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.������ �.*., �..�., 
����

.����%����% 
������% �#��������#����% ���������

6�
���:�� ����� �6����
6
 ���	
��  

��
�
��� ����5��  

��������. *� ����� ������� ������� ��� ���#� ����� �#�����#� ������ ������� ��

����� �������� ���������  ��#����� �������� ������  � ������������( 
� ��������  

#������ ����. 

	
���� �
��: �#�����% ����� ��������, ����������� �����������,  �����

��
������, ������ ��������, 
������ ��
������. 

���������� � �!"#$%. 0�������$ ��
����! ��������� �!����

�!������!�� !�����!� �����#����	 ���	��������# �� ���!�������

!���������������� �������"��� ������!�����������!�� �����!"��, ��������


���, ����!� �� ���	���!� (����), 
 ����� – ��&����, $ �����!���

��������"���. ��	 "���� )����#���	 ��������: �� 
����� ����� (��!� +�) 

!��"����#���	 
����� ������, !����������� ����!���� �
 
������	�

���
����� !������� ��������&�#�� � ����� 
�����, �����##�� �!�����!� ��

���� ����&�����; �� ���	����	 ���������� ��� ��"��##���	 ������

��&������ ����#����	 ��������� �!���� �� � ���
�� $��� �#�&����

�������!�. 

( �������	� �������
�"�� � ��
���!� ��"��������� !�����!�

�����������	 ���������	 ��������� !���������� 
�������	 ��

������	�!�����	 !����� ��&�������� ����"�	�, +� ��!��!�� 
�������	

���	��
�"�� �� ���� �� 
��&��	 ���� ��&��� 	! ����	���� ��"������-

!�������� ��������. 7������� ������!� ��!� 	��+ � ���� ���� ��������

�������$ �!���, ���� $��� ��&���� �������!� � ���)�!�����$ �������$

!�����"� ��!���� �������
�"�$�� �� ������##�� )��!"�� � 
��
�����

������� ������!��� ��
���!�. 0������!� ��������� �!���� 
��$��#����	, 	!

�������, 
� �� ���! �#�&��� !�����, ���� ��&��� ���������	 ���

��!��������	 ��	 �� 
�������&��	 )!����� � ���
��� �� �����������

������	 �������!� $ ����������� � �
�������������. 
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���"', ������'* &��"'&4#�. ' �1!"'��2'3. 1 ������� ��!� �������

��
�����	 ���"	 �� ���� ��&��� � 
��
����� ����	����� ���� ��
���!�

��������� �!���� �!����� ���!�������	 � ���"	 ����$��!� ���� 6. 

5��������, %. -�# ����, I. 6������, %. :�!, �����
�	�� ���!��"�� %. 

D��������, 0. >�$��"�!���, 5. >��������!���, 1. >$"	, 6. (���, 6. .����, 3. 

.�����!�, %. -���������, ;. -�������, 3. 6������!��, 1. 6���!�, %. 

:�������!�� �� ��. 1�����# ����������$ ��
���!� ��&����� ������!�

�������!� ��������� �!���� � ����� �������
�"�� �����	��� ������&��	 %. 

I���!����, 3. .�����, '. %����!� �� ��.

#��7 �����' � ������	 ������ �� � ���
��� ��&����� �������!�

��������� �!���� 
���	 
�������	 $��� !��!�����������&����� � !���!���

�������
�"�$�� ���"��� ��
���!� ��������� ������������. 

�%�"�& �������-� $��# '�"1. 0����$�� ���’	
���� ���!�, +�

)!������ � ����!� ���!������� �������"���, 
��
����� 	! ��& ���

���!�$ ��
�� �� ���!� ���+� , ���
��� �� ����, +� � ����� !���������

!��
�, ��$������	 ��$���� !����!���, ����������� �&�� !���������	, 

�
����� ��&���� �������!� «���� ���» ������� � ���"�� �����!����
�"��

���’�!��� ��������#����	 � 
��&����� ��� ����������-���������� �

)�������� !������$ – �� �������� ������, � ��!� $ ���� 
����� �������"���

�� 
����� ��������� !�����. 2�
 �������&����� ��
��������	 �������

����������� ��������	 � ��!� !��������"�� 
� �����, ������ � ���������

�������������� ��� )���	��. 3��� ������� ���� �!����� ��
����������

��
��-����!������, 	!�, ��#�� !���� � !������#���� ��
�!�# �"��!�#

��������� �!����� ������!�����������!� �����������, ������)�!����� �

��!�$ ������ ���$ !������. < ���� ������� ��������� ������� ������������, 

�������, !����!������ 
����� ��+�, 	!� ���������� �
����$����


��
����	 � ��������� ��� ����# �����!"��# 
� �����������#. 

