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����� ���	
�
� �����������. ������
 ����-
������ ������� ������� 	������� �� 6 ��� 
�, �� ��������� ������ 1% ��� ������� �-
����. �������� 
��	��� ������� ������ ��-
���� �
�	���, ���� ������ 
��	���� � ���-
������ ���������� ���������� �
������� 
(��� 17 �� 20%).  

������ ����� �� ����� �
��
��� ����� 
���	
�������� �� ������� �������! ������-
������� �������� ��	����, �� ����������� � 
�
"�� ��� 120 �� 240 ��� �. #��"
��� �� 
��������� �������� ��	���� 	������ �	����� 
�� ���� ��������� ����� (�
��
��� ��’���� � 
����
� ���������� 0,025), ��
�$
��� ��	�-
��� �� 10 ��� � �������� ��������� ��� ��                    
15 ���. �� �����.  

#������ 	�����
��� �������� ��� �� 	$
-
���� � ������� ��"���, ��" ��&������
 
��������� ��� � ��������� ����, ������� �� 
���
����� 1991-2010 ����� ��������� 3,3%, 
���� �� ���� �� 	$
���� 	����������� ��-
$
 �� 2,3% �� ���. '������ FAPRI ���� ���-

���� ��������� ��� �� 	$
���� 	������� 
�����	��� 	’��� ����� � ������� 0,34% �
 
�������� ��������� �*����������.  

+� 	
�$�� 	�����, ����������� ����� ��� 
�� 	$
���� ��� ����� �������� ��� �
 � 	��-
������� ��� ���
������, ����� ����������� 
����� �
��
��� ����� �������� ��"������� 
�
����� �����, �� �
 �	���
��������� ��� ��-
$�� �������� 	������ ��������� �����. +�-
	������, ����� ��&�� �� ������ �� ���
��� 
	����"��� ���� �
�������� �
 ������ ������
 
��������� ��� (�� 19%), ��
 � !��� 	������.  

/��� 8���!��, �� ����� ���������� 
	$
���� ������
��������� ������� �
���-
��������. /
 ���$ �
��������� � 
��	��� 
	$
����, ���� ������������ �
 ��$
 ���-
��� ����������, ����
� �	�"������ �� ��-
	�����, ��
 � �
�"����� �
���������� ��-
���$���
���������! ���������� :';. <��� 
�� ���	
�
� ������������� ���-����� � 	�-
�������� ������$��� ����!������ ����� ���-
���� 	
�
����� ������� ���������. 

 
________________________________________________________________________________ 

�   ��������	�
��� ������� ����
��� ����	����
 �
���
��� ����� �������, �� ���� �������� ��
��� ���, 
��������
�, 
������ �������� �� 	�����
 	� ������� 20 ����
. ����	��� ������
���� ������
������ ��� ��� �
���
�� ���	� � ����� �� 	�
��-
�����. ��	������� ��	��� ��	
���� ����������� ���������� !������. 
�    ��������	���
��� ������� ����
�"� ����	������ ���
��� �"��� ������", � �����" ��������� ���
��� ���, 

����	
����
�, ��#�" $������� � ���
"� 	�����
 	� ��������� 20 ���. ����	��" ����������� ��������	�
���� 
� 
��� 
���
��� ���	��� � ����� ��� 	�
�������. ���������" ����� ��	
���� $���������� ���������� !������.  
�   An article highlights the dynamics of the basic rates of the world wheat market such as price level, production level, the 

scale of export and scale of resources within last 20 years. The peculiarities of price formation under the circumstances of crisis and 
afterwards are considered. The problem of risks of the development of the export potential of Ukraine is considered. 

* 

�.�. �������, 	
���
� �	�������� �
�	 
����
��
 ���
���
 «������� �	�����	 �
 ���������
��� !"! #	�
$�» 

%.�. &�'()*&�", 	
���
� +��	�-�
���
���� �
�	 
�.'. &�'()*&�, 
	
����	 !"! #	�
$� 

'���
����/ ������� ��	0
����� ��������� 
�
0���, "������ 

�������	

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

�      

������������ ������� 
 
#� ������� �
���� ����� � ����	��������-

���� �
����� 8���!�� �������� ������� ���-
��, ��$����� �������� ���� ���,  	
�
��-
���, 
����
��� &������: ���
������ � ������� 
���	�������� ����
��, ��
��������� �������� 

