
.lSSN 2078_9017

GOврЕtulGннап
0K[lHOlulшlКA:

Ng2 (50| 2014

i-



GOПЕРDКПНШЕ

коllкурЕtlцпп п прЕппрllнпшАтЕIlьЕrв0
}rlельниК о.И. СельСкохозяйсгвенные землИ Украины как факrор форми-

рования конкурентоспособности сельхозпрокtводителей " " " " " " " " " "" " " 8

ТолстякоВ Р.Р., Гаврилов д,А. Инновационные методы конкурнтной

разведки в управлении маркети нговой деятельностью предприятия ...,.... 1 8

IIппЕ}IпЕпчЕGкнЕ IпжlпьI в акOшOilппЕ
Лзарнова Т.В., !|емидова Д.Д., Черепанова о,С, Нечеткие технологии

формирования струкryры приоритетов иерархической коtqпетентностной

модели деловой оценки персонала. """""""""""31
Баева н.Б., Рябцев С.Е. Модели оптимизации функционирования

дорожно-транспортной сети мегаполиса,.....,..... """""""""",50
Нж3@lн Д.В. Разрабожа мегqда оценки качесIтJЕt жилищ}екомl{уна,lьньlх ус-

луг и деrттелы-lости упрыяюшвй компании в кдовиях внqдрения инноваций "51

шпркЕrпшг
Бек Н.Н., Газизов В.Ф., Подсыпанина т,д, Организационно-

УправленческиеимаркетингоВыеинноВации:опытисследоВаНияпроцессоВ
диффузии """,60

кириллова к.в. Прграммы лояльности потребителей: понятие, класси-

фикация, причины отказа от участия со стороны клиентов""""""""""",78

хабибуллина д.р. Методология иссrlедования точек контакта с клиента-

ми (на примере автомобильного дилерского центра) " " " " " " " "" " " " """ "в7

irEHEпlKHEпT выGшЕЙ шкOпьl
давыдова Т.Е. Развитие человеческого потенциала в усrlовиях партнер-

ства вузов, корпоративного секторэ и государства """""", "",95
Мысин М.Н. Возможности, особенносги и перспективы использования су6-

контрактации в образовательной сфере (в рамках развития государственно-

частног0 партнерства)................ """105

шпрOвпп ш шпцll0шпльшпя вшошошпкп
гныря В.п. Роль сельскохозяйсгвенного страхования в развитии аграр-

ного производсгва Украины...................... """""114
радзиевская Т.в. Глобальное реryлирование мирвой экономики: Рос-

сия и ВТо """L22

4 соврЕмЕНнАя эконбййкд: пРоБлЕtt,lы и рЕшЕния



УДК 330:3ЗВ

зЕшпп
укрпllшы кпк Фпкпlр

Ёlельник Олег Иванович,
аспирант, ассистент кафедры эконорlики предприятия и управ-

ления персоналом Черновицкого национального университета

имени Ю. Федьковича; olehO21087@ukr,net

ВстатьеисоIедоВаныособенносгисгрУктурыземлеобеспеЧен.
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Постановкапраблемьt.Современнь]епроцессыглобализацИиВыДВига.
ютновыетребованиякразВиТИюаГрарнОгСсектораэкономикиУкраиныи
обусловливаютнеобходиМостЬсоздаНияиразВИтиявысокоэффектиВного,
кон курентоспособного сел ьскохозя йствен ного п ро изводства, которе, безу-

сJlоВно,должнОосноВыВатЬсянаоптимальномраспределенииИраЦиоНаль.
ном исполЬзовании земеJlЬ сельскохозя йственноrо назначения,

ПоэтомУисследоВаНИеземелЬселЬскохоЗяЙственногонаЗнаЧениякак
одного из 0сновньх факторов формирования, повышения и обеспечения

конкУреНтоспособностиселЬскохозяЙсгвенныхтоВаропроизводителеЙУкра.
ины довольно акryальное.

