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Моргачёв И. В. Связь научно-технических систем с сельскохозяйственными предприятиями
Целью исследования является выявление и изучение характера связи научно-технических систем Украины с сельскохозяйственными предприятиями 
страны в процессе реализации последними инновационно-инвестиционных проектов. Уточнена структура направлений инвестиций, источников 
осуществления инновационно-инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий, а также влияние финансово-экономического 
кризиса на основные результаты их хозяйствования. Анализ результатов деятельности отечественных сельскохозяйственных предприятий по-
зволил выявить их более высокий уровень стойкости к мировым финансово-экономическим кризисам в сравнении с промышленными предприятия-
ми, что делает первые привлекательным заказчиком научных и инжиниринговых работ для отечественных научно-технических систем. Основа-
нием такого вывода является позитивная динамика объема сбыта сельскохозяйственной продукции и позитивное значение рентабельности ее 
реализации даже в период действия экономического кризиса. По мере накопления собственного капитала, увеличения количества и стоимости 
объектов залога для банковского кредитования в будущем роль исследуемых предприятий в финансировании инновационно-инвестиционных про-
ектов усилится. Кризисное состояние банковской системы негативно сказывается на объемах инвестиций исследуемых предприятий, что корре-
лирует с объемами работ организаций сферы инжиниринга и косвенно негативно влияет на объемы работ научных организаций.

Ключевые слова: научно-технические системы, сельскохозяйственные предприятия, инновационные проекты, инвестиции.
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Моргачов І. В. Зв'язок науково-технічних систем  

із сільськогосподарськими підприємствами
Метою досліджень є виявлення і аналіз характеру зв’язку науково-
технічних систем України із сільськогосподарськими підприємствами 
країни в процесі реалізації останніми інноваційно-інвестиційних про-
ектів. Уточнено структуру напрямів інвестицій, джерел здійснення 
інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств, а також вплив фінансово-економічної кризи на основі показ-
ників їх господарювання. Аналіз результатів діяльності вітчизняних 
сільськогосподарських підприємств дозволив виявити їх більш високий 
рівень стійкості до світових фінансово-економічних криз у порівнянні 
з промисловими підприємствами, що робить перші привабливим за-
мовником наукових і інжинірингових робіт для вітчизняних науково-
технічних систем. Підґрунтям такого висновку є позитивна динаміка 
обсягу збуту сільськогосподарської продукції і позитивне значення рен-
табельності її реалізації в період дії економічної кризи. За мірою нако-
пичення власного капіталу, збільшення кількості і вартості об’єктів 
застави для банківського кредитування в майбутньому роль дослі-
джуваних підприємств у фінансуванні інноваційно-інвестиційних про-
ектів зросте. Кризовий стан банківської системи негативно познача-
ється на обсягах інвестицій досліджуваних підприємств, що корелює 
з обсягами робіт організацій сфери інжинірингу та опосередковано 
впливає на обсяги робіт наукових організацій.
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Morgachov I. V. Connection of Scientific and Technical Systems  

with Agricultural Companies
The goal of the study is to reveal and study the character of the connection of 
scientific and technical systems of Ukraine with agricultural companies of the 
country in the process of realisation of innovation and investment projects 
by the latter. The article specifies the structure of directions of investments, 
sources of performance of innovation and investment activity of agricultural 
companies and also influence of the financial and economic crisis on main 
results of their economic activity. Analysis of results of activity of domestic 
agricultural companies allowed detection of their higher level of resistance to 
the world financial and economic crises if compared to industrial enterprises, 
which makes the former an attractive customer of scientific and engineering 
works for the domestic scientific and technical systems. The basis for such 
a conclusion is the positive dynamics of the volume of sales of agricultural 
products and positive value of profitability of its realisation even during an 
economic crisis. The role of the studied companies in financing innovation 
and investment projects will increase in future in the process of accumulation 
of own capital and increase of a number and cost of objects of collateral for 
bank crediting. The crisis state of the banking system negatively influences 
the volumes of investments of the studied companies, which correlates with 
volumes of works of engineering organisations and indirectly influences the 
volumes of works of scientific organisations.
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Во многих странах с пригодным для сельского хо
зяйства климатом сельскохозяйственные пред
приятия будут играть важную роль в националь

ном хозяйстве. Не исключением являются соответству
ющие предприятия Украины. Весомая роль этих субъ
ектов хозяйствования заключается не только в обеспе
чении населения продуктами питания, но и в том, что 
данные предприятия выступают либо могут выступать 
участниками инновационноинвестиционных проектов. 
Развитие национального хозяйства невозможно без та
ких проектов, что делает актуальными исследования по 
данному направлению. Поскольку весомым элементом 
инфраструктуры реализации данных проектов являют
ся научнотехнические системы (в том числе научные 
организации и организации сферы инжиниринга), акту
альным вопросом является связь данных систем с сель
скохозяйственными предприятиями. 

