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Аграрная реформа в Украине 
Рассмотрены основные этапы реформирования отношений 

собственности в сепьска» хозяйстве Украины. Особое внима
ние обращено итогам выпопнения Указа Президента Украины 
от 3 декабря 1999 г.. который положил начало новому этапу 
аграрной реформы. Проанализированы результаты привати
зации земли, изменения организационно-правовых форм сельс
кохозяйственных предприятий, развития арендных отношений. 

Во всех странах и во все времена реформирование 
аграрных отаошешй было нелегким, продолжи

тельным, требующим •значительных усилий, процессом. 
Украина, которая волей истории на протяжении шести 
веков была разорвана на восточную и западную, не явля
ется исключением. Так, еще 18 декабря 1990 г. Е^эхов-
ный Совет Украинской СССР принял Постановление 
№ 563-ХИ "О земельной реформе", которым все земли 
республики объявлены объектом реформы и начато фер
мерское движение в стране [1]. 

В .марте 1992 г. Верховная Рада уже независимой Ук
раины приняла революционный на то время Земельный 
кодекс и Постановление № 2200-ХН "Об ускорении зе
мельной реформы и приватизации земли" [2]. Эти зако
нодательные акты положили начало процессам разгосу
дарствления, паевания и приватизации земли в аграрных 
предприятиях. Декрет Кабинета Министров Украины 
№ 15-92 "О приватизации земельных участков" от 26 де
кабря 1992 г. позволил бесплатно пq)eдaвaть в частную 
собственность приусадебные земельные участки для ве
дения личного подсобного хозяйства [3]. 

Неудивительно, что первый этап реформирования аг
рарных отношений предполагал разгосударствление зем
ли, т.е. передач}- её коллективным сельскохозяйственш.ш 
предприятиям (КСП). В коллективную собственность 
хозяйств земли передавались с условием, что по требова-
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нию членов предприятий orni будут распаёваны и при 
необходимости поделены в натуре на земельные участки 
со статусом частной собственности. 

Если на 1 января 1992 г. в государственной собствен
ности находилось 100% земельных угодий страны, то 
на 1 января 1993 г. в частной собственности граждан 
было 13,8 тыс. га земли (0,02% земельной площади 
страны) и 141,8 тыс. га — в собственности негосудар
ственных сельскохозяйственных предприятий (0,24%). 
Ano состоянию на 1 января 1996г. уже 22118,9 тыс. га 
(36,6%) находилось в собственности негосударствен
ных сельскохозяйственных предприятий и 1925,4 тыс. га 
(3,2%) — в частной собственности граждан [4, с. 107]. 
Именно юридические лица стали основными собствен
никами земли в Украине. На 1 января 2000 г. негосу
дарственные сельскохозяйственные предприятия рас
полагали 30888,5 тыс. га земель, а в собственности 
граждан находилось 7421,6 тыс. га земель (табл. 1 ). 

Указ Президента Украины № 666/94 "О неотложных 
мерах по ускорению земельной реформы в сфере сельс
кохозяйственного производства" от 10 ноября 1994 г. ус
корил завершение разгосударствления земли [5]. Пере
дача земель в коллективную собственность аграрных 
предприятий стала промежуточным этапом земельной ре
формы в Украине. Она обеспечивала постепенный, мак
симально бесконф'впегаый переход от государственной к 

Таблица 1. Общая земельная площадь и распредстешю сельскохозяйственных угодий по собственникам и 
пользователям земли (на 1 января 2000 г., тыс. га) 

(по данным Государственного комитета статистики Украины) 

Показатели 
Общая земельная 

площадь 
Все сельскохозяй
ственные угодья* 

Из них: 
Показатели 

Общая земельная 
площадь 

Все сельскохозяй
ственные угодья* пашня сенокосы пастбища 

Всего земель 60354.8 41829.5 32669.9 2336.4 5501.6 
В том числе: 

негосударственных 
сельскохозяйственных предприятий 35989,7 30888,5 25094,1 1583,9 3504,6 

граждан 7851.1 7421.6 5439.7 481.9 1039.3 

Примечание: * — пашня, сады, виноградники, сенокосы и пастбища. 
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частной собственности на землю сельскохозяйственного 
назначения. (В соответствии с региональными аграрны
ми программами приватизации имущества и земли в Ива-
но-Франковской и Львовской областях земля не переда
валась сельскохозяйственным предприятиям и организа
циям в коллективную собственность). 

