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Вступление 

 

Мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения 

пронизывает политическую историю Украины. Введенный в качестве временной 

меры, он действует уже почти полтора десятка лет. На сегодняшний день 

большинство дискуссий по этому вопросу сводятся к борьбе двух 

противоположных идеологических позиций: снятие любых ограничений на 

отчуждение сельскохозяйственных земель или запрет на их отчуждение, с другой 

стороны. 

 

Несмотря на политико-идеологические дискуссии об ограничении права 

собственников земельных участков и препятствия для инвестиций в АПК, 

мораторий на землю не остановил развитие аграрного сектора Украины, 

потерпевшего существенные структурные изменения: 

 На фоне депрессивных процессов, которые переживает украинское село, 

возникли и развиваются мощные агрохолдинги; 

 Несмотря на мораторий на землю, произошел передел прав пользования и 

распоряжения землей, а многоотраслевой АПК времен УССР превратился в 

одномерный экспортно ориентированный сектор Украины; 

 Несмотря на многомиллионные государственные преференции, Украина 

получила экономический рост за счет экспорта сельскохозяйственного сырья, 

но не получила высокопроизводительной агропромышленной отрасли с 

высокой добавленной стоимостью; 

 Наконец, сельскохозяйственная отрасль лишь косвенно влияет на 

производительность и конкурентоспособность украинской экономики и 

создает слабое положительное кумулятивное влияние на другие 

экономические сектора и структуру занятости в Украине. 

 

Законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» дал 

толчок для новых дебатов вокруг вопроса продажи земли. Но дискуссия о 

продаже земли – это не только возможность провести предметный диалог по 

возвращению государству контроля над соблюдением законодательства в сфере 

землепользования, но и повод оценить: 

 шансы Украины осуществить трансформацию сырьевой модели развития 

сельского хозяйства и построить современный и многопрофильный АПК; 

 последствия и риски для пространственного развития и возможностей для 

построения в будущем новой транспортной инфраструктуры в Украине; 

 последствия и риски для рынка труда в селе и перспективы сохранения и 

развития украинского села; 

 вызовы и риски для общественного единства и сплоченности в Украине. 
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Раздел 1. Сельскохозяйственный сектор в структуре украинской 

экономики: экспортная ориентация сектора и концентрация ресурсов в 

руках агрохолдингов 

Агропромышленный комплекс Украины в настоящее время является 

сектором экономики, который наиболее динамично развивается на протяжении 

последнего периода. Так, в 2016 производство сельскохозяйственной продукции в 

Украине выросло на 6,1% по сравнению с 2015 годом
1
 (ВВП Украины вырос 

всего на 2,3%). Кроме того, общий объем капитальных инвестиций в аграрный 

сектор экономики в январе-марте 2017 вырос до 10,9 миллиарда гривен или на 

57,9%
2
. 

Основное направление украинского агробизнеса – растениеводство       

(около 75% сельскохозяйственной продукции). В структуре валовой 

сельскохозяйственной продукции главную роль играют зерновые и зернобобовые 

культуры (31% в 2015), технические культуры (25%), овощи (6%). 

Животноводство (13% выпуска сельскохозяйственной продукции) представлено 

выращиванием скота и птицы (12%), производством молока (8%) и яиц (4%). 

Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров 

сельскохозяйственной продукции, выращивая более 60 млн т зерновых и более 10 

млн т семян подсолнечника в год. В частности, в 2016 валовой сбор зерновых 

достиг 66 млн т, в том числе пшеница – 22,1 млн т, кукуруза – 29,5 млн т, ячмень 

– 8,5 млн т. При этом в общем объеме производства зерновых преобладает 

фуражное. Кроме того, Украина №1 в мире по объему производства 

подсолнечника, а также производства и экспорта подсолнечного масла, и вторая в 

мире по экспорту зерновых и грецких орехов. Украина значительно увеличила 

доходы от аграрного экспорта последнего десятилетия – они увеличились почти в 

4 раза (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Объемы аграрного экспорта Украины в 2005-2016 гг., млрд 

долл. США 

 
Источник: Государственная служба статистики Украины 

                                                           
1
 Гаряча агрополітика. Сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 0,3% /«AgroPolit. Гаряча 

агрополітика»,  

18 мая 2017 год, 

https://agropolit.com/news/4499-silgospvirobnitstvo-v-ukrayini-skorotilosya-na-03 
2
 Інвестиції в аграрний сектор зросли на 60% / «Економическая правда», 1 июня 2017 год, 

http://www.epravda.com.ua/news/2017/06/1/625578/ 

https://agropolit.com/news/4499-silgospvirobnitstvo-v-ukrayini-skorotilosya-na-03
http://www.epravda.com.ua/news/2017/06/1/625578/
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Соответственно наблюдается возрастание роли АПК в общем экспорте. Так, 

в 2016 доля сельскохозяйственных товаров и продукции пищевой 

промышленности в общем экспорте Украины составляла 35%, тогда как в 2010 г. 

Она была 19,3%, а в 2005г. – 12,6%. В 2014 г. АПК впервые стал лидером по 

объемам экспорта в Украину, обогнав даже металлургию. 

Основными рынками сбыта украинской сельскохозяйственной продукции на 

сегодняшний день являются страны Азии и ЕС, доля каждого из регионов 

составляет 46% и 27% соответственно в общем экспорте АПК в 2016                 

(см. Рисунок 2). Кроме того, украинский агробизнес экспортирует свою 

продукцию в Африку (16%) и страны СНГ (8%). 

