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Пичугина Ю.В., Максимова Ю.А. Потенциал конкурентоспособного развития сельского хозяйства 
Одесской области. В ходе исследования доказано, что производство сельскохозяйственной продукции в 
Украине полностью обеспечивает внутреннее потребление населения. В статье проведен анализ современ-
ного состояния сельского хозяйства Одесской области и возможностей развития его потенциала. Выявлено, 
что сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики Одесского региона. Так, од-
ним из главных природных богатств Одесской области являются ее земельные ресурсы, что в сочетании с 
теплым степным климатом формирует высокий сельскохозяйственный потенциал области. В ходе анализа 
было выявлено, что в его отраслевой структуре преобладает продукция растениеводства и существует диф-
ференциация зон Одесской области ввиду неоднородности природных условий.

Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность, Одесская область, цена реализации, спе-
циализация, потенциал.

Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О. Потенціал конкурентоспроможного розвитку сільського госпо-
дарства Одеської області. У ході дослідження доведено, що виробництво сільськогосподарської продук-
ції в Україні повністю забезпечує внутрішнє споживання населення. У статті проведено аналіз сучасного 
стану сільського господарства Одеської області та можливостей розвитку його потенціалу. Виявлено, що 
сільське господарство є однією з пріоритетних галузей економіки Одеського регіону. Так, одним із голо-
вних природних багатств Одеської області є її земельні ресурси, що в поєднанні з теплим степовим кліма-
том формує високий сільськогосподарський потенціал області. Доведено, що в його галузевій структурі 
переважає продукція рослинництва й існує диференціація зон Одеської області через неоднорідність при-
родних умов.

Ключові слова: сільське господарство, конкурентоспроможність, Одеська область, ціна реалізації, спе-
ціалізація, потенціал.

Pichugina Yu.V., Maksimova Yu.A. Potential of competitive development of agriculture in Odessa region. 
During the research, it was proved that the production of agricultural products in Ukraine fully ensures domestic 
consumption of the population. The article analyzes the current state of agriculture in the Odessa region and the 
possibilities for developing its potential. It was revealed that agriculture is one of the priority sectors of the economy 
of the Odessa region, so one of the main natural resources of the Odessa region is its land resources, which, in com-
bination with a warm steppe climate, forms the region’s high agricultural potential. It is proved that plant-growing 
products prevail in its branch structure and there is a differentiation of zones in the Odessa region due to the het-
erogeneity of natural conditions. Odessa region plans to work closely with the provinces of Vietnam, which intend 
to implement in it investment projects in the field of agriculture. Odessa region is a historically and geographically 
recognized agricultural region. Agriculture is one of the priority sectors of the national economy of Ukraine, as it 
acts as the only producer and supplier of food products, a producer of raw materials for industrial products, as well 
as a huge amount of non-food items, an analysis of the development of agriculture in Odessa region is relevant in 
modern conditions. It should also be noted that the agricultural production sector is one of the most risky sectors 
of the economy, since its development is greatly influenced by natural and biological factors. The heterogeneity of 
climatic conditions of agricultural production objectively determines the differentiation of the regions of Ukraine in 
terms of agricultural development. It is also necessary to note the factors that contribute to the decline in agricultural 
indicators, these include the intensity of soil degradation, lack of planning and rational public policy, in particular, 
financial and organizational support for the sector of the agro-industrial complex of Ukraine. Because of this, in 
some districts of the Odessa region (Kotovsky, Nikolaevsky, etc.), huge areas of agricultural land were no longer 
cultivated, which leads to a decrease in the general income level of the region.