АнализпослеДНИхИсdlедоВанИйипубликаций,ВесомыЙвкладВиссJlедо-
вание различньtх аспектов землевладения и землепользования в аграрной

сфере экономики осуществили украинские ученые П.И, ГаЙячк, Д,Е, Данке-

вич, Ю.А. Лупенко, П.М. M,*upeHKo, Л, Ю, Мельник, В,Я, Месель-Веселяк,

А.Н. Онищенко, П.Т. Саблук, м,м, Федоров, М,А, Хвесик, В,В, Юрчишин и мно-

гие другие. Но несмотря на это, многие вопросы относительно перспектив

формирования рациональной сrруктуры распределения земель сельскOхо-

зя йсгвен ного назначения Украины остаются недостаточно исследованны м и,



Целъ исurcдомния. Рассмотреть современную струкryру сельскохо-

зяйсrвенньх земеrlь Украины и наметить пуги совершенствовitния этой

сrрукryры. Обосновать уровень землеобеспеченности и еrо влияние на

коFlкурентоспособность разIичных категорий сельскохозяйственных това-

рпроизводителей.
Излажение основного материала. Согласно Констиryции Украины, земля

являетсrl осl{овным национальным богатсгвом, находящимсrl под особой

охраной rосударства. Право собственносrи на землю гарантируется. Это

право приобртается и реализуется гражданами, юрlцическими лицами и

государmвом в соответствии с законом.

В 3емельноlч кOдексе Украины как в одном из основных правовых доку-
ментов, реryлирующих земельные отношения, указано, что землями сель-
скохозяйственного назначения признаютФl земли, предоставленные для
производства сельскохозяйсгвенной продукции, осуществления сельско-
хозяйсгвенной научно-исоlедовательской и учебной деятельности, разме-
щения соответствующей производственной инфраструкryры, в том чиоте
инфраструr(ryры оптовых рьlнков сельскохозяйсгвенной продукцииl ипи
lзредназначенные для этих цмей.

к земля м сел ьскохозя йствен ного назначен ия относятся :

а) сельскохозяйственные угодья (пашня, многолетние насаждения, сено-
косы, пастбища и залежи);

б} несельскохозяйственнь!е угодья (хозяйсгвенные пути и пргонь!, поле-
защитные лесные полосы и другие защитные насаждения, кроме тех, кото-

рые отнесены к землям лесного фонда, земли под хозяйсгвенными зданиями
и дворами, земли под инфраструкryрой оптовых рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, земли временного консервирвания и т.д.).

Зецельные ресурсы, которые являются основным средством сельскохо-
зя Йсrвен ного п ро изводства, выступа ют кл ючевы м фа кторо м форм ирова н ия,

повы шения и обеспечен ия кон курентоспособности се,Iьхозп роизводителеЙ
Укрltны на внrгреннем и внешнем рынках.

Одним из важнейших факторов, обусловливающих эффективнOсть произ-
водст&t и повышение конкурентоспособности как отрасли сельского хозяй-
ства Украины в целом, так и отдельных ее товаропрOизводителей, является

формироьание рациональной сгрукryры владения и пользования землями
сельскохозяйственного назначения и эффективного их использования в

д{rrlгосрочной перспективе.

Прцессы формирования рациональной сгруктуры землевладения и зем-
пепользования в аграрном секторе экономики непосрqдственно связаны
с процессами формирования рынка земли на Украине, который пршван
осуществлять перераспределение земельных ресурсов между различными
ryбъеrгами земельных отношений. В результате введения права часгной
собственности на землю, распределения земельных долей между членами
коллекти вн ых сел ьскохозя йсrвен н ых п редп рияти й, пе редач и л ица м зе мел ь-
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ных участков в аренду для ведения личного крестьянского хозяйства акти-

визировались процессы перемещения земельных ресурсов из сектора сель-

скохфяйствен ных п редприятий в инди видуал ьный.

эффективное использование земель сельскохозяЙсгвенного назначения

в долгосрочной перспективе связано с рациональной эксплуатацией со6-

fi венниками и пользователями земель сельскохо3яйственного назначения,

поскольку много есть землевладельцев, которые вообще не осуществляют

обработку земли и не придают ее в пользовitние другим лицам, а пользо-

мтели не всегда рационально используют полученные земельные участки.
Такое положение вещей не должно оставаться без внимания государства,

поскольку его роль в формировании системного пOдхода к структуре земель

сельскохозяйственного назначения и реryлировании земельных, и, в част_

ности, а рендн ых отношений явr]яется определяющей.

