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��������	
�� ���	����� ����
�� ����
��-
������ �����. ������� ��������
� ������-
��	 �	���, ��������	�� ������������ ���� 

������������, � ����, ��������� ���
���-
����	 ������. 

 
__________________________________________________________________________________ 

�  �������	
� �
�� ����
�	 ��������� ��������
� �����
�, ��
����	 ��������� 
� ���
������ ���
��	����� 
�����
	 ��
�
 �� ����	����� ������ �����!�.  
�  ������
��� ���
����� ����
�� �������� ����"�
� �����
�, ��
����	 ���
������� � ���
�������� ������-

��� �����
� ��
�
 �� �#�������� �����" �����!#. 
�  An article considers current state of the development of farming households in the region, highlights the methodology of 

budgeting, and practical use of budget for production of winter wheat. 

* 

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

����� ��	
���� 	�
������������ �� ������                    
����������� 

 
� ���
���! �����! ������������� 
��-

�� ����������� ������ ������ ��
�����	-
���� ������
�. "��� ������# � ���������-
�� ��
��� ��� ���� ������
����. � ��’��
� � 
��� ���������� �������	��! �������� ��-
�������� �� ������ ���������� �� ��������-
��� ����������� � �������� �������� �
�-
�������� ���
�. 

$�������� ����������� �������� �����
�-
���������� ���	�	
���������	
�! �����-
����� � ����! ���
���! �����! ������ ����� 
��������	 ��
� �����, �
 %.&. %����
,            
$.". &����
, �.'. (����	-������
,                
�.�. )���*��, (.(. +�����, �./. 0�-
��#��
, 1.2. $��!����, 1.&. /����, &.(. 3�-
��
, 4.'. 5���
���	
�#, &.6. 6�����
,              
0.'. &�!���, 0.(. "����
 �� ��. $���� ���-

��� ����� ������������� ��������	 ��-
��	*��� ������������ �������� ����! 
��!��� � ������� ����������� ���	�	
����-
�����	
��� �����������. 

(��� ������ – ������	���� # ��������� 
�������
�-������������ ����� ������ 
���7� �����
���������	 �� ���
�������	 
����������� �� ��������� ���
����� ��
�-
������� 7�� ���������� 
��
��������-
�������! �������� �����
���������	. 

3������ ���	�	
���������	
�! �����-
����� �������	�� �� ������� �����	�! 
�����
��: ����# � ����, �
� ������	 ���� 
����� ���’�
� �������������; �������! 

����; ������������ � �����������! *��!�� 
�� ���
�� �����; �������������, ��!���������-
�� ����7����, ��!������� �����������.  

&��	�	
� ����������� �
����� ������� 
������! ����
�����! ����. $������ ��������-
����� 
���
�����! ���������� ���������-
�����	 ����������� �����	��! ������� � 
��#����! 
�����
���, 7� ���	������ ��
���-
������ ��!������� �� �
��������! ��
����: 
������� ������������� �� 
����������� �����-
������; ����������� ���������! ������� 
����� # !���
���� ����
�����! ���; ����-
����� ����
�������� �����; �������	����� 
����� �� ����������� # ��.1. 5�#���	*� ���7� 
����! �����	 ����	 ����������� �������� 
���� – 4-6 ���. ��, ���*� – ����������� 4���-
����� – 1,5-3, ���� 4-5 ���. ��; 7� ���*� – $�-
����� � ��!���! �������� �
�����. 

$������� 2001-2009 ��
�� ������������	-
�� �������� � ����	*���� �������� ���	�	-

���������	
�! ���������� ���7�� ��-
�� 5 ���. ��. '
7� � 2001 ���� �� ����
� ��-
�������� � ���7�� ���� 8 ���. �� ������-
�� ��*� 5,3% �����	, �� � 2009 ���� ��� 
����������� ��������� ���� ����������� 
�� ���7� 20,5% ���	�	
���������	
�! ���	 
(���. 1). 

                                                 
1 $�����
� 6. �. F��������#�� ������� � ���	�	
���������	
�! 
����������! ������	
�� ���� / 6.�. $�����
�. – H.,  2002. 
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���. 1. ����
�� ��	
���� 	�
������������ � 2009 �. ��������� 	 2001 �. 

