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Summary.  .Investigation of environmental rents in agricultural activities and problems of 

your software. 
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.����%����% 
������% �#��������#����% ���������  

�������	��� �
���	�� ���
����	��  

��
������ � ����5��  

��������. 1� #������ ������� �� ����� ����������� ��������� � ����� �� �������.  

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


���
�� ������, ����������. 

���������� � �!"#$%. 6������� � ������!��� ������������ ?!�����

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

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

� ��!� ��!������������	 ���
�!� 14 ��� ���� ��)�������!��� � ��!, 
 	!� 

��� 10-12 % ������#���	 �
 ������ �&��. '��� �� �����������$ ��� ���

��������� � �����# �
 ��$����� �������#���� . D�������� - ������

����������� �����"�$���� ��������. 1��&�����	, +� $��� ����������	 �

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

���"', ������'* &��"'&4#�.. I����$��!� ��&���, 	! � ����, ��#��

�)�"�� ������� ��)��. 0��� � ����� �& ����� 
����������$�	���

��!������������ ������������ ���� ������, 
�!��� �����
��. %������#

��������# ��	 "���� �������� ������ ����!, $��� ������	 ������� ��� 38 �� 50% 

����. ��	 ����+�����	 ����!� �� ���+� 1�� �����������	 170 !� ��
������, � 


���&����� ���&�# ��&�� ������	�� 1,2-1,5 �. ���������. .��� ����, 

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

������. 

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

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

����������. 1������# "��� ������� ������	#�� ����� ������ ��������!�: 

.����� 5.1., 1.5. �����, 1.%. ��������, 1.'. 7���!��, 3.1. -����, 1.>. 

6����, >.>. >���� � �� ���� [5, 6].  

#�� &��"'&4#��(. 1��������� �������$ ���� ��
���!� �������"���

��������� � ����� �� � ?!�����. 

�%�"�& �������-� $��# '�"1. 1 ?!����� ��	��� ��� !�������� ����� ��	

�������"��� �� ����
�"�� ��������� ���������: ������ ���+� ��� ����+�����	


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

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

� ��������� ���������. 1� " ��
���	� ����!� ����+����� ����&����� 
 $���

�������"���. 

(� ��������� ������, ?!����� ��$��� �� ��� ���" � I����� 
�

���+# ������� ����!�. 1 ����$ ��&��� "��# !�������# ���� 
���	�� 1680-1700 

���. ��. ��	 ������	��	, ���+� ��� ������ � 4���"�� "���� ��!� �������	��

���������� 1650 ���. ��, � 7������� - 1590 ���. ��. [3]. 

D��������  ���!���
�����	 ����!��� ����������� ����������	��. 

6���	� "���� ��������$  ������$ �!��� �� ����!�$ ����� !���#. 1�������!


��+��	 �� ��� ����$ �������, 	!�$ ���"#� �� ���������, ��&�������$

����� $��� !�������"�� 
����������	 ��$& �� 50 %. 5� ��$��&������� �

��$ )�!�, +� �����������#���� �� �����
��� ������, � ��������

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

1�&����� �����!��, +� ��!��!�� �����+��$ ����� �� �����
������

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

���!������ ������+ ������	�� 
 ��)�����. ? ��
� �������	��	 � 8���� ���

���� �����
��� ������ ����	��� 25-30 ���� ���!����� �������# ��
��������	

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

��)�������!��� ��& 
��������� ��$& ����$�� ������ ������ ����, 
��+�#��

� ��$ ��# )���� $ )���� [1, 2]. 
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*�
�� �
 ���, ����� �������&��	 ��������� �������#�� �	!� �!���!�, 

	!� ���&�#��, +� ��	 $��� ��������	, ��-���, �������� ������ !�����, ��-

����, ���� ���� ���+�, �� 	!� ����+����� � ��������. (������ "� �������

��&�� �������� � �������"��� �����
�# ���, �
�����, ����� ��#���. 

5�& " ������ � 
����� �!��� �������� � ��������. '�!�& ��� ��� 
������	

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

$��� 
 �����)��. 

?!����� ��� 
����� ����!���� ������������ �������"��� ���������

������, ��!���!� � ����&��� �������!��  �������� ������. D�������!�

��& �!����� ��!������������ 	! �������� �����!�� ��������� !����!��: 

����!, !�!����
�, ��#, "�!���� ���	!� �� ���� !�������. (� ��������� ����

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

��	�� ����$���� �������, 	!� ����� � !���������� 
������ �����"�# � ���. 5

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

?!����� 
����� � 
�����# ����# 
��������	�� 
�����#�� ������ � ���������

�����$��!� !����. 

