удобрений, 
средств защиты растений и т.п., а также миллионный ущерб вследствие 
переоценки валютных долгов крупными агрохолдингами и падения поку-
пательной способности населения; необходимость поиска новых рынков 
сбыта из-за закрытия российского рынка; сокращение земельных активов 
из-за эскалации конфликта на востоке Украины; дальнейшее затруднение 
доступа к финансовым ресурсам.
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Недостаточно внимания уделяется вопросу оптимального размера агро-
холдингов. Исследователи подчеркивают [8], что наличие эффекта масшта-
ба производства наблюдается до определенного предела, за которым управ-
ленческие расходы и издержки на контроль нивелируют эффект масштаба. 
Более того, чрезмерная концентрация производства мощными вертикально 
интегрированными компаниями обостряет проблему обеспечения продо-
вольственной безопасности государства. В этом контексте вопрос объемов зе-
мельных активов, находящихся в пользовании агрохолдингов является одним 
из самых дискуссионных. Так, если в 2007 г. земельный банк составлял 1,7 
млн. га, то в 2013 г. агрохолдинги контролировали уже 6,04 млн. га. Согласно 
исследований международной аудиторско-консалтинговой компании Deloitte 
по результатам деятельности 2013 г. восемь операторов украинского аграр-
ного рынка вошли в рейтинг «500 крупнейших компаний Центральной и 
Восточной Европы» [9]. Также имеет место вытеснение с рынка аренды земли 
определенного количества аграрных предприятий и фермеров [10]. Ученые 
предостерегают, что ситуация может обостриться из-за отмены моратория на 
продажу земли и тогда рынок земли может превратиться в олигополистиче-
ский. В частности, предлагается регламентировать деятельность этих хозяй-
ственных структур с правовой точки зрения [11], ввести ограничения на раз-
мер земельных участков, которые могут находиться в собственности. Такая 
позиция вполне понятна, однако в этой ситуации следует учитывать и другие 
факторы. Отсутствие рынка земли до сих пор не помешало крупным игрокам 
нарастить свои земельные активы и установление определенных ограниче-
ний еще не является гарантией того, что это существенно повлияет на поло-
жение вещей в будущем. В случае жесткого подхода и действенности таких 
ограничений может возникнуть другая проблема. Чрезмерная регуляторная 
среда может спровоцировать переток инвестиционных средств в страны с 
более лояльной бизнес-средой. Многие развитые страны, стремясь защитить 
мелкого производителя устанавливали пределы максимального размера зем-
левладений для корпоративного сектора. Однако со временем у большинства 
из них такие ограничения были отменены [12].

Деятельность интегрированных агроформирований приводит к струк-
турным деформациям отрасли. Корпоративный сектор монополизирует рын-
ки ресурсов, каналы сбыта продукции, инструменты государственной под-
держки. Поэтому средне- и мелкотоварные субъекты бизнеса вынуждены 
сотрудничать с посредниками и соглашаться на невыгодные условия сбыта 
продукции. Структура сельскохозяйственной продукции агрохолдингов де-
формирована в сторону экспортоориентированной, преимущественно рас-
тениеводческой продукции. Вследствие быстрой окупаемости монокультур 
распространяется монокультуризация отрасли, что негативно сказывается на 
качестве земельных ресурсов [3].
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Применение агрохолдингами мощной новой техники и прогрессивных 
методов производства своей обратной стороной имеет негативное влияние 
на социальную ситуацию на селе. Более того, увеличение инвестиционных 
поступлений в сельскохозяйственную отрасль Украины ведет к уменьше-
нию количества занятых лиц в крупных сельхозпредприятиях. Если в 2001 
г. в сельском хозяйстве инвестиции составили 1552 млн. грн, а количество 
занятых 2378,7 тыс. человек, то в 2011 г. показатели составили 17981 млн. грн 
и 728,8 тыс. человек соответственно [13]. Растут показатели не только уров-
ня безработицы, но и неформальной занятости, уровень которой в 3,5 раза 
превышает аналогичный показатель для городского населения. Это приво-
дит к обесцениванию человеческого капитала, падению и поляризации до-
ходов сельского населения, обострения проблемы опустошения деревень [2]. 
Открытым остается вопрос недополучения налоговых поступлений местны-
ми сельсоветами из-за несоответствия места регистрации и фактического ме-
стоположения компаний [10]. 

