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– підтримка з державного та місцевих бюджетів, 

– надання аграрним господарствам державної підтримки у придбанні якісного насіння, забезпеченні су-

часною сільськогосподарською технікою, добривами і агрохімікатами, в організації заготівлі і реалізації 

сільськогосподарської продукції; 

5. Цінова політика.  

Надзвичайно важливим питанням є співвідношення цін на продукцію сільського господарства і товари 

виробничого призначення, що споживаються АПК. Тобто пропонується законодавчо відновити ціновий па-

ритет між промисловістю та сільським господарством.  Доцільно шляхом прийняття нормативних актів 

вирішити питання встановлення мінімальних закупівельних цін на окремі види сільськогосподарської про-

дукції, які б покривали витрати на їх виробництво та  забезпечили рівень рентабельності не нижче 20 від-

сотків. 

6. Використання альтернативних шляхів отримання доходів в сільській місцевості, які пов’язані насам-

перед із розвитком нетрадиційного сільськогосподарського виробництва та сфери послуг на селі (розвиток 

агротуризму). 

7. Розвиток інфраструктури аграрного ринку. Будівництво та реконструкція  картопле–, овочесховищ та 

складів для зберігання фруктів. Проведення ярмарків з реалізації сільськогосподарської продукції, включа-

ючи спеціалізовані ярмарки. Будівництво оптових сільськогосподарських ринків в усіх областях України.    

На розбудову мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції у   2011 році держава виділила 198 

мільйонів гривень, що майже вп’ятеро більше, ніж у 2010 році. У 2011 році було введено в експлуатацію 

ринки у Львові, Києві та Донецьку, а вже в найближчим часом запрацюють ще чотири об’єкти в Одесі, Хер-

соні, Запоріжжі та Маріуполі. 

Подальший розвиток аграрного сектора також потребує завершення законодавчого врегулювання питань 

розвитку земельних відносин, зокрема, ринку земель та запровадження іпотеки землі, як одного з основних 

інструментів залучення інвестиційних ресурсів та передумови стабільного економічного зростання націо-

нальної економіки. Це дасть змогу створити принципово нову систему кредитування купівлі аграріями зе-

мельних ділянок, базовим елементом якої буде державний Земельний банк. 

Перегляду також потребує державна аграрна політика щодо розвитку сільських територій, оскільки вона 

залишає без вирішення проблеми розвитку соціальної інфраструктури села. Як наслідок, поглиблюються 

негативні демографічні тенденції на селі, обмежені можливості працевлаштування сільського населення. 

Підвищення ефективності державного управління агропромисловим комплексом і ролі місцевих органів 

виконавчої влади має відбуватися шляхом перерозподілу на користь місцевих органів влади повноважень і 

коштів, необхідних для реалізації проектів комплексного розвитку сільських територій.  

Отож, вирішення проблем аграрної сфери для України є невід'ємним компонентом економічного зрос-

тання. Проведення системних реформ в агропромисловому комплексі має забезпечити технологічне пере-

оснащення галузі, перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому й зовнішньому 

ринках сектор економіки. 

Пріоритетність розвитку агропромислового комплексу та соціального розвитку села в національній еко-

номіці зумовлюється винятковою значущістю та незамінністю виробленої продукції, потребою відродження 

селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури [1]. 
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Зарубежный опыт государственного регулирования сельского хозяйства достаточно  сложный механизм, 

который включает инструменты воздействия на доходы фермеров, структуру сельскохозяйственного произ-

водства, аграрный рынок, социальную структуру села, межотраслевые и межхозяйственные отношения. Со-

временное содержание аграрной политики большинства экономически развитых стран является государ-
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ственная поддержка аграрного сектора посредством разного рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых 

странах государственные финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5–2 раза превышают рыночную 

стоимость его продукции. Государственная поддержка сельского хозяйства и пищевой промышленности 

сыграла основную роль в резком увеличении производства продовольствия в странах, являющихся в насто-

ящее время его крупнейшими экспортерами − в США, Канаде, странах ЕС. В странах ЕС государственные 

субсидии в средствах фермеров составляют в среднем 49%, а в некоторых странах этот показатель значи-

тельно превзойден: в Финляндии – 71%, в Норвегии – 77%, в Швеции – 59%, в Японии – 66% [1, с. 135]. 

