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

�� ��
�����	� 	�����������, ������, ��"�-

�������, ����
��� ������� ������� � !�����-
�� �����
�%�� �������� ���������� ���� � 
����	�� ��
���	� ����������� � ������ 
���"������ ���	� ��������. 

�������� ������ � ���!����� �������� ��-
	���������� ��������, /� ����
� ��
�%� �� 
���
������ ���'����� 	�������*����� ��
�-
��*�� ������� ����%���	� ��������/� �, �� 
���
����, �������� ������� 	�������*-
����� �����
��� ��������	��� ��
�����. 
��������� �� ����
������ ���
� ����%-
���	� ��������/�, ������� � ������������� 
������������	� �����!����, ��"
������ 
�� 	��!����� ������� ��������� �� ���"���-
����� ��������� � ����� �����
���� ����-
��,  ����	� ����, �� ������� ������%��� 
�������!��� ��������
 ���'���� 	�������*-

�����,  ��%�	�, ����!�*�� ������	�* ��	� 
�������. 

���!������ ���"��!�� ����� �	�����-
����
�!�� ��������� � ��
���, � ��"�
�����-
�� ������, � ������� ������� ����������� 
� ��������
���� � %������� �����������. 
0�������* ��"�
������� %����� �������-
����*�� � ����� 40 	�
��� ������
������, 
� ����" � ��������, ���
������, "�������. 
��!���� �����
����� "��� � ������ �����-
��� ���������, � ��"�, � ������ ������ ���-
"������ ��������� ���!������, ������� � ��-
�
�	. ���"������� ���������� �� ��������� 
�� ������%����� ����� ����������*�� ���-
����!�� ��
����� ������"��� ��
�%���� ��-
��
���� ������. 2� ��
�"���� ���
���*�� 
�������� ������� � ����
**�� ����� ��-
����� ���
��"����. 

3���* ������ � ������ ��������, /� ��
�-

��� �� ����� ��������� ��"�
�������, �� 
����
���� �������� !������� ��
��� �� ��-
�������� ������ �� �* ��������*  ����* 
������ ������
���� ��������	���� ������	�� 
���'������ 	�������*�����. 

 � ������� ���
��"���� ����������� �	�-

��� � ������
��� �������!�� ������ �������� 
� ��������, ��	�
������, ��������� ������ 
�� ���/, ��� ���!�*����, � ��.1 6��
� ���-
����� 
��������� �� ���� ���
��"���� ��� 
��	� ����
��� ��
��� �����%�����%�� ��-
������ �������� �� ���!���� ��������� ���-
"���!��: �������!���, �����
�	�!���, �����-

���-�����
�	�!��� � �����������2. $����-
����-������
�	�!��* ���* ����	� ���
�-
                                                 
1 G’orecki I. Anal�sis of agricultural and food production in the context 
of global trade and enlargement of European Union / I. G’orecki // 
Problem� rolnictwa S�wiatowego, Warszawa, 2002. – P. 17-29. 
2 Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste / 
P. Bourdieu. –London.: “Routledge and Kegan Paul”. – 1984. – p. �. 
39- 41; &����� �. �. �����
�	�� ������
����: ������?� ������? / 
�. �. &����� // ���@�. – 2005. – H1. – �. 5-8; ��

���� M. M. N��-
����!����� �����
�	�� / M. M. ��

����. – 3.: “M��������”, 2005. 
– �. 336; $������������ Q. �. 0��������
����� ��������� ������-
���� ��
���"� � ��
����� �?��!�?� ����%���� 
/ Q. �. $������������: ���. ... ����. ���. ����. – 3.,  2007. – 202 �. 
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�"���� � ��"������
������� ������ �� ��-
�!���� �������� � ��'���� �������	� ��%���. 
0�������� � �����
�	�!��� ������. � ������ 
���	� ���
��"���� ���
����� ����� ������-

�	�!�� �������� ��������, �����
���	� 
�����������, �����������, �����������, ��-
�� �������� �� �	�
��������
�	�!��� ���-
��� �����
���	� ��
�	� �� �������, ����� 
��������� � ����� ������'��� �����
���� 
������, ���
������ 
*���, ����� ������'�-
�� �������
���	� ����������� �� �����
��-
���. 0������� �����
�	�!�� ������ – �����
�-
	�� ��������	�. V����* ������* ��� ����� 
��
� ������ �����
���� ��������� � ������-
�������. 0�� ���
�� �����
���� �������� � 
����� �	�������� �������������
��� ���-
����!�� ����� ������ � ���������, �����-
������ � 	����!��� ����������. 6���������-

�	�!��� ����� ������������ �
� �������!-
��	� ��X���������� ����
��� �� 	�������-

���!��	� �� �������1. 

