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

���, ������ ������
�� ������ ��
����
�� 

���
�� �� ����������� ����� ��������. � ���-
�������� !"# $�� ������� 
������� ���-
���� 40%,  	 ������� ���
��	��	�� ����-
��&	� 90%. 

 
___________________________________________________________________________________ 

�  �’������� 	
������-��������� ��’���� 	������� �������
���� ����������	���
������ ��
�������� � ������ 
����-
��� 
������� ���������. �
����������� 	
����� ��������� 
����
�� 	��	
������ �� ���������� ����������
���� � �����-
���� ���	���
����. ��������� �������� ��!� �
������� �������
���� ����������	���
������ ��
��������, ���������� 
������������ 	�������� �������, ��
������� " ����� ��
��������. 
�  #���
$�$ 	
������-���������$� ����� ������� �������
���� ����������"��������� 	
���������� � ������� 


������� 
$�����" %��������. �
�������
����$ 	
�����$ ��������� 
����
�� 	
��	
����" � ������������� ���
����-
����
���� � ������� ����"����. &	
������ ��������� �
����� 
���� �������
���� ����������"��������� 	
��������-
�� � ���������� ������������� ��������� �
�	����, �
������ � ����� ��
��������.  
�  The cause and consequential connections reference concentration of agricultural production in conditions of market econ-

omy are defined. The processes of size increase of enterprises and of overconcentration in agriculture are analyzed. The social edge 
of growth and concentration of agricultural production is set and the necessity of combination of large, medium and small-scale 
agriculture is substantiated. 
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���������� ������� ���� «������� �!����" ��������»  

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

 
'����&���� �(�������
�� 
���
�����
��-

��
����� �������$�� � �������� 	���� 
��
����)���� ����� ����$����� ����� 
�������� �� ������$�� ���� �������. *�-
������ ��������, &� ������	)�� ����-
�����, �: ������� ��������� ��	����� ��-
��
��$�� � 
���
��� ��
����
���; (���	-
���� �(��������� ����������	 �������-
��� ���$�
��; ������
���� ������������ 
��� �� �
��	, �������� ��������� � ��-
������$�� �������$��; �����)���� ����-
���, ���’����� � ����	�������� �������-

�������� ��������� ������; (���	���� 
���������� �������� ��������
��; �����-
&���� ����(��$�� 
��$���
���, �������) 
� ���
�) +�	���� � ��$�����
�) �
��
	��-
�� ��� �� ����� ��
��	������ � ����) ���-
��&���� �������
�� � �� 
������$�� 	 
�����
�������� ���
�������; ����������� 
����� ����������, (���	���� ������ ��-
��
�� ����� �������$�) ��
������$����� 
�����	 � ���$�
� �������$�� � �����$�� 
����	�$�� ����� 
�������� ����������� 

��	��	� �� ����	��� $����� �������$�� 
� ���������� ����	�$�� �� ���$����� 
��-

����, ���)���� ����� ������ ��	�	 
����	�$��. 

/� ������ �����) ����) ��
������� 	 
��$�� ������ ����������� ������:              
'.1. "��	�, *.2. 3�
���-*�
����,              
*.*. 5������, 3.6. 3���, 3.3. 7���-
���, *.# �������	�, 3.2. 8��'����� 
!.*. =��������, =.6. '
���� � ��. '���� 
(���	���� �������� ��������� ����� ��-
�������, ������������ �������� ����� ���-
����� �� 
�
���� ������$�� �������$��. 

!
������� (������ �����	 � 
���
�-
���	 �������$��� �: ������
�� ��� �����-
��� 	���; ������� � 
������ ����������-
��� $��� �������$�� – ��� 6 �� 18 ��
�$�� 
(��� ��������	 ����� �� �����$�� ������� 
����	�$��); �)�
���� (����; ������ ��
-
������ $�� � 
���
�����
����
��	 ����	-
�$�) � ���������-�������� ��
	�
� ���-
��
������ ����������. 