Обобщая опыт зарубежных стран, можно выделить  меры прямого и косвенного государственного суб-

сидирования. К мерам прямого государственного субсидирования относится поддержка доходов сель-

хозпроизводителей, которая заключается в прямых государственных компенсационных платежах; в плате-

жах при ущербе от стихийных бедствий; 

в платежах за ущерб,  связанный с реорганизацией производства (выплаты за сокращение посевных 

площадей т.д.). 

К мерам косвенного государственного регулирования АПК относятся: 

1. ценовое вмешательство на рынке продовольствия посредством поддержки внутренних цен на сельско-

хозяйственную продукцию, установления квот, тарифов, налогов на экспорт и импорт продовольствия; 

2.  компенсация издержек сельхозпроизводителей на приобретение средств производства путем предо-

ставления субсидий на приобретение удобрений, ядохимикатов и кормов, выплату процентов по получен-

ным кредитам, выплаты по страхованию имущества; 

3. содействие развитию аграрного рынка, предусматривающее   выделение государственных  средств  на  

разработку  и  осуществление  рыночных программ, субсидии на хранение продукции и транспортные рабо-

ты по перевозкам продукции; 

4. cодействие развитию производственной инфраструктуры, которое предполагает субсидии на строи-

тельство производственных помещений, осуществление ирригационных проектов, рекультивацию земель, а 

также на содействие созданию фермерских объединений [2]. 

Особый интерес представляет региональная направленность государственной поддержки аграрного сек-

тора в Германии, целью которой является устранение диспропорций между сильными и слабыми в эконо-

мическом плане регионами, инвестиции в которые выравнивают  в них уровень жизни населения.  

Так  на юге фермеры получают 260 евро на гектар, а на севере – 650 евро. Такая разница объясняется 

тем, что одна земля может производить гораздо больше продукции, чем другая. До 2015 года Германия уве-

личит уровень субсидирования до 320–340 евро на гектар. А к 2020 году субсидирование АПК в Восточной 

Европе будет таким же, как и в Западной.  При этом есть и свои особенности в распределении субсидий. В 

Западной Европе 90 % денежной поддержки отдается напрямую фермам, а 10% идет на развитие инфра-

структуры сельской местности. В Восточной Европе, наоборот, 90% идет на инфраструктуру и 10% – на 

фермы [3].  

 К инструментам региональной поддержки относится также льготный порядок амортизации, применяе-

мый в первую очередь субъектами среднего и малого предпринимательства (МСП) при использовании ин-

вестиционных кредитов в рамках государственной программы восстановления экономики восточных зе-

мель. В Германии также принята программа, направленная на стимулирование создания частных семейных 

ферм путем выделения им субсидий, льготных государственных и коммерческих кредитов и предоставления 

поручительств. Молодым начинающим фермерам выдавали субсидии и льготные кредиты, проценты за ко-

торые были на 3–5 процентных пунктов ниже рыночных [4]. 

В системе инструментов государственного регулирования аграрного рынка Польши особое место отво-

дится гарантированным ценам и экспортно–импортному механизму для основных агропродуктов  − зерна, 

молочных продуктов, свинины и говядины.  

Аграрное рыночное агентство (АРА), которое подчинено Министерству сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, осуществляет все необходимые интервенционные меры: покупает и продает агропродук-

ты, расходует и пополняет государственные резервы продовольствия, предоставляет гарантии по сельскохо-

зяйственным кредитам и субсидии  при строительстве оптовых продовольственных рынков. 

Правительство Польши устанавливает минимальные цены на продовольственную пшеницу и рожь, кото-

рые и являются интервенционными. Если рыночные цены снижаются ниже минимальных, то АРА проводит 

интервенционные закупки. Кроме того, агентство закупает зерно в государственные резервы. Продажа из 

интервенционных запасов может осуществляться как на внутреннем рынке, так и на экспорт в соответствии 

с действующими правилами мировой торговли [5].  