Земельные ресурсы являются движущей силой развития аграрного сек-

тора и основным предметом конкуренции. Площадь суши нашеЙ плаilеты -
13,4 млрд га (6ез Антарктиды). Общая площадь земель, пригодных для ве-

дения сельскохозяйственного произвOдства, составляет в пределах 4,5 млрд

га (т.е. 9Оlо от поверхности 3емли). На Европу и Азию приходится 2,1 млрд га

сельскохозяЙственных угодиЙ, или более 40Оlо земель мира, находящихся в

обработке. Наибол ьшие площади сел ьскохозя йственных угоди й и меют такие

страны, как Россия/ США, Индия, КитаЙ, Бразилия, Казахсrан и Канада [6, с. 40].

Украина * большая страна мира и входит в чисrlо 12 стран, имеющих

наибольшее землепользование. Государство, посrlе европейской части Рос_

сииl имеет самую большую в Европе площадь сельскохозяЙственных уго-

диЙ. Площадь сельскохозяйственных угодий Украинып которая может ис-

пользоваться в сельскохозяЙственном произвOдстве, в 2013 г. составляла

для корпоративного и индивидуального секторов 4115 млн га (69О/о терри-

тории Украины, или почти 1Оlо сельскохозяйственных угодий мира), из ко_

торых 32,5 млн га * площадь пашни (табл.). flля сравнения: в Австрии -
3,5 млн га, в Бельгии-З,5 млн га, вВеликобритании-17,1 млн га, в Голландии-
2,0 млн га, в Германии - 1Z4 млн га, во Франции * 30,0 млн га, в Швей-

царии * 1,6 млн га, в Казахстане - 221,В млн га, в России - 210 млн га, в

США - 42б,0 млн га, в Индии - 1В1 млн га/ в Канаде-73А млн га, в Брази-

лии - 245,8 млн га, в Китае - 496 млн га,

Из общей площади сельскохозяйственных угодий, на 1 января 2013 г.,

49,7а/о сельскохозяЙсгвенных угодий приходилось на сельскохозяйствен-

нью предприятия (включая фермерские хозяЙfiва), ЗВ,lОlо - на граждан,

L2,2o/o _ на пользователей других категориЙ, включая земли запаса и зем-

ли, не предоставленные в собственность и постоянное пользование. Произ_

водством сельскохозяЙственной продукции в 2012 r. занималось 55,9 тыс.

аграрных формирований, которые сосредоточили 20,6 млн га сельскохозяй_

ственных угодий. Хозяйсгвенными обществами использовалось 50,3оlо этих

угодий, фермерскими хозяйствами _ 20,|О/о, частными предприятиями ,

1с СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ



L5,7 О/о, п роИзвОдстВен Ны м И КООператИ Ва м и - 3,7 О/о, гOсуда рствен Н ы м и п ред-
приятиями - 2,8О/о, предприятиями других форм хозяйствования - 7,4О/о,

Таблица

Распределение площадей сельскохозяйсгвенньх угодий по Украине
на 1 января соответствующего года/ тыс. га

Год
3емли сельско-
хозяйсгвенных
предприятий

Земли
фермерских

хозяйств

3емли
хозяйсгв

населения

Земли
пользователей

других
категорий

Всего
земель

тыс. га о/а тыс. га о/о тыс, га оlл тыс. га о/о тыс. га о/о

1995 з4684,0 8z,8 74|,0 1,8 5357,2 12"8 L079,4 2,6 118б1,( 100

2000 зL724.2 75.8 1162,0 2,8 742|,6 L7,7 152L,7 3,7 41829,5 100

2а04 2t676,L 51,9 3163,5 7,6 L279B,6 з0,6 4150,3 9,9 41788,5 100

2005 20085,5 4в,1 3416,9 8,2 1з819,з зз,I 4442,t 10,6 4t763,B 100

2006 18575,6 ц,5 3591,1 8,6 L49?2,7 35,8 462в,8 11,1 4L7z2,2 100

2007 L7460,4 41,9 3738,7 9,0 15602,4 37,4 4874,4 tL,7 41675,9 100

2008 17102,1 4t,L 3944,9 9,5 L5707,7 37,7 4895,з tt,7 41650,0 l00
2009 1700з,0 40,8 4016,3 9,7 15584,5 37,4 5022,0 12,1 11625,8 100

