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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ 

 
Рассмотрено экономическое развитие Украины на примере аграрного сектора…. 
 
Ключевые слова: экономические аспекты, аграрный сектор, инвестиции. 
 
In the article economic development of Ukraine is considered on an example agrarian to the sector…. 
 
Key words: economic aspects, agrarian sector, investments. 

 

В современных условиях хозяйствования возникла насущная потребность в эффективной 

методике позиционирования и формирования расходов предприятия, которая бы соответствовала 

информационным запросам пользователей.… 
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