Эволюция государственной аграрной политики

Государственная регуляторная политика должна быть направлена   на 
устранение подобных отклонений в функционировании аграрного сектора. И 
хотя аграрные холдинги считаются типичными для большинства постсоци-
алистических стран, в первую очередь, для стран со значительным ресурсом 
сельскохозяйственной земли, ученые отмечают, что их становление и разви-
тие в отечественных условиях отчасти является ответом на провалы в функ-
ционировании экономики [14]. Анализ процессов реформирования аграрного 
сектора, в частности эволюции аграрной государственной политики, свиде-
тельствует о справедливости этого положения (табл. 1).

Таблица 1. Эволюция государственной аграрной политики

Период Характеристика периода
1991–1994 гг. Толчком к появлению вертикально интегрированных структур в Украине 

стали процессы приватизации и акционирования начала девяностых го-
дов. Этому способствовал и Указ Президента Украины от 11.05.1994 г. «О 
холдинговых компаниях, создаваемых в процессе корпоратизации и при-
ватизации» [15]. В течение этого периода было создано законодательное 
поле для функционирования частных хозяйств. Но в целом неготовность 
правительства к глубоким рыночным преобразованиям обусловила сохра-
нение основных элементов советской системы. В результате уже в 1992 
году 20% ВВП Украины концентрировалось в руках ограниченного круга 
лиц, имевших доступ к товарам и возможностям экспорта.
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1995–1998 гг До 1996 г., по требованию МВФ и Всемирного банка, было отменено боль-
шинство экспортных квот и лицензий. С конца 1998 г. становится воз-
можной аренда сельскохозяйственной земли. С этого времени в Украине 
возникает активный рынок аренды земли. Этот период считается началом 
активного формирования крупнотоварного производства. Финансовый 
кризис 1998 г. обусловил удорожание импортируемого продовольствия. 
Это открыло возможности для местного сельхозпроизводителя. Но в боль-
шинстве своем коллективные хозяйства с их хроническим финансовым 
дефицитом и формальной реорганизацией не смогли соответственно от-
реагировать и воспользоваться шансом. Эта ниша стала привлекательной 
для крупных инвесторов, что способствовало активному укрупнению 
сельскохозяйственного производства, созданию агрохолдингов. С другой 
стороны, кризис способствовал деятельности уже действующих крупных 
производителей. Падение курса обеспечило повышение ценовой конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции (и хотя это отраз-
илось на стоимости средств производства для сельского хозяйства, рост 
относительных цен на сельскохозяйственную продукцию (значительная 
часть которой предназначена для экспорта) это компенсировало). Двоякие 
последствия имела отмена экспортных ограничений в это время. Это ча-
стично либерализовало торговую политику. Но в качестве «альтернативы» 
отмененным мероприятиям, в течение последующих лет были введены 
«рекомендованные» цены экспорта, продолжалась практика внедрения за-
претов на экспорт и изъятие зерна и семян масличных культур.

1999–2000 гг Знаковым событием этого этапа стал Указ Президента Украины от 03.12.1999 
г. «О неотложных мерах по ускорению реформирования аграрного сектора 
экономики» [16], согласно которому распределение земельных долей в КСП 
и их реструктуризация для создания новых хозяйств было состояться не 
позднее 30 апреля 2000 г. В это время распространяются другие формы хо-
зяйствования, в основном общества и кооперативы. Новым Земельным ко-
дексом предусматривалась отмена коллективной собственности на землю, 
продажа земли и ее использование в качестве залога. Этот период характе-
ризуется ростом капитальных инвестиций в сельскохозяйственное произ-
водство и валового выпуска сельскохозяйственной продукции.

