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В статье рассматриваются особенности территориальной трансформации аграрной сферы Украины, кото-
рая происходила в течение 1990–2012 гг. Охарактеризованы и выделены периоды в развитии аграрной 
сферы страны. Проанализированы территориальные изменения валового производства продукции сель-
ского хозяйства. Исследована территориальная трансформация посевных площадей, как на уровне стра-
ны в целом, так и на примере отдельных районов, рассмотрены изменения в соотношении между растение-
водством и животноводством. Проанализированы территориальные преобразования в специализации 
главных отраслей сельского хозяйства – растениеводстве и животноводстве. Охарактеризованы основные 
перемены в производстве отдельных сельскохозяйственных культур. Рассмотрены изменения производ-
ства в разных категориях хозяйств.
Ключевые слова: аграрная сфера, растениеводство, животноводство, посевная площадь, трансформаци-
онные процессы.

The article considers the peculiarities of the territorial transformation of the agrarian sector of Ukraine, which 
occurred in the period 1990-2012 Characterized and selected periods in the development of the agrarian sector of 
the country. Analysis of the territorial changes of the gross production output of agriculture. The territorial transfor-
mation of sown areas, at both the country as a whole, as well as the example of some areas considered changes 
in the balance between crops and livestock. Analyzes territorial changes in the specialization of the main sectors 
of agriculture – crop and livestock production. It describes the main changes in the production of certain crops. 
Consider the change in the production of different types of households.
Keywords: agrarian sphere, crop production, Livestock, sown area, transformation processes. 

Введение. Кризисные процессы  
1990-х гг., которые были связаны 

с  изменением общественно-политической 
и экономической системы страны, вызвали 
трансформацию практически всех секторов 
и видов экономической деятельности в Укра-
ине. Радикальные сдвиги произошли и в раз-
витии аграрной сферы, которая тесно связа-
на с проблемами сельского социума и сель-
ских территорий, а также продовольственной 
безопасности. В последние годы вопросам 
реформирования аграрной сферы уделяет-
ся значительное внимание ученых и управ-
ленцев, однако существенных сдвигов в его 
развитии нет, сельские территории продол-
жают деградировать, набирает обороты про-
цесс латифундации земель сельскохозяй-
ственного назначения, усиливаются терри-
ториальные диспропорции в производстве 
сельскохозяйственной продукции. Ощути-

мыми, но малоизученными остаются и тер-
риториальные трансформации в развитии 
аграрной сферы.

Общетеоретические аспекты трансфор-
мации различных сфер экономической дея-
тельности в регионах Украины и экономиче-
ского пространства в целом раскрыты в ис-
следованиях Н. И. Гражевской, Т. В. Пэпы, 
Г. П. Подгрушного [1–3]. Проблемам разви-
тия аграрной сферы и трансформационным 
процессам в ней посвящены исследования 
Г. В. Балабанова, Н. А. Барановского, В. П. На-
гирной, А. Н. Онищенко, Т. А. Осташко, 
П. Т. Саблука, В. О. Юрчишина [4–9]. В то же 
время исследования именно территориаль-
ных трансформаций и структурных сдвигов 
в аграрной сфере Украины не приобрели сис-
темный характер, они являются фрагментар-
ными и не охватывают всех подсистем данно-
го вида экономической деятельности. 
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Целью исследования является анализ 
особенностей территориальных трансфор-
маций в аграрной сфере Украины в пост-
советский период для разработки эффектив-
ных механизмов оптимизации ее развития.

Основная часть. В развитии сельского 
хозяйства Украины можно выделить два пе-
риода. Первый этап (1991–2000 гг.) характе-
ризируется значительным падением произ-
водства сельскохозяйственной продукции, 
изменением структуры посевных площадей, 
изменением форм и методов управления 
в аграрной сфере. На втором этапе (2001–
2012 гг.) постепенно растут почти все показа-
тели сельскохозяйственного производства.

