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5. �&��� 3�����

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

#� ������ ������ �������+��()��� ��
���������. -�������+ � ������+

�������#���#� ����
������ �� �+�� ������+� ���
����� �� ����� 	�����������#�

������ ���
� «-����» &���������% �������. �
���+ ����������()� �+��
+ �

����+ ���������+ ��
������. 

Summary. The article characterizes agricultural marketing and grounds the necessity of its 

application by processing enterprises. It also reflects the results of marketing research at the dairy 

market on the example of Melitopol Dairy plant „Olkom” Zaporizhian region. There has been 

made proper conclusions and introduced perspective suggestions.  

���: 334.72 

!����� �.*. 

�..�. 

.����%����% $0.�

�	��	���� 
�	������� 6������
5 �	���	���
���:�:�
6
��
����:��� ��������	�

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

�� �'���� �� ������������� ��'
����� #��� % � ����� ����������� ��� ������������

������ �� ���.  

	
���� �
��: ������ ����, ���������� ��
��, ��������#����
�����

��
���'�����, �����������, #��� �. 

���������� � �!"#$%. 1 ����-	!� ���� ��������� ����!���� ������!���

������������ 	��	� ����# �!����� ������, � 	!�$ ����
� ��������"��� �

��������"��� �������#�� ����������� ��
��������� �
������#�� �
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�
�������’	
��� 
�’	
!�� � ������. ���������"�� ��& ����
	�� � ����!����

������!�����������!��� �������"��� ����� �
�������� �����	����� ��	

��
���!� ����������� ����
� !�������� ����. 1�������� ����!����

���"�������� 	! 
 !����������, ��! � 
 ��"�������� ����	��. ( ������ ��!�, 

���� � ������#� ������"�$��$ ��	 ��
���!� �������"���, 
 ������ – 

���
������ �� ���"��������� ����!���� ���&�����	 ������	� �����!���

 ��������	. '��� ��� ���� ��
���!� � ����
�"�	 
� ���� �� ����!������#

����!���� ������!�����������!��� �������"��� ������� ����������"�!� 

����!���, +� ��
�#���	 �� ��"������
�"�� � ������
�"�� ��������	 ����
$, 


���# 
��
����	 ����������� ��
���!� �������"��� ��� ��$�����

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

���"', ������'* &��"'&4#�. ' �1!"'��2'3. 0�������� �������
�"��, 

������)�!�"��, ��)��"��"��, ������
�"�� ����
��� ����!���� �������"���

������!�����������!� ����������� 
�$�����	 ������ 
�����&�� ��

�����
�	�� ���� -!���������, 
�!���, 
�
����� ������	 ���� ��
��	���� �

���"	 5����$��!� 1.>., >�$��"�!��� 0.?., ��’	��!� 6.3., -�!���!� 0.-., 

-����!� ;.C., %��+�!� %.-., 6����!� 0.'. [1, 2, 3, 4] �� ������� ���� . 

0���, � �����
�	��$ ���!���$ ��������� ��
!� ������, ���’	
��� 


)��������	� �������$��� ����!���� ��������	 ����
$, � 
��$��� ���������

����!��� ���������	, � ������ 
�����&�� )� ��"�� � ��� ���� ������� ����

��������#����	 ����� �������� �)��. 

7���
�, � ������ ������� !�������� ������&�� ��!����� ������	

����!� ��!����"�� ���������"�� ����
$ ��������"��� � ��������"��� �

����!���� �������"���, 	!� ������&�� ���� � 
��
����� ������ 	!