!���� �� �
������ �������� �����&���� 
�(�������
�� �������$�� � ����. '����-
&���� ����(��$�� 
��$���
���, ����-
������ �������� �����	 � ���������, ��-
���$�� 
�$������ ����� � ���������) 
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	����) �(��������� �������$��. '����-
� ����	�, &� � �������� ������ 	��� 
������ ��� �������� � ���� ������ ���-
���� �(�������
�� �������
�� ��������
�� � 
������	� �)���, &� ������)�� � $�� ��-
�������. C���������� ����� �
������ �-
�	���� ��� 
���
����� ��
����
��, �� 
�������� �
����� 20-�� ����� �� ������ ���-
��� ��������
� ���� �
��� ����(���-
���� ��$�������. � �������� 	���� ���-

��� ������ ����	������ ������� ���-
����,  (���	���� ������ 
��$���
���, 
������ ���������� �(������� (	��$���	-
���� �����
	, � 
�������) �� �������	. E�-
��� ����, ����
������ 	 ���
���� ����-
(��$��, ���� �����
�� ����$��� ������ 
����	��	1. 

C ����) ����������� ���	����� ����-
�	����� ��’����� ������ ������� ����� � 

��� (	��$�� � ����������	 
���
�����
��-
��
����� �������$��, &� 
���� �
	 �-
������	�� ����� ������ ���������-
���������� ��
�����, ���������� ��	�	, 
������$������	. � ������� 	�������� $� 
������ ����������� 	 ���	���� �������-
��� 
�
���� 	��������, �� � ��������� 
������
�� 
������
� �� ���� $������ ����-
���): (���
����� � �����������. * �
��-
�	 ������$�� ��
����
���� �������
�� ��-
������ ���	���� � �)����	���� ���$�-

�� �� ��������� ������
���� ������ ���-
����� ������� ��������. 1������������ ���-
$�
 ����&	���� 
���
�����
����
���� 
����	�$�� ���������� � ������������� ��-
��, �� ���������� �
� ����$�� �������� 

����	 ����&	���� 
���
�����
����
���� 
�	���	�. *�� � ��������� ���	������ ��� 
���	����. F(�������� ��� ��
����, ���-
�	���� �	���	�, &� ��	���
� � ��
��-
�������, ������
���� GPS-���	���� ��-
���� �� ��������� �
����� ��
����, ���
�� 
����� � ���������� ��������	 � ����	��) 
	
����� ��
����
���� �������
��. 

H������� ������������ ����	����
� 	 
������ ���������� �������$��, ���$���-
�� ����������� ������$�� � 	��
�������� 
�(�������� ������ �����
	 � ��	��� ���-
������� 	��������� ��
���	 � �����-
������ �����$����� ����������. C�����-

                                                 
1 #���
�� 8. ��. �������
��� ���������� � ������ XXI ��� / 
8. #���
�� ��., E. !’8FKK. – 3.: L�������, 1991. 

����� 
����� �������	 �������$�� ��
��-
���
� ������ �������$�� �������� ��� ��-

����
���) �������
�) � �����
�) ����� 
�� ����������� ���)��
��. 

� ���	����� �
��������� �������) 
	
���� ����������� ��$)� � ����
������ 
���	���
��� 	 �������� ���$����	���
� 
������� ����
�� � ��
��)���
� �������� 
� ���
�) ����	�$��, �����&	���
� ������-
����
��. E������ ����
�	)�� ����� � �	���-
��$��� ����� � ��������$�) ��� ������ 
���������� �������
��, �
������� ���-
���, ��	����� ������, ������)�� ����
���-
�	 � �������	 ���. 8�� ������	, � ��-
�����$��� ������ ���	��� �������� $��	 
� �����$�� �’�
 	 ������� �����	� �� 
����	 ��������� $��	 �����$�� � 20% � 
����
�� ��	�� � ���������� ������ ���-
�������
��.  

