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��������� �� ’�	��� �������������� �� ���������
�
 �	�������
�


��	���
	��
  ����� ���� �� #�� ������ ����	���
�������  �
��	��

� ’�	�
������ � �����
� �������
��
�  � ?�����������. 

"
	������ �����
  ���������� ���
	����� ���� ����	
 ���
����� �����

�����
 ������������ � ���	�
#�  ������� �	�������
� ���������, ��	����, 

���’����
� � ��� �����
 �	�������
� �
�
	�� �� ����������� �����

�
�� �
#���, ������������� �������. 

������	��. 4��
�$�	 ��+�	��� ���	�� �����"	����
�� �������������, �	
����	

�	��	%�$� ��	������
��  �	��	�$ 
 ������� (�������
�� ����$� � ����������
�		��������!+�� ���������	� 
 ��	"���� ����������� �	���� � ������	� ��	���	�����. 

�����(� ����: �	������	-(
	�	����
�# �������, ����, ������	�	� �	��	#���, 

����
��	�, ���	����. 

Summary.  The essence of hyperbolic distributions technique, possible theoretical ap-
proaches to the analysis of empirical data and application of respective results to  minimize agra-

rian production losses are elucidated. 

Key  words: socio-economic systems, rank, financial performance, indicator, algorithm. 
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6	��
����
�� �. 0., ��������

,�,��
��	 ����,�� ��
-���- �>	�-����
��),�� �-�,���)�6-��� 8	�,8,>,--�
��+5�5������
	��5��0 �
��3����

?������7�-�
�����	
�. �"<����	���	 ��	"�������� ���� � ������� �����������	�	 ��"�������#

������
	�	��	�����
�� ������.���� :��	�����
	 	"�����. -���	�	�	���	 �	�� �������

�����������	�	 ��"�������# ������
	�	��	�����
�� ������.����. 4	���#���	 ��������

����	�	�	���	 ������� �����������	�	 ��"�������# ������
	�	��	�����
�� ������.����
����	��.  

��������� ��������. 2 ���#��� ������
#������ �� ���������

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

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

���������� 	�
�
 �� � ������ ����������� 	��	����#�� ,��� �����	#��

��������� �
�� �
#��� ��
 ������ 2	����
 �� $*�. "���������� ������

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

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

�����
������ �� �� ���� ��
��������� �� �����#���
�
 ���
������
, 

����!���
 #
� ���� ���	�
������ [2]. $
����� ������������ �� �
!� ���
���

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

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

�	���������, ��#�������, �	��������� ���� ���������� ��,�. 

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

!
��	����!�� ���� ����������� ������
#�� � ������	�����������	�

�����
������, ��
������� ���������� ��	
� ����
� �	 : $. (. 

%��
������	���, ". +. 8�������	�, &. %. 5���, ). �. $� ��	�, +. ". $����
	�, 

". /. ���	���	�, %. (. %������	���, 4. ). )���, 8. 8. )������
, &. $. ���������, 

". ). )��	���, �� ��!
�. 2 ���
� ����������� � ��������� �
�����������

�������� ��������
 ��������� ������
#���
� �������� � ������	�����������	�

�����
������, ��� �� ������������� ���
�� ����!	��
 ���	�
����� ����
�	�

����������
� �����
����� ��������	 ����#���������� ��������� ������
� ��

����������	��� ���
�� �����
	�� ���#��� ������������. ��	� �����������  

��������� ��������
 ��������� ������
#�� ��� ������
�� �
�
�, �

������
#����� ���	
 ����, ��������.  

��������� !��#���:. 3��������� ������ �
����
 ������
#������

�� ��������� ������	�����������	
� �����
����� @
���
���	��� �������. 

����� ����� ��
�#
���� ����� �
����
 ������
#������ �� ���������

������	�����������	
� �����
�����, � ����� ����
,���� �� ���	�
������. 

�����# �������*� ����� ��& #��� #$���:. 3�  ���!����

������	�����������	
� �����
����� @
���
�,
�
 �����#���� ��������


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

	�
���
�
 ���#����
 � �	�����#� 	����
: ��� �������� ��
���� ��
 ��	������

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

�����	#�� ������	�����������	��� �
�� �
#���, �	 �� ����� ������� ��	 � ��

����� 	����
 [3]. $��� ���
� ��	� �������� ��������
 ���� ������
 �

������������ ��������� ��	���� @
���
���	�� � ����� �� ������� ���������


��� ����
�	� 	��	��������� �������
,� � ����� ������
#������ �� ���������

������
� �����
�����. 