Опыт США по субсидированию аграрного сектора заключается в том, что бюджетные расходы США на 

сельское хозяйство зависят от экономической ситуации – в кризисные годы их значение резко возрастает, в 

более стабильные периоды уровень государственного субсидирования заметно снижается. Основной источ-

ник инвестирования сельского хозяйства – статья федерального бюджета «Сельское хозяйство». Однако 

значительные ассигнования фермерским хозяйствам направляются и по другим бюджетным статьям. 

Например «Окружающая среда», «Коммерческий и семейный кредит» и др.  
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В США все продуктовые субсидии определяются уровнем рыночных цен и в периоды высоких цен почти 

не выплачиваются. Так прямые платежи выплачиваются производителям так называемых «защищенных 

продуктов»: пшеницы, кукурузы, ячменя, сорго, хлопка, риса, сои, др. масличные, арахис. 

Антициклические платежи стабилизируют доходы фермеров, в случае, если рыночные цены оказались 

ниже целевых. Выплачиваются они на основании исторического уровня посевных платежей и не связаны с 

текущем уровнем производства, ставка данных платежей, зависит от рынка. 

Государство придает большое значение поддержке аграрного экспорта. Министерство сельского хозяй-

ства США помогает американским фермерам реализовывать их продукцию, поддерживая сбытовые коопе-

ративы и гарантируя конкурентоспособность рынка сельскохозяйственной продукции, предоставляя исчер-

пывающую информацию о стандартах и ценах на мировых рынках.  С этой целью практикуется выплата 

фирмам–экспортерам разницы между национальными ценами и ценами мирового рынка. В механизме госу-

дарственного регулирования аграрной сферы большое значение имеет налоговая политика. 

Сформированное в условиях централизованной экономики государственное регулирование сельского хо-

зяйства Китая является эффективно функционирующей системой, включающей государственный контроль 

над отраслью и широкий спектр используемых экономических инструментов. 

Сельское хозяйство Китая до сих пор развивается в соответствии с целевыми установками пятилеток и 

ежегодных планов социально–экономического развития, разрабатываемых Госсоветом Китая. Управление 

сельским хозяйством и сельской экономикой находится в ведении Министерства сельского хозяйства Китая. 

C 2007 г. сельское хозяйство страны развивается в соответствии с разработанными Министерством сельско-

го хозяйства Китая программами, основные из которых направлены на поддержание высоких показателей 

производства зерна, стимулирование производства органической продукции животноводства и рыбоводства 

и развитие высокоэффективного производства технических культур и продукции садоводства. 

Инструменты прямой государственной поддержки в виде субсидий, в основном направляются на под-

держание приоритетной зерновой отрасли, развитие производственной инфраструктуры, социальной сферы 

села, образование, осуществление экологических программ и борьбу со стихийными бедствиями. 

Финансово–кредитное регулирование сельского хозяйства Китая осуществляют Сельскохозяйственный 

Банк, Банк сельскохозяйственного развития и Государственный банк развития. Эти банки выделяют креди-

ты на закупку основных видов сельскохозяйственной продукции, ее хранение, переработку, оказание помо-

щи бедным сельским районам, освоение ресурсов. В 2005 г. была создана первая сельская страховая компа-

ния, деятельность которой заключается в страховании урожаев от ущерба в случае неблагоприятных погод-

ных условий. При этом 65 % страховых взносов оплачивает крестьянин, остальные 35 % – государство и 

сельская администрация.  

Ценовое регулирование на рынке сельскохозяйственной продукции в Китае выступает в форме введения 

гарантированных цен, углублении реформы системы госзаказов по договорным ценам, что способствует 

поддержанию соответствия индексов закупочных цен на продукцию и средства производства, в связи с чем, 

в Китае диспаритет цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией не получил широкого 

распространения. 

Таким образом, особенно важен опыт высокоразвитых стран по своевременному государственному регу-

лированию сельскохозяйственного производства. Механизм регулирования, включая в себя бюджетные ас-

сигнования, систему налогов и кредитов, ценовую политику, является важным регулятором развития сель-

ского хозяйства и отраслей, с ним связанных. Гибкая аграрная политика направлена на достижения эффек-

тивности сельскохозяйственного производства, защиту национальных интересов товаропроизводителей, 

продовольственного обеспечение страны и завоевания международных продовольственных рынков. 
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