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����	
�������������
��������
�����	������!
���������	��*���	�������


��	������ 	�� �������	
���� ��� 	���	�����������������������������	
������
�� 	��*���	��� 	���	���

��������7�����������	�������������	
��������	����	��������������������������	�	����������
��

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

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

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

��� �����!
���� ������� �����%��� ���� �����
�	��� ��� ���	
�������� �����
�� 	�� ����� �����

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

�����	
������
�	������*���	�	�������������

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

	��*���	��������
��	�������#��� ����
�������������� 	�� ����������� �����������	���
�����	��

�	��������
�������
����	���� ����������� ����	���������������������������� �����F� ���� ����

����� ��� ���� �����	
��������� #�� ����� �����
�� ���� ��� ����������� �����
�� ���� �����	%��

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


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

�$9�: ;<%=������	
������
��������	
�������������!
��������������������

���������� � �!"#$%. *����
	� �����
	� �	
� ��������	������� �����

�� ��	�� 


� ���
��
� ��������. .���	��

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

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

� �������, � ������ 

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

�� �������

�. 
1��� � �	�, �
�����
�� �	
� ���
��
  �������  2��� 
	 
���
������ �����
. 

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

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

�	��
	���	. 1��� � �	�, � 2��� 
� � ���	�	� ���
���� �	��
	���� ���
��
  �������  � ���	� 

"���� ���������

�, ��	� � ��� 
� ��������
	�. '� �	
	��� ������ � ������

� 
�������
� �� �	�
���

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

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

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

���
��
  �������  ����������	 ���� ���
�-��
����	, �� %. 3��	�, 1. #����, �. #�������, 

<. %�����, 7. (�����, &. (����, '. &����, '. !�����, �. !�
����, +. )	�	��
�, -. )�����, 

$. )����, 3. $������, =. $	���
�, %. .	����
�, ,. 1��
	����, 3. *����, ,. *�	��
, 

$. /����, ,. <���������, 3. <���, ). <����, ,. ;���������, $. >��"� �� �
��. .�	 ���
�

� 
�
���� ����
����
� �	��
	���� �� ����
����
	� ��������� �	��	�������	�� ���������  
���	� ���
	� �� &����� +., � ���� #������ '., .���� +.. 1��� � �	�, 
��������	 
� ���	�� 
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������ ���
	� �� ����
��� ���������	 �������
�, 
����� ���	������� 
��	����
	�	 ����� 
������	, � ���	����� ������� 
���
�

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

��������� �	����
� ����
����
	�	 �����������	. %	����	 � ��� 
�����	 ���
� 

�������

� � �������
	�	 �� ������
	�	. 

���������� '��)���0. $��� �������

� � ��
�� ���	����� �	��
	���� ���
��
  
����������������  �������  � ����
����
	� ����������� 2��� 
	. %	�
���
� ���� ����	�� 

����
��� �� 
�����
���� �	����

� 
�����
	� �����
�: ���
	�	 �
���� ����
����
� 

����������; ������	 �
���� �	��
	���� ����������������  �������  �����	�������	 ���	� 

"�� ���������

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

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

�; �	�
��	�	 ��������	�	 ������� ���	��� 

����������� 
�����

� ��	 �	��
	���� ���
��
  �������  � 2��� 
�. 
�%�"�) �������/� $��# &�",. !� �	�
���

��, ��	����
	� � 8�
���
�� �
�	������ , ��� 

����
����
	� �	��
	���� ���� ������	 �	��
	��� ������ � ����� ���’�����	 ���	� "�� 

���������

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

������

� ����
	� �����. & ����
����
	� �	��
	��� 
������� "�����	, �����
	�	, 

����
	�	 ���	� �����	����� � �"��� �����, ������
  ������� ��1
. 1��� � �	�, � �����
�� 

��������� ���������� 2��� 
	 ��������
	���	 ���	� "�� ���
�����  �����
��� � ����
���� 
("���������) ����������, ��	��� ����
���� ���������� �� "��	�
� ��	 – �����	����. *���� 


