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В условиях глобализации мирового рынка агропродовольственной продукции необходимо 

сохранить национальное материальное производство и усиливать исторически сложившиеся, 

традиционные для национальных экономик стратегические отрасли, укреплять их 

экспортноориентированный вектор развития. Несмотря на приоритетность интеллектуально-

информационных, инновационных и финансовых сфер развития субъектов хозяйствования в 

условиях глобальной трансформации экономики, достаточно важной отраслью материального 

производства для государства остается аграрный сектор. Приоритетность аграрного сектора в 

экономике обусловлена рядом факторов, в частности, таких, как 1) значительное влияние и 

зависимость от природных условий, что делает сельскохозяйственное производство 

определенной степени неконтролируемым, непредсказуемым и высокорискованным 2) 

сезонность производства, что приводит неравномерное использование в течение года трудовых 

ресурсов, основных и оборотных средств, 3) определенный биологический цикл (ритм) 

производства у растениеводстве и животноводстве и др. Относительно Украины можно 

отметить также фактор чрезмерного административного регулирования отрасли, жесткого 

контроля цен на агропродовольственную продукцию, диспаритета цен между промышленной и 

сельскохозяйственной группами товаров, консервативность методов производства и управления, 

предпочтение экономической составляющей наряду с экологической и социальной. Указанные 

особенности имеют прямое влияние на особенности формирования и функционирования 

национального агропродовольственного рынка и требуют тщательного изучения. 

Вопросам становления глобальной модели развития, влияния глобализации экономики 

на структуризацию и трансформацию рыночных отношений, определения, перспектив и 

направлений адаптации Украины к этим процессам посвящены работы отечественных 

ученых: Я. Базилюка [2], О. Билоруса [3], В. Власова [4,5], Д. Лукяненка [6], 

Ю. Пахомова [8], С. Соколенка [10], О. Швиданенка [11] и т.д. Проблемы развития 

продовольственных рынков исследовали В. Андрийчук [1], П. Саблук [9], С. Майстро [7] 

и т.д. В основу их работ возложены вопросы формирования рынка и совершенствования 

экономического механизма его функционирования. Вместе с тем, проблемы становления 

рынка конкурентоспособной агропродовольственной продукции и развития отраслей 

сельского хозяйства в условиях глобализации экономики остаются недостаточно 
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раскрытыми и обоснованными и не отражают синтеза интересов субъектов глобальной 

экономики, особенно в секторальном аспекте. Целью исследования является теоретико-

методологическое и практическое обоснование вектора адаптации национального аграрного 

сектора к условиям глобализации мировой экономики и разработка приоритетных 

направлений реализации экспортного потенциала отрасли. Объектом исследования является 

процесс функционирования субъектов и объектов агропродовольственного рынка и 

адаптации национальных аграрных товаропроизводителей к условиям глобализированной 

мировой экономики. Предметом исследования является совокупность теоретических, 

методологических и практических аспектов формирования агропродовольственного рынка и 

разработка механизма адаптации субъектов хозяйствования к условиям глобальной 

экономики. 

Методологическое обеспечение исследования основывается на принципе единства 

теории и практики и системно-синергетическом подходе, рассматривает развитие отраслей 

аграрного сектора с позиций холистической парадигмы и в контексте концепции его 

многофункционального развития с одновременным учетом тесной взаимосвязи экономико-

организационных, общественно-политических, эколого-природных факторов и приоритетов. 

С помощью данного подхода идентифицированы основные проблемы развития отрасли и 

рассматриваются с позиций целостности и неразрывности объекта, субъекта и окружающей 

среды, целей, методов и средств управления. 

Предпосылки формирования и развитие глобального агропродовольственного рынка 

обуславливают цели, методы управления, стратегии и тактики, маркетинговый 

инструментарий, конкурентное поведение и логику ведения агробизнеса на конкретном 

сегменте рынка. Украина может занять свое место в международном разделении труда и 

интегрироваться в мировое сообщество только на основе создания высокоразвитого 

экспортного аграрного комплекса, отвечающего требованиям современного мирового рынка. 