 

Рисунок 2. Основные рынки сбыта украинского сельскохозяйственного 

экспорта к 2016 гг., млрд долл. США 

 
Источник: МинАПК 

 

Среди отдельно взятых стран наибольший объем украинской продукции 

АПК приходился на следующие страны: Китай (9%), Индия (8%), Египет (7%), 

Испания (6%), Турция (5,5%), Нидерланды (4%), Саудовская Аравия (3%) и 

другие. 

В общем, сырьевая ориентация украинского экспорта делает позиции 

Украины на внешних рынках уязвимыми, поскольку спрос на сырьевые товары 

является непостоянным и характеризуется значительной ценовой изменчивостью. 

Поэтому необходимо обеспечивать увеличение экспорта украинских товаров с 

высокой добавленной стоимостью. Фактором наращивания аграрного экспорта с 

высоким уровнем добавленной стоимости в ЕС и другие страны является 

повышение требований безопасности и качества пищевых продуктов и сырья за 

счет внедрения на предприятиях систем управления качеством и систем 

управления безопасностью пищевых продуктов. Выполнение Соглашения об 

ассоциации между Украиной и ЕС может стать эффективным инструментом для 

улучшения условий торговли с ЕС и работы сектора АПК в целом. ЕС уже 

отменил тарифные ограничения на экспорт большинства украинской 

агропродукции в ЕС, в то же время по некоторым позициям были введены 

тарифные квоты (зерновые, свинина, говядина, птица). В то же время отмена 

преимущественной части нетарифных ограничений для украинской агроэкспорта 
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требует соответствующих трансформаций украинского регуляторного 

законодательства. Для этого Украина должна адаптироваться к стандартам ЕС в 

таких сферах, как санитарные и фитосанитарные меры, сертификация и 

метрология, прохождение таможни, рыночный надзор, оценка соответствия. 

Адаптация стандартов аграрной политики с прозрачными и предсказуемыми 

регуляторными правилами будет способствовать улучшению инвестиционного 

климата и инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики для 

европейских партнеров. Значительный потенциал АПК связан также с сочетанием 

агропроизводителей Украины и ЕС в производственных цепях и каналах сбыта. 

Это позволит повысить производительность АПК посредством передачи 

передовых технологий и практик ЕС, увеличению масштабов деятельности в 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, улучшению 

условий доступа на мировые рынки. 

Среди основных поставщиков продукции АПК Украины на внутренний и 

внешний рынки есть крупные агрохолдинги. Так, в 2015 агрохолдингами было 

произведено примерно четвертую часть аграрной продукции в Украине,            

еще 40% – хозяйствами населения. В рейтинге ТОП-100
3
 аграрных компаний по 

объему земельных банков, находящихся в их оперативном управлении, первая 

десятка включает компании, которые контролируют 122-605 тыс. Га с/х земель 

(см. Рисунок 3). При этом в управлении 10 крупнейших агрохолдингов Украины в 

целом находится около 7% сельскохозяйственных угодий Украины. 

 

Рисунок 3. Топ 10 агрохолдингов Украины по объему земельного банка 

(тыс. Га), состояние на начало 2017 г. 

 
Источник: Топ 100 латифундистов Украины / 

«Latifundist. Главный сайт об агробизнесе»,  

1 января 2014 год, 

http://latifundist.com/rating/top100# 

 

В свою очередь, ранжирование аграрных холдингов по выручке, которую они 

получили в 2015 (см. Рисунок 4), немного не совпадает с приведенным 

ранжированием по размеру их земельного банка, что может быть объяснено 

                                                           
3
 Топ 100 латифундистов Украины / «Latifundist. Главный сайт об агробизнесе»,  

1 января 2014 год, 

http://latifundist.com/rating/top100# 

http://latifundist.com/rating/top100
http://latifundist.com/rating/top100
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существенными различиями в видах деятельности, которые осуществляют 

агрохолдинги, а также различиями в их бизнес-моделях. 

 

Рисунок 4. Топ-10 компаний АПК Украины по объему выручки, 

полученной за 2015 г., млрд долл. США 

 
Источник: Рейтинг 45 крупнейших аграрних холдингов Украины / 

       LANDLORD», 24 июня 2016 год, http://landlord.ua/reyting-krupneyshih-agroholdingov/ 

 

Если рассматривать роль агрохолдингов в экспорте с/х продукции из 

Украины, то среди ТОП-10 крупнейших экспортеров зерновых в 2016/2017 

маркетинговом году вошли "Нибулон", "Кернел", "Cargill", Агропромсервис
4
. Что 

касается направлений экспорта, которые осуществляются агрохолдингами 

Украины, то основными рынками их продукции является Азия, Европа и Африка 

(см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. География экспортных поставок агрохолдингами в 2015 г., 

млн долл. США 

 
Джерело: Український клуб аграрного бізнесу. Агрохолдинги України 2016, 

http://ucab.ua/files/Survey/Largest_Agriholdings/Holdings_2016%20_demo.pdf 

                                                           
4
 Хто експортує українське зерно. Оприлюднено ТОП-10 трейдерів / «ГЛАВКОМ», 23 апреля 2017 рі, 

http://glavcom.ua/news/hto-eksportuje-ukrajinske-zerno-oprilyudneno-top-10-treyderiv-411009.html 
 

http://landlord.ua/reyting-krupneyshih-agroholdingov/
http://ucab.ua/files/Survey/Largest_Agriholdings/Holdings_2016%20_demo.pdf
http://glavcom.ua/news/hto-eksportuje-ukrajinske-zerno-oprilyudneno-top-10-treyderiv-411009.html
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Раздел 2. Отношение парламентских партий, представителей бизнеса и 