2�&� ��������� ��������	 
���
����� 
��
����
�� � $����	, �� � ��
����
��� 
�
������ � (�����
���� ��
����
��� 

���$�������� �������$��� ������, (�	�-
���, �����, �’�
. "��$����$�� 
��	��	�-
��� ����������� ������� ������� �����-
���
� �������� � �
������� ���	 �������
�� 
������
���� ������� ($	���, �����, ����-
��), ��� $���	 
��� ������
� � 
�������� 
�	����
��$����������, ��
������	
�����-
������� �������$�� � �����) ��
������) 
������$��). 

H������ 
��	��	���� ����������� ���-
��� ��’�����, �� ������, ����
�))��
� 
����� 
���
�����
����
���� ������-
��
��, �� ���������
� �)���� � �����-
��� �� 	��	������� � ��	��� 
	
����� 
��������
��. *��������� ��� $���	 � 
(���	���� ����� �
��	, � ����� ��-
�(��������� ������
���	����	��
� ����-
��� ������������� �������. *�����
, � 
���� ������ �����)�� �
������
�� ������-
��-���������� 	���, �����
�� �������$-
��, ��������
�� �� ���������� ������ � 
���������. E������
������ ����� 
���-
�	� �������
�� �����
�������� ����
��$�� 
	 
���
��� ��
����
���, ���	 ����� � ��-
���� 	������� ��������� ������ ���� 10 
�����. 

*�����
���� ���	���� ������� ������-
���� �������$�� �� ����	 
�������� ��-
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���� � 	������� ������-���������� 
���	 (� ��	��� ���������� ��������� 
� �����$) ������� � 
��������� �� �
��)-
���� ������
��); � �����-�
������ �����-
��; �
���� (� ��	��� ������� ��
��	). 
C����� ��� ���	 +�	��	 � 
��	��	�� ��
��-
��� ���& ������� ������
���	)�� ����� 
���������� ��������	 +�	��	: �	������, ��-
�������� � ����$�����. 

� �������$��� �������	)��
� �����-
�� �������$�� ��������	 +�	��	, 
�������� 
� ����������������. 8� ���������� �� 
����	 � ������� ������� �
���� �����-
��$�� ������� ��&�� 	���� 
���
�����-

����
���� �	���	�, �����&��� ����	���-
���
�� ��$� � 20-25%, ������� ������ � 
�����-�
������ ������� � 18-20%. 

C�1 „H��” � �����) � ������ 
���
���-
��
����
���� ������� � ������, �� ��-
����� � „��������� ���������� ” �������-
�	 +�	��	. '������ � 
�
��������� ����-
����� +�	��	 ��� �������� 
���� 
����� 
����������) 
�����	��$�� +�	������ ���)-
��
��; � ���	 ������	 �����&	� ���(�$����� 
�	��(��$�� ���), 
����� � ����� ��
�����-
���� ������. 2�&� � 	��� �������� ���-
�� ���� �����	 � �����(�$����� ���
 
�	�	
	 
������� 	 
��������	 �� ������ 
12 �/� ���), �� ��� ��������	 +�	��	 ��� 
�������� 
���� – 8 �/�.  

'�� ������� +�	������
��� ���������� 
������	���
� 
��	��	� +�	����; �����	���-

� ���� &�����
��; 	����)���
� ��������� 
������$�� ��� ��$��, &� ����� ������	� 
������������
�� � � ������� �����&	� ��-

	�	 
��������
�� +�	����; � �������� �� 
	����)���
� +�	���� ����,  ������� 
+�	��	 ������	)��
� ������� �� ���� �����-
���; �����&	���
� ������������ 
�����
�� 
+�	����, 
��������
�� �����
����� ������ 
� �������� �������. N�������� ���������� 
��������	 +�	��	 � ��������� $�� ������. 
1�, 	 ������� 2007 ���	 � ������ � ���	��-
��� ��������	 +�	��	 ��� �
 ��
	�� 	���-
���
� ��� ���	 �
�) ���� 3 ��� �, �� 
��
��� ������� *������������1.  

R�	������
�� ��������
��� 
����� 
�������) ��
���� � 
�������� 	�����, 

                                                 
1 Baker, C. J.; Saxton, K. E.; Ritchie, W. R.; Chamen, W. C. T.; Rei-
cosky, D. C.; Ribeiro F.; Justice, S. E. and Hobbs, P.R. (2006). No-
tillage Seeding in Conservation Agriculture. CABI publishers, 350 p. 