2010 16580,3 40,0 4014,1 9,6 15960,4 38,з 5и1,6 t2,| +L596,4 100

2011 t6577,2 40,0 4aL2,4 9,6 15898,з 38,2 5088,1 L2,2 41576,a 100

20L2 |64з6,L з9,5 4063,z 9,8 15984,0 38,5 5074,з !2,2 4155Zб 100

2013 |6492,4 39,7 4|7з,t 10,0 15в15,1 38,1 5055,7 !2,2 41536,3 100

Источник: по данным ГоryдарсгвенноЙ службы статистики Украины
В 2012 r. из 55,9 тыс. предприятий 47,6 тыс. имеютсельскохозяйственные

угодья, из них 67,8О/о предприятиЙ имеют площадь до 100 га, 15r2Оlо - от
100 дО 500 га, 5,5О/о - ОТ 500 дО 1000 rа,5,4О/о - от 1000 до 2000 Га, 6,1Оlо -
более 2000 га. Средний размер предприятия с учетом фермерских хозяйств
составляет 367,0 га,6ез учета фермерских хозяйств 1085 га сельскохозяй-
cTBeHHbix угодий. Следует отметить, что в настоящее время учитывается В,2
тыс. сельскохозяйственных предприятий (L4,7o/a от их общего количества),
которые вообще не имеют сельскохозяйсгвенных yгодий, Можно предполо-
жить, что у них есть в наличии земельные участки на неформальной основе
собсrвенности.

Бол ьши нсгво сел ьскохозя йственных п редприятий и меют небольшую пло-
щадь землепольэования. в 20L2 году насчитывалось 27,2 Tblc. предприятий
с площадью сельскохозяйсгвенных угодий до 50 га, что сосгавляет 49оlо
общего их количестваI илИ 57Оlо общего количества сельскохозяйсгвенных
предприятий, имеющих сельхозугодья. На Украине за 2005-2012 гг. увели-
чивается количество аграрных формирований с площадью землепOльзова-
ния от 5000,1 га до 10000 га и более, а также увеличивается площадь зе-
мельных ресурсов. котороя ими используется.

по итогам государственного статистическог0 наблюдения относительно
отдельных показателей развития сельских, поселковых и городских Сове-
2 (50) 2о14 1



тов в сельских населенных пунктах, находящихся в их подчинении, по со-

стоянию на 1 января 2013 г., на Украине зарегистрировано 4301,8 тыс. до-

мохозяйств против 4359 тыс. на 1 января 2OL2 г. Половина домохозяЙсrв
Украины владеют площадью земли 0,5 га и меньше в расчете на каждое

хозяйство. На рис. 1 показано соотношение домохозяЙств и их средний раз-
мер земли в целом по Украине.

ДщоiоilйФs с вщшю щлr 0j ДфохоuliФа с шщщф Фли
Iý н шffi€ 0,51-1.0 гs

бКшяево,аzб 8IЬщщзшI,сl

,i[мохоа*сшвс шщщffiФ
1.01 ra rr бмсс

fr Срсдюй ршсршщщ!зФЕьта

Рис. 1. Соотношение домOхозяйств и их средний размер земли

по основным группам в 2012 г. по Украине

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины

3начительная доля (72,7О/о) земли, находящейся во владении домOх0-
зяЙств, прихOдится на группу хозяЙств населения Украины с плOщадью

1,01 га и более, где срдний размер площади земли на одно хозяйство со_

ставляет 3,91 га. В этом видится перспектива постепенноЙ трансформации

больших домохOзяйств в фермерские хозяйства или сельскохOзяйственные

предприятия. Конечно, кроме ресурсных факторов, на развитие отдельных

категорий хозяйств области сельского хозяйства и аграрного сектора, в це-

лом, влияет и ряд других факторов.

В современных условиях трудно однозначн0 сказать, какая струкryра зем-

лепользования является наиболее оптимальной. На рис. 2 показаны резуль-
таты проведенной сравнительной оценки результативности использования

земельных ресурсов на основе критерия объема валовой продукции на 1 га

сел ьскохозя Йствен ных угодий.
Результативность сеJIьскохозяйсrвенного производства! на 1 га сельхоз-

угодиЙ за 1995-2О12 гr. значительно колеблется, что связано с преобра-

зованиями различного характера в аграрном секторе экономики Украины.