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

&����� +. � �
�� �� ��  ����� ��	��	�� �	�
���

� ��	��� ����
���� ����������, �� 

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

� ��	�	�
  ��	 "��	�
� 

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

	� ���
�	
�� � �����
 

���	�����, � ���� ������

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

� 

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

� ����� � �	��	���

�� ���
� 

���� ����������, � ��� �	��� � � �"��� �������� ����
� ���	���2
. &��� � ��� ����� 

���
��������, � ��� ��	��	�	 ����
���	�	 �����������	 ���� ������	 "��� ����
����
� 

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

����
���, 
���
	� ��� �	� �����, � ����
	� ��� �
�
  ���	 ��� ��� ��	��� (�����
�) 

���	��

�3
. .�	 ���� 
���	��	 ���  �������  ������������ ��������� 
� ����
���	� �	
���, 

�� �������� ����� ������ �
�����
�� �	
�� 2��� 
	 ���� � ����	���
� ���������. 

&�����
� ������ ����	��	�	 2��� 
	 ��	��	�� � "����
	� �	��

�� ����
� �	�
���

� ��� 

�������  ���������	� ���’�����, �� ������ ���
��������, � «���������� 
�����

� – �� 

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

� 

��������	 �������

�, ��� � � ���� �	��
	���� ����
  ����������������  ������� . 
6� �������� ������� ������������ � ��������� ���������, ������������ � ������� 

���������, � ���� "��	�
	� ��� – ���’����� �����	��
	���  �����
���, ��� �������� ��� 

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

� ��	�	�
  ��	»
4
. 

.���������

� ��� �
���� ��������

� � ����������� .���	 +. �� #�����	 '., �� 

������ ���
������, � «���������� 
�����

� �� �
� � �������� �	��
	��� 

����������������  �������  ... ����� ��	��� ����	�
� ���
�. I� ��
� ������	 �	����
�
� 

"���, �����
� �
������������ �����
� �	�� ���������

� � ��������� ����������, ��	� 

����	��� � �	��� ���
	
� (�
����
�� �� ���	 "��������). 6�� �	� ���������

� 
���� 

���	��� ��	 ��

��� �����������, �������� �� �����
-������
  �	����	 � ���	�	��� ����� 

������� �������� ���������� � �����������	�
�� �	�����»5
. 
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���� ���#����������� ����#��
���. ���������	 
� ��������

� � ������	����� 

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

�, ���������, ���������� 


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

� �������	� ����� 

�
�����
�� �	
��. !����� � 2��� 
� 
���������� ��	��� 14,5 �����
�� ����������� 


�����

�, �  � ������ � ������������������ �	��
	���� �� ���������	 2015 ��� ���
�	�� 

44,9 ��������1
. 

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

� 55% �����������, ������ � ������ – 35%, 

� ��������� ��������� – ����� ��� ������������. '���	

	����, ������
	���� �� 

���������� ���������� 31% �����������, � ��� �	��� � ������ – 9%, 
� ���� – 76 ��������. 

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

� ���	�� ������
� ����
�	. '�� � 

��������� ��������� ������
	�	 ����
���	 ����� � 1 �� ��	�������� ������ ���	
	 

�����������, ��� 1 � 5 �� – 26%, ��� 5-10 �� – 12 ��������. .�	 ���� ���� �
�� 10 �� 

�	��	������� 5% �������	� �����������. $����� 
�����

� ��� � ��	�����

� ��
�� 
������
� ����
�	, ������ �����	 � 10 ��� ��	�������� 68% �����	� �����������, ��� 10 

� 25 ��� – 21 ������2
. 

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

� �	�����	 �
��
� 
����	 ����������������  ������� . !� "����
� ����	��	�� �����������	 
�����

� 

�	��������� ���� – 75% ��� ������
� �	��
	���� � ��� 
�, �’��� – 37%, ������� – 98%, 

���� – 86%, "������ � ���� – 81 ��������. & �� � �	��������� �
��
� ����	 ���
� � 
����� 

���
��
	� ������� ('��. 1)
3,4

. 