Реализация этой стратегической цели требует немалых ресурсов, прежде всего, валютных 

поступлений. Низкая международная конкурентоспособность отечественных товаров и услуг 

заметно ограничивает объемы поступлений инвестиций в страну. Итак, насущной 

необходимостью является улучшение ресурсного потенциала страны, особенно его 

экспортной составляющей с учетом явных и латентных конкурентных преимуществ 

субъектов хозяйствования. 

Выход на мировые рынки может происходить только при условии 

конкурентоспособности национальной продукции, что достигается наличием конкурентных 

преимуществ. Достижение и реализация последних имеет особое значение в условиях 

современной хозяйственной глобализации. Задача состоит в определении имеющихся 



конкурентных преимуществ, сфер и отраслей, где они оказываются полно, их развитии и 

создании новых. Украина обладает достаточно значимыми преимуществами природного и 

производственного характера, что дает основания для оптимистической оценки результатов 

вхождения Украины в мировое хозяйственное пространство.  

Следствием жесткой конкуренции в глобальном измерении является оптимальное 

распределение ресурсов, выявление наиболее перспективных субъектов, эффективное их 

функционирование, удовлетворение спроса потребителей. Отечественный потребительский 

рынок сельскохозяйственной продукции и сырья активно развивается и представлен в 

широком ассортименте. Ведущие позиции на мировом рынке среди производителей 

занимает такая отечественная сельскохозяйственная продукция как подсолнечник, мед 

натуральный, некоторые ягоды, сахарная свекла, рожь, ячмень и др. В этом контексте 

представляет интерес оценить конкурентоспособность данной продукции с помощью расчета 

индексов относительной конкурентоспособности. 

Конкуренция на мировом агропродовольственном рынке усиливает внимание к 

проблеме оценки международной конкурентоспособности аграрных секторов отдельных 

стран, особенно проблема актуализируется в контексте глобализации экономики. Для 

определения конкурентоспособности используют показатели межотраслевой торговли - 

(intra-industry trade) ex-post и показатели внутриотраслевой торговли - ex-ante. Относительно 

первой группы показателей, то международная специализация, динамика внешнеторгового 

оборота аграрной и продовольственной продукцией отдельных стран дает возможность 

провести сравнение одного именного сектора с другим из разных стран-производителей. 

Поскольку конкурентоспособность является относительной категорией, то показатели, 

основанные на абсолютных величинах, таких, как доля рынка, объем экспорта и др., 

предоставляют недостаточно информации о конкурентной позиции отрасли или товара в 

национальной экономике. Более информативными являются показатели, основанные на 

сравнении именных секторов национальных экономик. Среди показателей, которые чаще 

всего используются зарубежными учеными, стоит выделить индекс относительных 

сравнительных преимуществ RCA (Relative Comparative Advantage Index), индекс 

относительной экспортной конкурентоспособности RXA (Relative Export Advantage Index), 

индекс относительной зависимости от импорта RMP (Relative Import Penetration Index), 

индекс относительных торговых преимуществ RTA (Relative Trade Advantage Index) и RSCA. 

С этой целью используются эмпирические методы оценки индексов сравнительных 

преимуществ RCA, RTA, RXA и RMP, базирующиеся на классическом индексе В. Balassa, а 

также индексе RSCA, что является симметричной трансформацией RCA [13,14]. 



Несмотря на ведущее место Украины на мировом рынке среди производителей 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции, не все товарные группы 

конкурентоспособны. На это влияет ряд экзогенных и эндогенных факторов. Например, 

низкая конкурентоспособность отечественного сахарной свеклы на мировом 

агропродовольственном рынке объясняется интенсивной внутриотраслевой торговлей 

указанной продукцией, ведь индекс GL на протяжении всего исследуемого периода был 

больше единицы и составил 2,000. Подобная ситуация наблюдается в молочной товарной 

группе, которая характеризуется повышенной интенсивностью внутриотраслевой торговли. 

Об этом также свидетельствует отрицательное значение симметричного индекса выявления 

сравнительных преимуществ RSCA. 

Полярная ситуация наблюдается в других товарных группах, наоборот 

характеризуются значительными конкурентными преимуществами на мировом 

агропродовольственном рынке, это в первую очередь касается подсолнечника и пшеницы. 