Q�����!�� ��� ���
��"���� � ����
��-
��� �����
�	�!��� ������� ���� ��������� 
�����
�	�!��� ����������. ����� ���: ����-
����� �����
�	�!�� ���
��"���� �� ����: 
“0�������� ���"���!�� �� ����� ��������� 
��"�
�������”, ��� ���
��"���� – ��
���"-
���. +��
��"���� ��
*!�
� ��� �����: ��� 
����� �������� ��������: 3 �����-	����  
�������������� ����� ������� ����	����              
( 1-%� ����	���� – 18-25 �����; 2-	� ����	���� 
– 26-35 �����; 3-�� ����	���� – 36-50 �����) � 
��� ����� ��
�������� ��������: ��������� 
���������� ������� ���������	� ������-
����� �� ����� ��	����� ������. #�'�� ����-
������ ���������� – 1735 ��. (����). ������� 
������. +����!� ����������� ������ 95%, 
�����!�� �������
 – 5%. 

&���������������� 	��� ��� ����������� 
�����
�	�!��	� ������ ����!�
� %
���� 
��������� ������ ������� (�����
� 1),  

                                                 
1 Z��
�� [. #����? ��������	� / [. Z��
��; ���. � ��	
. �. V. V��-
����. – 3.: “&������\�”, 1996. – �. 155; 3����� 6.$. 0��������  
������ ���������� / 6.$. 3�����. – Z.: Q
�	�, ]���-2����, 2003. – 
344 �.; 0�����! @. �. 3������� \������!����� ���
�������� � 
��
����� �������� / @. �. 0�����!: �!��. ������� �
� ����. �.-�. 
���� �� \���. ����. – 3.: “N��������”, 1982. – 216 �.; $������ &. ^. 
3������� �������!��� ���
��"��� / &. ^. $������. – _����, 1999. – 
356 �. 

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

���� ���������� (�����
� 2)2.  

 ;                    (1) 
 

 ,                     (2) 

�� ss – ����� �������: Z – Z ������ (1,96 
�
� 95% �����!�	� �������
�);  

p – �������� ������������, /� �����
��� 
(99%); c – �����!�� �������
, � ���������� 
����� (0,05 = ±5%); css – �����	����� �����-
��; pop – 	�����
��� ����������. 

$���� !����, ���������� ����� ������� 
��������� 1440 ���"���!��, � � ��%��� ��-
����� �� 1735 ����, ����� 17% (��� 295 ��-
���) ��
� �����������  ���’�������� �� 
��’�������� ���!��. +��
��"���� �������-

� � ����
���� ������� � ����� ��������-
�
�����!��� �� �������: ���� (6& Z���, 
+���������������, +�������, v��������, 
Z�����	�������, _�	������, 3���
�������, 
#������, y��������� ��
����), _������� 
(���������, Z�������, 0�
�������, �������, 
$������
�����, y���������, y��
�������, 
{��������, {���������� ��
����) � 0�
���� 
(��
������, |����������, v�����������, 
^����-[����������, _��������, &��������, 
{����	������ ��
����) �� 	������ ��	����. 

������� � ��
���� ������������ ����, 
��� � ���������� ��������� 75 ���. � �����-
����� �� ��������!��� ����� FAO, �"� ��
�-
�� ����� ����� !������� ����� � ����� ���
� 
����� �������� 
������, �� Z���� (367 ���. �), 
$���!!��� (81,4 ���. �), 6�	������ 
(81 ���. �). $���� � 1,5 �
� � �������	� ��-
��������� ���� �� !����� ������� �������� 
5%. ����� ����� ������ � ����������� ��-
������� ������� ����� ���%� �����. 0��-
�� 
�%� 4,3% ���!�����	� ���� ��������-
����� �� ��"�������� �����, /� ����!��� 