общественности к введению рынка земли в Украине 

 

2.1. Анализ программ политических партий 
 

 Партии, которые поддерживают создание земельного рынка 

 

– Блок «Петра Порошенко» – единственная партия, в программе которой 

прямо говорится: «Ключевая задача реформы сельского хозяйства – решение 

вопроса формирования прозрачного рынка земли. Это откроет новые 

возможности для поступления инвестиций в аграрный сектор и активного выхода 

украинской продукции на международные рынки. Предпосылкой для 

формирования прозрачного рынка земли должна стать системная инвентаризация 

земельных ресурсов страны. Земли должны быть четко разграничены в едином 

государственном реестре. Они должны быть разделены на земли 

сельскохозяйственного назначения, государственной, коммунальной и частной 

собственности». Таким образом, БПП единственная парламентская партия, 

которая открыто в своих программных документах поддерживает открытие рынка 

сельскохозяйственных земель. 

 

 Партии, которые не поддерживают создание земельного рынка 

 

– Партия «Батьківщина» и сама Юлия Владимировна последовательно 

выступают против продажи земли, что отражено в их программных документах. 

 

–  «Радикальная партия Ляшко» также выступает категорически против 

продажи земли: 

 «Мы запретим продажу земли и ликвидируем нелегальный земельный 

рынок, на котором обогащаются толстосумы и спекулянты»; 

 «Введем право аренды земли под жестким контролем государства»; 

 «Запретим иностранцам распоряжаться нашими черноземами»; 

 «Создадим прозрачный земельный кадастр, что сделает невозможным 

земельное рейдерство. Радикальная партия станет основным защитником 

интересов села в парламенте». 

 

 Партии, которые не определились: 

 

–  «Народный фронт» и «Оппозиционный блок» можно отнести к категории 

партий, которые не определились. Обе партии в своих программных документах 

оставили себе свободу маневра и не определили свою позицию к рынку земли. 

 

– «Самопомощь» заняла более хитрую позицию, говоря о необходимости 

рынка, избегая слова «продажа», а, по сути, формально тоже не определилась. 
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Непарламентские партии и лидеры, которые на середину 2017 года, исходя из 

обнародованных социологических исследований, имеют шансы попасть в 

Верховную Раду, а именно Рабинович, Гриценко и Тягнибок выступают 

категорически против продажи земли. 

 

Таким образом, только пропрезидентская партия с рейтингом около 

11%, где лидер сам является опосредованным владельцем агрохолдинга, 

выступает за свободную продажу земель сельскохозяйственного назначения. 

Парламентская демократическая оппозиция, значительная часть 

политических сил, как парламентских, так и внепарламентских выступают 

против приватизации земли. 

Половина парламентариев избегают определения с позицией земельного 

вопроса, которое очень важно для политической и экономической жизни 

народа. 

 

2.2. Позиция бизнеса и общественности 

 

В целом полутеневой рынок аренды земельных паев устраивает как 

общественность, так и бизнес, о чем свидетельствуют данные опросов. Так,         

27 апреля состоялся Agri Invest Forum 2017, на котором 485 директоров и 

владельцев аграрных предприятий, обрабатывающих 2,7 млн га земли, приняли 

участие в опросе по земельной реформе. Почти три четверти респондентов против 

открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. В случае если 

открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения является неизбежным, 

они считают, что рынок земли нужно начинать с земель государственной и 

коммунальной собственности, а к продаже частных земель переходить не ранее, 

чем через несколько лет. 

 

Три четверти не имеет финансовых ресурсов для выкупа земель 

сельскохозяйственного назначения, которые они теперь арендуют, – то есть их 

выкупят крупные агрохолдинги, часто с иностранным капиталом, или чиновники-

коррупционеры, которые накопили наличные ресурсы в объеме от четверти 

миллиона долларов, которых достаточно для создания экономически 

рентабельного хозяйства, в  условиях, сложившихся в экономике Украины. 

 

Ситуация, сложившаяся в сфере владения сельскохозяйственными землями, 

совпадает с экономической логикой и целями крупных сельхозпредприятий, 

размеры земельного банка которых в совокупности равны площадям нескольких 

областей. Действия таких компаний направлены на сокращение населения в таких 

регионах. Присутствие населения затрудняет для них ведение бизнеса и создает 

дополнительные неудобства. 

 

Крупные агрохолдинги видят прямую угрозу в развитии фермерства, которое 

может стать системным конкурентом, привлекать ресурсы (в том числе и 

земельные) и добиваться более высокой доходности, а, главное, создавать рабочие 

места. 
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Местные элиты – сельские, поселковые, районные советы сконцентрированы 

вокруг интересов именно крупных землепользователей и рассматривают 

ситуацию как источник своей будущей выгоды от депопуляции и обесценивания 

земельных ресурсов. Именно поэтому они поддерживают как на региональном, 

так и на общегосударственном уровне ограничения рынка земли, любые реформы 

в этой сфере. 

