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Введение.  

Процесс преобразования сельскохозяйственной отрасли производст-

ва в условиях современного уровня глобализации экономических систем 

требует выполнения комплекса мер по созданию и надежному функцио-

нированию новой модели хозяйственной деятельности. Главными со-

ставляющими в этом процессе преобразования являются разнообразные 

формы собственности, рыночные отношения, но главное – инновацион-

ные технологии, способствующие интенсификации производства сель-

скохозяйственной продукции, для решения глобальной социальной про-

блемы всего человечества – борьба с бедностью, голодом. 

Инновационная деятельность является важной составляющей уско-

ренного развития сельского хозяйства, но ее результативность в значи-

тельной степени зависит как от объема инвестиций, так и от профессио-

нального уровня научных кадров и специалистов сельского хозяйства. 

Относительно сельскохозяйственного производства инновация 

представляет собой реализацию в хозяйственную деятельность результа-

тов исследований и разработок в виде: новых сортов растений, пород и 

видов животных и птицы; новых, или улучшенных материалов, новых 

технологий в растениеводстве, животноводстве; новых удобрений и 

средств защиты растений; новых методов профилактики и лечения жи-

вотных и птицы; новых форм организации и управление разными сфера-

ми социальных услуг, которые разрешают не только повысить эффек-

тивность производства, но и решать важные социальные задача.  
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Постановка задачи и цель исследования.  

Обосновать необходимость использования инноваций с учетом спе-

цифики сельскохозяйственного производства, а также возможности 

оценки, анализа их эффективности. 

Анализ основных научных исследований.  

Основные теоретические и методологические положения, связанные 

с раскрытием сущности и содержания инновационной деятельности, 

особенностями и закономерностями ее проявления в сельскохозяйствен-

ных предприятиях изложенные в роботах Л.Л. Антонюк, С.А. Володина, 

О.И. Дация и др. Однако в указанных работах не нашли достаточной 

разработки некоторые вопросы, относящиеся к современным требовани-

ям, предъявляемым к условиям использования инноваций в условиях 

сельскохозяйственного производства. [1] Продукция агропродовольст-

венного комплекса, включающего не только сельское хозяйство, но и 

пищевую промышленность, занимает весомое место в отечественном 

экспорте. Если по абсолютным объемам общего экспорта товаров Ук-

раина находится на 47-ом месте в мире, а ее удельный вес в объеме экс-

порта составил – 6,9%, то по объему экспорта продукции агропродоволь-

ственного комплекса на 24-ом (удельный вес – 0.7%). По внешней тор-

говле по объему продукции сельского хозяйства и пищевой промышлен-

ности торговое сальдо положительное; так, например, в 2008 г. оно дос-

тигло более 4,3 млрд. дол. Однако по внешней торговле в целом Украина 

имеет постоянно отрицательное сальдо, которое в том же году составило 

18,5 млрд. дол. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Доля продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности 
во внешней торговле Украины в 2010 г. 

Показатели Экспорт Импорт 
Общая сумма торгового оборота (млн. дол.) 39700 45400 

в том числе: животные и продукция животноводства 596 1268 
продукты растительного происхождения 5035 1260 

жиры и масло животного и растительного происхождения 1796 374 
Готовые пищевые продукты 2088 2034 
Всего продукции сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности (млн. дол.) 

9515 4936 

Доля в общей сумме (%) 24,0 10,8 
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Необходимо отметить, что Украина делает первые, к сожалению, не 

всегда эффективные, шаги в завоевании внешних рынков и расширении 

экспорта продукции агропродовольственного комплекса. В связи с этим 

следует тщательно изучить опыт стран, достигших в этом направлений 

значительных успехов, при этом у двух из них – Германии и Италии – 

стабильное отрицательное торговое сальдо [2]. 

В первую очередь следит отметить огромную разницу в относитель-

ных показателях приведенных стран, в частности, экспорта из расчета на 

1 га сельскохозяйственных угодий. Если в Украине этот показатель со-

ставляет 262 дол., в США – 287, Франции – 2313, то в Бельгии – 30 тыс. 

дол., Нидерландах – 41,4 тыс. дол. (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Основные страны – экспортеры и импортеры продукции сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности в 2010 г. 

Экспорт Импорт 

Страна 
Площадь 
с/х угдий 
(млн. га) 

№ 
млрд. 
дол. 

в том числе из рас-
чета на 1 га с/х уго-
дий (дол.) 

№ млрд. 
дол. 

Сальдо 
(млрд. 
дол.) 

США 411,2 1 118,3 787 2 82,4 35,9 
Нидерланды 1,91 2 79,0 41361 7 49,5 29,5 
Германия 16,95 3 70,8 4177 1 83,0 –12,2 
Франция 29,1 4 68,0 2313 6 53,1 14,9 
Испания 28,7 9 36,5 1272 10 31,6 4,9 
Аргентина 132,8 10 35,7 269 60 2,8 32,9 
Украина 41,27 24 10,8 262 42 5,8 5,0 
Россия 215 26 7,9 36 11 31,4 –23,5 

 

Для более детального анализа необходимо сравним структуру экс-

порта агропродовольственной продукции Украины со странами: США, 

Нидерландами, Францией, занимающими первые позиции на мировом 

рынке и имеющими положительное торговое сальдо [3].  

В структуре экспорта Нидерландов доминирует животноводческая 

переработанная продукция (более 25%). Страна, имеющая только 1,41 

млн. га сельскохозяйственных угодий, ежегодно экспортирует животно-

водческую продукцию на сумму около 26 млрд. дол., и все это преиму-

щественно за счет импорта кормов на сумму 7 млрд. дол., что составляет 

17,6% общего импорта агропродовольственной  продукции страны. Ук-

раина же экспортирует в основном растениеводческую продукцию 

(свыше 63%), причем одна культура – подсолнечник составляет 20% об-
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щего экспорта. На животноводческую продукцию приходится лишь 0,6 

млрд. дол. Следует подчеркнуть, что практически все страны с развитой 

рыночной экономикой отдают предпочтение экспорту продукции глубо-

кой переработки, в том числе из импортированного сельскохозяйствен-

ного сырья. Это касается, прежде всего, готовых изделий из импортиро-

ванного листа табака, бобов какао, фуражного зерна [4]. 

Все указанное выше позволяет сделать вывод о тех негативных яв-

лениях, которые имеют место в сельскохозяйственной отрасли Украины: 

засилье импорта товаров легкой промышленности и нелегального «се-

конд-хенда»; незащищенность отечественного товаропроизводителя в 

связи с несовершенной таможенной политикой; недостаточная государ-

ственная поддержка сельского хозяйства. 

Выводы.  

Украина может и должна наращивать объемы как производства, так 

и экспорта продукции агропродовольственного комплекса, совершенст-

вовать его структуру, что позволит решить главные стратегические зада-

чи – повысить ее продовольственную безопасность. Решение указанных 

задач может быть достигнуто при условии внедрения инновационных 

процессов в условиях сельскохозяйственной отрасли.  
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The article analyses the characteristics of agricultural production in the context of globaliza-
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