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1. Положения проекта Доктрины 

• Завершение земельной реформы



Стоимостное выражение ресурса земли

Включение стоимости ресурса земли в состав экономической субстанции

Признание права этой составляющей экономической субстанции на норму 
доходности (прибыли) на таких же условиях, как и другие виды ресурсов 

(составляющие субстанции) и в других отраслях экономики

Учет через норму доходности стоимости земли в системе ценообразования

Учет через норму доходности стоимости земли в системе кредитования

Учет через норму доходности стоимости земли в системе налогообложения

Залог (ипотека) земельного участка, права его аренды

Страхование

Включение стоимости земли в капитал совместных предприятий

Решение вопроса покупки-продажи земельного участка

РЫНОК ЗЕМЛИ

2. Составляющие рынка земли
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де Цп – цена производства;
Сс – среднеотраслевая себестоимость продукции;
НП – норма прибыли по экономике государства;
К – капитал отрасли.

ІІ. Цена продукции определяется рынком

ІІІ. Разница между рыночной ценой продукции и ценой 
производства определяет поведение производителя 
продукции и государства в целесообразности производства 
(поддержки) того или иного вида продукции.

3. Экономический механизм 
регулирования производства продукции



4. Положения проекта Доктрины

• Реформирование организации 
сельскохозяйственного производства



Всего, из них: 2896
производственные 1958 67,6% 
обслуживающие  938 32,4%

5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
КООПЕРАТИВЫ В УКРАИНЕ 



6. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ 

КООПЕРАТИВЫ В УКРАИНЕ 

Всего, из них: 936
межрайонные 8 0,9%
районные 266 28,4%
сельские 662 70,7%



 

7. СТРУКТУРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КООПЕРАТИВОВ В 

УКРАИНЕ 

27,58% 

13,84% 

5,11% 

6,07% 

2,88% 

44,52% 

- многофункциональные 

- другие 

- по переработке 
продукции 

- снабженческие 

- сервисные 

- заготовительно-сбытовые 



8. Положения проекта Доктрины

• Реформирование межотраслевых и 
внутриотраслевых экономических 
отношений 



9. Развитие самоуправления в 
агропродовольственной сфере Украины

 

Высший сельскохозяйственный совет 
как орган координации деятельности 
самоуправляющихся объединений 

Представительские объединения 
(сельскохозяйственные,

отраслевые, профессиональные)
как органы самоуправления в АПК, налаживания частно-
государственного партнерства, а также представления 

интересов своих членов в органах государственной власти, 
международных организациях, деловых кругах и т.д. 

Объединения кластерного типа:
Хозяйственные (продуктовые) объединения

по видам продукции
Территориально-производственные агропромышленные 
объединения: районные, межрайонные, областные 



10. Положения проекта Доктрины

• Перестройка инфраструктуры 
аграрного рынка 



11. Инфраструктура аграрного 
рынка Украины

Сельскохозяйственные ярмарки-выставки более 4 тыс.

Аукционы сельскохозяйственных животных 
и птицы

200

Мелкооптовые рынки 
сельскохозяйственных животных и 
птицы

400

Продовольственные рынки 800
Плодоовощные рынки 700
Агроторговые дома 330
Аккредитованные товарные биржи 40
Заготпункты 21750



12. Положения проекта Доктрины

• Реформирование системы управления 
аграрным сектором

• Формирование благоприятного 
финансово-кредитного климата 

• Перевод сельского хозяйства на 
инновационно-инвестиционную 
модель развития 



13. Положения проекта Доктрины

• Реформирование аграрной науки, 
образования и сельскохозяйственного 
дорадничества 

• Технико-технологическая модернизация 
агропромышленного производства 

• Формирование достойных условий 
жизнедеятельности сельского населения 
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