следует отметить, что такие колебания характерны как для сельскохозяй-
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ственных предприятий, так и для хозяйств населения. Интересная сиryация
сложилась в индивидуальном секrоре сельского хозяйсгва, что объясняется
процесса м и разгосуда рствлен ия земел ь сел ьскохозя йсгвен ного назна чения
и постепенной их передачи хозяйсгвам населения.

1 8000

1БOtl0

140t]ff

1 20trl

100ш

ЕOш

60ш

4000

20ш

Ё
19s5 1sý7 1 9ý9 2001 200з 2005 2007 2009 2B{J дlз

рис. 2. объем валовой сельскохозяйсгвенной продукции
на 1 га сельхозугодий по категориям сельхозпроизводителей, грн./га

Источник: рассчитано гю данным Государственной сrrркбы сгатистики Украины
Следует отметить, что в 2011-2012 гг. общая результативность несколь-

ко улучшилась, хотя сельскохозяйсгвенные товаропроизводители имеют
значительный потенциал для повышения эффективности хозяйственной
деятельности, поскольку на Украине по сравнению с ведущими странами
Европейского со}оза стоимостный показатель производства валовой про-
дукции на 1 га сельхозугодий в 8 раз ниже. flля сравнения: в Германии -2442,6 евро/га, во Франции - 21вв,0 евро/га, в Чехии - В99 евро/га, в Поль-
ше - 7В3,9 евро/га, в Болгарии * 686,0 евро/га, в среднем по странам ЕС -2LB9,2 евро/га [5], а на Украине - 484,2евр/га,

На современном этапе развития аграрного сектора экономики Украины
на низком уровне развития находятся хозяйсгва населения, в деятельности
Ko'opblx почти не прослеживаются тенденциИ к изменению формы хозяй-
ствования. В реальности возникает очень много сиryаций, когда хозяйсгва
населения значительно преобладают сельскохозяйсгвенные предп риятияпо площадям используемых земельнь!х ресурсов, объемам производимой
продукции и др. В чем и наблюдается создание <<неравныр> усtовий для
различных форм хозяйствования.

Конечно, сиryация несколько изменится в сJlучае открытия рынка земель
и сложившейся модели оборота земеJIь сельскохозяйсгвенного назначения,
которые в свою очередь существенно зависят не только от принятия законо*
проектов <.о рынкdземли>>, <Об обороте земель сеrIьскохозяйственного на-
значения>> и отмены моратория на продажу земли, дейсгвие которого было



продлено до 2016 года, но и от позиции тех, кто хочет пользоваться земель-
ными ресурсами, и тех/ кт0 не хочет этого делать/ имея земельные участки
сеrlьскохозя йственноrо назначения. Нужно понимать, что отмена моратория
только снимает запрет на продажу зеFtли, а владельцы земельньх ресурсов
самостоятельно решают продавать, давать напрокат или самостоятельно
обрабатывать их.

В странах Европы арендатOры 2-3 тыс. га сельскохозяйственных угодий
считаются большими землепользователями, а на Украине аграрные фор-
мирования, использующие менее 7 тыс. га, не входят даже в реЙтинг 100
крупнейших землепользомтелей. В современных рыночных условиях труд-
но официально отследить появление/ масштабы и механизмы функциони-
рования агрохолдингов. Крупнейшими по площади землепользоыtния на

Украине в 2012 г. были такие агроформирования: UkrlапdFаrmiпg - око-
ло 530 тыс. га, Американский инвестиционный фонд New Century Holding -
400 тыс, га, Кернелл Групп * ЗЗ0 тыс. га, агрохолдинг <<Мрия> - 295 тыс. гаI

МироновскиЙ хлебопродукт - 280 тыс. га, Украинские Аграрные инвести-

ции * 260 тыс. га, Асrарта-Киев - 245 тыс. га, HarvEast - Zza тыс. га, Агро-
тон - 170 тыс. га, Sintal Аgriсчltчrе - 150 тыс, га [2]. В 2013 году на Украине
в дал ьней шем происходило стремител ьное увел ичение а грохолдинга ми зе*

мельных площадей. По данным источника [7], десятью крупнеЙшими агр0-

формированиями арендуется около 4,0 млн га земельных угодиЙ, или LLa/o

всех сельскохозяйсгвенных угодий Украины.