 

Ситуация, которая сложилась, является привлекательной для владельцев 

кампаний. Практически минимальная социальная ответственность - частные 

компании не имеют обязательств перед крестьянами, а решение о поддержке села, 

поселка принимает непосредственно директор, акционеры – при наличии такого 

желания, которое существует, пока они землю арендуют, а не являются 

собственниками. Расходы на дорожную инфраструктуру, детские сады, 

проведение воды и газа, освещения улиц и т.д. легли полностью на сельский 

совет. Налоговых платежей недостаточно для развития сельской местности, часто 

они выплачиваются не в полном объеме. Все доходы от деятельности получают 

акционеры предприятия, а владельцы земли получают только фиксированную в 

договоре арендную плату. Сумма рассчитывается из виртуальных цифр –

денежной оценки земли, которая реально не отображает ее экономической 

ценности. 

 

Новые агропредприятия практически не создают рабочих мест! Если раньше 

основным источником доходов людей был колхоз и его различные направления 

деятельности, то теперь рабочих мест просто нет, а высокая степень механизации 

и автоматизации процессов постоянно сокращает потребность в рабочей силе. 

Слабость государственного контроля, позволяет с/х агропредприятиям 

игнорировать экологическое, земельное законодательство и вести бизнес, так как 

им диктует основной экономический принцип – максимизация прибыли от 

активов. 

 

При сложившихся экономических условиях, владелец пая не получит даже 

20 арендных платежей, а не продать землю у большинства просто не будет 

возможности, в силу необходимости стоимостной юридической поддержки для 

разрыва договора аренды. 

На сегодняшний день вопрос открытия рынка сельскохозяйственных земель 

и прекращения финансирования из государственного бюджета являются двумя 

основными требованиями МВФ для возможности дальнейшего кредитования. 

 

Учитывая то, что бюджет Украины более чем на половину 

формируется из внешних заимствований и помощи, а позиция МВФ 

относительно Украины является индикатором для других международных 

институтов, руководство страны не имеет альтернатив открытия рынка 

сельскохозяйственных земель, несмотря на то, что против предложенного 

механизма выступает большинство агробизнеса, владельцев паев, 

политических партий и граждан Украины. 



11 
 

Раздел 3. Земельная реформа на фоне социального и политэкономического 

конфликта в Украине 

 

Специалисты хорошо помнят определение и характеристику земли:    «Земля 

–это не вещь, а уникальный, невозобновляемый, незаменимый природный ресурс 

многофункционального значения, который имеет особый юридический статус». 

Соответственно, использование земли в режиме теневого рынка, 

неопределенность юридического статуса земли в Украине – ключевая проблема, 

которая ставит под сомнение прозрачность, легитимность и справедливость 

государственной политики по формированию рынка земли. 

 

Фактически, большинство граждан Украины и бизнеса беспокоит не столько 

снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, сколько 

форма снятия моратория, которая напоминает попытку продать «кота в мешке». 

Общество и бизнес осознают масштабы игры и «цену вопроса»: 

 Из более чем 42 млн га сельхозназначения (или 70% территории Украины), 

под мораторий подпадают примерно 41 млн га, – или 96% всех с / х земель в 

Украине; 

 68% подмораторных земель  – это земельные паи, которые находятся в 

частной собственности 6,9 млн населения, – или 16,2% населения Украины. 

Подавляющее большинство таких владельцев проживают в сельской 

местности
5
. 

 

Рисунок 6. Распределение сельскохозяйственных земель в Украине 

 
Источник: Не мораторієм єдиним: передумови успішної реформи/  

«VoxUkraine», 31 мая 2017 год,   

https://voxukraine.org/2017/05/31/ne-moratoriyem-yedinim-peredumovi-uspishnoyi-reformi/ 

 

                                                           

5
 Не мораторієм єдиним: передумови успішної реформи/«VoxUkraine», 31 мая 2017 год,  

https://voxukraine.org/2017/05/31/ne-moratoriyem-yedinim-peredumovi-uspishnoyi-reformi/ 

 

https://voxukraine.org/2017/05/31/ne-moratoriyem-yedinim-peredumovi-uspishnoyi-reformi/
https://voxukraine.org/2017/05/31/ne-moratoriyem-yedinim-peredumovi-uspishnoyi-reformi/
https://eimg.pravda.com/images/doc/6/9/69e0587-1-original.j


12 
 

Масштаб проблем, которые повлечет за собой земельная реформа, трудно 

оценить. Однако взрывоопасный характер земельного вопроса обусловлен в 

первую очередь глубокими социальными и политэкономическими 

противоречиями, которые существовали и накапливались годами. В частности 

можно выделить пять факторов, определяющих архитектуру политэкономической 

конфликта и глубину социального неравенства и несправедливости в селах 

Украины: 

 

 «Закрепощение» – родовая травма украинской модели 

землепользования через паи земли. 

 

Модель землепользования в Украине сложилась в результате                 квази-

приватизации земель, которые были в распоряжении КСП. Большинство крестьян 

не смогли добиться выделения земли в натуре и выйти за пределы 

«закрепощения»; 

 

 Искусственные ограничения реализации права на продуктивное 

использование земли. 

 

Крестьяне, которые стали владельцами паев, изначально были лишены 

минимально необходимых средств для продуктивного использования земельных 

паев и ведения сельского хозяйства. Политика преступной бездеятельности, 

которой придерживалась государство в течение десятилетий, проявила себя в 

виде отсутствия: 

 эффективной системы льготного кредитования для 

сельхозпроизводителей; 

 инфраструктуры сервисной поддержки сельхозпроизводителей и 

фермеров; 

 условий обеспечения фермерских хозяйств современной 

сельскохозяйственной техникой; 

 

 «Бедный рантье» – добровольно-принудительный статус для владельцев 

земельных паев. 