                                                 
2 �������� @.6. 3�����
�	�� � �������� �����
���-
\��
�	�!����� ���
�������� / @.6. �������� – 3.: 0���, 1999. – 
264 �.; $�������� �. �����
�	�� ������
����: ������
�	�!����� 
����
��? / �. $�������� // – Z.: ]���. �����, 1993. – 156 �.; Catton 
W.R. Jr. Environmental Sociology: A new Paradigm / W.R. Jr. Catton, 
R.E. Dunlap // The American Sociologist. – 1978. – H13. – P.41-49; 
Dunlap R.E. Environmental Sociology / R. E. Dunlap, E. A. Rosa // 
Borgotta E.F. Montgomery J.V., (eds.) Encyclopedia of Sociology. – 
New York., 2000. – Vol.2. – P.800-813; Panina N.Tendencies in the 
Development of Ukrainian Society (1994-2001). Sociological Indica-
tors. / N. Panina, E. Golovakha – Kiev: Institute of Sociology, 2001. – 
350 p. 
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��� ��� ����
��1. � ������ �����������	� 
��������/� ���**���� ���������� � ���-
������� «��������-���"���!» � ���%����-
�� ��
� ��
�"��� ����������. 0������ 
������������ �� 	
���
������� � ������!-
��� �������� ���������, ���
�	� ������� � 
������������ ���������� �� ����� � ���	�-
��������� �����������; ������
����� ����-
��; ����������� ���
������ � �.�., ����
*-
*�� ������������ ������!��	� �������� ��� 
�������!�-������� ����
� ������� �� ��-
�����-������������ ��� ��������	���� ���-
������ �������������� ���’����� 	������-
�*�����. 

]��������
���� ��������!��	� ��
��� �� 
��� ��	� ��������� ���
����� ������ ���-
����� ���������
���	� ���"������ ������-
��� ��"�
�������. � ������ ����
���� ����-
	�������� �������� � "������	� ���������-
��	� ��������/� �� ������������ ����� ��� 
��
�%� '��
������ ������������ ���������, 
��� ��������  ����� ���!������ ��������-
��������. v� �������� ���������� ����� �� 
��������� 	�
�� ������
��� ��������� ���-
��*�� ������	� ��%���� ��������� ��������, 
���������, ����������. ���������� ���/� ��-
	������ ��
���*�� �� ����� ���������� 
��������� ��"�
�������. 

����������� ���������� ��
������ ������-
���� ���������������� � ����������� ���� 
��������	���� ������	�� /� ��
�%� ����-

**�� ��
�� ������������� !������� ���-
����������/�. +������� �������� ����-
����� ���
������ ���’����� 	�������*����� 
	�
�� ��"�
������� ��������� ���� ��-
"���� ������� ��	� �	������ ����������� � 
��������� ����������� ���� � 21,3% � 
1990 ���� �� 2,5% � 2008-��. ]� ����� ���-
������ ��"�
������� �����	�� �������� ��-
��� ����**�� �
���� 1250 �����������, � 
��� �������� ������������ ����*���� 
�
���� 1050. #������� ���������� ���� 
� ������� �
�%�*���� 	����������� ����-

����, !����� ���� � ��������� ����������� 
���
� �� 97,5% � 2008 ����, ��!� ���� ���-

                                                 
1 ������ #.3. Q������!�� ������������ ���
������ ����������� 
	�
�� ��"�
������� / #. 3. ������ // ]������� ������ ]�V�0� / 
���. “Q��������, �	������ �����"���� �� �����” / �����
.:                   
+.#. 3�
���!�� (����. ���.) �� ��. – Z.: �2 ]�V�0�, 2010. – ���. 
154. – {. 1. – �. 362-368. 

������, �� �����
�, ������
�� �� ��	����-
����� ����� � ����!��� ����	��2. 

��	�
������ ��������!��� ����� � ���-
������� ������ /��� ����� ��������� ��"�-

������� ���"
��
*� ������ ��������, 
/� � ��������� ���"���!�� �����
�%� ��-
���� ��	� ��� ����
���� – 80%, /� ����-

*� ����� ��������	���	� �������������* 
���!������� �����������������3. 0���� 
���!������ ����� ����	��������� ��, �� 
���
����, ��
��������. ]� ��%� �����, 
������
��� ��
� � ������ ������� ��� ����-
	������ ���"���, �������%� ������
��� 
����� �� �
� ����������, ��� � �
� ������-
������, �����
**!� �������� � ������ 
���!������ �������� ����������� !������ 
��������. ]�
�	��"���� ����������	� ����-
���� ����� ��	� ��	��������, ���������-
���� � �������� ����� ���!������ �����-
���� ��"�
�������.  