Key words: agriculture, competitiveness, Odessa region, selling price, specialization, potential.
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Постановка проблемы. Одесская область явля-
ется самой большой по территории областью, нахо-
дящейся на юго-западе Украины, и обладает большим 
промышленным и сельскохозяйственным потенциа-
лом. Одним из главных природных богатств области 
являются ее земельные ресурсы, представленные 
преимущественно черноземными почвами с высоким 
естественным плодородием. В сочетании с теплым 
степным климатом земельные ресурсы формируют 
высокий сельскохозяйственный потенциал Одес-
ской области. Сельское хозяйство является одной из 
приоритетных отраслей национальной экономики 
Украины, так как выступает в качестве производителя 
и поставщика продовольственных товаров, производи-
теля сырья для выпуска продукции производственного 
назначения, а также огромного количества товаров 
непродовольственного назначения. Таким образом, 
анализ развития сельского хозяйства Одесской области 
является актуальным в современных условиях.

Обзор (анализ) последних исследований и 
публикаций. Существуют значительные достижения 
отечественной экономической науки относительно 
анализа сельского хозяйства Украины в общем и Одес-
ской области в частности. Свои исследования по реги-
ональному анализу и развитию потенциала сельского 
хозяйства Украины посвятили такие экономисты, как 
К.В. Богун, Т.Г. Васильцева, Н.А. Волкова, М.В. Мака-
ренко, И.А. Педько, О.С. Сидлецкая. Но, несмотря на 
их вклад, данные исследования больше относились к 
региональному анализу вообще, а не анализу проблем 
и развитию потенциала сельского хозяйства Одесской 
области конкретно.

Формулирование задания исследования. Целью 
статьи является анализ современного состояния сель-
ского хозяйства Одесской области и возможностей раз-
вития его потенциала.

Изложение основного материала с полным 
обоснованием полученных научных результатов.  
Производство сельскохозяйственной продукции в 
Украине полностью обеспечивает внутреннее потре-
бление населения и даже больше, например произ-
водство зерна (традиционно экспортной продукции) 
составляет 292,9 %, яиц – 119,8 %. Исключение состав-
ляют плоды и ягоды, которые не полностью могут 
удовлетворить нужды населения, – 82,9 %. Этим и 
объясняется, что в 2017 г. импорт их составил 819 тыс. 
т. а экспорт – всего 291 тыс. т, тогда как экспорт зерна 
(включая продукты переработки зерна) составил 
42 499 тыс. т, а импорт – 255 тыс. т [1].

В 2017 г. украинские хозяйства всех категорий 
произвели продукции на 249 157 млн. грн., а именно: 
сельскохозяйственные предприятия – на 140 535,2 млн. 
грн., хозяйства населения – на 108 621,8 млн. грн. На 
сельскохозяйственные предприятия приходится 56,4 % 
всей выпущенной продукции, при этом большую долю 
занимают негосударственные сельскохозяйственные 
предприятия – 55,4 %, а государственные – всего 1 % [2].

Для большей части сельского населения именно 
подсобные хозяйства играют существенную роль в 
продовольственном обеспечении семей. Концентра-
ция доходов, поступающих из различных источников 
(заработная плата, пенсии, пособия, субсидии, выручка 
от реализации излишков произведенной продукции и 
т. п.), позволяет сбалансировать уровень потребления 

экономических благ и инвестировать средства в разви-
тие человеческого капитала сельской семьи.

При этом стоит отметить, что на начало 2018 г. в 
отраслевой структуре валового производства преобла-
дает продукция растениеводства, доля которой состав-
ляет 72 %, тогда как на продукцию животноводства при-
ходится всего 28 %. Такая тенденция прослеживается 
практически с самого начала получения независимости 
Украины. Одной из причин является то, что животно-
водство является дотационной и сложной отраслью. 
Государственная финансовая поддержка отрасли живо-
тноводства составляет только около 9 % затрат, которые 
несут сельскохозяйственные производители. И стоит не 
забывать, что сельскохозяйственный сектор производ-
ства – один из наиболее рисковых секторов экономики, 
поскольку на его развитие большое влияние оказывает 
действие природных и биологических факторов.

Неоднородность природно-климатических усло-
вий ведения аграрного производства объективно 
обуславливает дифференциацию областей Украины 
по уровню развития сельского хозяйства. Одесская 
область – это исторически и географически признанный 
сельскохозяйственный район. На 2017 г. область обла-
дает 2 591 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 
2 075 тыс. га посевных площадей. В целом в отрасли 
задействовано более 43 тыс. человек, причем в сезон 
эта цифра достигает 70 тыс. человек.