3�� ��#���������� ���������� ��������� ���� �����
	�� ������
#������

���#��� ��� ����� ����� 
�
 ���� �
����� ��������� �� ����������	���

���
�� ��
 ������������ ������
� �����
����� @
���
���	�� � ����� , �� �	��

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

� �������� ����� ����������	�� �������������. $
����� ������
#������

�� ��������� ������
� �����
����� ���
��� ��� ����� ���#
��	� ��������

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

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

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

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

�������������� ������
#����� �������� �����
������ �� ���	������� ������
�


�� ��’�������
 ����� �����
	��
 ���#��� ������������ (�
�. 1).  

�
� 1. ������������� �
����� ��������� �� ����������	��� ���
�� �����
	��

������
#������ ���#��� @
���
���	�� � �����* 

* 3�����: ������ ����������

2 ������ �
���	� �������� ���� ���
���
 �� �������� �� ���������

��������� �����
������, ��
����
 ������ � �����!����	��������� ����������

�����
������, ����������
 ����
 ���
�� ��
 �������#�� �����	#�� ��

������!����� �
�	�, ��������� ���� �����
 ��� ������ ���
�� ������
�

����	��� ����� ��������
#��� ������ ������	�����������	��� �����
������ [4]. 

2����� ��������� � �
,� ���������
� ������ ���
�� � � ��’��	����, ��	���	


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

�����
������ �� �����
 (� �
����� �����	��).  

3�����
� ���
� � �
����� ������������ ��� ���������
 ���� ���

����������	� ���#��
 �	� ������������ � ������	�����������	
� �����
�������

�� �
	������
 ��	� ����������� ���	#�� �	: 

•���������� – �	������� 	�����	���� ������������ �������
 ����
�	�

��������� ��	���� �������; ����������� ��������
 ������
 ,��� ���
�����

���
���� �������� � ���� �����	#�� ������	��� �������, �
�����
 � ������
�

���
������ �
�� �
#��� ������
� �����
�����; ����� ���
 ���
�� !���


�������#�� �� ������ 	
 �
�� ����� �����	#�� �	 �� ������!��� ��	 � ��

�����!��� �
�	�� ; 

•	������� – �
	������ ���������
� ���� �����
	��
 ������
#������

���#���; �������
��� �
�	�� ������	�����������	�� �����	#�� ��
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���	��
!����� �������
,�; ���� ������ ���
�� �����
��
� �	�������
�

�
��
	�� �� �����
	�� ������
#������ ���#���; 

•�������� – ���������� ������������ ����� ,��� 	�������#�� ���
�
�

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

��� ��������� �������� � ���������� ������� ����. 

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

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

������� �����
������ ���
��� ���
����� ��� �
	��
������ ��������� 4�) ��

������ 	�!�
 ��� ����� ���	�
����� ����
�	�, ��� ��
 #���� ����
 ���	�

�� ��’������ ����� ����������. �� ��������� ����
 ��������� ������
#�� �

������	�����������	� �����
������ @
���
�,
�
 ��� ����������
�� �� ������

��������� 	����
��#����� ����	���
. "��� ���  ��
 �������� ���� ��

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

������� � ����� ��
���� ����� �
���� �� �� ���	#��������� �� ���������

�
��	�	������	����
� ���#�������� ����
 ������������, �	� �����  ��
 � ������

� ����� ������
 ���������� ������	�����������	
� �����
����� �������.  

��������. *��
� � ������
� �������� ��������� ������
#����� 	�
�
 �

������	�����������	��� �
�� �
#��� @
���
���	��� ������� � ���������

������� ��������� ��������� ������
#�� � ������	�����������	� �����
������

������� �� �������
����
� ������ ��� ���� �����
	�� ������
#������ ���#���. 

4�� 
�	��� �������� ���� �����
 ���������
� ��’��	�� �
����
 ������������ ��

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

��������� � ��� �������. "��
�� �������� ���� �������
 ���������

����������� ��������� ��	���� �	�����	
 2	����
, ��������� ������

��	���������  ��
 ��� ���� ���	#��������� �	 ��� ������, 	���� ����� ��

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

[1].  

2 ������	�
�� ������!
� ��������� ���� �������
 ����� �� ����������

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

@
���
���	��� �������,  !
�!� ���������
 �������� ���� ���
�� ��������

�����
	�� ������
#������ �� ��������� �������, ����� 
�
 ������
��� �����


,��� ����������� ���
�
� ������
#���
� �
�
	�� � ����� ���������� ������
�

�����
�����. 

Summary. The necessity of changes for investment of the agricultural enterprises of Zhitomir 

area is proved. It is offered new system investment of the agricultural enterprises. Is considered 

advantages of system of investment maintenance of the agricultural enterprises of region. 
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