����� ���!���, /� 	�����
���* ����* 
����-���	� ������������ � �� ����"���� ��-
��!��	� ��������, � ��"
������ ���������� 
�� ����� � ���	���������� ����������� �� 
�����!��� ���������� �������� �������-
����. ����!���� ������������� ������, 
’�������� ����
������� ������, !������� 
���������� ���"�������� ��������� � 
���������, ����
���� ��
����� ��	������ � 
����!����� ���������	�� ����%���	� 
��������/�, �������
���� ����������� 
�������� � ������� ��
����� �� ���������* 
�������* �����
*����� ���� �����-
!��� ��������������� 
�����*!� �����* 
�� �����. 

0�������� ��"�
������� � ����������* 
�
� ���������, ����� ��
�%���� ���"���!�� 
�� �������, ��� 
�%� !������� ������� � 
�������* � ����!��* ���������* 	�
��. 
����� �������� 1440 ������������ 91% (��� 

                                                 
2 #������ �������!�� �������� ����������� ��������� ��
�����	� 
	����������� � ��
�����	������������ ������������� � 2007 �. 
[$����]: ����. �*
. – Z., 2008. – 76 �.; ��
����� 	����������� ����-
���. ����. �.;  � ���. �.3. #����!���. – Z.: +��"������� �������, 
2008. – 392 �.; ��������!��� /���!��� «��
����� 	����������� 
������� � 2008 ���» / +��"������� �������;  � �	. ���. �.3. 
#����!���. – Z., 2008. – 360 �. 
3 ������ #. ]. &�
� ����	��������?� �������� � ������� ��
�	� 
�	�������� (�� ������� �!�
��������) / #. ]. ������ // &?��!���  
����	����� � �	���������
��������� �������: ���������, ����
�-
�?, 	�������������� ��	�
��������. – 3.: �@60@ ��. 
6.6. ]�������, “N����
������ ���������� ��������”, 2010. –                  
�. 407-409. 
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1302 �����) ����
�, /� �"���*�� ������-
��* ��"�
������� � ��*��, /� ���� ��
�-
"��� �� 	������
�	�!��� ������, ����� ���, 
��� �����*�� �����"���* "����, ��
��%��-
�* �	�
���	� ��������!��	� �� ���!��	� 
����� �����'� 
*����. #��������� �����-

�, /� ������"�� ��
�%���� (72%) ���"���-
!�� ������ ������	� ���� (���. 1). ]�������� 
���!���, /� �	�
���� ����	 ���"������ 
��������� ��"�
������� � ��
����� ���"�-
����� ��������� �����*�� � ������"�*��-

��. Q������� �����**�� �� �����/����� 
������� ����
����, � ���"���!� – �������* 
��� �����’�, ��%������� ���� �� �������-
����� ������ 
�������� �� �����!�*�� 
���-
��
��� �������� ���������. 3��"� 20% ���-
����� �����!�
�, /� �����	�� �������� 
�’��� ����� ��!�
� �"����� ��������* 
��"�
�������, ��� �� ���	� �� ���"���
�. � 
���������� /����� ���� ��������� ���"�-
��� ���"� 1,2 �	 ����. 

 

 
���. 1. ��
��	���� ��������� ���� �������	� �������� �����	�����, % 

0�������� ���
��"���� ����!���, /� ��-
��� �������� ������!��� ���"���!�� 75% 
����*�� ��������* ��"�
������� � ����-
��� ����!�����, 20 – �� ��������, ��������� 
� ������, 12 – !��� ������ ���� � ����!����� 
�� 
�%� 6 –  � ������������� � 5% � ������-

������� ��	�����. ���������� ����
� ���-
������ ��������� �����**���� ���, /� 87% 
���"���!��, ��� ����*�� ��������* !��� 
�������� ����
�, ����� � ����!�����, ������-
����, /� ��������� ������
���, � ����� ��-
�� �
� ��� ����"
���� (88%). 0����
���-
��� ��	��������	� ����� (11%) �������, /� 
��������� ���������� � ��!���� ����� � 
���������� � 	���� � ��!�� ���� (12%). � 
������* ����	���* �������
� ������"�� 
"���
� ��
���� ����. ]������� ����� ����-
!��� ��� ����	����������� �����.  