В зависимости от природно-климатических усло-
вий в области сложились формы хозяйствования в соо-
тветствии с зонами производственной специализации 
сельского хозяйства [3]:

– скотоводческо-зерновая зона (Савранский, Ана-
ньевский, Балтский, Кодымский, Котовский, Красно-
окнянский, Любашевский районы);

– скотоводческая зона с развитым производством 
подсолнечника (Березовский, Ивановский, Раздель-
ненский, Ширяевский и Фрунзенский районы);

– молочно-овощно-птицеводческая зона (Беляев-
ский, Овидиопольский районы);

– зерно-скотоводческая зона с развитым виногра-
дарством и свиноводством (Белгород-Днестровский, 
Саратский, Тарутинский, Белгородский, Измаильский, 
Ренийский, Татарбунарский, Килийский, Арцизский 
районы).

Одесская область в 2017 г. заняла восьмое место в 
общем производстве сельскохозяйственной продукции 
Украины, что составило 4,7 % от всей выработки, в том 
числе по продукции растениеводства – шестое место 
(5,5 %), продукции животноводства – 21-е место (2,7 %).

Можно утверждать, что основная отрасль сельского 
хозяйства Одесской области – растениеводство, причем 
традиционно она специализируется на зерновых куль-
турах – 4 264,9 тыс. т и подсолнечнике – 903,9 тыс. т  
(по данным за 2017 г.).

Как видно из табл. 1, с 2014 г. Одесская область пере-
стала производить сахарную свеклу. Свекла больше 
всего использовалась в сахарной промышленности, 
но она стала убыточной (импорт тростникового сахара 
дешевле). Свекла была кормовой культурой для сви-
ней, а поголовье их уменьшается. Это объясняет такую 
негативную тенденцию.

Стоит отметить, что некоторые показатели произ-
водства основных сельскохозяйственных культур прак-
тически стали вдвое ниже по сравнению с принятым 
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за базу 2013 г. (овощные культуры, картофель). Такой 
тенденции посодействовали многие факторы.

По-прежнему продолжается ухудшение качества 
плодородия почвы, а отсюда и снижение эффективности 
растениеводческой отрасли. Этому способствует 
высокая степень распаханности земли по причине того, 
что до последнего времени земли сдавались в аренду и 
арендаторам было все равно, что станет с землей после 
использования. Поэтому наблюдаются нарушения пра-
вил сельскохозяйственного эксплуатирования земли, а 
именно замена процедуры сборки соломы на ее сжига-
ние, редкое внесение органических удобрений в почву, 
ежегодное засевание одной и той же почвы подсолну-
хами и т. д. привели к тому, что интенсивность деграда-
ции почвы достигла опасного для отрасли уровня.

Отсутствуют планирование и рациональная государ-
ственная политика, в частности финансовой и органи-
зационной поддержки сектора аграрно-промышленного 
комплекса Украины, которые эффективно действуют  
в ряде зарубежных стран.

Как было сказано выше, из-за скудного государствен-
ного финансового финансирования данной отрасли в 
некоторых районах Одесской области (Котовском, Нико-
лаевском и др.) перестали обрабатываться огромные пло-
щади земель сельскохозяйственного назначения. Животно-
водство убыточно во всех 26 районах области. Фермеры 
вынуждены брать кредиты под высокие процентные 
ставки, что связано с падением национальной валюты. 
К примеру, в гривнах кредиты берутся под 22–35 % годовых 
(для сравнения: в Европе кредитные ставки составляют 
0,5–1 % евро в год, также там предусмотрена долгосрочная 
программа кредитования) [5]. Большие затраты требуют 
возмещения, т. е. повышения выручки, а значит, и цен.