� ������ �>< ����. #�������� ���������� 
	�	��� �� 	������������ �� �����������	�-
������� �������� ��������� ���������� 
����� � ������������� �������������� 
��������� 	�����
��� �	
���������!  �� ���-
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�
������!: 	�-	
�$
, 	
�
��"���� ������-
������! 	�������! (�� ������� ��� ���������-
�� 	
����� ��������);  	�-����
, ���"
���  
�������������� �� �������� �������� 
��-
	�����-������������ ������� (	$
����, ��-
�
��, ����$����, ��	���). :������� 	
�
-
���� ����������� ������������� (������ 
������
����) ������
��, �������� �����, 
�����	����� �
����� 	��� �
�
����� �
-
������ ��� �������, ������� �
�
����� 
�
����, �
������������ ������������� ��-
�� ������������ �� ������� �
�
�� � 	����-
���� ������� ��������� 	����� � ������-
���� ���	��������. @��	��� ���
 	
�
���
-
��� ������� (�� 	�������� !� 	
������! 	
-
�
����) ��
�	
��� �
���� ������ �����-
��� ������"
��, ������� ���� ����	������-
����� �
���� 	������� �
����� ����� ������ 
� 
�������� �
����� 	�������
 ������ ���-
���
������ ������. '���
 	�� ��������� 
�������� ��������� ���� �������� 	����-
���� ��� ����������� �
��
����, ��� ������ 
	��������� 	���� ����	� 8���!�� � 
2008 ���� �� �><: 

�������� ���������� �����������	�-
�������! 	�������! �� ������� 
��	�����-
������������ �����, �
������ ���
�
���� 
	����������! 
�	
�� �� �������
�	
-
�
���; 

�
�	� 	������� ��	���� ����	��������-
��! 	�������! 	
�
������� ���������� 	���-
����� 
��	���� �� 7-10 ����������� 	������; 

 �
���"���� �� ����� ����� 	�� �	�����-
"
��� �������� �
��������, � ��������� ��-
�������� 	
�
��"�� 
���
������� ��	 ���-
����� (���"������� �������� �����������-
	��������� ������� �
 	
�
����� 	������-
��� 1980-1990 ��.); 

��	��� �’��� � �’���	�������� 	������� 
�������� ����� ����� ���� � 	���� ��� ����, 
�� ��������� ������
���� ��	������ ��-
��&�� � �������� ���
	���� �’����! ������ 
����������; 

����
 ��������� ��� �� 	���������� ����-
�� �� ������$����� ����� �� $����� ����-
�� !� �� ���
�� 	�������; 

�
	�	������ ��������� �
�������, �

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

'
�
���
�� ���
 �
��
���! 	���������� 
��������� �������� 	�	��� � 	��	�����! �� 
���	������ &���������� ��� �� ������ ��
-
����!�. '���
 ��
�����, �� � �������!, ��� 
�������� �������� ����� � 8���!��, 	��
�-
	��, 	
�
�����, ���
�
���, 51% ������� (	�-
������ ����������� ��� 45  �� 60% 	� �
���-
���) ���� �������� �� 	������� 	�������� 
���������� (���� ������ ��������� 	���� C 
������ ���
�
��� ���!��). : ���� $����� 
������ ���, �� �� ��
���� ���	� �� 	������ 
2011 ����, 	��������� ������ �
 ��$
 	��-
��������! 
�	
�� ���!��, � � �����������!. 
>���� � �������� 	���������, �� ������-
"�� ���� 	����������! 
�	
�� ���!��, � ��-
	�������
"�����. #������������� 8���!�� 
������
�� ���� 	������
 ����
��� �� ����� 
15 %. D� 	����
��"���� ����������� ����, 
	���� ����	� 8���!�� �� �>< ���� �����-
������ ���	 ��	�������
"��� �������, �� 
���� ���
"��� ��� �� &����� (72% � 62% 
���	������), 	�������� ���
�� 	
�
������ 
���	� «�’��� �� �’���	�������» (23%) � 
«�������� ���!» (65%, �� ������� ��������� 
��������� ��	���� 	�������! ���! �� �
$
��-
�� �
�����, ���������������! ��� ���
� ���-
����! 	������������). 

E���’������ 	���
�� 	����������! 
�-
	
�� ��"���� $����� ���
������� �	��-
�������� ������������ ������� �
������ 
(	
�
�����, �
�
�����) � ������
��� ����-
��������� ���	������ �� 	�����	�� �����-
��-���������! 
��������. G��
�� ���������-
���� ������
��� ������������� ��"
 ��� 
����������� ��� 	�������� 	�������� ��-
$
�� ���� �
�������! �������! 	������� 
$����� ���	����! ����
�� �
�"����! 	��-
������. 