3�������	��� ���
��"���� ���"�����-
��� ��������� ����" ������ !������ ���-
"������ ��������� ��"�
�������. $��, 15% 

�������� �"���*�� ��� ��"��	� ���, 23 – 
��
��� ���� �� ��"����, 37 – ��
��� ���� �� 
������, 22 – ��"� ����� � 3% ��	�
� �� ���-
"���*�� ��� �������. 3���!�� ��
�!��, 
���	�, ��������� ��
�� (��"�
��� ����""�), 
�����
�� ��/� ��	�
� �� �"���� ���������� 
81, 85, 91, 53% ��������.  

��������� ���"������ ��������� ��"�-

������� ��������������� ������* 
��
�-
����* � ���� ��������. 0�� ������� �����-
���� ���"���!� �������%�� � ����������� 
�"���
�� ���"�*�� ���������*, ����"��� 
��� �
����� ����!��, ����� �� ��
�	. 0�� 
����� �
�� ���!���, /� 
�%� 9% ������-
������ ���"�*�� ���� ������ �������������� 
���������, 77 – �����������, � 14% �������� 
��
���� ������!�� ����������. #������� 
�"���
�� ���������� ���!����%� �������-
*�� ����������� �������� � ���������� � ��-
�������, ���%� – ���� �������� ����"� ^����-
��� � ��������� ���������� (���. 2). 
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���. 2. �	!�����"	 ������� ��������� �������� �����	�����*, % 

* $�� � ��
� ���� ��������� ����� ������/�� 100, ���� /� � ��
�%���� �������� ��"�� ��
� ���� ��
��� ��������� ����������. 
 

0�� ����*����� ����� ����� ��"�
�����-
�� 41% ������������ ���"�*�� ��	� �����-

����, 30 – ����
�����, 20 – ����������-
��� � 9% ��"�� ����!�����. 0�� �	�
���� 

������ ��������� ��"�
������� �����������-
�����!��	� �������
���	� ��������� ���-
"���!� ����**�� ��/� ��������	� 
�%� 
������, ���� �� ���������� ��������� (���
.). 

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

H �.�. #����!��� ��������� 
#����� � 5 – 
��
���* %��-


�* 
1 0���
������� (������"�����) ���	���� ����� 2,3 
2 0�������� ���
���� �������� �� ����� /��� �����
*����� ���� 2,1 
3 M����� ����� � ��!�� ���� 2,4 
4 ���������� ���� 3,0 
5 ������� ���������� ��������� 2,9 
6 ������ ������ ��������� 3,5 

 
+��� ���
��� ����!���, /� ���"��!� ���-

������� �����
��� �� �����* ����* � ����-
����������� ������� ����������� ����� 
������ ��� ������� ��������	���� ������-
	��, ��"� ���!������ ����� ��������� ��"�-

������� ��������������� ������� �����-
��� ����!������, !��� �� �������� ������ 
������ ����������, ��� �������
��� ����-
��*���� �� ���� �������	� ��������/� � 
�������
��� �����
����� ���"��!� �����-
�����. 

2������ � ����, /� ��
�%� ��
����� ���-
����� �������� ��������� �� ����� ����� 
������� �� ����� ��������� ��"�
������� – 
58%, �����"� – 37 � ��	������ 
�%� 5%. 
0���� �� ������� /��� ����
���� ���"���-

!�� �� �������, ��� ���
���*���� � ������ 
������� ����������, ��
�%���� �� ��"��� !�-
��� ����!��� ���* �����* (52%); 31% 
�������� ���"�*�� �� ���������* �������-
�����* �������* ���
��� � 17% ���"�*��, 
/� �� ��������� �� ��
�	���� �� ������. 

�
�� ������� ���	� �� !������, ���, �� 
����� ������������, �����
�%� ��
���*�� 
�� ���������� ������������ ������	 ���-
������ ��"�
������� � � �����
�% ��!�/�-
�� �
� ���!������ ���"���!�� (���.3). 0��-
	������� ���"������� ��������� �������-
�"�� 	������, /� � ����������� �� ����� 
������� ������� � ���	���� ����� ���"���! 
�������������� �� ����!�
���� ���������-
������ ������. 
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���. 3. #�	��	 ��		���, �� ������$�� 	� !������		� ��	����	�	��                                            

������
 �������� �����	����� &����	�, % 

0�� ����� �
�� ���!���, /� ���!���-
��� ���"���! ������� � ������� ������-
��!!� � ������	� ������ ������� ��������� 
(81%), ����"�*!� �� �����!� ���������� 
��������. y�!� ���� ����	��� �������� ��
� 
��� ����%���� ������ �������, �� �����-
!�
� 61% ������������. �
�� ����" �����-
!���, /� ���������  ��%��� ��
������� 
���������������� ������ (��������� ��"�-

�������) ���� �� ��� ��!���� 
�%� �
� 
22% ��������, /� �����*����� ����
� ���-
��� ������ �
���������"����� ���!������ 
���"���!��. 