�
�������� �������� ���	�	
��������-
�	
�! ���������� ������� ����� �������-
�� 
������������ 
�������� � ���	�	
����-
�����	
��� ����������� � ������ �������-
�� ����!�������, �
�, �� ������ �� ���-           
��! ����������, ����������	 � �������-
���� ���� ��!�������, ��������	 
������
�-
���� 
���, ���������	 ���������
����, �-
�������
���	 ����
� � 
���������	 �����-
�� �� ���! �����! ���������� ����� �����-
��� ����
��� – �� ��������� ���
� �����-
������ � 
�������� ���������.  

� ��#������# ������
���� ����������	�� 
����	*���� 
��	
���� ����!������� � ���-
*������ ���7 �� ��!���
 �����! �����-
�����, 7� ��#����	�� �
���������� �����-
��������. I� ��!���
 ����	*���� �������! 
���7 �� ������������ ��������#��! �������� 
������������ � 2015 ��
� � �
����� ����� 
������� �� ���*� 60-70 ��� � ����� �� ��
 
��� �����#����� 5-7 � � 1 ��1.  

3������ ��������� �������! ��’����	, 
�
 �������, ���������	�� ������ ���	�	
�-
��������	
�! ����������, � �������� 
�������� � ����	*�� �! �
��������� �� 
��!���
 ������! ����������. ��������	-
��� ��� �	��� � ���������� ��
��� ������, 
�
�# ���	 ����� ��#���
�����*� ��
����-
�������� �������� *���
���!������ ��!��
�. 
������� �� ������ ������� �������
� ����, 

                                                 
1 H�����
 H. 5�������� ������ / H. H�����
, 0. "����
 // �
����-
�
�# �����# �������	��
 "H�����
�L".  – 2008. – M 38. –                       
C. 25-29. 

��������	 ������������, �����������	 � 
���������! ������ �� ����������. H����
�-
����
��� ����� ������� ��������
��� ��-
�������� � ���	�	
� �����������, ���� ��-
����� � ������ �
������ �������� ����� 
���� 10 ��
��. 

I���	*���� �������� �����
���������	 
�� ����� ��������	��*� ��
������������ 
�������� *���
���!������ ��!��
�, ������� 
����� ���	
��� ��
���� �� ������ �����-
������. ������� ���������� �������� 
��� �
�������� ���������� � ����������� 
��������	��� ������� ���������� ��������-
���� � ����*���� ������	��-�
��������! 
�����	 ��������. 

'
7� ��������� �
�����
� � ������, �� � 
����! (� 1000 ��) �� ������! (� 3000 ��) 
�� �������� �����������! �
������������ 
����������� 78,4 % ������ � ���
���, 62,6 – 
�’���, 42,8 – ����
�, 43,4 – �������!, 41,2% 
– ��!�����! 
��	���. &������������ ����
��-
���! ��������� ����
�! 
������# �����-
��	�� ��!���� � ��������� ��� ���	����� 
��������	
�� 
������� (��
��, �����, ����-

�). $�� �	��� ����
� �����	�� �� �����-
����� ���	
�����������������, ����
������-
������������� ����������� � ���
�� �
�����-
��� �����������. 0����� ���! (���. 2) ��-

����, 7� �� ����� ���������� �� ���7�� 
���� 8 ���. ��, ������, �����
����������� 
�
�� � �����	��# ���7� �����
����������� 
�������� 2001-2009 ��
�� ���� �� 15%, ����-
�����	�� ��#���	*� ������ ���� ����
��� 
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��������� � ��*��� ������������ �� ���-
7�� ������� ����������. I�
����, ��� ��-
�������	�� 56,4% ��
����! ����
��, 26,5 – 
�������! � 21% – ��!�����! 
��	���, 7� � 
�����	��� �� 12% ���	*� ��������� � ���-

�������� �� ���7�� ������. I������ ���-
���������	�� �������� � ����	*���� ����-
���  ����������� �� ���������� �������� ��-
��������. 