2001–2007 гг Для этого периода характерна непоследовательность в действиях прави-
тельства по реформированию сектора с параллельным усилением жест-
кого регулирования, в частности рынка зерна, сахара, семян масличных 
культур. К достижениям этого периода можно отнести существенные 
наработки для вступления Украины в ВТО. Это период активного поиска 
форм вливания капитала в сельское хозяйство, перепродажи активов одни-
ми бизнес-группами другим. Наращиваются темпы внутреннего и внеш-
него роста вертикально-интегрированных агроформирований. Правовой 
порядок деятельности холдингов с 2006 г. определяет Закон Украины от 
15.03.2006 г. «О холдинговых компаниях в Украине» [17].

2008–2013 гг Развитие экономики определил финансовый кризис 2008 г., но именно 
аграрный сектор смягчил его последствия для отечественной экономики. В 
дальнейшем имело место прямое вмешательство правительства в функци-
онирование сельскохозяйственных рынков, не решенной осталась пробле-
ма задолженности государства по возмещению НДС перед крупнейшими 
агротрейдерами. В этот период активно происходят процессы слияний и
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поглощений, купли-продажи консолидированного аграрного бизнеса, выход 
агрокомпаний на международный финансовый рынок [18]. С 2013 г., соглас-
но изменениям, внесенным в Хозяйственный кодекс Украины [19], холдин-
говые компании являются публичными акционерными товариществами, а 
их дочерние предприятия обязаны указывать в ведомостях государственной 
регистрации о наличии простой и решающей зависимости. Среди прочего, на-
кануне отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначе-
ния, значительными темпами наращиваются земельные активы. Но решение 
проблемы рынка земли снова отложилось – мораторий продлен до 2016 г.

2014 г. – ... Геополитические потрясениями страны крайне негативно сказались на 
экономике в целом.

Источник: разработано автором на основе данных [10, 14, 15–19].

Исследование эволюции государственной аграрной политики свиде-
тельствует о существенных недостатках в институциональной среде. Это 
подтверждают результаты анализа Всемирного экономического форума – в 
2012 г. низкими показателями рейтинга Украины стали индикаторы госу-
дарственных институтов. Это такие показатели, как «Права собственности», 
«Эффективность правовой системы в урегулировании споров», «Защита ин-
тересов миноритарных акционеров», «Эффективность правовой системы в 
оспаривании регуляторных актов», «Бремя административного регулирова-
ния», «Взятки и неформальные платежи», «Эффективность антимонополь-
ной политики» и др. В дополнение к вышеуказанному Украина занимает 
152-е место среди 182 стран по рейтингам Индекса восприятия коррупции 
«Transparency International». Отсутствие системности в проведении реформ, 
промедление с решением ключевых задач сектора, недостаток последова-
тельности и прозрачности в действиях чиновников углубляют существую-
щие проблемы регулирования деятельности агрохолдингов и агросектора в 
целом. Сложилась парадоксальная ситуация, при которой, с одной стороны, 
отсутствие «прозрачных правил» деятельности для корпоративного сектора 
и зарегулированность рынка сельхозпродукции деструктивно влияют на биз-
нес-климат, с другой – эти же барьеры способствовали появлению ограничен-
ного количества собственников агропромышленного капитала, получающих 
сверхприбыли. Государству, в поисках «ренты», проще работать с малочис-
ленной группой крупных бизнес-субъектов, нежели с сотнями мелкотовар-
ных производителей. Образовался вакуум и в сфере частно-государственного 
партнерства (ЧГП). Несмотря на принятие соответствующего закона, до сих 
пор в стране не было введено ни одного проекта ЧГП [20]. Негативно отража-
ется на эффективности хозяйствования бизнес-формирований проблема низ-
кого уровня развития инфраструктуры. Так, стоимость затрат при экспорте 
из Украины в 2 раза выше, чем в ЕС, и в 1,7 раза, чем в США. Значительных 
затрат требуют и процессы документарного оформления экспорта. Также 
проблемой остается подбор персонала. Несмотря на значительный поток 
студентов и молодых специалистов, агрохолдинги сетуют на недостаток вы-
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сококвалифицированных кадров [21]. Не менее актуальным остается вопрос 
внутриполитической стабильности.