0����!�#�� � ��$��������� ����
� ������!��� ������������, ���!� !�������


��
���#�� ���� !��!������ ������ ��	 �� �����!�� ��"����
�"��, ����!��

!��"����"�� �� �����������
�"�� �!��� �������"��, 
����������	 ���!� ��
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��������� ������ �  ������ 
������ 
� ����, ������� ����)�!����� 

������
���. ,� ���"�� �����!�#�� �� �������&��	 ��!� & � ������$ �

���� ������!�����������!� �����������, ��� ������� ���� ������

)���������	 ��
�!���"����
����� �������"��� ������ ���� �����!"��, 

������������ �� ��&������� ���!� � ��!����
�"�# ������!��. 

0�
������ ���!�� "� ���"��� ��	 ���!��� ��
��� ��������&�#���	

���������� ����!������� 
������ � ����������������� �!����, 

��$������	� 
����������� ���"�� ������� !����!���, 
��������

��������	� 
 �������"��� � ������� ��	 ���!��� ��
��� �����

������!�����������!�� �����!"��. ,, � ���# ����, �����&�� �����+��	

������������ 
��&����� ��"���������� ���!� ��� ������� "����� �	��

��&���� ��	 �#�$ ����� �������������, 
�����	 
�$�	����� ������!���

������	, ��������	 $��� � �������� ��	���!� ������������ � 
� �&� ���.  

0������	 ������
��� �� 
�������	 �������"��� ���#���!�����

�����!"�� �������� � ���������� �
 �������� 
�!��� �����
����, ���������	

���������	 ����
��� ������ $ ���� & !���������, �������	

������������	 ��& ��������"���� � ��������"����, ��& ������ 
��	�� �

������+���, � �
������� ����� ������ ������ ��	��	���	 ����������

������� �������, ��!������	 � �� ���� ����� �!����!�� � 
�����!��

 �����, 
���� ��������	 � ���#�����. 6�����! ������������ ������� ���#

!�������� )��!"�#.  

6������	 ���!� !����������� ����!��� ��� ����� � ��� ��

�����"�# � ��������� �!����, � $ �� ��"������-!��������$ ��
����! ��&���: 

- !������� �������"�	 ���!��� ��������� ���������������"���


�!����#� ����& ?!����� � ����� 	! ��
�!� ��
������ !�����-!�������

��������; 

- ������� ������!� �
 
��# �����##�� !����"�# �� !���������

�����&��	, �������##�� �#�&��� �������!� � ����������-������

����#����	 ��
���!� ��������� �!����; 

- ��� �$����� ���"��� !��"����"�� 
��� �� ���������������"���
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�����!�� ��������	 ��"������-!���������� �������+� ����&��� ���������

������!��� ������	, ���
������ �� �!�������
�"�� �������� ��	���!� 

����������� ��	 �� �����&� 
����� ���	��!, +� ���
������ �� ���&��	

��&������$ ��������	 ��������, 	!� �������� �& � ����� 40% ������!���

������	. 

(� ������ 77, «3������� �������� !�����!�», � �������� ������$

�� �� �� 100 �� ������!�����������!� ����� � ���!�������� ������������ 

��� ��&��$ ������	�� 
 )�����!��� �������������� �� 27%, 
 ����������

��	���!��� �������������� – ��$& � ����� ��
��, � �.�. �������! � ��!��� &

������ – ��&��$ ���������� � 4,6 � 2,9 ��
�. (��&�� ��� ����� �� ���

����	����� !��������� �� ���� ���� "� ��!�
��!� �� ��!� 
���##���	, 

�� ������� ����"�� 
�����#���	 [1]. 

? !����� I�����, 0�������� 5���!�, 5
��, %!���� ���������

���’�!���� ��������#����	 $ ���������� � ������!��� ������������ ���� �


�����#���	 )�����!� ������������. 6����$ ��
��� ����!����!�� )���

��������� 175 ��, � ��$������ ������������ ������	#�� 1,0-1,5 ���. ��; �

4���"�� "� ��!�
��!� �������	�� ���������� 50 � 200 ��. ? ���� 
��	 4*7, 
�

��������� ������, �����$ ��
��� )�����!��� ������������ ��������� 63 ��, 

!��������� – 1,4 ���. �� [2].  