 

'���	�� 1 

�% �!�%-��� �� #$%( �%)&� �&"+�+��/����)� �+��; � �),�-&;  
)�$�/����)� ����$% ���#"#��0 ' 2005 �� 2015  ��% 

����'�%�% 
2005 2010 2015 

�&)(%"#��0 2015  

)� 2005, +/- 

�%�. �1
 %

2
 �%�. �1

 %
2
 �%�. �1

 %
2
 �%�. �1

 %
2
 

!��
 9225 24 9492 24 13619 23 4394 -2 

*
��
	� 996 21 1186 18 1632 15 636 -7 

)������ 19223 99 18222 97 20383 98 1161 -1 

,��� 6514 89 7158 88 7932 86 1418 -3 

.��	 � ���	 1490 88 1460 84 1741 81 251 -7 

$’�� (�	�� ����) 1009 63 925 45 859 37 -150 -26 

$�� 11132 81 9032 80 7946 75 -3186 -6 

� ���!�: 	������� ������' �� �	���� ����$ ��� ����( 	!% #� 	����	���� 8���(�� 
1 
�#	*� ����#��
���; 

2 
��	��� � ����!.��'% ����#��
���. 

 

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

�� �����	 ���� 

�������������� ��
��
��� � ���
��

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


�����

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


�����

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

� ����
	� �����. '�� �����	 

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

�	��
	���� 
� 97,5%, ����-����
�� �������  – 
� 40,4%, ����� – 89,7%, ���� �� 

����������� – 54,8%, �’��� �� �’���������� – 43,1 ������. 2 ��� ����� ������ 

                                                      
1
 ,�
�
� ����
	�	 ����������������  �����
��� ����������� � ��������� ��������� � 2015 ��� 

(2016). �����	��&��� #+!����.. ��� ���� 	!% #� 	����	���� 8���(��. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
2
 *�����
-������"��
� ��������	��	�	 ����������� 2��� 
	 � 2015 ��� (2016). �����	��&��� 

�#�����. ��� ���� 	!% #� 	����	���� 8���(��. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
3
 1��	

	��� 2��� 
	 � 2015 ��� (2016). �����	��&��� �#�����. ��� ���� 	!% #� 	����	���� 8���(��. 

<http://www.ukrstat.gov.ua>. 
4
 '���	

	��� 2��� 
	 � 2015 ��� (2016). �����	��&��� �#�����. ��� ���� 	!% #� 	����	���� 8���(��. 

<http://www.ukrstat.gov.ua> (2017, �����
�) 
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������������ ����� ��
�� ���������

� �� � ����� � �������� �������

� �� ����
� 

����
� �	��
	����. '�� �������
	� ����
� ���������
��� ��	������� ��� 1,5% – 
� �����	 

� ���� �� ���
	� ��������, � 21,1% – 
� �����	 � ���� � �������1
. 

1��� � �	� �
�
� ����
����
� �	��
	��� ����������������  �������  
��������
 � ������������, � ���	����� 
� ���	���  �������	� 
�����
	� ��
���� (�������� 
������������). 9	����
���� ���	� ��������� � 2��� 
� �� ���������	 2015 ��� ���
�	�� 

4,7 �����
��. !����� �� ���������� �������� ����� ��	��� 5,4 ��
. ��, ���	����� ��	
�� – 

��	��� 2,7 ��
. ��., ���	�  ����  ����	 – 2,2 ��
. ��., � ��� �	��� ���� – 1,5 ��
. ��. 1���
� 

����
��� �	����
  �������	�	 �������������	 � 2015 ��� ���
� ���
�	� 38,4%, ���� – 

37,4%, ���� – 47,3%, ���� – 6,4 ��������. 2 �����
��� �� ��� ����� 100 ���	� ��������� 

�����	 ���	�  ����  ����	 13,03 ��., ��	
�� – 12,29 ��., ��	�� – 2,21 ����2
. 

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

� ������������ 
� ����
���	� 

�	
��� �� ����� ���������
� ��������	 ������
	� �����	����� (����. 2). 

'���	�� 2 

�#�"&'�-&0 � �),�-&; �% �!"#��; )�$�/����)� ����$% ���#"#��0 

� �),�-&0 
�#�"&'�-&0,  

�%�. � 


����� � '�/�"+�&.  #�"&'�-&;,  
% 

!��
  4185,2 8,4 

,���
� 
���

� 1110,7 7,1 

6����� �����	 422,2 6,8 

)������ 688,1 63,8 

,��� 995,9 48,8 

.��	 �� ���	 453,9 60,7 

<���� �� ��	�� � �	��� ���� 326,7 14,4 

$�� 3800,7 60,0 

7��� 452,0 4,8 

%�
� 2,9 1,1 

� ���!�: 	������� ������' �� �	���� ����$ ��� ����( 	!% #� 	����	���� 8���(�� 

 

*���� �	����
  �������������	 
�����

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

�������  ����� �������, ����-����
� �������� �� ���. 