Анализ последних исследований по направлению 
[1 – 9] позволяет выявить популярность инновационной 
тематики среди украинских ученыхэкономистов. Значи
тельное внимание уделено видам научнотехнических си
стем и факторам, влияющим на их развитие. Также неред
кими являются публикации относительно проблем и за
дач развития сельскохозяйственных предприятий, одна
ко комплексные исследования, посвященные выявлению 
взаимосвязи научнотехнических систем и сельскохозяй
ственных предприятий в процессе разработки и реализа
ции инновационных проектов, являются редкими. 

Крючко Л. С. в работе [9] также отмечает, что в на
учных работах по направлению недостаточно внимания 
уделяется информационноаналитическим системам 
как части инновационной инфраструктуры в сельском 
хозяйстве. Также автор работы отмечает, что структуры 
инновационной инфраструктуры Украины находятся 
на начальной стадии, а в сфере сельскохозяйственного 
производства практически отсутствуют. 

Анализ представленных научных работ по на
правлению позволяет еще раз убедиться в актуально
сти более глубокого изучения вопросов взаимосвязи 
на учнотехнических систем с сельскохозяйственными 
предприятиями в процессе реализации последними 
инновационных проектов, поскольку эти вопросы еще 
остаются малоизученными. 

Целью статьи является выявление и изучение ха
рактера связи научнотехнических систем Украины с сель
скохозяйственными предприятиями страны в процессе 
реализации последними инновационноинвестиционных 
проектов. 

Сельскохозяйственные предприятия Украины 
(как и иных стран) являются участниками инвестици
онных проектов в качестве руководителей, заказчиков 
и инвесторов. Часть из этих проектов относится к инно
вационным. Учитывая относительный характер инно
вационности данных проектов, что является основной 
причиной отсутствия их соответствующей дифферен
циации и в статистическом учете, для оценки иннова
ционной деятельности сельскохозяйственных предпри
ятий предлагается рассматривать объемы и показатели 
их инвестиционной деятельности. 

Согласно официальным статистическим данным 
[10] около 60 % инвестиций исследуемых предприятий 
направляется на приобретение (изготовление) новой 
техники: тракторы, комбайны, грузовики, инвентарь для 
осуществления полевых работ и обслуживания животных 
(табл. 1). В этом отношении связь сельскохозяйственных 
предприятий с отечественными научнотехническими 
системами является очень косвенной и непрямой. 

Таблица 1

Динамика структуры основных направлений 
инвестиционной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий (%) 
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2006 100,0 25,58 62,29 11,82

2007 100,0 26,47 66,03 7,18

2008 100,0 29,03 67,06 3,65

2009 100,0 34,78 59,88 4,70

2010 100,0 27,53 64,93 7,21

Соответствующую технику разрабатывают кон
структорские бюро, которые являются самостоятель
ными юридическими лицами или входят в состав про
мышленных предприятий. Производство этой техники 
может быть отечественным или заграничным. Инвести
ции в приобретение импортной техники стимулирует 
развитие заграничных научнотехнических систем, но 
такая техника может быть более эффективной. 

Около 25 % инвестиций сельскохозяйственных 
предприятий Украины направляется на строительство, 
при этом необходимой является проектная докумен
тация организаций сферы инжиниринга. К сожалению,  
в редких случаях такое строительство имеет явно ин
новационный характер, что можно рассматривать в 
качестве резерва совершенствования инновационной 
деятельности исследуемых предприятий. 

Многие понимают, что в современных условиях 
в сельской местности необходимо реализовывать не
малый перечень инновационных проектов (например, 
ветряные электростанции), поэтому теоретически связь 
сельскохозяйственных предприятий с отечественными 
научнотехническими системами должна быть прямой 
либо косвенной. 