 

После «разгосударствления» сельскохозяйственных земель в Украине, в 

течение короткого времени развернулся процесс добровольно-принудительного 

преобразования владельцев земельных паев в «бедных рантье». Вследствие 

лоббизма и преступного бездействия государства произошло: 

 установка и сохранение искусственной разницы цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию в Украине; 

 устранение государства и судебной системы за соблюдением 

земельного законодательства в Украине; 

 образование барьеров доступа на внутренний рынок с/х продукции и 

продовольственных товаров для представителей ЛПХ и небольших 

фермерских хозяйств. По сути, большинство ЛПХ были лишены 
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возможности по справедливой цене реализовывать произведенную 

сельхозпродукцию. 

 

Как следствие, владельцы паев вынуждены отказываться от 

самостоятельного использования земельных участков и передавать их в аренду на 

кабальных условиях. 

Анализ практики заключения и содержания договоров аренды также не в 

пользу прав арендодателей. По свидетельствам экспертов, в 20% договоров даже 

не прописана возможность индексации арендной платы. 

 

 Правовая незащищенность прав собственников земельных паев. 

 

 Отсутствие надежной защиты прав владельцев земельных паев и 

контроля государства за соблюдением законодательства в сфере 

землепользования. В частности, широкое распространение получили 

теневые схемы «продажи» земли в условиях действия моратория на 

продажу земель сельскохозяйственного назначения, заключения 

кабальных договоров аренды; 

 От нарушения прав до принятия дискриминационных законов в 

отношении владельцев земельных паев один шаг. Так 2 апреля 2015 

Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения 

бизнеса (дерегуляции)». Не случайно, что в закон о дерегуляции попало 

положение, которое превращает владельцев земельных паев в крепостных 

их арендаторов. В частности, 93-я статья Земельного кодекса была 

дополнена частью 10, определяющей: «срок аренды земли 

сельскохозяйственного назначения составляет не менее 7 лет»; 

 Наконец, в результате бездействия правоохранительных органов, 

угрожающие масштабы приобрела в регионах Украины практика силового 

захвата урожая у представителей фермерских хозяйств. 

 

 Преференции для компаний, специализирующихся на 

сельскохозяйственном экспорте. 

 

Крупные холдинги и экспортеры сельхозпродукции, а не широкие массы 

малых и средних хозяйств стали бенефициарами режима упрощенного 

налогообложения и государственных дотаций на развитие сельского хозяйства. 

 

Государство поддерживает эксклюзивные условия для корпораций и 

холдингов закрывая глаза на монополизацию рынка ресурсов, каналы сбыта 

продукции, увеличение площади арендуемых земель и их влияние на 

формирование государственной аграрной политики и органов власти на местах. 
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Раздел 4. Законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»  –  социальные и экономические риски 
 

За шестнадцать лет в Украине сформировался рынок средне- и долгосрочных 

обязательств аренды земли у владельцев паев. Часто владелец пая обязан, в 

первую очередь, продать землю именно агрохолдингу, который заключил 

соглашение как ценных бумаг. Таким образом, сформировался полулегальный 

рынок сельскохозяйственных земель. При всем его несовершенстве, он является 

настоящим рыночным инструментом, в то время как предложенный законопроект 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» лишь частично 

открывает процесс дальнейшей легализации рынка земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Среди основных рисков формирования рынка земли на основе 

предложенного законопроекта можно определить следующие: 

 

 Существует значительный риск потери сельскохозяйственных земель малым 

и средним агробизнесом в результате попытки получить кредиты. 

Использование сельскохозяйственных земель в качестве залога для 

получения оборотных кредитных средств для ведения текущей деятельности 

регулируется «Статьей 10. Отчуждение земельных участков 

сельскохозяйственного назначения банками и другими финансовыми 

учреждениями» и предусматривает отчуждение в течение года», что 

формирует риски потери земель при неурожае в течение одного года. 

 

 К краткосрочным рискам можно отнести коррупционные схемы выкупа 

земель государственной, коммунальной и частной собственности, в 

частности, занижение оценочной стоимости земельного участка, выплата ее 

частями по зафиксированной в гривне цене без учета роста цены, процентов 

инфляции и процентов за период выплаты. 

 

  Учитывая стоимость среднесрочных арендных обязательств по земельному 

паю в несколько десятков тысяч гривен за гектар, сложившейся на рынке 

Украины, можно говорить о проблемах выкупа участков за собственные 

деньги для мелких и средних хозяйств. Соответственно, формируется риск 

выкупа земель, используемых малым и средним бизнесом, крупными 

агрохолдингами. 

 

 Местная власть в селах на сегодняшний день выдвигается и контролируется 

менеджментом крупных агропредприятий, только в отдельных селах она 

согласовывает свои действия с владельцем средней агрофирмы, 

контролирующей большинство сельскохозяйственных земель вокруг сел. 

Соответственно, роль местной власти, которая прописана в законе, создает 

риски недобросовестного выкупа земельных участков на основе 

коррупционных схем. 
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 Принудительный выкуп крупными агрохолдингами у владельцев паев 

участков, имеющих долгосрочный договор аренды. В соответствии со 

статьей 16 "Изменение целевого назначения земельного участка 

сельскохозяйственного назначения может быть осуществлена не ранее 3 лет с 

момента получения владельца  права собственности на такой земельный 

участок", что, по сути, является еще одним ограничением понятия "рынок 

земли". 

 

 Проект Закона запрещает продажу земель сельскохозяйственного 

назначения иностранцам, что ограничит инвестиции и принесение 

новых технологий крупных международных аграрных компаний, с одной 

стороны, а, с другой стороны, риски для коррупции и выкупа земель через 

подставные фирмы. 
 