������� ������������ ���������� 
���-
����&, �����&���) ����������
�� ����-
���$��. 

!����) � ����� ����������, ��	 �����-
��	)�� ����������� � �� ��������� 
����$��� +�	������
���� ��������
��, � 
no-till – 
�
��� �������$��, �
���� � 
���
	���
�� ���������� ��������	, 
������-
�� � ���������� ��
������� ������	 � 
�������� +�	��	, &� 
����� �$��������	 
������
���) �
������ ��
	�
�� 
���
���-
��
����
���� 
�
����: +�	����, ����, �����-
�� � ������������ (����, �� ���)�� 
����� �����������	 ���������	 
�����-
��&	. 1��������� ������
���	���
� � 95 
��� � �� �
���	 
���	, � �.�. 50% 	 K���-

���� �����$� � ���������. * ������ 	 
2006 ��$� � ������
����� no-till ��������� 
������� 60 ��
. �, �� 0,1% ��� ������� 
���&� ������2.  

'������ no-till: �����	� ��������$�) � 
�������	� ���������� ������
�� �������� 
������� 	 ������� �� ��������� �������, 
�
������ ��� �
 (���	���� ������� ��-
��
��); 
����� ���������) ��������� �-

�, �� ������
���	���
� � �������� 
���-
�� ��������� $���	 �	���	�� � 
����	� 
�������� ��������� ������� � +�	��	; 
(���	� ���	 ���
�
���	, ����	����� ��-
���$�) +�	���� �, �� ���	����, �����&	� 
���
� �	�	
	3 . 

*������ ��������� ���������� � �����-
����� ���������� � �������$��� ����	�-
$�� � ������$�� 
�������. C����� ��� 
��-
$����$�� �������$�� (���	���
� 
������-
�, ��, �� ������, ���)�� �’��� �
������ 
�	���	�. /� �� ����	: 
�������� ������ � 
��������; ����
�)��� ����� ������ � ������ 
�������� �� ���$�
�� ��������	 ���& � 
����� 
����; �� 
����� &������� ��� 
�����&���� �	���	�,  ��$)��� ��������-
�� �� 
��������. 

8�� �������� 
������� ��
���� 	���-
�� �������� ������	��� 	�������� ��-
������� ��������� � +�	���, &� ������	� 
	��� ��: 
���	�)���� � ���
�	 ��������-
                                                 
2 1� 
��. 
3 =����� 8. j�� �	��� �	���	��, ��
����q� �� ���������� NO-
TILL, ����q 
��� �q
������������q�� / 8. =����� // "����
-

������)&��
� {((�������� ���������� � �
���� 
�
������� 
������ : 
������ ������� VII ����	��. ���(. �� ������&��-
���	 ���������), 23-27 �)�� 2009 �. : ����
q ����. — 8�����-
������
�, 2009. – ". 45-48. 
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___________________________________ 
1 E

� �. ��������� ��������q�� {�������� � 
�
���� ������&������ ����������, ������ � �����
�(��$�� 
����

������-
)&���
� ��������
��, �
�����q� � ���������
��� ����$��� / �. E

�, 1. 7������ // "����

������)&��
� {((�������� ���-
������� � �
���� 
�
������� ������ : 
������ ������� VII ����	��. ���(. �� ������&�����	 ���������), 23-27 �)�� 2009 �. : ����-

q   ����. — 8�����������
�, 2009. – ". 91-97. 

��� ���$�
�� 	 +�	���; ����������� �����-
����� ����
� � ����������� (��
$�� ���	 
��� ��
������� ��
�� ������� +�	��	 � ��-
������ �������, ��
����� ��� ��������� 
��
����� ����� ����������� ������
�� � (��-
�	���� ������	 +�	��	. N �	��	 ���� 
E

� � 1����� 7������, «������ ��-
������ ���
��� 
������ ��� +�	��	,  �� ��� 
�	���	��»1.  

