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У дисертації визначено наукові засади та методологію механізму 
ринкового й державного протекціонізму аграрного сектора економіки. 
Установлено, що державний протекціонізм аграрного сектора економіки 
складається із сукупності нормативно-правових, організаційно-
адміністративних та економічних важелів впливу. Удосконалено обґрунтування 
принципів державного протекціонізму аграрного сектора економіки. 
Проаналізовано ефективність впливу органів державної влади на розвиток 
аграрного сектора в сучасних умовах господарювання в Україні. Виокремлено 
переваги та недоліки  розвитку для аграрного сектора після вступу України до 
СОТ та вперше запропоновано напрями державного протекціонізму в 
аграрному секторі економіки, в умовах членства України в СОТ. Розроблено 
заходи реалізації державної пiдтримки аграрного сектора та сформовано 
систему критеріїв оцінки результативності проведених реформ в умовах 
членства України в СОТ.  Здійснено обгрунтування  пріоритетних напрямів 
державного регулювання діяльності аграрного сектора економіки у 
перспективі. 
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АННОТАЦИЯ 

Голуб Т. И. Государственный протекционизм в аграрном секторе 
экономики в условиях членства Украины в ВТО. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 - экономика и управление национальным 
хозяйством. – Высшее учебное заведение «Университет экономики и права 
«КРОК» – Киев, 2016.  

В диссертации определены научные основы и методология механизма 
рыночного и государственного протекционизма аграрного сектора экономики. 
Приведена трактовка сущности механизма государственного протекционизма 
аграрного сектора экономики, который является способом действий субъекта 
регулирования, основанным на базовых принципах и функциях, обеспечивая с 
помощью определенных форм, методов и средств эффективного 
функционирования системы государственного регулирования для достижения 
поставленной цели и решения противоречий. Установлено, что 
государственный протекционизм аграрного сектора экономики состоит из 
совокупности нормативно-правовых, организационно-административных и 
экономических рычагов влияния. 

Усовершенствовано обоснование принципов государственного 
протекционизма аграрного сектора экономики: правового регулирования, 
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системного сочетания мер поддержки, открытости и прозрачности, 
справедливости, эффективности и результативности, адекватности развития 
отрасли, оптимального сочетания прямых и косвенных, административных и 
организационно-экономических методов поддержки, динамичности и гибкости 
к изменениям, целенаправленности и адресности государственной поддержки 
аграрных товаропроизводителей, обеспечения стимулирования деятельности 
производителей рынка, обеспечение устойчивого развития отрасли, 
программно-целевого регулирования. 

Обобщенно, что государственная поддержка сельского хозяйства может 
реализовываться в формах прямой, опосредованной и условно-опосредованной 
поддержки. Проанализирована эффективность влияния органов 
государственной власти на развитие аграрного сектора в современных условиях 
хозяйствования в Украине. Доказано, что на протяжении анализируемого 
периода, распределение бюджетных средств финансовой поддержки аграрной 
отрасли осуществлялось неэффективно, кроме того, сумма расходов на 
субсидирование и развитие отрасли – ежегодно уменьшается.  

Получила дальнейшее развитие систематизация нормативно-правовых и 
регуляторных актов относительно проведения государственного 
регулирования, что осуществляется на основе группировки актов 
законодательства на акты прямой и косвенной государственной поддержки, 
социально-территориальной поддержки и поддержки отдельных субъектов 
отрасли на рынке. Отдельной группой нормативно-правовых актов выделены 
нормативно-правовые акты, определяющие основные принципы бюджетного 
финансирования. 

Выделены преимущества и недостатки развития для аграрного сектора 
после вступления Украины в ВТО, и впервые предложены направления 
государственного протекционизма в аграрном секторе экономики в условиях 
членства Украины в мировой организации торговли, которые содержат: 
организацию совместных рынков (экспортные субсидии, поддержка рыночных 
цен, хранение продукции, таможенный тариф); прямую поддержку 
(компенсационный платеж на площадь земель, компенсационный платеж на 
голову скота, платежи, частично связанные с уровнем производства, льготное 
кредитование производителей); социально-экономическое развитие сельской 
местности (конкурентоспособность сельскохозяйственного производства, 
окружающей среды и сельский туризм, качество жизни в сельской местности и 
диверсификация сельской экономики, программа поддержки обучения в 
сельской местности). 

Разработаны мероприятия по реализации государственной поддержки 
аграрного сектора и сформирована система критериев оценки результативности 
проведенных реформ в условиях членства Украины в ВТО. Отработана и 
рассчитана система коэффициентов уровня государственного протекционизма, 
в частности, коэффициенты продовольственного обеспечения, коэффициенты 
самообеспеченности страны сельскохозяйственными продуктами для создания 
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продовольственной безопасности, коэффициенты экономического вклада 
продуктов аграрной отрасли в развитие национальной экономики. 

Осуществлено обоснование приоритетных направлений государственного 
регулирования деятельности аграрного сектора экономики в перспективе, 
состоящие из тарифного и ценового регулирования; субсидирования и 
дотирования производства сельскохозяйственной продукции; предоставления 
льготной кредитной поддержки аграрным хозяйствам; обеспечение поддержки 
льготного налогообложения сельскохозяйственных предприятий путем 
установления специальных режимов налогообложения и льготных тарифов 
косвенного налогообложения на продовольственную продукцию (в частности, 
НДС); стратегической и программно-целевой поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей путем стимулирования кооперации и интеграции в 
аграрном секторе, развития сельских территорий, повышения 
производительности труда в аграрном производстве. 

Ключевые слова: аграрный сектор, механизм государственного 
регулирования, взаимодействие механизмов регулирования, органы 
государственной власти, протекционизм, оценка эффективности 
государственного протекционизма. 

ABSTRACT 

Golub T. I.  State protection of agrarian sector of economy in conditions of 
Ukraine membership in WTO. – Manuscript. 

The thesis for the degree of a Candidate of Economic Sciences on the specialty 
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Economics and Law «KROK». – Kyiv, 2016. 

 The thesis defines the scientific basis and methodology of market mechanism 
and state protectionism of the agricultural sector. It is established that the state 
protectionism of the agricultural sector of the economy consists of a set of regulatory-
legal, organizational-administrative and economic levers of influence. Improved 
justification of the principles of state protectionism of the agricultural sector. 
Analyzed the effectiveness of influence of public authorities on the development of 
the agricultural sector in modern conditions of managing in Ukraine. The advantages 
and disadvantages of development for the agricultural sector after accession of 
Ukraine to the WTO and the first proposed direction of state protectionism in 
agrarian sector of economy in the conditions of Ukraine's membership in the world 
trade organization. Measures on realization of the state support of the agricultural 
sector and to establish a system of criteria for evaluating the effectiveness of the 
reforms carried out in the conditions of Ukraine's membership in the WTO. The 
justification of priority directions of state regulation of agrarian sector of economy in 
the future. 

Key words: agrarian sector, the state regulation mechanism, the interaction of 
regulatory mechanisms, the public authorities, protectionism, assessment of the 
effectiveness of state protectionism. 
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