����� �������� 98% �����*�� ������	� 
������
���� ���������. ]� �������, !�� ��-
���*����� ����� �� ������ �����, ��
�%���� 
������������ (95%) �������
�, /� ��"�*�� 
�"����� ������
��� ��������, ��%� (5%) ���-
��!�
� ������������� ���������� �������� 
� ���'�. �
�� ����" ���!��� �������� ���-
������ �������� ������ �� ����� ��������� 
��"�
�������. ����� ���!������ �� �����-
������� ������� 97% ����������� ���"���-
!�� �����*�� ������	� ��������� �������
�-
��� ���������������� � 
�%� 3% – �������-
	� �����"����. 2� ����!��� ��� ������ ���-
"���!�� �� ���!������ ���������������� �, 
�����* ����*, ��"���� ���������� �������-


���	� ���������. 0���� ������ ��������� 
��"�
�������, ��������
��� �� �����, ���-
����* �����
���� 
�%� 33% ��������, � 
��
�%���� ������������ (55%) �����
����, 
�
� �� �����* ����* � ���"� �� �����
�-
��� 11% �� 2% ����� �� �����
����. 

2������ � ����" ��� ����, /� ��
�%� 
������� �������� ��"�*�� � 	����� �������� 
��������* ��	���!��	� �����"���� ��� 
«���
�	�!�� !����» ��������*. ����� ���-
����� ���"���!�� 86% 	����� �
����� ��
�-
%� � ���
�	�!�� ����!�� (!����) ������-
��* ��"�
�������, ����� ���"� ��
����� 
�������� ���
��
**�� �������� /��� ����-
�� ����� ��������� � �������. 0������� ��
� � 
���’����� ���!���� ����
��� ������� 
����	���� ���"���, ��"� ������� ��"�*�� 
���"����� ��������* 	����������� ������. 
�
�� �� ���"������ ����� ����
��� ����-
��
� � �����* �� ���� ������� �����������, 
���������������, ����	���� �� ���
�����. 
]�����
��, � ��  1 ��!�� 2005 ���� ����� 
!������� &�	
����� ��� ��������� ������
� 
��������� ���!������. ����������� ����-
���� �������� ���	� �� ������������ ��	
�-
�������� ������
**!�� ��	����. |������ 
����	� �� �	���������
�!�� ��������� ���	� 
&�	
������ �������!�*��, /� ������
� 
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����	� “
���*"��” ��� ����� �� ���"���!� 
������� �����*������ ������ ������
**-
!�� ��	����. � ������� � ����
�%��� ����-
����� ������� ���������* � ������� ��-
	��������	� ����� ��	���!��� ���������, 
����%��� ���������!�� ������ /��� 
0������ v����� ������� «0�� ��	���!�� ��-
���������», 0������ «0����
 �
� �������-
��� �������������� ��	���!��� ��������� � 
�������» �� �������� �������
��� �������-
������� ��� ���������� �� +�������� 
92/880/�� “0�� ���
�	�!�� ����” � ��"��-
������ ���������� ISO/TC207 “�����
���� 
�����
�%��� ��������/��” ��/�1. 

� �������!��� ������, /� ��������
���, 
����������
���%�* ������	��* ��������� 
�����������, ������������ �� ���"���!��, 
���� ������	�� �����������������	� ����� 
(��� �����������	� �����), ����
��� ���"�-
��!�� �������*���� ������ �������� ��"�-

�������, ��� ���������*�� �� ����������� 
�!���������. ]� ����� ����� ��������	��� 
���

� � ��������� ������� �����������-
���� �� �	�
���� �����, � �� �� ���������-
��� � �������� � ��������� ���"���!��. �� 
������	�* �������� ����� ���'����� �	����-
���� ���� ����!��� ������� ������� �����-
�
����* � ����������� ��	����
���� ����-

������� �� ����������� �� 
���
����� ���-
��. $���" �����������*!� ��������	���� 
�������������� ��"�� ���������� ������ 
����������� ������	�� ���������������	� 
����� (��� ��	���������	� �����)  ����* 
���������� ��"��� ����� 	��� ���"���!��. 
v������, �� ��"� ���� ��!��
���� ������-
������� ������/��������� �
�"�� ��� �����-
��� �������!�� ������
����� (���� ��������, 