8�� �$��������� ������
���� �����-
����� ������ ��������
� ���� ������
�� � 
�����$�) ��� ����
�� �������� ������� 

	����� � �����
�) � +�	���, ���������
� 
���� � ���
� NPK 	 ������	 ���� � ����-
��
����� 
�
���� ������� ��������
�� 
(GPS), �����	���
� ����������, ������ �-
���������� �	������ (����� (�
(��	 � 
���). 8�� ����
	���� ������� � �����-
��� �������� ������
���	)��
� ��������-
��� (�	�
�, �	������), � ���� ��
����
� 
������ �������
 ��������������, �
��
�-
�	)��
� ���	������ ��
�	, �
����� ���-
����� ���	 � �������
�� «H��-3�
����» 
(���). 

 ��������� ����������� �����������                                                              
������������������� ������ � 2009 ��	� 

C�1 “H��-3�
����” "���
�����
����
��� ��������
�� ������ 
'������ !��� ���-

��$� 
E	�	�	�� � 

����� 
/	�����      
�	���� 

!��� ���-
��$� 

E	�	�	�� � 
����� 

/	����� 
 �	���� 

�������
��, �/� 5,6 7,3 44 3,3 3,3 31,3 
*������� 
�������
�� 1�, ��� 859 560 212 682,1 640,8 296,5 

'��� 
�������
�� 1 �, ��� 1 076 805 237 751 716 305,2 
/�� 1 �, ��� 1380 1230 300 794,5 870 418 

j�
��� �����, ���:  
    � 1� 1702 3100 2780 142 847 3537 

    � 1 � 304 425 63 43 154 113 
H���������
��, % 28 53 27 5,7 21,5 37 

 

!���� �� ������� 
������ � 
�������� 
��������� � ������������ ��
�������, &� 
�� ����	 ����
�)��� �������	����� ���-
��� ��� �
��
	���� ���������� � �������-
���	 ����.  

!�����$�� ����
���� ���	 ������� � �-
�
������� ���������� 	 ������ �����-
��� ����� � ������� ������� ���������-
��������� 
�	���. K��� � ���� 	��� ���-
��� �����$�� ����������� �����$��	 

���
�����
����
���� �	���	�, ��� ���-
������� �
�� ������������� ����$�� ���
�-
�� ������������ � �
� � ����� ��
���� 
���
�� �������� �
������ ������������� 
����$�� – ��������	 +�	��	, 
����, ���
���� 
������ � ��
��$����, ������� ��&�. *���-
�	)�� $�, ������� �����))�� 
��� ������-
��� ��� 
	�
��) 
���
�����
����
���) 
�������), &� �� ����	 ������
���	��� �� 
$���������. !
�����) ���������) �����-
$�) �������� �������� � ����������� 
�����, � ��	 ��������
� ��������� �-

�����, 
�� ����������� ����. 8�� ���-
��&���� �(�������
�� ������ ���������
� 
	��	������ ����� 
��������. N������� �-
�������� � ���� ������ � �
���. N 
��
���� ��
��� ����)��
� ���&� ��� ���-

����� � ����� �	���	���. 

E�
��� 
�
��� �
������� ��������	 
+�	��	 ����)���
� ������������ �������-
��� (C�1 «H��»), &� �� ����	 ��������� 
����� � ���� 5–7 �/�, �����&��� ����	�-
�����
�� ������� � 7–8%; �������	��� 
�������
�� +�	���	����)������ ��������-
������. 

'��
��� 
����� � �������� 
������� 
����))��
� 
	�
���� ��
�������	����-
���� 
������ ������� ��
��	 � ��
������ 

�������, ��������� ����’)�����) 

�
����) �������) ��
��	 �
����, &� 
	�������)� � ��	��� ����������� �	
���� 
��
��� � ���� � ����������� ������� ��
��	 
�����&��� �������
�� �	�	�	��� � 9–10 
$/�, 
�������	 – � 4–5 $/�; ��������� 
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���	 $���������; ��� $���	 ��� 
���� 
�������	� 
���	 � ���&� 250 �, &� �����-
������ ��
��� ����������� 
�����; 
����-
���� ������, ���’���� � ���
����	����� 
������� �� ��
$� ������ � ��� � ��
���-
��
�� ��
�	���	)���� ���
���	 ��������� 
� ������������ 
������. C��� ����� 
��-
���� ���������� �� ����	 �����&��� ���-
����
�� � 20-40% ������ ��� �	���	�� 
(
�������, �	�	�	��, 
��). 