Косвенно связь между исследуемыми предприя
тиями и организациями сферы инжиниринга прослежи
вается по динамике капитальных инвестиций первых и 
объемам работ последних. Согласно данным статисти
ки в 2009 – 2010 гг. в Украине было отмечено снижение 
данных показателей, связанное с действием мирового 
финансового кризиса, что подтвердило взаимосвязь 
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организаций сферы инжиниринга с сельскохозяйствен
ными предприятиями, а также позволило выявить свой
ство запаздывания кризисных явлений в инновационно
инвестиционной деятельности. Данное свойство было 
характерным как для сельскохозяйственных, так и для 
промышленных предприятий. 

Динамика валовых капитальных инвестиций сель
скохозяйственных предприятий представлена на рис. 1. 

Рассматривая данные рис. 1, следует уточнить, что 
аналогичный характер динамки имел место и относи
тельно объемов выполнения работ организаций сферы 
инжиниринга: 2009 г. также был кризисным. 

Запаздывание кризисных явлений в инноваци
онноинвестиционной деятельности сельскохозяйст
венных предприятий можно констатировать исходя из 
того, что «удар» финансового кризиса пришелся на 2008 г.  
(рис. 2, рис. 3), а снижение объемов инвестиций – в 2009 
и 2010 гг. Как видно на рис. 2 и 3, 2010 г. с точки зрения 
динамики финансового результата и рентабельности 
реализации продукции исследуемых субъектов хозяй
ствования уже не является кризисным, но объем инве
стиций в этом году ниже, чем в 2008 г. 

Отличительными чертами сельскохозяйственных 
предприятий Украины по сравнению с промышленны
ми в период действия мирового финансового (а позже и 
внутреннего) кризиса являются следующие: 

 даже в условиях экономического кризиса объ
ем продаж сельскохозяйственной продукции 
не снизился, а, наоборот, повысился; 

 в этих условиях в целом по всем сельскохозяй
ственным предприятиям рентабельность реа
лизации продукции была позитивной и не сни
жалась менее 8 %; 

 объем инвестиций сельскохозяйственных пред
приятий в посткризисный период снизился, 
но причиной этого снижения было то, что 
основным источником этих инвестиций были 
банковские кредиты, объем которых резко со
кратился в 2009 – 2010 гг. изза проблем в бан
ковской сфере. Если в 2006 г. на 1 грн прибыли 
сельскохозяйственных предприятий приходи
лось 2,5 грн их инвестиций, то в 2010 г.– уже 0,6 
грн. Следовательно, в 2006 г. основные объемы 
инвестиций осуществлялись за счет кредитов, 
а в 2010 г.– за счет собственного капитала. 

Рис. 1. Динамика валовых капитальных инвестиций сельскохозяйственных предприятий Украины

Рис. 2. Динамика финансового результата сельскохозяйственных предприятий
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Позитивная тенденция объемов реализации продук
ции сельскохозяйственных предприятий Украины, даже в 
условиях экономического кризиса, объясняется спросом 
населения на продукты питания, который не сильно зави
сит от мировых финансовых кризисов. В условиях ухуд
шения финансового состояния население не перестает по
треблять продукты питания, меняется только структура 
их потребления в направлении повышения удельного веса 
более дешевых продуктов. Стойкость сельскохозяйствен
ных предприятий Украины к финансовоэкономическим 
кризисам делает эти субъекты хозяйствования привле
кательным заказчиком работ для научных организаций и 
организаций сферы инжиниринга. 

Основной «удар» мирового финансового кризиса 
2008 г. в национальном хозяйстве пришелся на банков
скую систему, результатом чего стало уменьшение объе
мов кредитования сельскохозяйственных предприятий 
в 2009 – 2010 гг. Согласно статистическим данным в 
2010 г. основным источником инвестиций отечествен
ных сельскохозяйственных предприятий был собствен
ный капитал, а до 2010 г.– банковские кредиты. 

Взаимосвязь отечественных научнотехнических 
систем с исследуемыми предприятиями Украины яв
ляется скорее косвенной экономической, чем прямой и 
технологической (рис. 4). 

Традиционно большая часть научных и инжини
ринговых работ научнотехнических систем потребля
лась промышленными предприятиями. Незначитель
ный уровень прямых отношений этих систем с сельско
хозяйственными предприятиями Украины следует рас
сматривать в качестве резерва улучшения деятельности 
как первых, так и вторых. 

В качестве резерва совершенствования государ
ственной поддержки инновационной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий предлагается рас
сматривать возможность оценки и использования по
бочного результата от реализации инвестиционных про
ектов данных субъектов хозяйствования в виде увели
чения поступлений в государственный и местные бюд
жеты. Оценка такого результата может осуществляться 
при участии специализированного государственного 
учреждения и отечественных научнотехнических си
стем. Часть такого побочного результата может исполь
зоваться в качестве финансовой основы компенсации 
государством процентов по банковским кредитам или 
выступать в качестве страхового обеспечения.