,��� ����	��� �
�����
�� �	
�� "�������� �� ����
� ����	���
  �������  
�	����
  ����������������	�	 �� ������
	�	 �����	�������	, � ���� 
�������
  
�������  – ����������� 
�����

�. 1��� � �	� � 2��� 
� "�������� �
�����
�� �	
� 

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

�� �������� ��� �	
��, ���	��

�� 

����	"����
	� ��� ����������������	� �����, ���	��

�� ����	��
�� ���
��
	� �������� 

�� �� 
������ �����

�� ������ ���	��

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

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

�������� ����% ������&��( ���%�
�(. 2����� ���

�� ���� ����	 ���	��

� ���
��
  
�������  �����
 ��������. 7�� � 2010 ��� ���� 
���	� �	
� ���
��
	� �������� 

��
������ 
� ���
� 2,4 ��
. ���, � � 2016 ��� ��
 ���� � 8,8 ���	3,4
. *��	��

� ���
��
  

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

�������� ��	�������� ��� �� ���
� ������	, �’�� �� �’��
� ������	, ��� �� "����	, 

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

                                                      
1
 %	����	 � ������	 ����������� 2��� 
	 � 2015 ��� (2016). �����	��&��� �#�����. ��� ���� 	!% #� 

	����	���� 8���(��. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
2
 ,�
�
� ����
	�	 ����������������  �����
��� ����������� � ��������� ��������� � 2015 ��� 

(2016). �����	��&��� #+!����.. ��� ���� 	!% #� 	����	���� 8���(��. <http://www.ukrstat.gov.ua>. 
3
 ������� � 8���(�� [,"����
	� ���-����] (2015). <http://organic.com.ua> (2017, '����
�, 30). 

4
 *�������� ���� ������
  ������� � 2015 ��� (2015). ������.. ��� ���� 	!% #� 	����	���� 8���(��. 

<http://www.ukrstat.gov.ua>. 
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����� �����������
� �����	
	, � ���������� ������� ���
��
	� ��������, � ���� � ���

�� 

���, ����� ������ +
���
��1
. 

/�����

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

� 

�������� ��� �	
�� �� ���	��

� ����	"����
	� ���, ��	���
	� ��� �	�����

� ���	� 

�������. !� ��
	�	 /�������  ���
��
� ���� � 2��� 
� � ����� � 2005 � 2015 ���� ������
� 

�	����
���� ���
��
	� ��������� ������	���� � 210, �� ����� � 3 ���	. .�	 ���� ���� 

����	"����
	� ����������������	� ����� � 2��� 
�, �����
	� ��� �	�����

�� ���
��
  
�������  ������ � 2015 ��� ����� 411 �	� ��, � ������ ����
�
 � 2010 ��� � 1,7 ���	. 

!����� ������ ���� 
���	� ����	"����
	� ���
��
	� ��� ���
�	�� ��	��� 1% ������
	� 

����������������	� �����. 6� ��� ���	����� 2��� 
� ���
��	 ����� ����� 

� ����
����������� ����
� �� ����	"����
	�	 �����	 ���
��
  ����� �� ����
	�	 ��  
��	��  � ��������� �����	� ��� 
-������� ���
��
� ����2

. 

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

���
��, ���
���� �� ���
� �������	. �� ��
�	� ����� �	������ ���, "����	, ����
�, 

�	
����, �����

� �������	. 

! ���� �	�
���

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

����������� 2��� 
	 ��� ������
 �
���� �	��
	� �� �����	� ����
, � ���� �	�
���
� 
���	���� �� �����	, ��� �"����
� 
����� � ������	����� �������� 2��� 
	. 

�� �
�� ���
������
	� ��
	� ��
� ��������	 
�����
� SWOT-����	�� (����. 3). 