*������ ��������� �������� 
�����-
��
�� � ���������� ���
�� ���������� ���-
�	�$�� � ����������� ��������� 
	�
-
��� ������� ������������� �������) � 
	�������� �������$����. E������
�� �-
���������� ��(���$����–���	)�� 
�
��-
��, �
����� � ����������� «������� ���-
�����
��», 	�������))�� �������� ��-

�������� ��(���$�� ��� ��
$���
��, ���-
��� ���������
�	���� � ���� �����; � 
�
���� ������(������ ������	 – ����-
��� ����� ������� ����� � ���&	 �������-
��
�	����, 
����)��� �������� ���� 
(+�	����	, �������
��, �����(	, ������), 
)������	, �	�	��$�� ������ �������) � 
(���	��� � $�� �
���� �
���� ���� � ��-
�������� �
��	 � $����	. E��� ����, ���-
��&	���
� �(�������
�� ������
���� 
���-

�����
����
���� ������� ������ 
����-
����) ����� � ��������� +�	��	 � ��	-
��� ����)����� ����	
��� � ��� ���������� 
��������	, ����	)��
� ������ ��� ��
��	-
�$�� ��������� �
���� � ��	��� ������-
�$�� ������&���, �������) � ��
$�� ��-
�������� � ������� �������, ������� 
���������� � 	
	������ ��������; � ��-
������) ������
���� GPS-����������,  

�� ���������� ��(����$�������� ���
��-
�� ������ � �
���� ���
�	 ��
���, 
�����	-
���
� ������ � �� ������
���� �� 30%.  

*������ ����������� ��������$�� ��-
��������� ���$�
	 � 
�������� ��
������-

����� $����	, &� �� ����	 �������	��� 
�����, �������	��� �)�
���� (���� ��� 
�(�������� ��������� ���	����$��, �����, 
��
��$���� ��������� ���	����, ����� � 
�������� 	
�� ��
����
���� ����$��; 	 
������ �������� �
	 �����	��� ��’��-
�����, ��������� ����� ��� ��� �������� 
��� �� ����� �������� ����� � ������� 


����
�� �������� ������� � �������	�-
�� �� � �����$�. 

*�����) 
������) �$��������� ��
-
����)���� � ����������� ��	�� �����-
��$��. #������� ����� ��� $���	 – ��-
��&	���� �������’� � ��
������) ���� 
���$����$��), �������� ����
��$�� 	 ��-
�������� ����������� �����$��	 � �	���-
��$��� ����� �������
��, ����������� 
����� �������� �� 
�
���� ������� � 	���-
���� �����, ����’����� �������� ���� 
� ��	��� ��
���� 
��, �)���	. '������� 
��������� ������� ���������� �� ������-
���� ���, ��������� ������	 �	���� ��-
+�	������� 
�������, �����&	��� �����-
��
�� �������� �	���	�. 

8�� ���
���� ����	������
�� �������’�, 
 ���� 
��������� �������) � ���$�
�� 
������, ������� ������������� �����	 
�������$�� �����, �������	������ 
��-

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

8�
���������� �
��������, &� � ����) 
�(��������� ������� �������$�� �������-
�� ����
�)��� �������������� 	 �����-
&���� ����(��$�� 
��$���
���, �������	-
��� �	���� ��+�	������ ���������� ����-
&	���� 
���
�����
����
���� �	���	�; 
������	��� ��
��� ���
���� ��������� � 
���������� ������, �������� ���������� 
� ��	��� ��������� ������
���� ������-
����� (�
(������, ������� �	� � ������� 
��������� �����; ��	��� ����������� 
������ ���������� ������� ������ ���-
������� ��
���� 
�������, ���������� 
��� � ������� �	���	�, ������
���� 
�-
�����); �
��
��	��� �	���� ��+�	����-
�� 
�������� � 	��	����� 
��$����$�� ���-
�����
��. � �������$��� �������� �����-
��	��� �������� ������������ 
���	�)-
���� � �$������� ������
���� � �����-
�	 ������ 
���
�����
����
����� �����-
�����, �������� �������	 � 
����$�), ��-