 H��
�
� �� 	���
� �������� ����	����-
�������� �
����� � 8���!�� 	������� �����-
��� ������� ����� ������ ����, �� ������
�� 
��"��������� ������������ ���� 	��
����-

                                                 
1 Integrated modeling approach to the analysis of food security and 
sustainable rural developments: Ukrainian case study / [Borodina, O., 
Borodina, E., Ermolieva (eds.)] IIASA Interim Report IR-10-017, Int. 
Inst. for Applied Systems Analysis, Laxenbburg, Austria, 2010. 
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�� � ����
���� 	�����
��� ������ ������-
��! 	����������! �����. H��
������ 8���!�� 
� �������� ����
�� ������ ������� 	���
-
�� ������������� ������������ ���������-
��� �
������ �� ������ �������� ��	����-
��� ������ ����������, ��� �
 	���$���� 
���
�
��� 	����������! � 
���������! 
�	
-
��. 8 ����������� ����� ���� 	���
�� ��-
������ G. #�
��, N. G
�
��-N
�
���, 
G. >������, >. >������, '. �����, 
>. �	���� �� ��. 8 �����"��� ���
������ 
��� ������� � ���
������� �������� 
����-
���� � ���
��� !! �
������ ��������$
 ����-
���������� ���
�� ��������! �� ��������! 
���������. '���
 �� ���
�� ����� 	
��� �-
�
"
��� ���� ������������1, ��� ��������-
�� 	���
� ���������� ����������� ������� 
�������� � &��������� ���� �� ������ 	�	�-
�� �� 	��	�����!, ����������� �
������
��-
�����, ��	������, 	�������� �������2 � 
������������ �������� 	�������� (
��	�-
����-��	����� ����� ����). G
������������ 
������� ������ ������"
��� � 	������ 
��-
��������� ���
������� ������� �������� � 
������
��� ����������, �� ����������� 
�� �	������������ ���
���. Q� 	������ ���-
�������� � ��������������� ��
���� �� ��-
�� � T. ;���������
�3, � ����" <. ;�	-
������4 � V�������5. V�� 	��������� � 
������
��� ���������� � ������ �
�����-
�
����
� �� ������� ���� ����������� ���-

��	�� ���
�� �����������! �	��������! 
(�<>)6. Q� ���
�� ����� ��"������� 	����-
���� ������������� �����
����� ��$
��� �� 

                                                 
1  How useful are computable general equilibrium models for sustain-
ability impact assessment? / [Scrieciu, S.Kirkpatrick, C. and C. George 
(eds.)]. Impact Assessment and Sustainable Development: European 
Practice and Experience, Cheltenham: Edward Elgar. 2006. 
2 Carbon emission trading and carbon taxes under uncertainties / [Er-
molieva, T., Ermoliev, Y., Fischer G. (eds.)] Climatic Change, 103           
(1-2 ), 2010. 
3 Kantorovich, L. V. (1939). Mathematicheskie Metody Organizatsii i 
Planirovania Proizvodstva, Leningrad State University Publishers, 
translated as “Mathematical Methods in the Organization and Planning 
of Production” (1960) in Management Science 6, 4, pp, 366-422. 
4 Koopmans, T. . Concepts of optimality and their uses. Nobel Memo-
rial Lecture, December 11. Yale University, New Haven, Connecticut, 
USA, 1975. 
5 Dantzig, G. B. Linear Programming and Extensions. Princeton U. 
Press, 1963. 
6  Numerical techniques of stochastic optimization / [Ermoliev, Y., 
Wets, R. (eds.)]. . Computational Mathematics, Berlin, Springer Verlag, 
1988.; Food security and socio-economic risks of agricultural produc-
tion intensification in Ukraine: a model-based policy decision support / 
[Borodina, O., Borodina, E., Ermolieva (eds.)], Coping with Uncer-
tainty: Robust Solutions. Springer Verlag, Berlin, forthcoming 2011. 

����� �
������
����
� �� 	
�$��� 
��	�, 
	���� ���� – ���������� �� ��$
��� �� ���-
���� 
��	�, ���������� ��
�"���� ������, 
��������� ��&������� �� �	���
�
"
���.  