'���	�� 3 

SWOT-��!"%-0 �% �!�%-��� � /��&9��; � �),�-&; � ) &!������ �%(  

/����)� ����( 6� �;�% 

�%"+�& ��� ��% (S) �"�!�& ��� ��% (W) 

1. ��  &��& ��� 6� �;�%: 

– ���	���	�� ���������	�
� ���	 �� ����	
� 

������ ������ 
��������	� ��
�����; 

– ��������

� ��� ���	�	�	 �	
���	 ���� �� 

�����, ����� � .��
��
  3"�	�	 �� 3�� ; 
– �	
 � ������
	� ���������� 

����������������  �������  (� �
�
�� 

���
�	� ������� �� �
��
	��  �� ); 

�������
� ������
� �
"����������� �� ����
��	; 

– �	��� ������ ����������� � �	��
	����. 
 

 

 

 

 

 

2. ��  &��& /����)� ���: 

– ���� ����
��� 
� ������
� ������	; 

– ��	������� � ��
���� �����; 

– �
������� �� �����	�
���� �������

� 
� ���	� 

"������ ��
��
�� �� �
�����
�� ������	��; 

– ���	���� �	������ 
����� �������	 �� 

�������	�
� ������

� 

1. ��  &��& 6� �;�%: 

– 
����	���	�	� ���
��-������: �������; �	��� 

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

�; 

– ������
���� �����
� ����	����

�, ���	� 

��� ���	� ����������������	� �	��
	���; 

– 
����	
�
���� �
"����������	 �������  
���������; 
– 
������������
� � ����
���	�
� �����
� 

����	�� ������	; ������
���� ���
	� ��� ��� ���� 

�	��
	��� � �������; 

– 
��
���	� �	
� �����; 
– � ������� ��������� �	��	
�; ����	����� � 


����	���	�	� ���
	� � �	
��	� ��� �� 

����	�
	� ����; 
� ���	
�
���� �����  
���	������ �� ������� �������  � �	��� 

���
� ��������. 

2. ��  &��& /����)� ���: 

– �����
	 � ���	����� �	��	���

� 
���
�� 

���
���� ����	 0��
��; 

– �
��
� �	����	 � ����
�

� �� ���	�	�	 

�����	�������	; 

– �����
	� ����� � �	
��� �����; 

– 
	���� �����"������ ������
	��� �� – 
������
� 

�"���
���� ���	 �����
  
���	, �������
� � 
�����, � ���� �	����	 ����	; 

– ������ �	��� � ��������� ���������. 

 

                                                      
1
 $�����, O.M. (2016). /�����

� �	
�� ���
��
  ����������������  �������  � 2��� 
�. 0!�#�!.�� �� 
��
����!.�� ��#!�'� �����'���, 10. <http://global-national.in.ua/issue-10-2016> (2017, '����
�, 30). 
2
 ������� � 8���(�� [,"����
	� ���-����] (2015). <http://organic.com.ua> (2017, '����
�, 30). 



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

 80 

.�����

� ����	�� 3 

�*"%����& (O) 	�/ �'% (T) 

1. ��  &��& ��� 6� �;�%: 

– ���	�� ������ �	
��; 
– ������� ��� ����	��  � ��	�� �� ���
� 
"����� ���	��� �������� ���������� � ����� 
�� ���������

� �����
� �	�� �������

�; 
�����

� ������� ����������������	�	 
������	, ������ ��������	 �������	, 
��������	 �	�  ����� �� ��
	; 
– �������

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

� 
� �
�����
��� 
�	
��; 
– �
����	���
� ���	����; 
– ����� � ��
��
�� �	
��� =*; ��	��� ����
��	 
�������
��� �	���� ���
���
	� ���
������ 
�� ���
�"�� ���
���� � =*. 
 

 

 

2. ��  &��& /����)� ���: 

– �	��
	��� 
����	� �������; 
– �	��� 
� ��
��
� �	
�	 ����� ��	 �����

� 
������	��� �� �
�	� �’��
�
�; 
– �	����	"������ �	��
	����; 
– ��	����	����� "��������� �� ��"��� : 
��� ������ �	�� ����� � ��������� ��������� ���� 
������	�� "���������, ������	 �� ���� ����� 
��	�����	�. 