Так, за 1990–2000 гг. общее производство 
сельскохозяйственной продукции в сопоста-
вимых ценах 2010 г. сократилось на 46,5 %. 
Даже с учетом положительной динамики 
аграрного производства в течение 2001–
2012 гг. уровень производства сельскохозяй-
ственной продукции не достиг показателей 
1990 г. и в 2012 г. составил 79 % уровня 1990 г.

Анализ динамики производства валовой 
продукции сельского хозяйства в разрезе об-
ластей Украины свидетельствует об усиле-
нии поляризации аграрного пространства. 
Сельскохозяйственное производство все 
больше концентрируется в тех регионах, ко-
торые обладают лучшими почвенно-клима-
тическими условиями или имеют большие 
рынки сбыта (рисунок 1). Положительная ди-
намика аграрного производства за 1990–
2012 гг. сложилась только в Черкасской, Ки-
евской, Закарпатской и Ивано-Франковской 
областях. Во всех остальных регионах аграр-
ное производство сократилось по сравнению 
с 1990 г. Больше всего сельскохозяйствен-
ное производство пошло на спад в южных 
областях страны – Запорожской на 45 %, 
Одесской на 41 %, АР Крым на 41 %, что 
объясняется как недостатками естественной 
ренты территорий, так и нарушением агро-
техники, выводом из оборота части ороша-
емых земель, низкой рентабельностью про-
изводства.

 

Рисунок 1 – Динамика производ-
ства валовой продукции с/х,  

1990–2012 гг., %

 

Рисунок 2 – Динамика посевных 
площадей Украины, 1989–2012 гг., 

%
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Рисунок 3 – Динамика  посевных 
 площадей в разрезе районов  

Киевского Приднепровья за 1990-2012 гг., 
%

Весомым индикатором территориальных 
изменений в развитии аграрной сферы Укра-
ины является трансформация посевных пло-
щадей. При общем их сокращении более 
чем на 14 % за 1990–2012 гг. имело место 
перераспределение этих площадей между 
различными типами сельскохозяйственных 
культур (рисунок 2). Общий тренд изменений 
структуры посевных площадей заключается 
в росте доли земель, занятых под зерновы-
ми (45 % и 56 % соответственно) и техниче-
скими (12 % и 28 %) культурами при суще-
ственном сокращении площадей под кормо-
выми культурами (37 % и 9 % соответственно), 
посевы картофеля и овоще-бахчевых факти-
чески не изменились.

Если рассмотреть сокращение посевных 
площадей с 1990 по 2012 гг. в разрезе адми-
нистративных областей, то наблюдается та-
кая закономерность: наибольшее сокраще-
ние посевных площадей характерно для 
 северных Полесских и горных областей. Су-
щественные изменения проявились в Жито-
мирской (-38 %), Львовской (-31 %), Волын-
ской (-26 %) областях и АР Крым (-35 %). 
Наименьшее сокращение посевных площа-
дей прослеживается в регионах, расположен-
ных в зоне лесостепи с лучшими почвенно-
климатическими условиями. Менее всего по-
севные площади сократились в Черкасской 
(-4 %), Тернопольской (-3 %), Кировоград-
ской (-4 %), Днепропетровской (-4 %) обла-
стях. Однако помимо природных факторов 
важную роль в трансформациях посевных 
площадей играют социально-экономические 
факторы. Как известно, почвы лесостепной 
зоны и северной степи отличаются высоким 

природным плодородием, поэтому эти тер-
ритории пользуются наибольшим спросом 
у крупных корпоративных структур, бизнеса. 
Также эти территории имеют большую плот-
ность населения, что в сочетании с наличи-
ем крупных городов способствует аграрному 
производству.

Более показательной для анализа терри-
ториальных трансформаций аграрной сфе-
ры, определения их причин является оценка 
динамики посевных площадей в разрезе ад-
министративных районов. Наиболее ярким 
при мером, по нашему мнению, является при-
родно- хозяйственный район Киевского При-
днепровья в составе Житомирской, Киев ской, 
Черкасской и Черниговской областей. Район 
был выбран из следующих соображений.