Логическим продолжением этого процесса стал Указ 
Президента Украины № 720/95 "О порядке паевания зе
мель, переданных в коллективную собственность сельс
кохозяйственным предприятиям и организациям" от 8 
августа 1995 г., который начал второй этап аграрной ре
формы в стране. Им предусматривался раздел земель (как 
правило, без выделения в натуре), переданных в коллек
тивную собственность негосударственных сельскохозяй
ственных предприятий, на части (паи) и выдача членам 
этих предприятий сертификатов, гарантирующих право 
на часть (пай) земли, которая находится в коллективной 
собственности. То есть владельцы сертификата имеют 
право беспрепятственно выйти из предприятия, выделив 
при этом свой земельный пай в натуре [6]. 

Нужно отметить, что этот Указ опирался на опыт ре
гионов, поскольку к тому времени Сумская, Ивано-Фран-
ковская, Львовская области уже начали вводить свои, ре
гиональные образцы документов, подтверждающих пра
во частной собственности на среднюю земельную часть. 
В отдельных регионах (например, в Глобинском районе 
Полтавской области) в соответствии с действующим за
конодательством право на земельный пай предоставили 
работникам социальной сферы села. 

До I декабря 1999 г. свыше 6 млн. сельских жителей 
получили сертификаты, подтверждающие их право на зе
мельную часть (пай). Имущественные отношения были уре
гулированы в 10,8 тыс. бывших колхозов, которые рефор-
мироватись в колпективные сстьскохозяйствеш ыепредпри-
ятия. Было приватизировано имущество 2,3 тыс. (или 98%) 
совхозов и других государственных аграрных предприятий. 
Практически завершена приват^ваиияперерабатьшаюших, 
агросервисных и строительных предприятий. 

Даже оппоненты соглашаются, что первый и второй 
этапы украинской реформы в основном завершены к кон
цу 1999 г. Этотпериодреформирования аграрного секто
ра экономики достаточно длительный и продолжитель
ный, поскольку связан со сменой психологии, способа 
мышления, уклада жизни сельского населения. Ход зе
мельной реформы объективно ведет к трансформации 
коллективной собственности в частную и формированию 
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на ее базе более эффективной социально-экономической 
системы отношений с высоким мотив анионным механиз
мом к труду, жесткой системой ответственности за ее ре
зультаты. Однако наличие у большинства сельских жите
лей сертификатов, гарантирующих право на земельную 
часть (пай), и отсутствие реальных земельных участков 
(выделенных на местности) не способствовали форми
рованию рынка земли в Украине и повышению эффек
тивности сельскохозяйственного производства. 

Поэтому Указом Президента Украины № 1529/99 "О 
неотложных мерах по ускорению реформирования аграр
ного сектора экономики" от 3 декабря 1999 г. начался но-
вый этап реформирования сельскохозяйственных предпри
ятий. Указом предусмотрено реформированиеколлектив-
ных сельскохозяйственных предприятий как формы аграр
ного предпринимательства, не отвечающей требованиям 
рыночной экономики, в хозяйственные струкгуры, осно
ванные на частной собственности: крестьянские (фермер
ские) хозяйства, частные предприятия, хозяйственные об
щества и есть скохозяйственные кооперативы [7]. 

Всем членам коллективных аграрных гтоедприятий 
гарантировалось право свободного выхода из предпри
ятий с земельными долями (паями) и имуществом. Указ 
подтвердил, что это право не может быть ограничено 
ни решением общего собрания членов предприятия, ни 
любым иным способом. Граждане, которые в установ
ленном порядке из земель КСП выделили земельные 
участки в натуре на основе земельной части (пая), по
лучили возможность расширить за счет этих участков 
свои личные подсобные хозяйства. Вводилось обяза
тельное подписание предприятиями, которые исполь
зуют землю для сельскохозяйственных целей, догово
ров аренды земельных участков с собственником этой 
земли. При этом арендная плата за пользование участ
ком не должна быть меньше 1% стоимости (денежной 
оценки) земельного участка [7]. 

В начале 2000 г. в ходе выполнения Указа Прези
дента Украины структура негосударственных сельс
кохозяйственных предприятий претерпела существен
ные изменения. Так, если по состоянию на 1 декабря 
1999 г. наиболее распространенной формой аграрных 
предприятий были коллективные сельскохозяйствен
ные предприятия — 64%, то к началу второго кварта
ла 2000 г., по данным Министерства аграрной поли
тики Украины, формирований такой организационной 
формы практически не осталось. По словам вице-пре-

Таи ища 2. Структура негосударственньгх сельскохозяйственныхпредприяташ по типу организации бизнеса 
(по данным Государственного комитета статистики Украины) 

Организационно-правовые формы предприятий 
На 1 декабря 1999 г. На 1 декабря 2000 г. 