�������!��, ��! � ���&������ ������!�����������!�� �����!"��. 0���, ���������

���!���, +� �����#���	 )!������ ����!���� �������"���, 
�!���, ���

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

#�� �����'. -�� ������&��	 ���	��� � ����������� ��"���������� �

������������ ��������	 ����
$ ������!�����������!� ����������� ��
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����"#����	 ����$ ���������� ����!���� ������������ �� � �"��!� ��

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

�%�"�& �������-� $��# '�"1. 0������ ���������� ������
�"�	

����
��� ����!���� ������!�����������!� ����������� (�����
�!�� �������

����������, +� ����������$ ������ ��������"��� � ��������"��� �!����� 60 % 

� 40 % ���������� [5, �. 183-186]. 6�� ��!� ������"�$����� ����
$ � ���"��

������!�����������!��� �������"��� �������#� $��� 	!���� ������� – 

��������	 ��� ����
$ ��� ������������ ������ ��
�!�. 

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

����������� (�����
�!�� ������� ������� ����� �������!� ��
���!� ����
�

��������"���, �������� �’	�����. (����������� �!���������$ ��
����!

��������"��� �����&��� ���������� ��!�������� � ����!� ��
���!� ����
�

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

D
 �������&��	 ��
���!� ����
� ��������"��� � ���������� ��&!� ����

�	���� ��
������ 
�����	 � ����� &���	 ������	 (�����
�!��� ������. 

6��&�����	 �����!��� "��� ����
� 
 ����� ����� ���� ��!�
��!�� ���������� 

��&������$ ����!� � ������!� �����. ? ��
�� ��!� �� ���� �����

���&�����	 �’	�� �!��������	 �
 73,3 !� � 1990 ��"� �� 48,9 !� � 2010 ��"�, 


�����#�� ���������� ����� ����� ���&�����	 (45 !�). 0���, ���������   

48,9 !� � � ���	����	� ����������� ������, ��!���!� 
 ��
�"�� )�
�������

�#����, " ��� 61,1 % ��"��������� ����� ���&�����	 (80 !�). 6���


�
������, +� � !����� I����� ���&�������	 ����� 100 !�, � � 6:5 – �����

120 !� �’	��. '��� �������"�	 �� ���&�����	 �’	�������!��� �

����!���
������ !����� , � ���&�������	 ����� 100 !� �� ���� ������	

"���� �����!��, ��� �������� 
������ �������!, +�  �!��$ ��&���� 
��
�����

���������$ ��
����! ����
$, 
�$�	�� �������"���� �’	�� �, ��� 
� �� 	!

��$����� �!����������� – ����������, 
� �� ���! 	!��� � !����!�$ �����

��&�� �������� ������� 
�������	 ���	��� �������"��� �’	��. 

7�$����� ���$�	���# ��������# ��
���!� ������!�����������!���

�������"��� ��	 ��������� � (�����
�!�$ ������� ������� ����� !��"����"�	
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����� �� ������
�"�� ������"�$ ��& ������!�����������!��� !��������� �

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


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

(��"���	 !������� ��
�, ��������	 !����
��
����	 � �����+��	

�����"������� ������� ����$ � ����������  - ������� ����� �����+��	

�����!�������� ������. %�������� ����	���� ����!������	 ������� ����$ 


���# �����+��	 � �����!�������� �: 
�������	 
��������� ����	 �������

�������’	; ��!����"�	 ���!����� �)�"��� � !���� �� ������ ����!������	

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

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

�������&��	 ������ ������ !�����������"���; ��
���!� ���!����� 

�"���� !����!����� ��	 �!��� ������-��!��� ���� ������; ��8���������	

�&���� ������� ����$ �� ��
�� �����	 � ������!������� "�!��. 

������&��	� ����������, +� ��������� ��������� ������������

����	 ������������ !�����������"��� � ������� ������������ � �����!�

���&�$����� ������!�����������!� !������, ����!����� ����!���� ������� 

���+, ��������	 ������������ ��!��������	 �������� !������ �����. 

,�!���$ ��$ )�!�, +� ��!� �����"�	 �������������	 ��� 
����� ����"�$�� 

��&������	 �������� ������� (�����
�!�� �������, 	!� ��� � 

��"���������� ��!���������, 
��&��� �� ���������� "��!�� ��������� ��	

�������	 ������� �������"��� !������ � 
���)���&�� !������, 

!������"�� ��&������ ������� ���	��� �����!"�� 
����� , ����������� �

� ����� !������. 