Во-первых, он расположен в двух при-
родных зонах – смешанных лесов (Полесье) 
и лесостепи; во-вторых, центром района яв-
ляется столица страны; в-третьих, ему при-
сущи значительные пространственные дис-
пропорции в развитии отдельных его частей 
(рисунок 3). Как свидетельствуют результаты 
исследования, дифференциация динамики 
посевных площадей на уровне районов зна-
чительно выше, чем на уровне областей. 
Наибольшее сокращение посевных площа-
дей присуще северным (Полесским) райо-
нам и расположенным вблизи столицы. Рост 
посевных площадей характерен для южных 
лесостепных районов региона – линия рас-
пределения фактически проходит по линии 
границ природных зон. Можно говорить о не-
скольких, прежде всего экономических, при-
чинах такого явления, однако заметную роль 
играют и природные факторы. Как известно, 
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территория каждой из областей Киевского 
Приднепровья расположена в двух природ-
ных зонах – смешанных лесов и лесостепи, 
которые существенно различаются между 
собой качеством почвенного покрова, а сле-
довательно, и возможностями для ведения 
сельскохозяйственного производства. Про-
слеживается прямая четкая зависимость 
между объемами сокращения посевных пло-
щадей и долей территорий, которые лежат 
в зоне Полесья. Во всех областях сокраще-
ние посевных площадей в полесских райо-
нах почти вдвое выше, чем в лесостепных. 
Сокращение посевных площадей в присто-

личных районах объясняется, прежде всего, 
тем, что бывшие сельскохозяйственные зем-
ли стали использоваться для других целей.

Значительные изменения претерпела 
территориальная специализация сельского 
хозяйства Украины. Стойкой, негативной тен-
денцией является изменение пропорций меж-
ду растениеводством и животноводством (та-
блица 1). Если в 1990 г. доля растениеводства 
в валовом производстве сельскохозяйствен-
ной продукции составила 51 %, то в 2012 г. 
она увеличилась до 67 %, то есть выросла на 
16 %. Доля животноводства уменьшилась 
с 49 % в 1990 г. до 33 % в 2012 г.

Таблица 1 – Доля растениеводства и животноводства в производстве сельскохозяйственной 
продукции Украины, %

Год 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2012
Продукция растениеводства 51 58 61 64 68 64 67
Продукция животноводства 49 42 39 36 32 36 33

Составлено автором по данным Государственной службы статистики Украины

Уменьшение доли животноводства в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции 
является одним из самых негативных струк-
турных сдвигов в сельскохозяйственном про-
изводстве, поскольку это свидетельствует 
о нижении эффективности использования зе-
мельных угодий, недостаточной конверсии 
кормовых ресурсов в продукцию животновод-
ства, снижении продуктивности земли.

Территориальные изменения в специа-
лизации сельскохозяйственного производ-
ства особенно четко прослеживаются с по-
мощью анализа динамики валового произ-
водства продукции растениеводства за 
1990–2012 гг. (рисунок 4). Наибольшие изме-
нения произошли в южных и восточных об-
ластях, где фактически повсеместно сокра-
тилось производство. Более всего объемы 
производства продукции растениеводства 
сократились в АР Крым (на 45 %), Запорож-
ской (на 25 %) и Николаевской (на 15 %) об-
ластях.

В противовес этому валовое производ-
ство продукции растениеводства увеличи-
лось во всех других областях страны, особен-
но в лесостепных. Причины данных измене-
ний схожи с причинами изменений посевных 
площадей и излагались выше.