 

 
���. 2. ����
� ���� ����������� �������� ������������ �� ��������� �������
���                   

	������ ��� ��	
���� 	�
������������ � 2009 �., % 

0����� ���! �� ������������ ����� ����-
����� M50-�� �� ����� ���������� !���
��-
�������� �����	 ����������� � 
����# �� 
����. 3������
 ������������ � ����� � ���-
7�� ���� 8 ���. �� ��������� ��
�#, �
 � �� 
���# ��
������� ����������. � ��# ����� ��-
�������	�� 21,4% ����
� # 19,5% �’���, 7� 
�� 5 � 13% � �����	��# ������# ���� �������-
���� ���	*� ��������� � ����������� �� 
���7�� ������ (���. 3). %����� ���������-
�� ����	 ������ ���������� ��#������� � ��-
���� ������������ �� �����������. "��� ��-
������ ����	*����� ����
� ����������! ��-
�������� � ��������� ��
����.  

�
�������� ���������� ��� ���������� 
� ������� ��������� �����
��	��� ���������� 
�� ���
�������� ���
������ ����� ������� 
�� ��!���
 ��
�������� ���
��	���� ����� 
� ����������� ��������#��! ��!������#.  
I ����� �������� ������ ��
����� �� ���-
������� ������� �����
���������	, ��
���-

�������� ��� ���	�	
���������	
�! ��-
�������� �
�����, 7� �������	�� �� ������ 
M50-��, ���� ���������� �����
� �� 9242 
����������, �
� ����������	 �� �����-
����! �����!.  

0����� ��
����, 7� � ����� ���������	 ��� 
���������� ������� �����
���������	 � ��-

����
��� �
��������� ���
�������� ���	�	-

���������	
��� �����������. ���������� 
�� �����
� 4 �����!��
� ��
�����	, 7� �� 
����	*����� ���7� ����������� ��������-
����	�� �������� � ����� �����
� �� ���-
�������, ������� ����
��� �� ������
� ���-
��������� � �����!��
� �� 1 �� �����. "�
, �� 
����� ���������� �� ������� �������� 
20 000 �� �����
� �� ���������� ����
��� 
������������ � �����!��
� �� 100 �� ����� 
��������	 397 ��� ����� 183 ��� �� ����� � 
������� �������� 750 ��. 
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���. 3. ����
� ���� ����������� �������� ������������ �� ��������� �������
���  	�-

����� ��� ��	
���� 	�
������������ � 2009 �., % 
 

 
���. 4. !"��������� �������������������� ����������� 	������ ���                                            

��	
���� 	�
������������ � 2009 �. 

I� �������� ��������	 ����������� ��-
�������	 ��� �������� �����
����������� � 
��!��� ������� ����
���, �����
� �� ���-
���
� � ������ ���7�. $���� �� ����	��-
*��� ������� # ��������� ���� ������ 

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

����������� ������� ����
��� ����������-
�� (Y1), �����
� �� ���������� ����
��� ��-
���������� (Y2) �� ������
� ����
��� ���-
��������� (Y3) �� 100 �� ����� �� ������  
������� ���7� ����� (X). 

%�� �	��� ����������� ��������� ���-
����� ���: Y = �0 +� Q. 
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I� �����	������ �����!��
�� ���������	 
��� �����	��������� ����
��� # �������� 
�����
����������� ��������	�� ����#���� 
���������� ��������: 

Y1 = 127,377 +0,0033 Q; 
Y2 = 194,695 + 0,0122 Q; 
Y2 = 23,138 + 0,0032 Q. 

��� 
���������� �������� �������� ����	 
�����# ���
, 7� ������	 ��� �����# ��'�-
��
 ��� ��������. 

H��������� ��������� 
�������� (R) ���-
�����	 R1 = 0,849, R2 = 0,9519 �� R3 = 0,6514, 
7� !���
������� ��'���
 ��� ���������� ��-
�
��� # ���������! ������! �
 �����#. H����-
����� ��������� (��
�����) ����������� (R2) 
��������	 0,7216, � 0,4243. T� �������, 7� �� 
72% ���������� �������� ������� ����
��� 
������������ �� 100 �� �����, 90,6% ����	-
*���� �����
� �� ���������� ����
��� ���-
��������� �� 42,4% ������
� �� 100 �� ����� 
� ���������� ��������� ��������� ���-
�	*����� ���7� �����
���������	. I� 
��-
������ +�*��� �������� � ����������� ���-
������: �����!��
��� �������� 
���������� 
+�*��� F1 = 59,6; F2 = 221,9 � F3 = 16,95 ��-
�	*� �� �������� �������� 
���������� � 
#���������� 0,95 Fgr =4,3. 