Организационно-правовые формы предприятий 
количество % количество % 

Коллективные сельскохозяйственные предприятия 8102 63,8 — 
Хозяйственные общества 1803 14.2 6761 50,0 
Сельскохозяйственные кооперативы 284 2.2 3325 24,7 
Частные предприятия 470 3,7 2901 21.5 
Прочие 2041 16,1 500 3.8 
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мьер-министра Украины Михаила Гладия, после ре
формирования коллективных сельскохозяйственных 
предприятий в Украине осталось всего три КСП —два 
в Полтавской и одно в Кировоградской области [8]. 

За год выполнения Указа Президента удельный вес 
хозяйственных обществ в структуре негосударственных 
аграрных предприятий увеличился с 14,2 до 50,0%, сель-
скохозяйственныхкооперативов—с 2,2 до 24,7, частных 
(учрежденных одним человеком) предприятий — с 3,7 
до 21,5% (табл. 1). По данным Министерства аграрной 
политики Украины, во исполнение Указа Президента по 
состоянию на 1 декабря 2000 г. преобразовано 10,8 тыс. 
негосударственных сельскохозяйственных предприятий 
в 14,7 тыс. формирований с частной формой собственно
сти на землю и имущество (из них 1,2 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств) [9]. Сгруктура реформированных 
предггоиятий значительно отличается в разрезе регионов, 
что обусловлено экономическими, историческими и дру
гими причинами. 

К началу октября 2000 г. количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Украине составляло 37,6 тыс. 
юридических лиц. Почти вдвое возрос удельный вес зем
ли, которую используют фермеры (4,7% общей площади 
сетьстохозяиственньгх \тодий страны против 2,7%в 1999г.). 
В пользовании фермеров находится 1982,8 тыс. га сельс
кохозяйственных угодий, из них 1840,5 га пашни. Проис
ходит укрупнение крестьянских хозяйств. В среднем на 
одно фермерское хозяйство припадает по 53 га сельхозу
годий (из них 50 га пашни) против 39 (36) га в прошлом 
году. В то же время средние размеры хозяйств варьируют 
от 8-9 га в Закарпатской и Черновицкой областях до 102-
1111 а в Луганской и Ривненской. 

В пользованииновосозданных аграрных предприятий 
я формирований находится 24886,5 тыс. га сельскохозяй
ственных угодий. В собственности учредителей предпри
ятий— 2353 тыс. га, а на условиях аренды используется 
21372 тыс. га сельхозугодий. Земельные площади быв
ших КСП сохранили единым массивом 7434 предприя
тий (56,9%), а 10378 (79,5%) — стали пользователями 
целостного имущественного комплекса (или части) кол
лективных сельхозпредприяпш. Правопреемниками ре
формированных предприятий, которые взяли на себя все 
права и обязательства предшественников, стали 8617 но
воизданных аграрных форшгоований. Отказались быть 
правопреемниками—3010 и 10881 предприятий взяли 
на себя обязательства по выплате задолженности по за-
работнойплатеработникам бывших КСП. 

Наибольшее количество аграрных гтредггоиятий — 
6261 (48%) —учреждено 2-10 лицами. Четверть пред
приятий (3318) учреждено одним липом. Как правило, 
учредители в трудоспособном возрасте и только 2,7% 
из них — в возрасте более 60 лет. Среди учредителей 
частных предприятий 227 (6,8%) — женщины. В ново-
созданных предприятиях численность работающих в 
среднем составляет 2163,6 тыс. человек, из них 9% — 
специалисты. Поскольку аграрные формирования ши
роко используют аренду земли и имущества, которая 
приносит им реальный доход, они непосредственно 
заинтересованы в развитии арендных отношений. 

Почти во всех хозяйствах землираспаеваны, т.е опре
делены потенциальные (поскольку не везде выданы го
сударственные акты на частную собственность на зем
лю) владельцы и арендодатели земельных участков. В 10 
областях Украины нет аграрных предприятий с нераспа-
еванной землей. В 3 областях (Югоовоградской, Луганс
кой и Ривненской) осталось по одному хозяйству, где зем
ли ещё не распаеваны. 