Индексы RXA подсолнечника в 2007 г. и 2010 г. и пшеницы в 2008-2010 гг. были более 

единицы, что свидетельствует о экспортную специализацию страны в данных видах 

продукции, несмотря на кризисный и посткризисный периоды, непосредственно повлияло на 

все отрасли сельского хозяйства. Низким уровнем конкурентоспособности характеризуется 

продукция пчеловодства, что объясняется уменьшением экспортных поставок меда на 

мировой рынок в 2007-2008 гг., что стало следствием засухи и низкой урожайности. Индекс 

относительной зависимости от импорта RMP многих товарных групп, за исключением 

подсолнечника, показывает отсутствие конкурентных невыгод и демонстрирует низкую 

зависимость от мирового импорта сельскохозяйственной продукции в свою очередь тоже 

свидетельством сравнительных конкурентных преимуществ. Данные тенденции 

свидетельствуют об отсутствии зависимости Украины от конъюнктуры соответствующих 

внешних рынков с одной стороны, но с другой, целесообразно наращивание потенциала 

экспортоспособных отраслей сельского хозяйства с одновременной географической 

диверсификацией рынков сбыта. 

Стратегия развития экономики Украины должна быть нацелена не на «растворение» ее 

достижений в глобальных транснациональных образованиях, а на консолидацию 

национальной экономики как целостного и самодостаточного элемента в системе 

мирохозяйственных связей. Украинская сельскому хозяйству удастся успешно 

конкурировать с европейским аграрным сектором в случае, если Украина и отечественные 

аграрии относиться к сельскому хозяйству как к рынку, что может и должен приносить 

прибыль, иметь мощную экспортную составляющую и быть источником валютных 

поступлений. 



Одним из перспективных направлений развития аграрного бизнеса является 

производство органической продукции. За последние два десятилетия развитие локальных 

рынков трансформировался в глобализированную систему торговли, которая связывает 

социально и пространственно удаленных участков производства и потребления в 

соответствии с принципами международного разделения труда. Для отечественных 

товаропроизводителей наиболее привлекательным является европейский рынок сбыта 

органической продукции, учитывая его сложившуюся конъюнктуру и собственные 

производственные возможности. Органический рынок Европы отмечается достаточно 

быстрыми темпами роста и неудовлетворенным спросом. При таких условиях, торговля 

между государствами-членами и импорт из третьих стран будут увеличиваться быстрыми 

темпами. Например, в Германии, начиная с 2006 г., дефицитными являются такие виды 

органической продукции как мясо птицы, фрукты и овощи, картофель и комбикорма, а с 

2007 г. также и молочные продукты (сливочное масло) и зерновые. В Италии, объем импорта 

из третьих стран увеличился в три раза за период 2006 - 2008 гг. Во Франции, в 2008 г. 30% 

потребляемой органических продуктов питания было импортировано в соотношении: две 

трети тропических продуктов, аквакультуры, сои и др., одну треть составляли продукты, 

производство которых ведется и в Франции, но нет возможности удовлетворить внутренний 

спрос (крупы, молоко, мясо, фрукты и овощи) [12]. 

Можно выделить следующие основные группы органической продукции 

отечественного производства, которые будут конкурентоспособными на международных 

рынках как зерновые и зернобобовые, масличные и эфиромасличные культуры, мед. 

Учитывая стремительный рост спроса на эти группы агропродовольственных продуктов 

в европейских странах и невозможность его удовлетворения собственным производством, 

Украина может занять указанную нишу. В таблице 1 приведен более подробный обзор 

экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей в рамках стран ЕС. 

Таблица 1 

Экспортные возможности Украины выхода на рынок ЕС 

Вид 
продукции 

Ожидаемый размер 
объема реализации Страны конкуренты Привлекательность для отечественных 

производителей 

Зерновые 
культуры  2 млн дол США Китай, Индия, 

Венгрия и США 

Рост спроса на пшеничную муку и другие 
продукты для выпечки органической 

промышленности 
Масличные 1,7 млн дол США Италия, США Рост спроса на масло и масличные культуры 

Мед 0,01 млн дол США Австралия, Индия, 
Эфиопия 

Европа сильно зависит от импорта медутак 
как отечественное производство покрывает 

только 40% спроса. Возможность 
использования в продукции переработки 

Источник: Собственные исследования 



Кроме имеющегося спроса на указанные группы товаров, должны быть учтены 

мощности собственного производства и перспективы его дальнейшего развития. 