*�
�� ���! ����������� ������ ����!���� �������"���, +� ��
�����	 ��

��"���������� !�����������"���, � ������� ����� ��$��"������


��$��#���� �� ������ !�����!�-������������ ����#����	. - ���
�

���	����	 ���������� ��� ������ �� ���. 1.  
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*��. 1.  - ���
� ������
�"�� ����!���� ������!�����������!��� �������"��� �

������!�����������!� ������������ 

$����: ��������� �� �����  

'�!� ������ ��!����� �� ���!���� '%1 «5���)���� -��», ��
��+���� �

�. 6����!  -����������!���  ��$���.  (�   ���  ���  ����� ��������	 "

���������� ���� ����� 
 !��+� � ��$���. 3 � ������� ������� ����� 

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

��
����  
�����   �������, 
��
����� 
���������$ ����� ���&�$�����

������!�����������!� !������ � �����!�������� ������. 

B!�����!�-���������� ����� ����� )������
������ 
������ 
�

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

!��������� ������� ��	 �� ���!������� �������	. 

6!������ ����� ���"��

������
�"��

%�����
�"�	

���������� ��

����!�����-

��!����� �!����

������

%�����
�"�	 ��
����� ��

����!���� ������� ���+

%�����
�"�	

��&������� ��

��������

!������� ��
�

>���
� ��������"���
>���
� ��������"���

7������

��������"��

�

'�����

��������"���

(40 % ����!����

��������

�����!"��) 

'�����

��������"���

(60 % ����!����

��������

�����!"��) 

.�����������"���

(����������-

�	 ��������

��"����

������� ������

%�����
�"�	 ����!����

������!�����������!��� �������"���

0����+��	 )!�������� ������!�����������!��� �������"���  
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-���������$ 
���� ���� ����� ��!��� ����	��: 

1. ?���� +��� ��&������� �������� !�����: 

�) ��"��� ������ ������� ��&���� ������ � ��� ����������

!���!����

- !������ �����"�

                     �
∈

∈≥=
Nj

1i1010jij Mi,Bx,xxa                         (1)

- ���� ����� ��&���� ������

                            �
∈

∈≥
Nj

2ijij Mi,Bxa                                   (2)

�) ����� �� �� ������� � ��� ���������� !���!����: 

                       �
∈

∈≤
Nj

3ijij Mi,Bxa                                       (3)

2. ?���� +��� ����� !�����

         � �
∈ ∈

∈≤≥
i iNj

4
Nj

10
max
ijij10

min
ijij Mi,xxa,xxa ββ              (4)

3. ?���� +��� �!���� ����� !����� � �!��� ����� ������

                   � �
∈ ∈

∈

≤

=

≥

i iNj
5

Nj
jijijjij Mi,xawxa                            (5) 

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

����������$ ��
��� $��� ������������: 

                                  minxCZ j
Nj

j →= �
∈

                                           (6) 

%��&��	 
�’	
�#���� ���!�: 

4. ?���� 
 ��!��������	� 
����� �����

                               Kk,Mi,xx 1ik

l

1j
jk ∈∈≤�

=

                                      (7)
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5. ?���� �������"��� � ��!��������	 !����� �� ��������� �����
���� 

     Kk,Mi,xAxvxa 2ikik

n

1lj
jkijk

l

1j
jkijk ∈∈±≤+− ��

+==

                (8) 

6. ?���� ��!��������	 ������� ������� �� ������ ��!� � ����
�� 

�����
���� 

                  Kk,Mi,xDxd 3ikik

n

1j
jkijk ∈∈+≤�

=

                            (9) 

7. ?���� ��������� ������� ����
�� �����
����� (
����� � ���
�"��, 

����������-������� �������) 

                     Kk,Mi,xSxs 4ikik

n

1j
jkijk ∈∈+≤�

=

                          (10) 

