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Экономический кризис стал существенной причиной уменьшения 
внутренних источников поступления инвестиций, а международные 
стали практически недоступными из-за неблагоприятной инвестицион-
ной привлекательности Украины. Развитие современной экономики в 
Украине обусловливает необходимость определения степени вмеша-
тельства государства в функционирование аграрного рынка с целью 
обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, которые приобретают статус равноправного партнера госу-
дарства в исполнении стратегических заданий социально-экономиче-
ского развития страны. Об этом идет речь в распоряжении Кабинета 
Министров Украины от 14 августа 2013 г. «Об одобрении Концепции 
развития государственно-частного партнерства в Украине на 2013–2018 
годы». Согласно этой Концепции государственно-частное партнерство 
обеспечит стимулирование инвестиционного процесса путем поступле-
ния инвестиционных ресурсов за счет разных источников. 

В аграрном секторе экономики Украины инвестиционный процесс 
рассматривается как система конкретных мер относительно проведения 
научных исследований, разработка и создание инноваций и их внедре-
ние в производство с целью получения новой или улучшенной сельско-
хозяйственной продукции, соответствующее ресурсное обеспечение 
указанных процессов за счет привлечения инвестиций [1, с. 40]. 

Правовой механизм реализации таких мероприятий нуждается в 
детальной проработке современного законодательства учитывая, что 
правовая система содержит значительное количество нормативно-
правовых актов, направленных на упорядочение отношений, связанных 
с инвестиционным процессом в аграрном секторе. 

Среди них можно выделить указ Президента Украины от 10 апреля 
2006 г. «О плане первоочередных мер в сфере инвестиционной деятель-
ности», постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 
1992 г. «О совершенствовании формирования инвестиций на социаль-
ное развитие села и агропромышленного комплекса», распоряжение 
Кабинета Министров Украины от 1 августа 2006 г. «Об одобрении Кон-
цепции создания индустриальных (промышленных) парков» и др. 

Началом же современного правового реформирования отношений, 
связанных с инвестиционным процессом в аграрном секторе стал Закон 
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Украины от 1 июля 2010 г. «О государственно-частном партнерстве», 
который направлен на стимулирование развития сотрудничества между 
государственным и частными секторами с целью привлечения инвести-
ций и повышения конкурентоспособности экономики страны в целом. 

Следующим шагом было принятие Закона Украины от 21 октября 
2010 г. «О подготовке и реализации инвестиционных проектов по прин-
ципу «единого окна», которое позволило упростить для субъектов инве-
стиционного процесса процедуру получения услуг, связанных с подго-
товкой и реализацией инвестиционных проектов, путем введения прин-
ципа «единого окна». 

Все это указывает на то, что через эффективный правовой механизм 
управления инвестиционным процессом путем обеспечения достижения 
единства интересов и установления слаженного взаимодействия между 
государственными органами управления возможно создание организа-
ционно-правовых, социально-экономических условий для эффективного 
воспроизводства, усовершенствования, развития и использования научно-
технического потенциала страны с целью не только улучшения струк-
туры и качества производства, но и улучшения социальной сферы, на-
правленной на формирование благоприятного инвестиционного климата. 

Итак, законодательство Украины, которое регулирует отношения, 
связанные с инвестиционным процессом в аграрном секторе экономики, 
характеризуется наличием большого количества нормативно-правовых 
актов, которые охватывают правовые нормы различных отраслей права, 
что приводит к их несогласованности между собой и неэффективности 
применения. При этом значительное количество нормативно-правовых 
актов не закрепляет организационно-правовых механизмов и четкого 
взаимодействия между органами государственной власти по их реали-
зации. Такая разветвленность правовой системы требует дальнейшего 
совершенствования и обеспечения эффективной правовой регламента-
ции отношений в этой сфере с должным правовым механизмом их регу-
лирования, учитывая особенности инвестиционного процесса в аграр-
ном секторе Украины в условиях экономической интеграции в соответ-
ствии с определенными государством стратегическими целями. 
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