��)��� �������� � ���
�) ����	�$��; (�-
��	��� $����������� ������ �����, 
����
�)��� ��	��	 �����-���(�	 ������-
�	, 
������	��� ����� �������� � �)-
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������� ��������� � �����&���� �(�����-
��
�� 
���
����� �������	. 

H����$�� �������$�� ��
�� �����-
��
�� ��������� ����	��� ��������
��, ��-

��� �����	 ������ � �������� 
��� ����-
$�� � ����	. *���������� �������$��           


�������� �����$�� ����	������� ������ 
������ �� ������ ������ � ��������) 
� $�� �
���� ����������� � 
�$������ ��-
��� &��� ���������� � �$��������� ��-
����
���� �����, �������	 � �����	���� 

���
���� ���������. 

 
_________________________________________________________________________________ 

�  #���
��� ��	
��� 
����������� ���	���
'����� �� 	
����� 
����� ������ ���	���" � ��������� ���	���
-
����, ��������� ������� 	
����� ������ ��������� �� ������� ��(
�������� 
����������� )��� 	�
�	����� 	����-
���� 
�������. 
�  #���
$�$ ��	
������ 
����������� ����"��������� �� 	
���
� 
����$ ������ ���	���" � ������� ��-

��"����, ����)��$ ������$� 	
����$ �� ����������� � ������ ���������$ 
����������� ����������� 	�
�	��-
��� �����"���� 
�������. 
�  In the article directions of rational management are exposed on the example of work of large companies in agriculture, the 

basic problems of their activity are reflected and scientifically grounded recommendation in relation to the prospects of subsequent 
development is provided. 

* 

#.#. $���%$�, ������� ��������� ���, ����� 

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

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

����������������� ������� 
 

3������� � �’�
��� ����������
� � 

������) �
����) ������������� ���-
����
	 ����� � (���	)�� �����	���	 ����-
�����	 
�
���	, (	��$���	)�� � �
���� 
����������� �������’����� ��� 
	�’����� 
��
����)����, ��� �������)�� ������	 � 
�’�
�	 ����	�$�), ���������)�� � ������-
�	)�� ���$��� ����	��� � ����) ��������-
�� �
������ ����	���� ���	����. 

!
������ ������� � �’�
�� ����	��� 
������ ��� ������’� �)��� � � ����	���� 
���	���� &�������� �����	, ������ �-
���������� ���� – ���� �� ������� ���-
������, &� ��������	)�� 
�$�����-
����������� 
�� ����� �
������. C 
�����	 � �
������
�� 
�
���� ������-
$����-����������� ��’�����, &� 
����
� 
��� 
���
�����
����
����� ������������-
��� � ��������
���� �� �������$� 
�����-
�� � �����$�� ������� ����	����, ������ 
���������
�� �����	�� �
�����	 	��	 � �� 
	��
��������. /� ������ ���	, &� �
���-
��� �������� ��	�	 ���������� 
���
�����
-

����
���� 
������� ����)��
� ��������-

�� ���������� �����
����
��, ��� 
��� ��-
���
���
��� � ������
���
���1,  ������-
�	)�� 
��� ��������� ���������� 	���� ����-
����� �� ���������������. 

'����� ����������� �������’����� � $�-
��	�������� � ������������	 ����	 ��
��-
��)��� 	 
���� ��$�� *.K. *��������2, 
*.3. !�����3, '.1. "��	�4, !.3. }����5 
� ����. *�����
 ��� ����� 
	�
���� 
�-
�	 ������������ ����������
�� 
���� ��-
����� ����	���� ������ ����� ������)��
� 
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