Из 6463 тыс. граждан, имеющих право на земельную 
часть (пай), по состоянию на 1 октября 2000 г. сертифи
каты на право на земельную часть (пай) получили более 
6416,7 тыс. человек, или 99,3%. А в Ивано-Франковской 
и Черновицкой областях все потенциальные владельцы 
земли получили сертификаты на право на земельную 
часть (пай). По состоянию на 1 декабря 2000 г. заключе
но более 4065 тыс. договоров аренды имущества на об
щую сумму более 13945,8 млн. гривен и 5615 тыс. дого
воров аренды земельных участков (паев). Из них 46,5% 
заключено на срок от 1 до 3 лет, 41,1% — от 4 до 5 лет, 
11,0% — от 6 до 10 лет. И только 1,4% земельных участ
ков переданы в аренду на срок б олее 10 лет. Наибольший 
удельный вес собственников сертификатов на право на 
земельную часть (пай), передавших их в аренду, в Хмель
ницкой (98%), Житомирской (97,5%), Ривненской (97%) 
и Черкасской (96,6%) областях [9]. 

По регионам Украины наблюдаются различия и отно
сительно структуры договоров аренды по срокам. Так, 
если в Днепропетровской области не заключены догово
ра аренды земельных участков сроком более 5 лет, то в 
Полтавской области нет догов ор ов на 1 -2 года и б олее 10 
лет. Если в Винницкой и Житомирской областях наиболь-
ншйудельный вес (соответственно 69,6 и 86%) занима
ют договоры аренды на срок от 3 до 5 лет, то в Киевской 
и Хмельницкой — 5-10 лет (соответственно 71 и 70%). В 
Харьковской области договоров аренды земельных учас
тков сроком на 1 -2 года заключено менее 0,1 %, а на более 
чем 10 лет —25%. 

Анализ показывает, что для каждого из регионов стра
ны характерны свои, предпочитаемые типы договоров 
аренды и срок их действия. Каждая из областей в этом 
плане является специфической, непохожей на другие. Есть 
все основания предполагать, что в областях на продол
жительность действия договоров аренды земли значитель
но повлияли рекомендации местных органов государ
ственной власти. 

Пока лишь 385 тыс. граждан получили государ
ственные акты на право частной собственности на зем
лю, т.е. выделили свои земельные участки в натуре. Из 
них более 300 тыс. граждан присоединшш принадле
жащие им земельные паи к своим личным подсобным 
хозяйствам без создания юридического лица. Эти хо
зяйства имеют 4,3 млн. га земли, что составляет 10,3% 
всех сельскохозяйственных угодий страны, в том чис
ле 3,5 млн. га пашни. В перспективе, за счет этой кате
гории граждан, существенно увеличится численность 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Таким образом, в Украине в ходе реформирования 
аграрных предпрриптшреально начали формироваться 
три основных типа хозяйств: 
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небольшие личные и фермерские хозяйства; 
средние, в основном частные предприятия и товари

щества с ограниченной ответственностью, и распшрен-
ные благодаря аренде фермерские хозяйства; 

крупные сельскохозяйственные предприятия преиму
щественно корпоративного типа, которые широко исполь
зуют аренду земли и имущества. 

Результаты реформирования уже в 2000 г. имели по
зитивные последствия. Впервые за последние 10 лет в 
сельском хозяйстве Украины наметилась тенденция эко
номического роста. За 8 месяцев 2000 г. увеличение ва
лового производства сельскохозяйственной продукции по 
сравнению с предыдущим годом составило 0,2%, за 9 
месяцев — 1,3, за 10 месяцев — 2,1%. Наибольший при
рост производства имеют товаропроговодители Винниц
кой, Киевской, Черкасской, Полтавской и Хмельницкой 
областей. При этом, по предварительным данным Госу
дарственного комитета статистики, количество убыточ
ных селъхозггоедприятий сократится на 30% по сравне
нию с показателями 1999 г. Ожидаемая прибыль на одно 
хозяйство составит 77,6 тыс. гривен, что в 2,2 раза выше, 
чем в предыдущем году. 

Не менееважным результатом является и то, что крестья
не почувствовати реальную пользу от владенияI!муикством 
и землей. Арендодатели в первые получили 1534 млн. гривен 
арендной платы, в том числе деньгами — 518,9 млн. гри

вен, зерном — 2,2 млн. т, подсолнечником — 92,3 тыс. т, 
сахаром—30,3 тыс. т, расттггельным маслом—6,2 тыс. т, 
поголовьем крупного рогатого скота — 15,3 тыс. гол., 
свиней — 62,8 тыс. гол., а также в виде услуг на сумму 
177,7 млн. гривен. Более половины от общей суммы арен
дной платы будет выдано наименее социально защищен
ной категории сельских жителей—пенсионерам. Это су
щественная помощь, но главное—осознание того, что 
этот доход приносит собственность. 
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