 Согласно статье 12 «Сохранение права пользования земельным участком 

сельскохозяйственного назначения при переходе права собственности на нее, 

владелец пая не сможет его перепродать, то есть перепродать сможет, а 

условия долгосрочной аренды останутся». То есть покупатель 

сельскохозяйственной земли не сможет ее использовать по своему 

усмотрению и не сможет сдать в аренду другому пользователю. 
Ситуация напоминает поставки электроэнергии и газа: «Переход права 

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения не 

прекращает право пользования земельным участком, кроме случая, когда в 

одном лице сочетается владелец и пользователь земельного участка, и не 

является основанием для внесения изменений в положения таких договоров, 

которые регулируют основания их расторжения, если иное не предусмотрено 

таким договорам». 
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Раздел 5. Ключевые перспективы и последствия 

формирования рынка земли 
 

В целом большинство земель сельскохозяйственного назначения в 

краткосрочной перспективе получат украинских владельцев крупных 

агропредприятий с высоким риском косвенного участия иностранного капитала, 

что будет иметь ряд политэкономических последствий для страны. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что земля станет полноценным предметом рыночных 

экономических отношений. Таким образом, ожидается дальнейшая консолидация 

земельных угодий в руках мощных агрохолдингов с перспективой наращивания 

их доли в структуре аграрного производства в Украине до 70-80% (сейчас около 

40%). Это, в свою очередь, будет иметь ряд экономических и социальных 

последствий, в частности среди положительных результатов отметим следующие: 

 

 оживление экономических отношений, через формирование внутреннего 

спроса бывших владельцев паев (запуск рынка земли приведет к продаже 

значительной части паев); 

 будет способствовать увеличению объемов производства и 

производительности агробизнеса и, соответственно, применению новых 

интенсивных технологий; 

 наращивание экспорта продукции аграрного сектора; 

 наращивание притока инвестиций и кредитов в аграрный сектор, что будет 

иметь общее положительное макроэкономическое влияние на экономику 

страны; 

 повышение капитализации экономики страны и, соответственно, уменьшение 

системных экономических рисков страны; 

 страна получит краткосрочный импульс, который будет способствовать 

восстановлению экономического роста; 

 углубление специализации страны на глобальном рынке аграрной продукции 

и, соответственно, повышение влияния страны на отдельные сегменты 

глобального рынка сырьевых товаров; 

 формирование крупными агрохолдингами финансового ресурса для 

экспансии производства в количественном и качественном измерениях, в 

частности, развития перерабатывающей отрасли; 

 поддержка банковского сектора и сектора государственных финансов через 

поступление дополнительной валюты в страну (стабилизация национальной 

валюты, уменьшение отношения ВВП/государственный долг, формирования 

золотовалютных резервов и т.п.). 

 

Среди негативных последствий консолидации земли мощными аграрными 

компаниями есть следующие: 

 

 уменьшение номенклатуры экспорта аграрного сектора и высвобождение 

нескольких миллионов низкоквалифицированных аграрных производителей, 
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которые не смогут найти работу по специальности ни в Украине, ни в других 

странах; 

 в краткосрочной перспективе мы сможем ожидать приток мигрантов из села 

в количестве, подобном количеству мигрантов из Донбасса в 2014-2015 

годах, главным образом в Киев, Львов, Одессу, Харьков; 

 увеличение агрокомпаний за счет малого и среднего агробизнеса. Останутся 

крупные агрохолдинги и мелкие единичные семейные фермы, которые 

нашли выгодную специализацию и рынки сбыта; 

 окончательное закрепление экономики страны в мировом разделения труда в 

качестве производителя примитивной продукции с низкой добавленной 

стоимостью; 

 сужение спектра высококвалифицированных специалистов, востребованных 

в экономике; 

 повышение неравномерности в распределении доходов населения; 

 повышение зависимости экономики страны от внешних факторов, в 

частности от цикличности на сырьевых рынках. 
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Раздел 6. Политические риски и риски безопасности развития 
 

6.1. Формирование группы латифундистов и изменение 

модели развития страны 
 

Аннексия Крыма, война на Донбассе и экономический кризис привели к 

существенной реструктуризации украинской экономики и к изменениям 

расписания политико-экономических сил в Украине. 

На фоне кризиса индустриально-промышленных секторов, аграрные 

олигархи не только сохранили, но и усилили свои финансово-экономические 

позиции. Мы наблюдаем не только экономический подъем крупных аграрных 

холдингов. Агробароны получили возможность наращивать свои политические 

инвестиции. Сегодня они вытесняют «индустриальных олигархов» и усиливают 

свое влияние на государственные институты, парламентские политические партии 

и СМИ в Украине. 

 

Ускорился процесс трансформации статуса Украины. Украина превращается 

из индустриальной и аграрно-промышленной страны в страну-поставщика 

сельскохозяйственного сырья на глобальный рынок. 

Наконец, продолжается процесс экономического слияния и поглощения в 

агропромышленном секторе, в результате которого увеличивается не только 

уровень концентрации капитала: увеличивается земельный пул 

сельскохозяйственных земель, которыми распоряжаются несколько мощных 

супер-холдингов. Введение продажи земли может ускорить и усилить 

тенденцию к концентрации и монополизации земли в руках немногих. В 

частности, международный опыт показывает, что страны, которые пошли на 

бесконтрольную продажу земли сельскохозяйственного назначения, превратились 

в заложников иностранных ТНК. Например, в Бразилии сейчас почти 50% земель 

сельскохозяйственного назначения принадлежит 1% людей. 