Причинноследственная связь интенсификации 
участия отечественных научнотехнических систем в 
реализации инновационных проектов сельскохозяй
ственными предприятиями представлена на рис. 5. 

Рис. 3. Динамика рентабельности реализации продукции сельскохозяйственных предприятий
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Уровень инновационности и эффективности результатов работы
отечественных научно-технических систем  

  
Уровень конкурентоспособности промышленных предприятий   

  
Стабильность расчетов промышленных предприятий c другими субъектами

хозяйствования и погашения кредитов коммерческих банков  
  

Стабильность и надежность банковской системы  
  

Объем кредитов для сельскохозяйственных предприятий  
  

Объемы инвестиционной и инновационной деятельности
сельскохозяйственных предприятий

 
 

Рис. 4. Косвенная экономическая связь отечественных научно-технических систем с сельскохозяйственными 
предприятиями Украины
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В качестве дополнительного аргумента государ
ственной поддержки инновационных проектов сельско
хозяйственных предприятий можно выделить то, что 
согласно данных статистики более 90 % продукции таких 
предприятий было произведено субъектами, которые 
являются плательщиками налогов на общих основаниях 
(НДС и налог на прибыль). В таких условиях увеличение 
государственной поддержки инновационных проектов 
этих субъектов является фактором появления позитив
ного мультипликационного эффекта от увеличения объ
емов производства продукции и увеличения налоговых 
поступлений. 

ВыВоДы
Анализ результатов деятельности отечествен

ных сельскохозяйственных предприятий позволил 
выявить их более высокий уровень стойкости к миро
вым финансовоэкономическим кризисам в сравнении 
с промышленными предприятиями, что делает первые 
привлекательным заказчиком научных и инжиниринго
вых работ для отечественных научнотехнических си
стем. Основанием такого вывода является позитивная 
динамика объема сбыта сельскохозяйственной продук
ции и позитивное значение рентабельности ее реализа
ции даже в период действия экономического кризиса. 

По мере накопления собственного капитала, уве
личения количества и стоимости объектов залога для 
банковского кредитования в будущем роль исследуе
мых предприятий в финансировании инновационно
инвестиционных проектов усилится. 

Рис. 5. Причинно-следственная связь интенсификации участия отечественных научно-технических систем  
в реализации инновационных проектов сельскохозяйственных предприятий

Оценка и использование побочного результата в качестве финансовой основы для
компенсации части процентов по банковским кредитам и использования в качестве залога  

  
Удешевление банковских кредитов и увеличение материальной базы, которая может

использоваться в качестве залога  
  

Увеличение объемов банковского кредитования сельскохозяйственных предприятий  
  

Увеличение объемов инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий  
  

Увеличение числа и масштабов инновационных проектов сельскохозяйственных
предприятий  

  
Увеличение спроса на работы научно-технических систем   

  
Повышение уровня научно-технического и инновационного потенциала

научно-технических систем  
  

Улучшение влияния научно-технических систем на промышленные предприятия   
  

Рост уровня конкурентоспособности субъектов хозяйствования предпринимательского
сектора экономики  

  
Улучшение макроэкономических показателей национального хозяйства и увеличение

налоговых поступлений в бюджеты  

В качестве основного источника финансирования 
инновационноинвестиционных проектов сельскохо
зяйственных предприятий на протяжении исследуемого 
периода определены банковские кредиты, объем кото
рых значительно снизился в 2009 – 2010 гг. вследствие 
финансового кризиса. В таких условиях кризисное со
стояние банковской системы негативно сказывается 
на объемах инвестиций исследуемых предприятий, что 
коррелирует с объемами работ организаций сферы ин
жиниринга и косвенно негативно влияет на объемы ра
бот научных организаций. 

Определен преимущественно косвенный характер 
влияния отечественных научнотехнических систем на 
сельскохозяйственные предприятия страны. Незначи
тельный уровень прямых отношений соответствующих 
систем с исследуемыми предприятиями необходимо 
рассматривать в качестве резерва улучшения деятель
ности как первых, так и последних. Перспективой 
дальнейших исследований по направлению является 
уточнение путей совершенствования государственного 
регулирования инновационных проектов сельскохозяй
ственных предприятий.                     
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