Таким образом, проведенные исследования позволяют определить сле-
дующие регуляторные детерминанты функционирования агрохолдингов:

• улучшение институциональной среды. Это предусматривает защиту 
интересов членов агрохолдингов, в частности права собственности; 
борьбу с коррупцией; отказ от практики избыточного вмешатель-
ства в процессы ценообразования на рынке сельскохозяйственной 
продукции; следование принципу самоокупаемости, то есть отказ 
от практики субсидирования. Наличие политического лобби часто 
позволяет получать этим структурам неоправданные привилегии, 
ставит их в более выгодное положение по сравнению с другими 
субъектами хозяйствования. Необходимо равноценное отношение 
ко всем участникам рынка. Адекватного институционального обе-
спечения требует процесс реализации частной собственности на 
землю.

• создание эффективной системы мониторинга хозяйственной де-
ятельности агрохолдингов со стороны государственных органов. 
Сейчас отсутствует комплексное информационное обеспечение 
их деятельности, отражение ключевых показателей развития этих 
структур в статистике. Наиболее полно такие данные фиксируются 
и исследуются частными информационными агентствами.

• взаимодействие государства и корпоративного бизнеса. Имеется в 
виду углубление частно-государственного партнерства, взаимодей-
ствие с местными органами власти, сотрудничество в сфере развития 
аграрных кластеров и тому подобное. В частности, такое взаимодей-
ствие может быть направлено   на улучшение инфраструктурного обе-
спечения агросектора, ведь подобные проекты требуют значительных 
финансовых вливаний.

• усиление социальной ответственности интегрированных агрофор-
мирований.

Обобщение 

Деятельность агрохолдингов производит неоднозначное влияние на раз-
витие аграрного сектора экономики Украины. В условиях ограниченности 
финансовых ресурсов для развития отечественного сельского хозяйства с од-
ной стороны, и мощного субсидирования сельскохозяйственной отрасли на 
европейском рынке с другой, эти структуры смогли вывести национальное 
агропроизводство на достаточно высокий организационно-технологический 
уровень, поддержать национальную экономику в условиях финансового кри-
зиса, достойно представлять Украину на международном рынке сельскохо-
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зяйственной продукции. В тоже время, целевой функцией вертикально ин-
тегрированных формирований как субъектов экономики является получение 
прибыли. В реальной жизни эта цель вступает в противоречие не только с 
интересами других участников рынка, но и с целями государства, как гаран-
та обеспечения благосостояния всего населения. Поэтому задача государства 
состоит в создании таких условий, которые бы позволили максимально реали-
зовать положительные эффекты от деятельности агрохолдингов и минимизи-
ровать их негативное воздействие. Активизация регулирующего воздействия 
государства по таким направлениям как улучшение институциональной сре-
ды, создание эффективной системы мониторинга деятельности агрохолдин-
гов, углубление частно-государственного партнерства, усиление социальной 
ответственности агрохолдингов позволит реализовать поставленную задачу.
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Karina Kucheriava

State Regulation of Holding Development in Ukraine

Abstract

The present paper objective is generalization of the effects of agro-industrial 
entities’ activity in Ukraine and outlining the main trends of their regulation by 
the state, with the aim of enjoying integration processes advantages. The topic 
expediency is stipulated by the need for finding new approaches to the state 
regulation of agro-holding growth caused by ambiguity of public perception of their 
operation and their impact on the development of the agricultural sector as a whole. 
The paper substantiates a necessity for strengthening the regulating influence of 
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the state on development of large corporate structures of the agricultural sector of 
Ukraine’s economy. The positive and negative aftermath of agro-holding operation 
has been identified; the main determinants of their activity regulation by the state 
have been specified.
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