                                                 
1 #������ ��������� /��� ���
�	�!��	� ����������� � ��������� 
[Q
��������� ������]: &�"�� �������: // http://www.ifoam. 
org/about_ifoam/standards/index.html; v����� 0����
 �
� ���������� 
�������������� ��	���!��� ������������� ���������. – 
http://www.minagro.kiev.ua/page/?5531; 0�� ��	���!�� ����������� 
[Q
��������� ������]: 0����� v����� ������� – &�"�� �����-
��: // http://organic.com.ua/proekt_zakonu_ukraini_pro_organichne_ag
rovirobnictvo.html; ������ #. 3. +��"���� ��	�
*����� ����� ��	�-
��!��� ��������� � ������� [Q
��������� ������] / #. 3. ������, 
�. �. v��������. – &�"�� �������: http://tezy.btsau. 
edu.ua/files/x_cjm3tisl.pdf. – ���. H5 (����� ���"����� ���������� 
5781254523, ������� $#� “3���"� ������������� "����
��”) 01 
��!�� 2008 ����; ������ #.3. [��������� ������ �� ��	���!�� ���-
�����* �� �	���������
�!��� ����� / #.3. ������, �.�. v�������� // 
�������������� �������-�������!�� "����
 „^���������� ���������”. 
–  2010. – H 3(17). – �. 204-208. 

����� ����������� � ���
����� ��������� ��-
����� � ��������� ��������, ��������� 
��� ��%������ ������ ����������� �����-
���� � �.�.). +
� ��
���� ���������� ��"�� 
��������������� ������	�� �������������� 
	�������
����, ���	
��������� ��� ������-
���!���, ��"� ���������� ����������� ���-
��������� (	�����������) ����* ��������-
�* ��� ������ ���
�	��� ��"� ���
����� 
������� � ����*!�� �
������� � ����������� 
�������� ������ ���
�����. 

#�"�, ��"�� ������ ��������, /� ��-
���’����� ��������� ������� ����-���� 
������	�� � �������� ������ � ���"������� 
����������. |������ ������� ����� 	����-
���*����� ����	�*�� ����
������ ���
�-
��� �� 
�������� ��������
 ���’����� �	��-
������ � 	�
�� ��"�
�������. � ����� ���-
��� ��������� �������� ���	��������� 
������	�*, ��� ��� ���� ������� ��X�������-
��*, ����������� ������%�� ��
��� � �
���� 
������� 	�������**!�	� ���’���� �� ����-
%�� ��"
������ � �	��� ��������	���	� 
��������/�, ��������� �� ��������� ����	-
������ �������� ������ �� ��������. 0
���-
�����, �����
���� � ���
����� ������	�� ��-
*�� �����*������ ����
�����, �������� � 
�������
���� ������������� ����������-
��� �����
�	��, ��������	� � �����"�����. 
��	�
�����* ���������* �
� �����������-
����� 	�
�� ��"�
�������, �� ������ �����-
����	� ���
��"����, � ������� ������	�� 
��������  �� ������� �
������������� 
������	����: ��������������, ��������������, 
����	�����, �������-�����
�	�!��	� �������. 
2� ������	�� � ������/�*  ����������� 

�����*!�� ������ ������� � ����� � ��
�-
��� ������������ ��������� 	�
�� ��"�
�-
������ �, �����!��, ����!���� ����	��� 
���������� �������� �� �������� �����. ��-

������%������ ������������� ��������� 
�������� ���������� �� ������
���� ������ 
����������� � �������������������� ���-
����� �������. +������������� �������-
��� �
�� ���������������� �� �����������-
�� ��, � �����������, ��	���!���� ��"�
�-
������. +���
��� ����" ����
��� ����	��-
����� ��
�����, /� ��������� ���������� 
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������� ���
������, �����/���* ��������-
��������"����� ���'����� 	�������*����� � 
���
����� ������	�� ������ ���!������ ��-

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

 
_________________________________________________________________________________ 

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

� ������ 
� ��
� ���-
�����. �������
� �����	���	
�, �� ��� ������ ����� ���
�����
��� ���������� ����� � ��
�. ��!����" �����
���
�� 
�����	#�$� ���	��
� ������$����, ���$
����
�% 
� ����������, ���	 �����	#�� 
	���	�	
��!���
�#� ��
� �� �
������-