Действие рыночных механизмов вызвало 
неоднородную динамику производства от-
дельных видов продукции растениеводства. 
Крупнейшие трансформации состоялись 
в про изводстве сои, которое возросло в 24 ра-

за, рапса – в 9 раз, кукурузы на зерно – в 5 раз 
(кукуруза стала главной зерновой культурой 
страны), подсолнуха – в 3 раза. В большей 
степени это объясняется экономическими 
факторами, поскольку данные культуры обе-
спечивают более высокий экономический 
эффект и пользуются спросом на внешних 
рынках.

В последние двадцать лет в сельском хо-
зяйстве Украины наблюдается упадок неко-
торых производств. Яркими примерами яв-
ляются производство льна, которое сократи-
лось на 98 %, кормовых культур – на 86 %, 
зернобобовых – на 85 %, сахарной свеклы – 
на 58 %.

Большие и в основном негативные транс-
формации претерпело животноводство 
в Украи не. В течение исследуемого периода 
наблюдается стагнация в поголовье и произ-
водстве продукции животноводства, которое 
сократилось на 46 % за период 1990–2012 гг. 
Глубокие деструктивные изменения проис-
ходили практически во всех регионах страны 
(рисунок 5). По состоянию на 2012 г. только 
в  Черкасской области увеличилось валовое 
производство продукции животноводства, 
и то за счет птицеводства. Во всех других 
обла стях динамика имеет отрицательные 
показатели, особенно в Одесской (-69 %), 
Запорожской (-65 %), Сумской (-64 %) обла-
стях. Произошло сокращение скотоводства, 
которое было развито фактически во всех 
областях страны. 
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Рисунок 4 – Динамика валовой продукции растениеводства и валовых сборов кукурузы  

и сахарной свеклы за 1990–2012 гг.

 
Рисунок 5 – Динамика валового производства продукции животноводства, поголовья КРС,  

производства молока в 1990–2012 гг.

Так, поголовье КРС сократилось на 81 %, 
производство молока на 56 %. Кроме того, зна-
чительно уменьшилось поголовье свиней – на 
60 %, овец и коз – на 81 %, а в итоге и мяса – 
на 50 %. Исключение составляет мясо пти-
цы, производство которого увеличилось на 
30 %, и производство яиц – на 17 %.

Анализируя территориальные трансфор-
мации в животноводстве, можно выявить 
определенные признаки поляризации, при 
которой точками роста становятся мощные 
животноводческие комплексы, доильные 
цеха, птицефабрики. Например, в Вышго-
родском районе Киевской области (предпри-
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ятие «Гавриловские цыплята»), в котором 
производится 6,5 % мяса от общего показа-
теля по стране, в Каневском районе Черкас-
ской области (предприятие «Наша Ряба») 
производится 10 % мяса.

Трансформация экономических условий 
и организационно-правового поля в аграр-
ных отношениях обусловили перераспреде-
ление производства сельскохозяйственной 
продукции между различными по формам 
собственности категориями хозяйств (таб-
лица 2).

Фактически в течение трансформаци-
онного периода основными производителя-
ми сельскохозяйственной продукции стали 
хозяйства населения. За 1990–2000 гг. их 
удельный вес вырос с 29,6 до 61,6 %. Главной 
причиной этого явления стали общественно-
экономические преобразования в аг рарном 
секторе, которые вызвали значительное па-
дение сельскохозяйственного производства 
в коллективных хозяйствах. В последние 
годы доля крестьянских хозяйств несколько 
снизилась, поскольку,  во-первых, формиро-
вание мощных агро холдингов активизирова-
ло деятельность общественного сектора, во-
вторых, из-за старения сельского населения 
трудоресурсный потенциал сельской мест-
ности ухудшился.

Однако и сегодня хозяйства населения 
производят значительную часть сельскохо-
зяйственной продукции, а по некоторым куль-
турам являются основными производителями. 
Так, в 2012 г. в хозяйствах населения произво-
дилось 97 % картофеля, 86 % овощей, 
81 % плодов и овощей, 77 % молока, 85 % по-
головья овец, 67 % поголовья КРС, 45 % мяса.