 

Таким образом, предложенная правительством модель продажи земли усилит 

дрейф Украины в сторону: 

 

 латифундистской модели организации сельского хозяйства; 

 консервации сырьевой и неоколониальной модели экономики; 

 формирование авторитарного политического режима, который 

базируется на клиентистськой модели организации власти. 

 

6.2. Риск феодализации региональной власти и угроза срыва процесса 

формирования полноценного 

и эффективного местного самоуправления 

 

Менеджмент крупных агропредприятий не только консолидирует в своих 

руках значительную часть земельных паев. Он в значительной степени влияет на 

процесс выборов местных органов власти, а во многих местах имеет 
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«контрольный пакет» в органах местного самоуправления на уровне села, района 

или области. 

Уже сегодня экономическое и политическое влияние агрохолдингов в 

регионах деформирует и искажает логику реформ, направленных на 

формирование ОТГ. Под лозунгами децентрализации и формирования ОТГ 

происходит процесс консолидации и оформления зон влияния агрокорпораций и 

местных экономических группировок. 

 

Роль местных властей, которая прописана в законе, создает условия для 

недобросовестного выкупа земельных участков на основе коррупционных схем. 

Поэтому продажа земли, которая в виде «крепостных» земельных паев находится 

в экономическом распоряжении агрохолдингов, приведет к слиянию 

экономической и политической власти в единых руках. В результате возрастает 

риск того, что Украина получит не столько эффективный рынок земли и приток 

инвестиций, сколько экономическую автаркию и преобразования ряда регионов в 

неофеодальные вотчины. 

 

Существует реальная угроза дискредитации реформы местного 

самоуправления. Введение процесса продажи земли при отсутствии контроля со 

стороны государства и правовой неурегулированности приведет не столько к 

формированию эффективного и полноценного местного самоуправления, сколько 

к конвертации экономической монополии в политическую власть в регионах. 

Политическим следствием феодализации региональной власти может стать 

обострение конфликта по линии центр-регион. 

 

6.3. Риск дальнейшей делигитимации власти, усиление авторитарно-

милитаристских методов управления или системный политический кризис 
 

Критически низкий уровень доверия к власти в лице Президента и Кабинета 

Министров бросает тень недоверия на предложенную земельную реформу и 

дискредитирует ее не только в глазах граждан, но и значительной части 

представителей сельскохозяйственного бизнеса. 

 

Таким образом, сегодня имеется двойное недоверие к земельной реформе, 

как со стороны общества, так и со стороны значительной части бизнеса. Вполне 

логично, что при таких условиях ряд оппозиционных политических партий в 

парламенте Украины требует проведения референдума о продаже земли. 

Вероятность отрицательного результата референдума станет свидетельством 

недоверия к действующей власти и продемонстрирует ее политическую 

нелегитимность. 

 

С другой стороны, сегодня значительная часть сельскохозяйственного 

бизнеса действует в рамках устоявшихся и понятных правил игры. Введение под 

политическим давлением земельной реформы, которая остается недоработанной и 

непрозрачной, воспринимается, как угроза. Существует риск того, что продажа 

земли спровоцирует запуск криминального передела рынка и вспышку 
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неконтролируемой волны гражданских конфликтов на уровне отдельных 

сообществ и регионов. 

 

Вынужденное вмешательство центральной власти для обеспечения 

социальной стабильности и гражданского мира автоматически спровоцирует 

усиление и внедрение авторитарно-милитаристских методов управления. 

Наконец, попытка внедрить земельную реформу и ряд других неоднозначных 

законодательных инициатив власти, может спровоцировать распад ситуативной 

коалиции и полномасштабный парламентский кризис. Следствием 

парламентского кризиса может стать не только проведение внеочередных 

парламентских выборов, но и дестабилизация центральной власти в 

Украине. 
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Раздел 7. Развитие сельскохозяйственного сектора и среднесрочные сценарии 

развития Украины 
 

Влияние развития сельскохозяйственного сектора на сценарии развития 

Украины будет определять комбинация трех ключевых факторов: 

 

Во-первых, темпы и формы роста влияния крупных агрохолдингов на 

реформы в сельскохозяйственном секторе Украины. В следующем цикле 

президентских и парламентских выборов 2019 роль владельцев агробизнеса будет, 

как никогда высокой, независимо от того, будет снят мораторий, или нет. 

 

Во-вторых, направление и ход децентрализации. Иными словами, какими 

будут окончательные условия реализации и результаты реформы местного 

самоуправления - насколько дееспособными и стабильными будут образованы 

ОТГ, как быстро произойдет реорганизация административно-территориального 

устройства на уровне районов, какой статус и функциональные возможности 

получит региональное самоуправление. Реформа может привести либо к 

приобретению прав местными общинами, либо к новой феодализации под 

руководством "агробаронов". 

 

В-третьих, это наличие или отсутствие инвестиций в агробизнес. При 

отсутствии существенных инвестиций в агробизнес он сможет сохранить статус-

кво, постепенно увеличивая количество крупных агрохолдингов за счет малого и 

среднего бизнеса. Одновременно будет происходить процесс "закрепощения" 

крестьян, которые остаются владельцами паев. Те, кто продали паи, будут 

выжиматься косвенным путем через сокращение инфраструктуры, школ, больниц, 

дорог, социальной помощи, пенсий и т.д. для жителей села, которые не 

задействованы в агропроизводстве. Количество рабочих мест в агросекторе, куда 

придут серьезные инвестиции и будет осуществлена модернизация, в разы 

меньше имеющегося количества крестьян. 