�#� ��
�, � ���� ��������

� ���	��
#���#� �
�����	
����� �����	#�� ���	�	
��!���
�#� ��
�.  
�  &���	����
 �'
� �������� ��	��������� � �'���	
' ��
��
'	 �����' ����
�� 
� ���������
�	 ������ 
� ��
-


�� ��������. (������	�� �����	���	
�, ��� ��� �'���	 ����� ���	�	������� �'������� ��	���� � �	
�. ���-
���		 �����
���
�! �����	#�	! ���	�	
�� ��	�������!, ���	
������

'% 
� ����	���	�	!, ���	� �����	#�� 
	����	-
�	
������

�#� �'
� ��� �
���������

�#� �'
�, � ���	 ����������
�	 ���	��
#���#� �
�����	
����� �����	#�� 
����	�	
������

�#� �'
�. 
�   The market of beekeeping production is studied and the main factors of influence on the forming of the demand for this pro-

duction is revealed. It has been confirmed empirically that the main factors in choosing a purchase are quality and price. The most 
rational strategy of the conduct of enterprises, aimed at the consumers, is the strategy of non-differential or unified market, as well 
as the employment of marketing ways of strategy of differential market will be effective. 

* 

 
�.�. !"�#����, 
�$��
��* 

#��%
��
 ���
���
 «&������ �	�����	 �
 $�����'��
��( ��� )	�
+�» 

#�
�	'��"	�-������ !���� ������� ��	�� 
�������
������������ ��������  

  
&����� ���������������� �����!������ 

���� ��
�����	������������ ��������� � 
����� � �
*!���� �������� ���������� 
������ 60Z. �����!��� ������� � �������� 
��������
���� ���������������� �
������� 
�	�����	� ����� (������� �����������, ��-
	�������, ��
���� �������!�� �� �������-
��!�� �����, ���
������ ���
�	������� 
��� ��������� ��� ��������� �� ���"���!�) 
� ������* ��	� ���������	� ���������-
�����1.  

� ������� ��/������ � ��������� 0��-
������ � ����� ����!�
��� ������� ������ 
 �������� ������� ������ ��
�����	����-
�������� ��������� (#&�0) �� ��"
���� ��-
�������������� 
���� � �� ����2. 0�������� 
� 2009 ���� v���� ������� «0�� ������ ���-

                                                 
* ]������� �������� – #.�. ����������, ������ �������!��� ����. 
1 3�
����� _.�. #�	������� ��
�����	�����������	� ����� /                   
_. �. 3�
����� // ]������� ������ ]��. �	���. ��-��. – 2006. – 
���. 97. – �. 35-41. 
2 3���
� 0����"�*�: ��������� ����"� ������� ������ �.-	. 
��������� ��������� �
�!���* 10 �
�� 	�� ���������� � �	����-
��� // &VZ-�������. - 23.02.2011 [Q
��������� ������]. - &�"�� ���-
����: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/m-prisyazhnyuk-sozdanie-
seti-optovyh-rynkov-s-h-produktsii-3022011161900.  

�� ��
�����	������������ ���������»3 �� ���-
������� ��������� ���� �� ������ �����
*-
��
� ������ ��������� #&�0, ����������, 
!��� �����!� ���������� ��������, ����
��� 
�� �� �������� ��
��� ������
���
������. v� 
�������� ��������, 
�%� �� ���%��� ����� 
����������� �� ���� ������
��� ��� 5 �� 7 
�
� ����, � ���� ������ ����� ��%��� ���-
�
��� 30-50 �
� ����, /� ��"�� ��"
���-
��� ���"��� /��� ����������	� ����������-
�� ����	� �����������. #�"�, ����!� �� ���-
	� �����!���� ��"
��� ��!���� #&�0 � 
���������� �������������� ���� ��
�����-
	������������ ���������, �� ���
����� �����-
������ �������� ��������� �
�!��� �����-
���� �������  ����� �"���
 – �� � ���"��-
��	� �� ��������
���� �*�"����, ��� � ���-
������ ����������. � �’���  ��� ������ 
����
��� ������ �����
�% ���������� ���-
�� �
������� #&�0.  

0������ ������� �	�����	� �������, ��-
�������������	� �����!���� �	�����	� 
                                                 
3 v����   ������� «0�� ������ ����� ��
�����	������������ 
���������» [Q
��������� ������]. – &�"�� �������: http://zakon. 
rada .gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1561-17. 