 #�
�	
�
��� 	����������! 
�	
�� ��-
����
�� ����� � �������� ������� V
�"��-
��! �������! 	������� �������� ����!�����-
�� �
�� �� 	
���� �� 2015 ����. V�� ����-
����� ������
��� ���
� 	��������� 	����	�-
�
 ����������� ���������� �������� ��-
��� �����������	��������! 	�������! �� 
2015 ����, � ���
: �
������ – 50 ��� �, ���-
����� ������ – 25; ������ – 8; �����	�� – 18; 
������� ������� – 15; �’��� – 5,1; ������ – 
20 ��� �. 

8 ��’���� � ��������� 	����������� 
������, ���������� ������� ������� �� ��-
���������� �	�"������ � ���!���, �� ���-
���������, ���� 8���!�� �� ��"������ 
��-
	���
�� 	������������ 	���������. ~�����-
�� G������	������� �� 	������������ 8���-
!�� ������������ �� ���������� 	�	�� ��-
���� 	�� ������ �
����� ��"������� �����-
���� ������� ��� �
������ �� 70-80 ��� � 
	������� �����"��� 	’��� �����7. <��� ��-
��� �������������, 	
�
�����, ������ �
�-
����
��
��� ���� ����$
��� ������ 
��-
	����. N�������� 	������
���� �������� 
������� 	�������� 	������������� �
�����-
�������� (	�������� � �
������� ��� 
8���!�� 2008 �����), ���� �
�
��� ���-
"������� ��� ��������� 55-60 �/�� (	�� ��-
��$��� 27-33 �/��). '������� 
��	
���-
�������� ���
��"����, �� ����� �
������-
��� ��"���� ������� ��$
 �� �	��������� 
��������� 	������� ����, �����	
�
�, ��-
�������! ��������� ������, �� � ������� ����-
�� ����� ����� 	�������� �
��"�����. 8 
���	����� �� �
 ������� 	������� ������$�-
��� ��  ��"������� �����
��� ��� ������� 
������ 4,7 ��� �� �
���������� �
�
��. 
'���
 ��
�����, �� �� 	������� �
�
���� 
�
����� (	
�
��"�� ���$����) ������! ����-
�� � 	���
���� �	
��������� 	������. <��� 
	��������� 	������ � 	
��	
����� 	������-
�����
 	�	�� �� �
�
���� �
����� �� 	���-
�������
 ������� �
������������ �
�$ 

                                                 
7 http://www.minagro.kiev.ua/news/?pg=11527 
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	��������� �����������	��������� ����� 
	�������!, �� 	������� ������ 	����������! 

�	
�� ���!��. 

 +�	������� ������ 2011 ���� ��������� 
�
�	��������� 	������� ���� ���"
 ������ 
������ ������� ���� �� ������. >�
�����, 
�� ����� �������� 	���� ����������� 	��-
��
�
 �� 	�����"����� 	�������! �
���! 
	������������ (	
�
�����, ���������!, ��� 
��������� �
���� ������ ������������ ���-
��). #� ����� ���� ������
����	����"����� 
��������������� � 8���!�� ������ ������ 
������. #������� �
�"��� ��������� �� 
�	�������� ������
���� �����	��� �
���-
���, �����	
�
� �
�
�����, ��� ��
�	
�
��� 
���������� ���� �
������� ����� ������-
�����	��������! 	�������!. >’���������� 
�	��������! ������
��� ������������� ��-
����
�� 	�������� ������������� *������, 
��� �� ���!�� �������� ������
��������� 
	������� ��� ����������� ������
���� ��-
��� �������. 

N������� ������ ���
������� �	����-
������ ������
��� �������������, 	����-
�
���� � ������ ������ ������"
���, � ��-
������� �
��������� ������������ ���
�
-
��� ���������, ��� 	������� �� ������ ���-
����� �������, �� ���������� 	������
��� 
�
�"���. '
�$
 ��������� �� 	����
��� ���-
��������! 	������� ���������, � ����
 – 
��
�	
�
��� 	����������! 
�	
��, ���� 
	�	��� �� 	
��� ���� �����������	��������! 
	�������!, ���� &��������� �� ������ �
�-
�������� �������
���  �	�"����� 	���
 ��-
�
�
��� �� ��
�	
�
��� ��������� 	
�
��-
��� 	��	�������, 	���
 � ������ � ��"�
��-
�������! � ��"�������! ��������. 