Соответственно, зерновые (45,9%) и семян подсолнечника (21,1%) составляют большую 

часть в структуре отечественной товарной органической продукции, а предложение 

органического меда расти, о чем свидетельствует увеличение количества его 

производителей. Весомым стимулом выхода на международные рынки, том числе и на 

рынок Европы, есть конкурентное преимущество по цене отечественной продукции. В то же 

время, на собственном рынке цена реализации на аналогичную органическую продукцию 

несколько ниже, что также стимулирует наращивание экспорта (рис.1.). 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика цен на органическую продукцию на 

украинском и европейском рынках 
Источник: рассчитано по данным FAOSTAT 

Однако выход отечественных товаропроизводителей на международные рынки 

замедленный неблагоприятными условиями во внутренней среде. Современное состояние 

отечественного аграрного рынка характеризуется несовершенством базовых институтов 

рыночной экономики, низкой конкурентоспособностью агропродовольственной группы 

товаров, недостаточным уровнем развития рыночной бизнес-инфраструктуры, низкими 

темпами внутренних экономических преобразований, негативным влиянием политической 

нестабильности на динамику привлечения иностранных инвестиций. Частичному решению 

указанных проблем могут способствовать меры по развитию агробизнеса формирование 

рыночной инфраструктуры; государственной поддержки экспортообразующих отраслей; 

приумножения перспективных отраслей мировой аграрной экономики. 

Таким образом, процесс глобализации мировой экономики, которая стала 

комплементарной, взаимозависимым и более интегрированной, имеет две основные 

составляющие: глобализацию рынков и глобализацию производства. Результатами 

глобализации мировых рынков является получение конкурентных преимуществ странам с 

высоким уровнем развития экономики, усиление дестабилизирующих факторов, 
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взаимозависимость национальных рынков, потеря периферийными государствами контроля 

над собственными национальными рынками, возникновение глобальной гиперконкуренции, 

от которой выигрывают ведущие страны. 

В условиях глобализации агропродовольственных рынков необходимо определить 

перечень стратегических отраслей сельского хозяйства и провести диагностику их состояния и 

соответствующих сегментов с целью максимальной адаптации к конкурентным условиям 

внешней среды и создания глобальных продуктов. Украина интегрирована в глобальный 

мировой рынок и уже на нынешнем этапе ее предложение о глобальных 

агропродовольственных продуктов составляет более двадцати товарных позиций, однако среди 

них преобладают товары сырьевого происхождения. К таким продуктам относится 

подсолнечник, мед, ячмень, картофель, сахарная свекла, яйца, пшеница и соя. Также 

перспективным является развитие отечественного органического агропроизводства и выход на 

международный рынок. Наиболее перспективными экспортными группами товаров являются 

зерновые, масличные культуры и мед, а наиболее привлекательным при этом есть органический 

рынок стран ЕС. 

Императивной нормой развития отечественного сельского хозяйства в условиях 

глобальных вызовов является формирование цивилизованного агропродовольственного 

рынка, а также влияние деятельности отрасли на окружающую среду и социальное развитие 

локальных сельских территорий. Основой должно стать интеллектуализация аграрной 

экономики, формирования социального капитала, создание мощного экспортного 

потенциала, информатизация, кластеризация и развитие агробизнеса. 
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CURRENT STATUS AND UKRAINEAN AGRICULTURAL 

SECTOR’S DEVELOPMENT TREND IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Yatsenko O., Zavadska Y. 

Annotation 

In this article researched tendencies of the domestic agricultural sector’s development and the 

prospects for its involvement in globalization processes of transformation were investigated. The 

condition of exportable branches of Ukraine were analyzed and competitiveness of the products 

were defined by calculating indices of relative competitiveness, and found that the main of them are 

sunflowers, honey, barley, wheat and soy. Proved, that one of the perspective directions for 

domestic producers is a way out to international organic products markets, namely on the European, 

and identified export potential of Ukraine in this sphere. 

Key words: globalization, market, organic production, conjuncture. 
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