Интересен тот факт, что 100 крупнейших агрохолдингов Украины (1,7olo

от общего количества сельскохозяйственных предприятий) имеют в своем

распоряжении около 6,5 млн га сельскохозяйственных угодий, это составля-
ет 3 1, 5Оlо сельскохозяЙственных угодиЙ корпоративногЬ сектора сельского
хозяйства, пли L5,7o/a всех сельхозугодий Украины.

Предполагаем, что в отечественном аграрном сектOре экономики проис-
ходят процессы концентрации сельскохоэяйственных угодий в собсгвенно-
сти хозяйствующих субъектов, в основном это холдинги средних рвмеров,
путем интеграции и поглощения более мелких сельскохозяйственных пред-
приятий. Активнее других поглощениями занимаются аграрные компании,
которые недавно стали публичными и сейчас выпOлняют данные инвесто-

рам обещания.

Образование крупных субъектов хозяйствования в аграрном секторе
экономики и концентрация значительной части сельскохозяйственных

угодий происходят преимущественно за счет внешнего вливания ка-
питала, в результате чего наблюдаются процессы поглощения одним
агроформированием другого. В Германии осуществляется контроль за
объединением (слиянием) предприятий в случае, когда образованное
предприятие может занять доминирующее положение на рынке, необхо-

димо информирOвание антимонопольного учреждения и разрешение на

осуществление процесса слияния f4, с. З7f, а на Украине этим процессам
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не уделяется должного внимания со сторонь1 государственных контроли-
руlощих 0рганов.

По мнению экспертов, к 2015 г. на Украине агрохол динги сконцентри-
руют около 25оlо общей площади сельхозугодий, находящихся в собствен-
ности и пользовании сельскохозяйственных предприятий и хозяйств насе-
ления [в]. Данный фактор в перспективе может значительно повлиять на
повышение и обеспечение уровня конкурентоспособносги крупных аграр-
ных формирований.

считаем, что государственным органам власти необходимо уреryлировать
деятельность аграрных формирований в перспективе пrгем установления
ограничений земельных массивов и правил хозяйствования на аграрном рын-
ке, с целью устаFlовления баланса между сельскохозяйсгвенными предприя-
тиями и хозяйствами населения для успешного развития аграрного сектора.

оrcдует отметить, что на Украине сгрукryра землевладения несбалансиро-
ванная со сгруlсурой землеполызования/ поскольку земельные ресурсы при-
надлежат одному субъекry, а используются другими. Поэтому стремительно-
го распрсгранения получили земельные отношения в сфере аренды земель
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными товаропрои3-
водителями различных организационно-правовых форм хозяйсгвования.

по нашему мнению, в ближайшей перспективе немеменного уреryлиро-
вания требуют земельные отношения по повOду оборота земель сельскохо-
зяйсгвенного назначения путем открытия свободного и прозрачноrо рынка
земли, где кал(дый гражданин Украины или аграрное формирование готовы
или уже занимаются сельскохозяйсгвенным товаропрOизводством и смогrг
приобрести один из основных факторов производства * землю. В земельных
отношениях также должны быть созданы надлежащие рыночные условия.

современная сформированная струкryра землеобеспеченности понятно,
что будет внутренне постепенно трансформироваться за счет постепенного
перехода земель от <неэффективных собственников>> к государстtsу, терри-
ториальных общин и, при наличии на это социального согласия, экономиче-
ски активньх представителей среднего класса на селе, поэтому в настоящее
время трудно сказать о будущей, конкретной струкryре рынка земе.пь сель-
скохозя йственного назначения.

в сельском хозяйсrве и в дальнейшем будр быстрыми темпами увели-
чиватЬ свои земельные банки средние и крупные аграрные формирования.
в более сложной сиryации находятся мелкие и средние товаропроизводи-
тели/ В том числе и хозяйства населения, имея земельный потенциал не
будrг иметь возможности его реализовать из-за низкого уровня развития
финансового рынка. что в совокупности может отразиться на их уровне кон-
курентоспособносги. Понятно, что такая сиryация благоприятна только мя
крупньж агра рн ых формирован ий. В бл ижай шей перспекти ве госуда рствен-
ным органам влайи сrIедует принять конкретные меры по поддержке мел-
кото ва рн ых п роизвод ителе й сел ьскохозя йствен ной п родукци и,
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