H���������� �������� �!��	�� � 
������	 
� ������
�! �� ������� �����
�!, ���� ��� 
���������� �! �� ���������	 ��� ����#���� 
��’��
�, 7� ��#������ �� �������� t - 

������� &�´�����. "������� �������� 
�-
��������� &�´����� � #���������� 3 = 0,95, 
"gr = 2,07. I���� � ��������� �������-
��� �������� t – !���
�������
 ��������	 
7,72; 14,9 �� 4,1 � ������7�� 
������� ���-
����� t - 
������� &�´�����. T� �������, 
7� ����������� ��������� � 
���������� 
�������� ��� ������# Q. 

I������� 
���������� �������� �������� 
(�1 = 0,0033; �2 = 0,0122 �� �3 = 0,0032) ��-
������ 
��������� ����	*���� ������� Y ��� 
����	*���� X �� ������ ������� ����-
�	���. 6���, ����� ������� �������
, 7� �� 
����	*����� ���7� ����� �� 1 �� �����*���-
�����	�� ��
����
� �
��������� ���
�����-
��� ���	�	
���������	
��� ����������� � 
�����!��
� �� 100 �� �����, ��
����, ������ 
����
��� ����	*��������	�� �� 3,3 ���, ��-
���
� �� ���������� – �� 12,2 ���, � �������
 
�� ���������� –  �� 3,2 ���. 

I���� � ����������� ���
����� 55T 
«F������� �������� �
�����
�», ��� ��������	-
��! �������! ��������	
�! ��������	 � ���-
��������� ����	�� ���!������� ��
��� �����-
���	���� ��
��������� 
�����
�� ��!�����! 
�������, �
� �����������	 ��
������ ��!����-
�����! �������# � ������������. �������� 
������ ��� �	��� ������� ���� ������������ 
��������	��! ���
��� ������������! ��������, 
�������� � ������� ��������
�����! � �-
��������! ���	. 

6���, �������	��� � ������ ��������-
���, �
�# ���������� ��
�����	��# �����-
��
. +��������� ������� ����������� ��-
�����	 ��: ����#, �
� ������	 ���� ����� 

�������, �� *��!�� �! ��#������ � 
��
���-
���� ������	��-�
���������� �������7�; 
�������� ���������� ���������� 
�������; 
������ ��#������ ��������	
�� ���	���-
��; ���� ����������� �����������. $�� ���-
������� �����	��! ������� 
������� ��� 

��������� ��������� �
��������� �����-
���	�����, �
�# ���	 ����� ��� �������� 
������ ������� ��
����� ������
� �� 
����*���� ��� �	��� ��������� ��� ���-
�����	
�� ���	����� �� �������� ����� 
� ����������. 

 
_________________________________________________________________________________ 

�  $������������ ������!
�� �������� ����� ���	�!�� ������� ��� ������ �����%��
�. &� ��������� �����!�"-
���� ������	 ��������� ����� ����� �� ���������	 ����
�����
� ������������ ��������
�. '����
���� ������!�� ���� 
��
���� ���	����� ������ �����%��
� 	 ���������	 ��������
��.  
�  $������������� ��������
�� ������#� ����� ���	�!�� � ���������
� �
 ������ ������
�". ( ������� 

�����!������� ������� ��������� ������� ������� �� )����������	� )����
�����
� ����"�
�����" ���
������
�. 
*��# ���������� �
����
����� ��
���� ���������� ������ ������
�" � �������� ����"�
��. 
�  The interrelation of production of basic types of products and size of the enterprise is analysed. The influence of area size on 

the economic efficiency of agrarian enterprise is defined with application of correlation analysis. The criteria for enterprise size 
formation in agrarian sector are suggested. 
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