Реформирование аграрной сферы обер-
нулось формированием в середине 2000-х гг. 
нового корпоративного устройства – агро-
холдингов. С каждым годом они играют все 
более ощутимую роль в аграрной сфере стра-
ны. По состоянию на 2012 г. под контролем 
агро холдингов находилось уже 17 % сельско-
хозяйственных угодий страны. Они сформи-
ровали сверхбольшие земельные банки, круп-
нейший из которых – «UkrLandFarming» – са-

мый большой в Европе. Большие аграрные 
компании становятся мощными производи-
телями сельскохозяйственной продукции, 
доля которых в 2012 г. составила около 25 %, 
а по производству некоторых культур вооб-
ще выступают монополистами. В большин-
стве случаев корпоративные структуры спе-
циализируются на производстве рентабель-
ных, высоколиквидных культур, которые 
позволяют при небольших затратах получить 
сверхприбыли – кукурузы, рапса, подсолну-
ха, пшеницы, сои, а в животноводстве в ос-
новном на птицеводстве.

Исследование территориальных транс-
формаций в развитии аграрной сферы име-
ет не только научно-теоретическое, но и важ-
ное прикладное значение. Сложившаяся 
в советские времена практика отождествле-
ния аграрного сектора и сельских террито-
рий является причиной того, что территори-
альные сдвиги в развитии первого суще-
ственно влияют на состояние другого. 
Поляризация аграрного производства обу-
словливает, с одной стороны, улучшение си-
туации в сельской местности одних террито-
рий (с лучшими природными и экономиче-
скими предпосылками для развития аграрной 
сферы), с другой – углубление кризисных 
процессов на других территориях. Вывод 
из оборота сельскохозяйственных земель, 
уменьшение производства, депопуляция, со-
кращение населения сельских поселений, 
общее сжатие сельского пространства могут 
привести к постепенной потере государством 
социального контроля над этими территори-
ями. Поэтому меры государственной регио-
нальной политики, усилия местных органов 
власти должны быть направлены на реше-
ние, прежде всего, проблем северных (По-
лесских), горных и южных степных регионов.

Проведенное исследование позволило 
сформулировать следующие выводы.

1. В аграрной сфере Украины на протя-
жении 1990–2012 гг. произошли существен-
ные территориальные трансформации. Ве-
дущими причинами таких изменений явля-
ются разница в природных и экономических 

Таблица 2 – Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, %

Год 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2012
Сельхоз. предприятия 70,4 53,3 36,3 36,0 43,3 42,1 44,3
Фермерские хозяйства … 0,8 2,1 4,6 7,0 6,1 6,3
Хозяйства населения 29,6 45,9 61,6 59,5 49,7 51,7 49,3

* Составлено автором по данным Государственной службы статистики Украины
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факторах территорий, общественно-полити-
ческие и экономические трансформации 
1990-х гг., несовершенство аграрной полити-
ки, конъюнктура мировых рынков.

2. Главными трансформационными сдви-
гами территориального характера являются: 
усиление поляризации производства сель-
скохозяйственной продукции; высокое со-
кращение посевных площадей в северных 
(Полесских) и горных областях, незначитель-
ное в регионах, расположенных в зоне лесо-
степи; значительная трансформация специ-
ализации растениеводства в пользу рента-
бельных высоколиквидных культур; упадок 
животноводства как отрасли почти во всех 
регионах страны; поляризация животновод-

ства – точками роста становятся мощные 
животноводческие комплексы, доильные 
цеха, птицефабрики.

3. Перераспределение производства 
сель ско хозяйственной продукции между раз-
личными по формам собственности катего-
риями хозяйств Украины в пользу хозяйств 
населения, усиления роли агрохолдингов.

4. Существующие особенности террито-
риальных трансформаций аграрной сферы 
должны учитываться как при разработке об-
щегосударственных основ развития украин-
ского села, концептуальных основ аграрной 
политики, так и региональных программ сти-
мулирования развития отдельных регионов 
Украины.
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