Как видно из табл. 2, с 2013 г. цены на всю основную 
продукцию выросли и в два, и в три раза. Несмотря на 
то что российский рынок закрылся, к экспорту в Европу 
украинские производители оказались не готовыми, 
так как потребители в ЕС более требовательны, чем 
отечественные, и хотят не только натуральный про-
дукт, но и красивый: одного цвета, одного размера. 
Традиционные технологии не обеспечивают высокой 
степени переработки сельскохозяйственной продук-

ции и не всегда соответствуют мировым стандартам, 
так как старое оборудование было заточено под старые 
стандарты, которые были еще при СССР.

Значительно выросли цены на зерновые культуры 
и скот, что является следствием увеличения стоимости 
тарифов на электроэнергию, газ и топливо.

Выводы из этого исследования и перспективы 
дальнейших исследований в данном направлении. 
Таким образом, сельское хозяйство Одесской области 
по-прежнему остается одним из актуальных видов дея-
тельности. В Украине сельскохозяйственная отрасль не 
только спасает украинский экспорт, но и уже сейчас явля-
ется привлекательным для инвестирования, хотя, к сожа-
лению, Украина все также продолжает экспортировать 
больше сырья, чем продукции с добавленной стоимос-
тью. Тем не менее, например, Одесская область пла-
нирует тесно сотрудничать с провинциями Вьетнама, 
которые намерены реализовать в Одесской области 
инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства.

Следовательно, сельское хозяйство Одесской области 
имеет достаточно мощный потенциал и природные 
ресурсы. Климат, почва и прочие природные условия – 
все должно способствовать тому, чтобы Одесская область 
лидировала в производстве сельскохозяйственной продук-
ции. Но, к сожалению, вышеизложенный материал говорит 
об обратном, так как проблемы, которые в настоящее время 
имеет сельское хозяйство, требуют немедленного приме-
нения конкретных и последовательный мероприятий.

Также следует воспользоваться положительным 
опытом зарубежных стран по внедрению необходимой 
законодательной базы и практическому применению мето-
дов регулирования агропромышленного комплекса Одес-
ской области. Например, как было сказано выше, катастро-
фическое состояние наших земель требует немедленных 
мероприятий по устранению причин такой катастрофы, 
такие как: запрет краткосрочной аренды, запрет на отве-
дение сельскохозяйственных земель под строительство 
фабрик, полигонов и т. д. (не только де-юре, но и де-факто).

По нашему мнению, при разработке долгосрочных 
программ развития агропромышленного комплекса 
Одесской области нужно думать и об инфраструктуре 
этой отрасли. Например, разрабатывать программы 

Таблица 1
Производство основных сельскохозяйственных культур, тыс. т

Продукция 2013 2014 2015 2016 2017
Зерновые и зернобобовые культуры 3670,8 3677,2 3489,0 4403,3 4264,9
Свекла 0,9 – – – –
Подсолнечник 777,2 673,6 755,3 1004,2 903,9
Картофель 509,8 536,6 494,6 541,1 393,0
Овощные культуры 408,6 437,8 436,5 348,8 287,6

Источник: разработано на основе [4]

Таблица 2
Средние цены реализованной продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными предприятиями 

(без НДС, дотаций, транспортных, экспедиторских и накладных расходов)
Продукция 2013 2014 2015 2016 2017

Зерновые и зернобобовые культуры 1331,9 1835,7 2816,0 3344,8 3847,4
Скот и птица 13786,8 15940,6 22125,6 22724,4 30288,1
Молоко и молочные продукты 2971,7 3350,8 3871,9 4852,0 6796,0
Яйца, за тыс. шт. 573,6 880,9 1243,1 1216,7 1129,1

Источник: разработано автором на основе [4]
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не только по увеличению урожая, но и программы, 
которые развивали бы производство техники, которая 
бы его собирала, а не покупать эту технику извне.

Реформирование земельных отношений как в Укра-
ине в общем, так в Одесской области в частности тре-

бует перестройки всей системы организации аграр-
ного производства и в первую очередь – создания 
жизнеспособных и эффективных агропромышленных 
кластеров как локомотивов реализации потенциала 
сельского хозяйства Одесской области.
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