N ������ 	����
��� ����������� ������� 
�� �
������
����
� ��	�$����� ��������� 
�������� ��
�	
�
��� 	����������! 
�	
-
�� ���!�� � �����������! 	������� ����-
����� ��"
 ��� 	�����
�� �� ������� �
-
������� �����������. '������� �������� ��-
��� �
�"��� ����������� ����������� ����-
��������� ���������� ������ $����� ��-
"
���� ������� � &���� ���	
�����! �	���
-
��� ��������� 	�
���. '���
 �
�
� �
�����-
������� �������������� �
������� �
�������! 
������ ������������� 	��� 	������ �
 	
�
-

�������� � ����� ���� 3-5 % (� ������������ 
����������� ������� 	�������� �
 �������-
���������). 

N������� &������ 	��	�������! ���
�� 
��"
 ��� 	�
������
�� � ������� &�����! 
�����������! 	������� ��������� jI , ���-
��$������ � �
����� j , ��� �������������� 
�� ������� ��" ����	���� �������� �� ��-
��	���� ��������� ����������. '
�$� 
��������� ������"
��� ��� �
�������! 	��-

�����! Pijaij (�)xij
i�1

n

�  � �������� ��	���� 

lij xij max{0,aij
* � aij (� )}Pij

i�1

n

� ; ����� – ���	���-

��� �������� ������� cij xij
i�1

n

�  �� �	���
�� 

�������� 	�
��! � ij
i�1

n

� . ��
����! ��	������! 

�
������ ���  ������������ ����������� 
	������� ���� (� ��	���� ������������! 
	�������!) �� �
����������� 	����������-
��� � ������������, ����������, ��	������, 
�
����
� ������ ����. 

���� ���
k

ijkj
k

ikjik zPzP  ������"�� ��"-

�
��������� ������
���� 	����� 	
����� ��-
�� �����������	��������! 	�������!. N���-
���� &������, �� �	���� 	��	������� ��-
�
�� �	��������! ������
��� ���������, 
�������� �����	��� �����1: 

,         

)}(,0max{        

)(

n

1i

*

111

���

	�

	���

�

���

�

���

k
ijkij

k
ikjik

ijijijijij

n

i
ij

n

i
ijij

n

i
ijijijj

zPzP

Paaxl

xcxaPI

�

��

   (1) 

�
 i  – ��� �����������	��������! 	����-
���!; j  – �
����; jI  – ������ �����; ijP  – ����  

i -�� 	������� � j -�� �
�����; ijP  – ����-
���� ���� 	������� i-�� � �
����� j -��; 

)(�ija  – ��	������ 	������������� (���-

                                                 
1 Kyryzyuk S. Model-based risk-adjusted planning for sustainable agri-
culture under agricultural trade liberalization: Ukrainian case study 
[Electronic Resource] / S. Kyryzyuk // – Mode of access: URL 
http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-10-016.pdf 
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"�������, 	������ �����) 	������� i-�� � 
�
����� j -��; *

ija  – ������������ �
������ 
	������������� i 	������� � j  �
�����; ijx  – 
	������ 	���� / 	������’�; ijc  – �������� 
�������; ij�  – �������� 	�
��!, �	���
�� ��-

�������� �� ����������� i -�� 	������� � 
j-�� �
�����; lij – �������� ��	����, ��
�"��� 
�� &������� �
������ 	������������� 

)(�ija , �������� �� !! 	��������� ����
��� 
*
ija ; ikjz  – ���� �����	���������� i -��  

	������� � j -�� � k  �
����; ijkz  – ���� 
�����	���������� i -�� 	������� � k  �                 
j - � �
����. 

>�
�����, �� ���
�������� ��	�� ���-
����� (1) ������"����
 ������
��� ����-
����� � �
������ �� ����
�$��� ������-
���� ��������� �� �
�������� � �
������ � 
������ ������. V�� 	�	
�
�"
��� ����
�-
�����! ���������� � �
�������! 	�������! 
��$
 � ���
��� �
������ � �������� (1) ��
-
�
�� �����	�� ��
"
���: 

;)()(

)}(,0max{)( *

j
k

ijk
k

ikj

ijijijijijij

dzz

aaxlxa


�	

	�	

�� ��

��
           (2) 

� 

ij

jiji bx� .                   (3) 

>�
"
��� (2) �������� ��
�	
�
��� 	�-
	��� d  �� 	������ i  � ��"���� ������� 
�
����� j  	���"������� �
����������� ��-
�������� ijij xa )(� , ��"�
����������� 	�-

�������� �� �
k

ijk
k

ikj zz )()( ��  �� ���	
���-

����� ������ 	������� ���������� ���	�-
�����  �)(,0max * �ijijijij aaxl � . E��� ������-
��� ���	���� ��"
 ���������� �
�"��� (�� 
�	������"
��� �
� ��������): � �
�������� 
��$��, �	���
�� ��� ����������� �������-
���, ��"��� ����������������� ��� ����	�-
�
�� � ���"���� ���� � ���	
������ ����-
����� � �
���"����. >�
�����, �� ���� �� 
��� ��
����!� �������������, ���� ������-
��� �������� ����$����
���� � �����$�; � 
������
, � ����� �	��� �
�"��� ���������-
���
 �
�������� 	
����� ����� 	������� �� 
������$����� �����, ��� ����� 	�������-

��� 	���������� 
�	
��. <���� �����, 
��
"
��� (2) ��"
 ��� ��	����� �� �����-
�����
 ��
"
���: 

,
0)()(

)}(,0max{)(
Pr

*

�
��

��


�
�
�

�

�

�
�
�

�

�


��	

	�	

�� j
k

jik
k

kji

ijijijijijij

dzz

aaxlxa
ob     (4) 

�
 p  – ��������� ���
�� ����������, 
�� ��
�	
��� 	���������� 
�	
��. N ���-
������� ���!��� 	�������, �� ������$�� 
���������� ��� ��
�	
������ �
 �
�$
 
80-85 % ������������� 	�	���. 

8 ���� �
���, ��
"
��� (3) �������� 
�
��	��
��� ���������� ������
��� ����-
������ � �
����� 	���� ��������
��� ���
�� 
�����	��� ��� ������ ���� ���������� �
-
�
����� �
������ jb : ����� �����, i�  ��"-
�� ���������� �� ��
&������ ���������� ��-
�����"
��� ���������� �� ������� �
�
-
����! 	����. �������� ��
"
��� (3) ��
�-
	
��� �
��������� ����������� �����������-
	��������� �
�
�� � �
����� ��� ��������-
�� ������������! 	�������!, � � ����������-
�� – �
��������� 	������’� ������ � ��"��-
����� 	�������! ���������! �������� $����� 
����
��� *�����, �� �������� �
�
"
��� 

���������! �������� �
�����. 

+� ������ ������
��! ���
�� ��� 	��-
�
�
�� ���������� �	��������! ������
��� 
���������� �’��� �
����! ������! ����� 
�� �
����������� ����� �� ������ ���������-
��! ������� ��������� ����� �����, �� 
�
������ �
"
� ���������� ����� ����-
������ � 
��������
 �������"
��� �� ���-
���� 	����, � ��"���� – �
��������� ��-

�	
�
��� �
 �
�$
 85% ��� ����� �������-
������ �	�"������ � ���!��. 

>�
�"��� �
�������� �������� 	�� 	����-
�
��� ��"�
���������! �	
���������!, �� 
	����
��"������ �����
���� � 	���" ����-
���� ����������� ��������� ��� – 	�����-
��, 	���
���, ���	������, 	�������  – �
 ��-
������ ����������: ����������, �
������-
��, ������, 	���
���-������. <��
 	����-
�
��� �
���������! �	
���������! � �
"�� 
���!�� ������
�
 �������� ������������� 
����� ��������! ����������� ����������: 
��������� ������ �������! ��������� 39%. 
>������� �
�
��� �������� ��" ������ ����-
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��! �� ������! ����
������! ���������� �
 
	
�
����� 500 ��, �������� 	
�
�
�
�� ���-
���� �
 �	�������
 �� ���
�� 
���������! 

&
��������� �
�������!. '��	������� ��-
�
�� ��"�
����������� ������
��� ����-
������ ����� ����� 	�������� ����	��� ��-
��� ��������� �� 8,4% �� &������� ��
�"�-
���� ����� ���.  

@���������� ��� ���
�� �
����� �����-
�����
 �������"
��� ���������� �� ���-
���� 	����, � � ��$��� ������"
��� ����-
������� ����� �����, �� ������
��� ����-
������ �
 	
�
����� 15 ���. �
����! ����-
��! ����� �’������ ��	���� �� 100 �� ����-
�������	��������� ����� (����� �� 	���-
���’�� ����� �
 	
�
����� 50 ���.1), �� ���-
��� ���	������ ��"�������� 	�������! ���-
������! �������� ���������� 	�� ������
��� 
� �
����� ��$�� ����� ��������� ��������-
����! 	�������! �� ��
�	
��� �	��������� 
���
�� ��
�
��� ���������� �����. #����-
������� ��������� ������������! � ���-
���������! 	�������! �� �
����������� ���-
�� ������ ��������� 	���
�� ��� 8���!��, 
�������� �� ������������ �	
��������� ��-
���"
��� *����� � 2000-2008 ����� ������ 
	���������: ���
�
��� �������� 	�"����� 
�
����� (�����, ����� �� &��&��� �����) 
����$����� � 1,7 ���� (	�������� � 1996-
2000 ��.) 2. N���� ����������, �� ������ ��-
������ � &��&����� ����� � ��������� 
������ �� 9%. ���
 �������� ������������ 
��"
 ����� ��"����� �"
�
��� 	�"����� 
�
�����, �
������� ��� 	���	$
��� ����-
�� *�����: ���� ������� �� 1,5 % �����, 0,9 – 
&��&��� �� 6% ������� (��������� ������ 
	�"����� �
����� � ����, ������ ���! � ���! 
����� 15%).  

E�����
�� ���
�� �� 	������� ��"
 �-
�� �
��������� $����� ���	������� �����! 
����
�� ��"
���! 	�������� ��������-
                                                 
1 ;
������ �.N. >������ ��	����� 	�����
��� 
���������! 
&
�-
�������� ���������� ��������� � �����������	��������� 	��	��-
������� 8���!�� � ������ �>< [<
���] : ������
 ������
 / 
�.N. ;
������ // N����� ��
	�. - N�	. 6: G��
����� V N�
���. 
����.-	����. ���&. ������� ��
��� � �	
��������� ":���	��������
 
���������� 8���!��: ���� �� 	
��	
����� ��������" 26-27 ����. 
2009 ���� : �������� ������ / ;�������������� �������� ����	��-
��������� ���������� 8::+. - ;��������� : ;H:N, 2009. –                    
�. 196-205. 
2 ����� �.:. �������� �
����� 8���!��: ���� � ������ !� 	���	$
�-
�� / �.:. ����� // N����� �������! �����. – 2010. – � 6. – C. 5-10. 

�����. 8 2010 ���� ��� ������
�� �	��� 
�
&��������� ����
�� ��"
���! 	������-
�� ���������� ������������! 	�������!, 
��� ���	�������  ������ ����’������� 	
-
�
� �>< (	���
 �� 	������ 2011 ���� 	��-
����� ��$
��� ���� 	�����"
��� 	������� 
	�������� ������������ $����� ������� �� 
����	��
����� ���). ;�$��, ��� �����������-
������ ��� 	�������� ���������� 	�����-
��! ������������ �
�
� �
������ ��	���� �� 
��� � �
�
� 'VN, 	���������� �������� ���� 
��������� � &���� ��	��� �� ������ ���-
���. <��� ��
�� ������  	������$�, �
 	�-
��$�� 	���� ������ ��������� (	
�
�����, 
�������� �
�������� ���	�������, ��� �� 
����� ��� 	�����
�� ��"
���! 	������-
��) �� �������� �
�
"
��� ���������� ���-
�� 	������’� ������. D� 	����
��"���� ���-
�������� ����, ���� ��
�	
�
��� ��������-
�� ��������� 	��������� �� �������� ��
�-
$
��� � �’������, � ��������� 	������’�. 
<��� �
�"���� ����� 	���������� ������ 
��������������, 
����������� �� ��"
����� 
�
���������, �	�������� �� 	�������� ��-
���������� ���������� �
������� ����� 
�����������	��������! 	�������! $�����: 

��
�
��� ���’������� ���� ��
�
��� ��-
�������� ����� � ������������; 

��
"
��� ����� ����������� �
�
�� ��� 
��"���� �
����� �� &��������� &���� �
-
�
������ ��	���; 

��&
�
������! ��"
���� ������� ���-
	������ �� ������! ��������� 	������’� ���-
��� �� ��. 

>�"
, 	���� &��������-
���������! ����� 
2008-2009 ����� ���� �
�"��� � �
��������� 

���������� 	���
��� ������ 	���������. 
V
�"��� �� �������� �	�������� ���������-
��� ���	��������� 	�������� ��
�	
���� 

&
�����
 ���� &������������� ��� ����-
�����, 	
�
�����, ���	������ ���
�, ����
-
�� 	����������! 
�	
��, ���������! �	��-
�
�������� �� 
���������! �����������. 8 
�������� ������ �
�"��� ��� �����"����� 
�
������������� � �������� �������� ���-
�� (�
���������, �
��������� �����������) 
$����� &��������� �������������� �
�
-
������, 	
�
���	����� 	�������, &����-
����� �������� ����.  
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�������
��������� �������� ��������� 
���������� ������
�� �
��������� �
-
�
"
��� 	����������! 
�	
�� �� �
���
"-
����� 8���!��. E���� �� ��� �
������� ��"-
��������� ������������ ��������� 	
�
-
��� �� ���
��� ����	����������� ������ 
(�
������, �������) ����" �
 �����, 	���
 
	������
��� ����� ��� ����������� ���
-
�
�� – �, �����	
�
�, ���
�
�� ���
�
���. 8 
�
�������� 	���������� 	������� $������� 
	������������ ��
�	
�
��� 8���!�� ��
 
�
�$ �������� �� $������ 	���� �� ����-
���, ��� �
���� �����$
 ��������� �� �����-
��� ������. ;������� �������
���� 	��-
������� �	���������� ������������ �
�
-
����� �
������ � ������
��� ��������-
����� ��"
 ��� ������
�� ���
�� �� ��-
���	���� ���	�����������. '�����$� ��-
����� ������"
��� � ������ ��	���� ����� 

�	�������� �� ��������
��� ���
�� � ��
�-
"���� �
��������� 	� 12 �������� ��������-
���	��������� ����� 	�������!, ��� &����-
��� ������ 	������������ ��$��� 	
�
���-
���� ����!���. 

+�	
�
����� 	�������� ������ � �����"-
����$�� 	��������� ��$
�� ���� �
��������! 
����� �
��� �����������	���������� 	�����-
�
��� ����
 �
������ ����������, �� 	���� 
��	���� ����� �
������� 	������� ���
�
�� 
��������� �
�
����� ������� ��"��� ��	
-
�
���� ���	������ (��� 	�
�������� � ��� 
����������� �
�"���). <��� �
������ �&��-
������ � �*��������� ��
��� ����������-
�� �����������	��������� �
�
�� � ���
�
��� 
����!������� ������� $����� ������������ 
����������� 	��� 	�� ��� ���� �����������-
	��������! 	�������!, ��� &������� 	����-
������ 
�	
�� ��$�! �
�"���.  

 
_______________________________________________________________________________ 

�   %�����
����, &� 
 ��
�� ��������� 	�
������ 
������
 ���
�&�'���� ��	�� 
��������� �����
������ ����
 �� 
��-
�������� �����. (��������
��� �����	 �����
��� �������� �����
����� )���*��� ����
��������
 �� ����
� 	����-
��
���� �
�������� ������������ ������ �����	���� 
����������� �������
 � ��	�&���� 
��������
 � ��������. 
�   !�����
����, ��� 
 ����
��� �������� 
������ 
"	�
�
 ��
"������ ���� 
�	�����
���� �����
�����
���"� ����
 

�� 
�������� �"���. ��������� �����	 ���������
����� ��������� �����
�����
���� )�����*&�� ��������	-

����
 �� ����
� ��������� �
��$����"� �������������� ������ �����	���� ������	�
���� �������
 � ��	�&���� 
����	
����
 
 ��������. 
�   It is determined that the risk of food shocks growth on the internal market becomes stronger under the strengthening of ex-

ternal challenges. Authors propose the governmental support mechanism of food providing agroproductions. It is based on two-
stages stochastic models of the optimization of resources using and productions allocation. 
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(.'. 1"%�)(, 
����
��* 
3�����4	/ �
5���
04�/ 
����	�0�����/ ���������� 

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

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

���, ��� �������������� 	
�
��"�� ��� 
���������� 	���, ��� �������� ������� � 
��������� 	�	�� �� ������$����� �� ��"-
��������� ������.* 

# ��"��� ����� �
���� �����$
 	����
-
"������ �
��
���� �� ����$
��� 	�	��� �� 
����� � 	������� ���� 	
������! 	
�
����. 

                                                 
* +������� �
������ – �.H.������������, ������ 
���������� ����, 
	��&
���. 

�����
���� ���� � ��������� ������ �����-
��! �������� 	��������� ��
������� �� 
������� 20 ����� ���$
 ��" ������. Q
 	���-
������� ���, �� �	�"������ 	��� � �����, � 
����" ������������ 
��������� ��
�� � ��-
�����, �
 	��’������ � 	�����������: �����-
���, �
������, &�����
������� 	���������-
���, 	������� ����$������, ��� � �������-
����� ������������ ������"
���.  

G
�� ������ – ��������� �������� ���� �� 
���
�������� 	���
�� � �����, !� �	��� �� ��-