 

В условиях отсутствия инвестиций труд бедных крестьян будет более 

востребованным, но общий тренд на феодализацию и административные 

нерыночные методы управления не просто сохранится, но и увеличится. 

Модернизация агросектора будет происходить медленно. 

 

Таким образом, мы можем определить два типа сценария в 

среднесрочной перспективе (15 лет): 

 

 Вероятный пессимистический – состоится формирование неофеодального 

общества, сокращение малого и среднего агробизнеса, социальная 

инфраструктура будет сокращена, большинство сельских жителей 

переместится в города-миллионщики, инвестиции и новые технологии 

пойдут на пользу агробаронов, большинство продукции агробизнеса будет 

экспортной с использованием технологий ГМО, небольшое количество 

продукции будет органической, состояние земель будет поддерживаться на 
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минимально достаточном уровне для земледелия, прибыли будут через 

офшоры выводиться за границу. 

 

 Маловероятный оптимистический – самоуправляющиеся местные общины 

станут основой украинского общества, будет развиваться малый и средний 

агробизнес, производственная и потребительская кооперация, местные 

общины будут инвестировать в социальную инфраструктуру, качество жизни 

и образование, из крупных городов бывшие индустриальные рабочие и 

менеджеры начнут переселяться в новосозданные рабочие места в 

агросекторе, сфере обслуживания и мелком производстве, инвестиции будут 

доступны для малого и среднего бизнеса, кооперативов, преимущественно 

будет производиться органическая продукция с глубоким уровнем 

переработки, состояние земли будет улучшаться благодаря целевым 

инвестициям в новые агротехнологии, прибыли будут получаться средним 

классом и наполнять внутренний потребительский рынок. 
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Предварительные выводы 
 

Анализ по внедрению рынка продажи земли и политэкономического 

контекста позволяет сделать ряд предварительных выводов: 

 

 Отсутствует комплексная экспертиза по социальным, финансово-

экономическим, политическим рискам и рискам безопасного развития 

страны; 

 Политика об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного 

назначения подчинена политической конъюнктуре и интересам текущей 

финансово-бюджетной стабилизации (требования МВФ)
6
; 

 Отсутствуют приемлемые аргументы, которые бы показали, что отмена 

моратория на продажу земли приведет к системному финансово-

экономическому эффекту, как для отрасли АПК, так и для устойчивого 

экономического роста Украины; 

 Стремление «внедрить» отмену моратория на продажу земли, которое 

происходит на фоне общего недоверия к власти и правительственной 

концепции внедрения рынка земли в Украине, несет в себе риск 

дискредитации идеи реформ и угрожает спровоцировать окончательную 

потерю доверия общества к властным институтам и окончательную 

делигитимацию действующего правительства и Президента; 

 Отмена моратория на продажу земли несет в себе системный риск 

политической коррупции, «большого передела» и войны «всех со всеми», 

который может поставить под угрозу социальную стабильность, 

политический консенсус, обеспечение гражданского мира и территориальной 

целостности в Украине; 

 Представленная схема продажи приведет к фактическому насильственному 

«отжиму» земель у владельцев паев в пользу крупных агрохолдингов; 

 Продажа земель будет выгодной для крупного бизнеса и неприемлемой для 

малого и среднего бизнеса и приведет к повсеместной ликвидации 

фермерских и семейных хозяйств, небольших агрофирм; 

 Увеличение агробизнеса, внедрение новых технологий и товарного 

производства приведет к сокращению занятости в сельском хозяйстве и 

формированию большого количества безработных; 

 Безработица и миграция крестьян ускорит ликвидацию сотен сел, усилит 

псевдо-урбанизацию и ухудшение криминогенной ситуации; 

 Формирование товарного агропроизводства может привести к сокращению 

объема производства и ассортимента продуктов питания в Украине; 

 Усиление социальной нестабильности, земельное рейдерство и незаконный 

передел собственности создают основания для дальнейшего гибридного 

вмешательства со стороны внешних сил (РФ или другие страны соседи 

Украины). 

                                                           
6
 Кредит Международного валютного фонда в 2016 году составил 1,7 млрд долларов. Между тем 

выручка от экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2016 году была 17 млрд долларов. На 

этом держалась гривна. 
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Наконец, хотя и существует ряд аргументов как «за», так и «против» отмены 

моратория, однако подавляющее большинство участников земельных отношений 

выступают за формирование надлежащей среды на земельном рынке 

Украины – четкое определение и обеспечение прав собственности на землю и 

гарантии стабильных условий землепользования. 
  

 Безопасное развитие требует создания общественного и политического 

консенсуса по поводу частичной и поэтапной земельной реформы. Очередная 

отсрочка земельной реформы будет означать закрытие «окна возможностей» 

относительно структурных реформ в ключевой для страны отрасли. 

 

 Целесообразно подготовить и провести парламентские слушания с участием 

представителей региональной власти и местного самоуправления с целью 

выработки целостного пакета законодательных инициатив по развитию АПК, 

контролируемого, прозрачного и поэтапного введения рынка земли. 

 

 Наиболее целесообразным выглядит поэтапное открытие рынка земли, 

предусматривающего введение переходного периода на 2-3 года для 

достижения баланса интересов заинтересованных сторон, использования ряда 

инструментов для недопущения возможных негативных последствий 

стихийного земельного перераспределения. 