(� ����� ��!���, 
 75 % ���&�# ����!�, 
�������� �� ���+� 2,5 ��� ��, 

��&�� �������� 2,25 ��� ���� ��
������ ���������. 5 " 1,9 ��� ����


����$���� ��
������, �� �������"��� 	!��� �������� ��$& 6 ��� ���� ��)��. 

'�!�& !����� 
�
����#��, +� "��� �� ��������� � ������� ����+����� 85 

% �������� 
����$���� ��
������ �������� [5]. 

1��������� �� «0������� ��
���!� �������"��� �����
������ ������ ��

����� �� 2010 �.», ?!����� ������� ���� �������� � ���&����� � 2010 �. �����

520 ���. ���� �����
������ ������. ��	 "���� ���� 
��
����� ������$ 
���

������	 ����!� �� ����� 1,7-1,8 ��� ����. (� ���&�$����� ����!� � �������� 20 

"/�� �������� 
���	�� 0,85-0,90 ��� �� �����, +� ��������� ���
�!� 3 % 
��������

���+� (33,8 ��� ��) ���� 
��� ?!�����. 7� &��� ��! � ������	 [1, 2].  

(� ��������# ��������� �������	 �������� 
�������	 "�� ��

����������. 0�� "���� ����!�� + ���� ������� ������� - 
�������	
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������, � ��&, � "�� �� �������� ��	 ��������!�, +� ���	�� ����� "�����$

�!��� �����!���  ��������	: ����!�, �'	��,  ����. 

1�� ���#�� �������� )�!���� �� 
����� 
��&����� ?!����� ���

����������� ������� ����������, ���!� (�!��� ?!����� "0�� ����	��	

��!��������# ���������� ����� ������" ���	������$ �� �����+��	 ����	

��������� �
�!� !�����, ��
�'	
���	 ������ ����������� ���������	

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

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

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


�$�	����� ������	.  

9!+� �����
����� �������$ � �����$ ���� ������!��� ������������, ��

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

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

�������-���!����� ���!��. , ��!�& �����������	 �� ������������ ����+���

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

-�&����� ��������� �������	 ����� ������� ��& ���� �� ��

������� ����������� �� ��!��������	 ���������. 5� ��� ����!�� !���!�

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

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

!�������� ������� ��������. '��� ����� �������� ������ � ��)���������

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

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

������� ���&�� [4].  

0������# � $ �, +� ������	 � �� ���$ �������� ?!����� ��&

!������� ���������. , ��&�� �������� ��
 �������"��� ������ ����


������ 
 �������"��� ��������� 
 ����!�. 0��� �������� �������"��� ��!���


����� 
��
� ������� �� ��&�#�� . ��	 ����, +�� 
������ )�������

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

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

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

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

!���������. '�!�& !�������� 
��& �������� ������� ������!��� ������#

(����!� 
���, ���
��	 ��+�). 

(���	!� �������# ��������� !��������� ������ �������!��

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

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

!��������� ������� �����!��� ������ ���"	, +� �!��$ �������� ������#, 

�������� � ����� !��
�.  

�%�����%. ?!����� ��� ����
��$ ����"��� ��	 ��
���!� ��������

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

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

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

��	 ����
�"�� ����"���� �������"��� ��������� � ?!����� ��� ����: 

1. ?���!������� ��&���� ������!� � �)�� ����
��&��	 ��

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

����!� ��!���� ���������� � ��������� ������� !�����. 

2. 6)�������� 
�!�������� �� ���������� ��
�. 

3. *�
������ ��!�������� ����!� �������"# �!������!� �


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

��������. 

4. B)!������ ����������� ��!��������	 �������� �� ��������

���8����	 ��	 ��
�������� �������	 �� ���������. 

�'�# ��1 �  
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���� ���������� � ��� �

������. 
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Summary. The question of development of production of biopropellant is Considered in the 

world and to Ukraine.. 
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service, cooperative stores .  
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������� !.*., �. �����. �., 
��. 

&����� ���% �����������% ���������

��
���� 	� �������	��� 0
������� ���	��
��
0���8�
6
 �
���	�� �� ��	��������

��
���
��� ��������	���

��������.� � ������ �� #������ ��������,  ������ �� ������� �������

���������� ������%��#� �� ����� �� ����������� ��
���'������. *� ����� �����

��
��)��� ��������������������� ����������� ��
���'���� &����� ���#� �#����  �

������� ��  �� ����� ��������������������� ��
����.  

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

������, ������������� ��
��.  

���������� � �!"#$%. (�����
�!� ������� � ����� �� �����

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