*���	����� ���� ��&��� � �������$ ���!��"� ��	��	����	 ��


)��������	 ������ 
�!��������-���������� �!���, 	!�: 

- ��
����#�� ����������� ������
�"�� ���!� ������!�����������!� 


���, $��� ����������� ��� )��!"��������	 ���!� ���� ����� 
���; 

- ��������##�� ���’�!��� ����� �� ��������	 
���

�����������
�����	, ���	��! ����
�"�� "���� �����, !����)�!�"�$�� ������ ��

��!��"	 
������ ���	�!�, ���
������ ��	 ����	 ������!�����������!��

��	�������; 

- ��
����#�� ������� ����"��� "����������	 � )��������	 �������

����� �� ���!� ������!�����������!� 
��� � 
� ��� 
���������	

��!��	������ ����"�	� �� ���!� ������!�����������!� 
���; 
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- ����	�� ���&��	 +��� ��������	 ������!�����������!� 
��� �

���������. 

.�#���� ������� ���!� 
��� � ?!����� – " 
����� "���. D���-	!�

!����� 
�"�!����� � �����+��� !�������
�"�� ����� ��"���������� ���������. 

%���! ����!� "��� �� 
��# ������#� ������ �� �� �� ,  �� �� ��$ ���"#�. 

��&���� ����	����� ������!� �� 
������� ���!� ������� ������������

��! 
�������	 
����� "��, 	! 
� ������ ������� ��� 
�������	 ��	���!� 

�� ����, +� 
��
����� ����"�# 
��&��	 "�� �� 
��# � ���������

!��������. 

(����&���, +� ���$�	�� �����!� ��)�	"�$��� ���!��"�� ��������

!���������� �"��!� ������!�����������!� 
��� ��� 
��&�#��$ !�)�"����, 

��������! ���� 
�������	 !���������� "��� �����!����� 
��� 
����� �������

��� 
��������� "������� 
�������	 � !�����. 1� " 
���&�� ����� ������ 

������, �+��	� ������ ��	�-��������"�� � �������� ���&��� �����#

������!�# ��	 ���� �������� �� ���� �������� ���� �����. 

�%�����%. 7����&��	 "������ ���������� �����
�	���� ������!���

������������ �� �� , 
� 	!��� ��
��������	 ����������$ «�������$ ����», 

������� ��!�& �!����� ����� +��� ������
�"�� "�����
������� ���������

���!�, 
��$����	 ����!�� �����-����)��� ������!�, ���	������	 
� ����

��&����� � �#�&���� �������!� �� �����+��	 )!�������� ������!���

��
���!�. 5 " ��& 
��
����� ����$ !����� ����������� �
��&�����, 


��&��	 � ��"������� ��!��������	 
���, �����!����� 
�$�	����� ������!���

������	, ��
����! � �����������	 ������!� �������$, ������, 
�������

��"������-!�������� ������������.   

�'�# ��1 �. 

1. 0�� ��� D., C������ 1., D������� %., :�������!� %., 0��!��� 3., 

-������� ;., %����!� '. 5������$ �!���: ��� ����"����� 
������ ���������

��
���!� //�
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��, )!�������� / %.-. D������� // B!�����!� �

������
�����	. – E 1. – 2006. – 6.109-125. 

4. 6���!� 1.*. >������
�"�	 – ����$�!�	 ������"�	 – A!�������!�

��
����: �!�����!�	 �����: 1 2- ����  / 1.*. 6���!�. – ..: 4��!�, 2008. 

'�� 1. >������
�"�	 � A!�������!� ��
����. – 376 �. 

���������. -��
��+ ������+ ������� ��� ����#� ��������� �#�����#�

������ ������+ � ������� ������� ��������� ���#�)��� ,�������� �����+, �

�������������( � ������% ,�������. 

	
����� �
��: �#����+% ����� ,��������, ������������� ���� ��
����, 

 ����+ ��������, ������ ��������, #���
��������� ��

����. 

Summary. The basic criteria of the crisis state of agrarian sector of Ukraine and condition 

of strengthening of priority of enriching of economy of country are certain, with an orientation to 

the world economy. 

Keywords: agrarian sector of economy, large commodity production,, landed relations, 

price politics, state support.  

��� 331.522 

=�� -.5., �..�., 
���� �; &��, 

7���� 0.0.  

&����� ���% �����������% ���������


�
����
�	� ������
6
 ��
���� ��
��
�������
���������� ����
���
 ��������	�

��������. $����
��� �������� ������������� ���������� ��������� ��
���'����

� �������� ������. *��������� �����
����� ���������� ��������� ��
���'���� � ������

���#�
���. &������������  ���
� )�
� �
���������� ������ ���������� ���������

��
���'����. 

	
���� �
��: �������, ����������, ���������, �����#��, ����������

���
���������� �����, ������, ����������,  ��������.  

���������� � �!"#$%. 1 ������� ����� ���!���� !�����!� ���

��
������������ �������, 	!� 
�’	
��� �
 
��
����	� ����������� ��


