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���(��'�"��' �� ! %���"%&���,.  ��	��� ������#����� �������) ���	!�� �	 �	)�# 

&�#*���) � �&�	����# ��#��������� �����# ��&����,  &�	��#� �#�# ��	�������'�" ������ 

	���	�"��! 	��#�#���	����! �	�� �� ��&���� 	������������! ����� � �	��)��� 

�� &	���	�%���) ������#���-������ ��������#�.  �	���	 ��&���)�%���)� .	+#���� /#�#���# 

���	!�� #� 17 %���) 2013 �. ? 806-�.  ��	���#) ��&���� 	��	����� ������� ������#�� �	 ���#�� 

�� 2020 ���� #�&�	�	$ ��������#��# ���+����, *� �������%�'�" ����� �(., &�����	 ��&"�# 

����� ����#��-��������#����� �������) ���+����	; ����	%�� �������	��) &	��	�#��� 

��������#�, 	 �	��% 	������$ �	�� �	 ���+�#�����# �������) ��� ��) &	���	�%���) �	�+#�", 

�����������, ���������#����� �	 ��������������� &	��+# ���+����	 # ��������#�
1
. 5	 �	��� 

�+��	��, ���+���! 	���	�"����# �	+�	$ ��,�� ������#���� #���������#, *� ����)�����" 

��	������	�#���� &�#�	�  ����# ��������#����� ���	*���) 	������������! �����, )� �#�@����) 

�� &	���	�%���) ������#���-������� ���+����	. 

����3 �	��! ��	��# $ ����#�%���) ��	�� ��	������ ������#���-������ ��������#� 

 	������������ �����  ���	!�#. 

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

����� �	����! �����������# ��#��'	���" � ��	�)� �	��� #���&�)��� �	����#, )� 

4./. ����$$	, 8.0. 8������"���, 0.0. 8������, 4.;. ��	+	�, 
.7. .��#���", 0.2. 
��#�	, 

�.0. 4#�#,��	, �.(. (���������, �.(.  		, 8.�.  ������, 0.6. -�	���,  ... ;	�#��� �	 #�,# ���#. 

2	&�� & ���, ����	������� ��&���� ������-������#���� �����# ���#���� �	,�! ���%	� �����+�$ 

	���	�#&	�#! ����#�%��" *��� ��	������ ��������#� �	��  	������������ �����, )�	 $ ���#$' 

& ���������%��� �	��&�� ���+����	  ���	!�#. 

�!���% �������-�  ����"��(.  ��	���� #���	�#���� ����� 	������������! ����� ���	!�� 

�� ��%� #�&�	�����" ���#���' ���	�#��' ������#���-������ ��������#�, �	������'�� #�’$��# 

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

������#��� �+@�����	��� � ����������	�#� ���������#, 	�� &	�	��� #� $ ����������� �	 

����'$ ��	�"�� &	���&� �	�+���#� ����������� ���&. 0 ���	� &	��,����� �#�	���	��), 

	�����������	 ����	 �	����#��� �����	 ����'	�� +	&� #������#���! ���	+�����# �	 

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

                                                      
1
 ��
���������� ��� ��������  ��
�	��! ��������� ������! ��������	 �� ������ �� 2020 ���! 2013 (.	+#��� 

/#�#���# ���	!��). <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80, ��. 23>.�
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�	 �������	�"���� �#�#, ��� *� �#��	�" �������# �	���# ����#�%���),  )��� 	������$�"�) �	�	 

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

�	 ���+�#�����# ��	������ ������#���-������ ��������#�  ����� ���+����	 	������������! 

������#���-�����! �������#!  ����# �(., )� �	����� �������) ���	���#! ��&���� �	���� ������� 

������#����� ��&����, &���	'�" �	�� ������� �	�� 4./. ����$$	 �	 
.7. .��#���"
1
.  "�����# 

��	����� ��������#�, �#� )��� #���#��� �� ��. 1 5	���� ���	!�� «(�� ���%	�� �����'	��) 

�#)�"����# � ����# ��	������ ��������#�» ��&��#'�" �����	�� ��������#!, *� ������'$�"�) ,�)��� 

���	����) �#% �#&������ �	/	+� '��������� ���+	�� ���������"��� 	+� +	�	���������"��� 

�������, )��� ���	���''�"�), &�#�''�"�) 	+� ������)'�"�) �	���# ��		 �	 �+�’)&�� *��� 

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

����	����� �#��� #& &	���	�%���) ������#���-������ ��������#�  	������������ �����
2
. 

 �#� #�&�	����, *� ������#	�#&	�#) &������ ��������#�  	�����������#� ����# �	+�	$ 

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

��%�����# ��&,�����) +	&� �����	�"���� �#���������). �+��	 ���������� +���� ��&��)�" 

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

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

��%� +��� ��	�������	��� �� �������#��	���  +��"-)���� �	��)�#. -	��� �����, ������#��� 

���	�%���) ��	�������! ��������#���! ���	�#�� ������������ &�	��� ������� �	 �	�����# 

������ ���������"  	�����������#� ����# (��. �	+�. 1). 

5 ����� &��� ,�)�� 	���#&	�#! ��	��������� �����, ���	!�	 &�	�����"�)  ��	�# «�	������ 

�����#$������» ��	��, ��+�� �� �	$ %����! ���������	��! �	�#��	�"��! #�������#���! ���������, 

)�	 + �#������	�	 ��	����� ������#���-������ ��������#�. (��#+�� ��	���*� & &�	��#� �#�# 

�+��%�$ ������#	� �	�#��	�"���� 	��	����� �������	 �	#�" & ����� &��� �����	��) 

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

&������) �� &	��+#%���� ���#��  ����#�%�	�#� ����#. (����	��� 	�����! ��	�������! 

��������#���! ������� $ <����	�"��� �������#�� �	+��	���#� ��������#����� ��	������  9� (�	�# 

<.
--), )��� ������� � 1974 ���# # )��� �	 ���	��� 2017 ���� ��'�	$ +#�",� 300 #�������#���� 

������"
3
. (��#+�	 ������	 �����	�	 �	&� -2 �	 ������	����� )�)$ ��+�' �	�� ��������� (���. 1). 

4	����	 �*� ��������	 �	$ �#��� &��&��#��, *� ���#,��� 	������ ��	�������� 

�	�#��	�"��� ������ $ &	%�� +	�	���������� �	 ,����� #���'&���� – ��'�	$ )� ���%	�, �	� # 

+#&��� ������� & �	����� �������*��. 8#�",#��" �#,��"  ��%	� ���#+��! ��������� $ 

�����#	�"���� �	 �������	�#�����, *� �#��*�' !� �	������	�"�� ������#��#��", 	 ��%� – � 

�������� �&���%��#��". 

4	 �"�����#,�#� ���"  ���	!�# #�����) +��"-)�	 ������#��	�	 ������	 ��	������ 

��������#� & ����������� ��	��	��)� ����� &��� �#� ��+’$��# 	�������������� �����. 

4	���#��",  ���	!�# ��+���	�� ��������	�� ������� & ���	�#&�	���� �	���	�� +�& 

���)���	����# �	 #�������#���! +	&� ��) �������	�#!. (��#+��� ��	� $ ���������� ��) ���	�#�� 

��������#����� ��	������  +#�",���# ���� ����#�"���� %���), ��#� 	������������! �����, �� 

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

�	)�# &’)&�� ���������� �������	&� �	 ����	+#�#&�	�����" �' �	�#��	�"�� ������#��� �������. 

4	�#��	�"�� ��	�� ����  �	����	�"�� ��#������ �	�,�	+# ������'$ �������	�"�# 	������ 

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

�		��	%���), *� $ �������� 	%���� & ���)�� �	)���  �#�# ���#&#�, !� ��	�#&	�#! �	 �����	��). 

����� & ,�����%�	��� ��# ��	������ ������#���-������ ��������#�  	�����������#� ����# 

 ���	!�# $ ���	�	��) �	������! �� �#���&#���! �����, *� ���)�	$  ��)���� �� ����������	���� 

�������# ��		 �	 ��������#' #� �	����	 �� ������	�	. -	��� ����#+ ��������#���! �����	�# 

 &�	��#� �#�# ����	����� �	)��' ��	�����' &	$��#������, *� ���)�	$  ���+�#�����# ��������) 
 

                                                      
1
 ����$$	, 4./., .��#���", 
.7. (2014). ���	�#��� ���+����� )� ���	��	 ���	�#&�� ������#&	�#! ������#�� �	 

&	+�&������) �������"��! +�&���� ���	!��. "�������� �	����	���� � ��������#�� ��
����. A������, 51 – 55.�
2
 ����� ��� �������� ���!� ����� ����#����� ! �$��� �����$��! ��%������� 2006 (0�����	 2	�	 ���	!��). 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80, ��. 434>.�
3
 Supporting Economic Development Through American Innovation 2016: Annual Report to the President and 

Congress 2017. <https://www.federallabs.org/2016-FLC-Annual-Report-to-the-President-and-Congress>.�
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����	�� 1 

������! ����������' � �-����� !����"* �4��" 

"�!
�������	 
������� 

#
��� 

#�����	����� ���%���)  ��	���	�#��	�"�� ������� �+�#�� ���)�����)�� 4-2 �	 
�	��*���) �#�"����# ����	�#&�	��� � �#%�	������ ��������	� &	’)&�# 

�������	������ &�	��� �#�������) +���� ������#! ��	��	�#! �	�#��	�"���� &����"���� ����� 
&	 �	����� ��	������	�#���� &�#�  ������# �+��+�� &���# �	 ��������#� 
#�������) !! ���'����# 

����	������ ��&,�����) ���� ������#���! ��	�#&	�#! �	�#��	�"���� �	�#�	�� �	 ��	+#�#&	�#! 
����������	��� ��	���# �	�#��	�"��� 	����# �	 �#%�	������ ����	� ()� 
& ����� &��� �	�#�	��, �	� # & ����� &��� �����''���� 	������ �#)�"����#) 

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

#�������#�	�#���� ���&�#����) ������� �#�"���� ���)�����) ��������&�	���� �������� 
&	 �	����� �����#&	�#! ���+����� ������#, ���#������� ������#, ������# 
�+��+�� �������! �	 �������! �������, ��*� 

#������#���� ��&,�����) +	&� ������#��� ���	+���� ��) �#%�	������ 
�	�#�	����	���" �	�#��	�"��� ����� 

����������� )�#��# ����������)  ������# �	�#��	�"���� 	��	����� �������� &	 �	����� 
��������#&	�#! ���+������ ��������, *� ��&��)$ �	������� ��%# ������! 
���	����! 	�����#  ������������ �������# 

����#&	�#���� ��&+���	, �	�	,��	��) �	 ������	�#) �	 �	�#��	�"���� �#�# ������� 
�����#&	�#! �������	��) �������� �	�#��	�"��� ������# �	 ������ 
����#&	�#! �� �������! ������+�� �	)��� #����# #� 	�������������� 
���+����	; 

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

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

 
�+’$�� ��	, )� & ����� &��� !� �����	�#���! ��	�#&	�#!, �	� # 	�"����	������ �������	��) 
(�����	�	 ��		 ����#� ���+	�; ��������#��	 ��	�,�&	; ���������) �����'&���� ��	; # �.�.). 
(�����#��	 ��+�&���	 ��) �	�#��	�"���� ������� ������#�� $ ��	+�	 ��	����	 �������	��) 
���#+���� #���������	�#'  	��	��#� ����#, *� &����'$ #�����#��" ��	����� ����	�#&	�#! +	&��� 
#������# ��) �	���� ������� ������#��. 

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

(��#�����#��	�"�� ��	������� ��������#��� ��&,�����) $ �	�+#�", ������#���� ���� 
��+#�"����# ���)����" 4-2 &	 �	����� ������	�"���� ,������� &	������) ������#���� ��+’$��# 
������	�	�#!. 4	�+#�", 	�����' �����' ���#+��! ������	�#!  	�����������#� ����# $ ����	 
�������-�������! ������+�� #����#, )�	 ��&��)$ �	����	�"�� ,����� ���������	�� 
��������#! ���#����� ���&�	����). -	��� �����  ��	�������� ������ #������$�"�): ���%		 – )� 
��+’$��, &	�#�	����� � �#�����	��# ������#��� �	��%���� ��	��; ���	���� +#&���-������ – )� 
��+’$��, &	�#�	����� � ������&	�#! 	������������� ��������#�; �	�#��	�"�# 	��	�#! – )� ��+’$��, 
&	�#�	����� � ������+�# #����# �	����� ���+����	. 
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�!�. 1. �����4���� �!��� � ��$����-"* � �5� 

 

-�	������� ����#��� �������%���) $ 	%���� ��������� ��	������! #�����	�#! �	����� 

��	�#�  �	�#��	�"�� 	������������ ����. ���+���! 	%�����# ���#+��� �� ��#��+#�����	 

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

�����+�'�" ����	�������� �+������	��) �	 �	'�" ������ ���#� ������� �� �	����� �	���� 

���	�#��). -	��� ��	� ����� ��+��" ������	��#� �����	��� �����	�� ��������#! # �����+�$ 

����#����� �������%���). 

-�������#���� ��	����� &	 ������' «TurnKey», )�)$ ��+�' 	�������� �� ��������! 

�����	�# �� �#�"�� &�	�", 	 � ��	�#&	�#' ������ ��������. 4	 #��#�� #� #�,�� ��# ��	������, 

��� �� �����+	�	$ �����	��), ��	�#&	�#', �	�	,��	��) �	 �+������	��) (�� �����	��)) 

������� & +��� ������	�	 ��������#�. =�� �� ��������#����� #������ &	������$�"�) �� ���	���� 

��������� ������#, )�# ����%��� ��	�#&�	�� �	����� ���	��. 

-�	������� #�������#��� ������	��) $ ��$�#���' ������	����' �����' ���	�#�� 

��������#�, *� ����	%�� ���������$�"�) ����%���� ������	�#)��, )�# �	'�" &���� ����+		�� 

�� �#�"�� ��������#', 	 � '������� ���+�, )�	 �	�	 �������" �	� ��' �	 ��" ��������#���� 

�	��'�. (��#+�# #������#! ��	�	'�" #� #������	 �� �#�"�� �	��%���� �	�#�	�"���� ��	��, 	 � 

#���#����� ��	����  ��%	� #�,��� ��&��������� ���). 

�	�"�	�	 ��	������	 �����	�	 ��������#� & ���#��	�"��� �+�’)&��� &�������� ����� $ 

�	�+#�", &	��*���' �����' ��������#���! ���	�#��, )�	 $ ��������' ��) #������� 	������ �	 

������� 	������������� ����#. 4	 �"�����#,�#� ���" ���	!�	 �� #���#�	$ %���#� & ���������� 

�	�	���������, 	 ��%� �� ��%� +��� �#�"��� ��#$������ ��) ���#+��! #�������#! ���)����" 4-2. 

-��# )� ��&����# 	��	��# ����� ����''�" ��) �	���� ����	���# ��#�	�"�# ����, &	 )���� 

��%���� �	#�" &������� ���� ��������#����� �)�� �	������ ��� �����)����# �	������� 

���	&���# �#�#�����#. 
0���+����� ��������#���� ��	������ $ ������#���' �����' ��������#���! ���	�#��  

	�����������#� ����#, *� �����+	�	$ �����	�� ��������#����� �)�� ��+’$��� �����	��) &	 
����	��) ��� �	��%���� �+’$�� �	 )����# ,��	��! �������#!, ��	�#&�	��!  ��%	� ���� 
����%������. 4	�+#�", #����� �����	��� ���#+��! &	$���#! $ &	$���#) ������ & �	�����%�#,�� 
 �#�# �#���"���� ���+���	 �#�"�"��������	��"��! ����#�� Claas KGaA GmbH �	 	�����	��"��! 

<����	�"��� ��)� 

0����	��� ���#��� 

<.
-- 


��	�"�# ��)�� 

0#������ & �	����# 

�	 ��	���� &�	�# 

 9� 

6������#	�"�	 �	�	�	 

 ���#�"�	 �	�	�	 .������	�#��	 �	�	 

<����	�"�# 

�	+��	���#! 

-�	���	�. +#�%	 ����. 

��	������ 
.��#��� #������#���� 

������# 

/#%�	����# �	���# 

������ 

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

�&���%�	�"��-�������"��� ���#��� 

4	�#��	�"�	 	�	���#) 

�	�� 
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�#��� Caterpillar, )�	 &	 ��	�#&	�#' ������� & ���+����	 �����	�	 ���'��� ��	� �	 #�������) 
�	�	��� ��������#� � �	��#� �����# ��	����# LEXION �	 �������#!  9�. 

2�&��+���"��� ��������#���� ��	����� $ ����� & �	����	�"�� ���#&#���� ��# 
��������#���! ���	�#�� �	 ���������$  ��+# 	+���'��� +#�",#��" �������	��� ��&�# #������ 
��	������) ��	 �	 ���)�����) 4-2. /�	 ��� ��� ������#��� �#��	�#' ����#	�#��#, )�# $ 
���#)�� ��������#���� &�	�" �	 !� ��	� �����		�� �# &�	��) &	 ���� �#���� ��+��� ��&,��''�� 
��� �	��� ����#��� ���� ����� ��+’$��	 ������	�'	��). 

4�&	%	'�� �	 ���#+�� �#&���	�#��) ��# ��	������ ������#���-������ ��������#�, ��%�	 
��������� *��	����,� ������ �	�����, )�# �#��	�", *� ��	����� ������#���-������ #���	�#�  
	������������ ����� ���	!�� $ �������� ������#����� ������� 	��#�#����	��) & +��� ���%	�: 

– ����	�	 �	�	 ���	!�� ��	��� �	 01.11.2017 ���� ���!�	 ��,� 49% &	��	��	��� 
�� ���	� ��,�# �	 ������� ���#��)  2017 ���#, *� $ �	����,�� ���	&����� ����� �#� �	��&�� 
������#�� ���%	�. (��#+�	 ����	�#)  ���# &# ��	����� +#�",�! �	���� ��� ��,�# %� ���&��	 �� 
����! ��	�� 202 ���. ���., )�# +��� �������# ��)�� :���#! &	 ��&��"�	�	�� 2016 ���� �	 	��,�� # 
��#���	 #������ ��,�#  ��&�#�	� 2,9 ����. ���. &	 ��&��"�	�	�� 2015 ����

1
. -	�# �������  ��%	� 

���$��) ��,�# �#��	�" ��� ��� �	��, *� ���%		 �� �	$ �#$�! �	 �#���! �����	�� ����#,�"� 
�	�#��	�"���� #�����	��), *� ���&����" �� ��)��� &+���# +'�%���. 0 �	�#� ����	�#! 
#���	�#���� ������� &������ ��������#�  	�����������#� ����# ��	 +� ������#��� �#$�� 
��������� ������������ #�����	��); 

– ��	��� �	 01.01.2016 ����  ���	!�# �	�	���$�"�) 42228,2 ���. �	 &����" 
�#�"�"��������	��"���� ���&�	����), *� ���#�'$ 70% #� ���*# �#� &����" ���%	� ��� !� 
������#� ��&��	����# 78,4% #� &	�	�"��! �#�"����#. -	��� ������ �#��" &	������) &����"��� 
������#  ��%	� �#�"�"���� ������	���	 �	 ��������� ����#����� �#�# ��	�#&	�#! &	�����#��� 
���&# �� ����, *� 57% �#�"�"��������	��"��� &����" ���	%�	'�" #� ����! �� #����! ���&#! 
�	������'�� 	% �� �	����'��� ����� �������'	��) ������ & +	&��� ������# ��	!��

2
. 5	������) 

�������� ��������#� 	�������������� ��������� ��&����� + &�#���� �������#���� �)� 
 ����������#� ���������#; 

– ����)�� & ����#�# «(�� ��	� ����# �#�"�"��������	��"��! �������#!: 2015-2016 ����», 
������	����! (������"��' �	 �#�"�"��������	��"��' ���	�#&	�#$' �+’$��	��� �	�#� � 2015 ���# 
�#��# �������#! ���&����" �� ����, *� � 2050 ���# �'���� ���+�#��� +��� �	 60% +#�",� 
�������"��� ��	�#, �#% � 2007 ���#, *� �����+�	���� #������#�  �#�"�"�� ������	���� 
�� ���,� 83 ����. ���	�#  9�

3
. 8#�",	 �	����	 �	��� #������#� ����	�	���� �	 #���	�#��� 

��&������ �������� 	�������������� ���+����	 & ����' ���)�����) �	���,���! 
�������"��! +�&���� ��) ��&������ ��	!� 7����, ������#	� &����"��� ������# )��� +��&"��� �� 
�	����� �����	��).  	��  �	��� ���	� ���	!��"�# 	��	�#! &�	��# ������	�� �#�	� ��) 
#��&����� #������# ������; 

– &����	��) ��	��# �	 �#�	���	��) �+�������� ������� 	% �� 5% #� 00( (��� 
���������	�#� ����# ��) ��	!� 4�-�  2%) ���&��� �� ��)� ���,�� �&�	� ��	��	�#���� 
������#  ������# ������#&	�#���� ������#, � ���� ����# #  	�����������#� ����#. -	�, ��	���	 
�	����	 +'�%��� #������ ������#����� ������� &+#�",��	�) �	 769,7%  ���#�� & 2004 ���� �� 
2017 �#�, # �	 261,1%  ���#�� & 2014 ���� �� 2017 �#� (��. ���. 2), �����, &	��,��	�) � ���# ����� 
& �	�+#�", ��#����� �����# �#�	���	��) �	#�" & ��	��	��)� �	����%���) ��,�# & ����	%� 
��	������ 3 ����. �0. (������" ��	������! �#�"����#) &	 .#���"��� ����������. 

 �#� ���������" & 0.-. 8������, )��� #������" ��	����� ������#���-������ ��������#� 
 ����# �(. �� �	����# ���������� ��&���� #���	�#���! �#)�"����# & ���)��	��� �	 
&+���%���) ���#��)  ���	!�# �	 #�&�	���� � &’)&�� & ��� ���+�#��#��" �#��'	��) �������, *� 
����,���%	'�" ��&���� ��������#���� ��	�������� ������# � 	�������������� ������# 
������	�'	��)

4
. 

                                                      
1
 &�������#�� �������# ��� ���� ������	��#��� ��	������� �������	'� � ����(�� ! 2015 ���� (/#�#������� 

������#! �	 ��������� ������# ���	!��). <https://menr.gov.ua/news/31768.html>.�
2
 &�������#�� �������# ��� ���� ������	��#��� ��	������� �������	'� � ����(�� ! 2015 ���� (/#�#������� 

������#! �	 ��������� ������# ���	!��. <https://menr.gov.ua/news/31768.html>.�
3
  ����)��� ����� ���"�����&)�������� ���������: 2015–2016 ����. <http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf>.�

4
 8������, -.0. (2013). 2��" �	 ���������� ���	�%���) ��	������ �����������#� � ������# #���	�#���! 

���	���#! ���	!��. &�!���	� ����	� )����������� �!����������� !������	���!. ���.: *�������� � 

����������, 6, 92-95.�
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�!�.2. �!%���! #��%���-� �3%&��( ����6�! # 2004 �� 2017 ���!1
 

 

�!�����!. (#������'�� �	����� �*�, ��#� ��	&	��, *� ���	!�	 $ ��	!��' & �&�	���� 

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

& �������������#���! �+��+�� �������! �������#!, *� � �	��� ����� ���&����" �� ���������� 

&��%���) �#���� �	�	��������� �	�#��	�"���� �������� # ���&����" �� ����	������! ����	�	�#! 

&����"���� �����. (��#+��� ��	� ������	�'	��) �� ��&��)$ ������	�� �	�#��	�"��� 

������	���	� ����	��#� �#��" #�"���� �	�#�	��, )��� +� ��%��� +��� + #�����	��  �	��*���) 

��������#����� �#�) ���+����	. 0 ���������� ���	�, �+�	�	 ���%	�' ���	���#) �	 ��+���� 

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

 	�����������#� ����# �����	$ +	�	�� &	���	�" �� �	���! ����������#. 0#�����#��" #�"���� 

�	�#�	��  	��	��#� ����# �	 �	�����%��#��" #������#  ��	������ ��������#� ��%�	 �����	�� 

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

& ����)%��� ���%	��� �	�	���	��)� # ,������ ����� �����&��#� ��	��#  ��	������	�#! 

�	�#��	�"��! 	��	���! ����� �	 ���	� ���%	��-���	����� �	�������	. 2���� ��������#����� 

��	������  	��	��#� ����# $ �	����	�"�� �������, 	�� #����#����, *� ��	�	$ #� ���%	� 

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

& +#&������, �	����� �	 ����	�)��"��� �������*��. 5����	��) ��������#&	�#! �	�#��	�"��� 

	��	���� ������# �	�	���$ !� ��+’$��	� �	�� ����	��#' �	 $������"�# ����� �	 &	���� #� 

����%��� ����	�" �	 ����� �������! �#�"�"��������	��"��! �������#!, �� �	 �	��� �	� �	)�	 

�	��#��	 ���������#). 
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