1. ��  &��& 6� �;�%: 

– 
�����
���� ����	� "������� ���������	��: 
���� ���� ���������� �� ���	� � ������ 
�����	������ ����� ���	 
� �����
� ��������� 
�
"�����  �� 
� ������ ���������	�� � �	�� 
2��	 �� �������� ��� 2��� 
� �� =*, ������ 
�� �����
	, ��
�����  �� "����
����� ; 
– ������

� ����������������  �
"����������	; 
– ������

� ���
� 
����	�
�� ������	��; 
– �����

� �������� 
�����

�; ���������� 
�������  ���������; ������
���� �����"����
  
���  �	�	 ��� �������� ����������; 
������
���� ���	��� 
������
  ���������  
�����
���; 
– ����	�
� 
��������
����: ������

� ������  

� *��� � �
����� 3��
�
  1��������	 )�	�; 
– �	��� ��
	 
� �
���
��  ��	������ 
� ������

� �	��
	���� � ��������
�. 
2. ��  &��& /����)� ���: 

– ��� ���
��: ���	��� ���
�� ���������
	� ����
, 
��	� �	���
� �������

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

� �� �������

� 
������� ��"��; 
– ��"��� �	���

�: ����
	� �
�����
�� 
� ��
��
�� �	�� 
� ��"��	; 
– ������

� �����	�	 �� �
"����������	. 

� ���!�: 	������� ������' � ������	����*' ����$ 9����( ��'!��	��( 	�������( �� !�%� 
��� �������% 	�!.	.���� ��	����	��� �� 	�!.	.��$ ��������� � 8���(�� �� 2015-2020 ���� 

 

�%�����% �� �# ��#��%�% ��)�"+2%( )��"&)*#�+. !����� 2��� 
� ��� �
��
	� ���
���� 
� ���	��� ���
��
� �	��
	����. ������ �	
� ���
��
  �������  � 2��� 
� ��������� 
� ����� 
���
���

�. .�	 ���� 
� �
�����
��� �	
�� ���
�� ����	��� ����	���
	� ��������, ��� 
������
���� �����	 ���	�����. 2 �������� �	��
	��� �� ����	��� ���
��
  �������  

� �
�����
��� �	
�� �����������. .�	 ����, �	��
	���� ���
��
  ����������������  
�������  �� ���������� ����� ������	�� �� ���	�� �����	������ ��� � ����
����
� 
����������. 3����
� ����
�  �	�����	���� �������� ��������� ��� ���������  
� ��
��
�� 
�	
���, � ������������ 
�����

� �� "��������� ���������� – ��� ����� �
�����
�� 
�	
��. &�� "�����

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

�$>$;$38$%=�

1. Mochernyj, S.V. ta in. (2000). Ekonomichna encyklopediya [The economic encyclopedia]. Kyiv: Vydavnychyj 
centr «Akademiya». [in Ukrainian] 
2. Demchak, I.M. (2014). Socialno-ekonomichna sutnist kategoriyi «Osobyste selyanske gospodarstvo»  
[Social and economic sense of the category « Personal Agriculture »]. Ekonomika ta upravlinnya APK  
[Economic and management of APC], Vol. 1, 93. [in Ukrainian] 
3. Prokopa, I., Berkuta, T. (2011) Gospodarstva naselennya v suchasnomu agrarnomu vyrobnycztvi i silskomu 
rozvytku [The households of population in contemporary production and rural development]. Kyiv: Instytut 
ekonomiky ta prognozuvannya NAN Ukrayiny. [in Ukrainian]. 
4. Organik v Ukrayini [Official website] (2017). <http://organic.com.ua> (2017, Traven, 30). [in Ukrainian]. 
5. Maslak, O.M. (2016). Formuvannya rynku organichnoyi silskogospodarskoyi produkciyi v Ukrayini 
[The formation of the market of organic agricultural products in Ukraine]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky 
[The global and national problens of economy], Vol. 10. <http://global-national.in.ua/issue-10-2016>  
(2017, Traven, 30). [in Ukrainian]. 
6. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official website of the State Statistics Service 
of Ukraine]. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2017, Traven, 30) [in Ukrainian]. 