8. *�
����� ��������� ������� ������������

                         Kk,Mi,Bx 5i

k

1k
ik ∈∈≤�

=

                                          (11) 

9. 1������"��� �������� �����!"�� ������!�����������!��� �������"���

                      Kk,Mi,xQxq 6iki

n

1j
jkijk ∈∈+=�

=

                     (12) 

10. 0�
��������� 
����� 

                                               0x,0x ikjk ≥≥                                         (13)

-�� 
����� ���	��� � ���	����� ��!���������� ��
���� ����	

������������ ������!�����������!��� �������"���

                                               R M max                                                       (14) 

*�
�’	
���	 
����� ���� ��������� �� ������	: 

- 	!�# ������� ���� ����!���� ������� ���+ �� ��$���&�� ����!����

��� ����������$ ������"�$����� ����
�� �������: 60% - ����
�

��������"��� �� 40% - ����
� ��������"���; 
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- 	! ��
�������� �����!"�# ��������"��� 
� ��
���� ����	���� ��

��!��������	; 

- 	!� ���������� ���������� �������’	 ������; 

- 	!�#   ���  ����   ����������  ����!����    !�������  ���+�,   !���!����   �

����!���� 
��������� !�����; 

- 	!�� ������ ���� ����������$ ��"��� ������� ����$; 

- 	!� )!�������� ��������#����	 
��
����� ��
������$ ����������$

������� ��
���!� ���������� � "����� � !�����������"��� $ ��������"���


�!���. 

(���	!� ��
�’	
���# !�����!�-����������� 
����� ��
�����

����������$ ��
����� ��������"�!�� �����!"�� �� ������� "��� � �� )���&. (�

�
��������� ��
������ 32,2 % ���+� ����� ��"����� ��!������������ ��	

�������"��� !�����. 1 ����������$ ����!���� �������� !������� ���+� 47,8 % 

������� 
�$���� ������ 
���)���&�� !������, 52,2 % – ������ !������ 

!������ ��	 �������"��� ��!����� , ����� � 
��� !�����. 6�� !������ 

!������ 
����� ���+� ���� ��������� ��	 ����+�����	 ����������� ����

(�#"���) �� ���� � 
���$ !���. ,	 !������� � ����� (�����
�!��� ������

��� ��������� ����!�$ ���&�$ 	!����� !������� ����. 1���+�����	 
����

���� ����������� ���� ���� ��������� � ��
��
� �!��� �!����. ��	


��
����	   �������’	   !��������    ���	!���   ���  �� ��� ���� ���������

���
�!� 15-16 % �������� !������� ���+�. 

%���������$ ������� !�����������"��� 
��
���� ������ �����!����     

��!��������	   !�������   ���+�.  7�  ����  �!���   �������� !������� ���+�

��&�� �������� ����� 53 "����� !������ �����"�.  

?  ����!����   ��������   !����� ��	  �������’	 ����$  ��$������

������

���� ������� 
�$�	�� !��"�������� !���� – 39% ���� ��&�������. 

6�!����� � 
��� !���� �!����#�� ����!��� ������� 26%. *�
�� �����

����!���� )���&�� )����� ���������� ����������� �’	����� ��
���!�

����������. 7��������� � ����� 
��
������� !����� ��������� ��������
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� ��!�
��! ������������ "����� !������ �����"�. 7� ���� !������ �����"#

�������� 121,6 � ���������� �������. 6���	 ������������ "�����

!������ �����"� ��������� 19 ���. 65 !��. 7�$������� � ��!����� !����, 

��$����&���� – !��"��������. 

6������	 ��"��� !������� ��
� � ��������� 
� �� ���! ������
�"��

!������� ���+� ��� ��&������� �& � ��$���&�� ��!� 
����� 
��������

�������"��� �����!"�� ����$ � 
��
����� ��
���� ���������	  �������’	. 

? "����� ��
�� �����$ ����������$ ������� ����!���� �������"���

�
����� � ����!���� !�����������"��� 
�!��� ��
���	� 
����� ����	�� �����   

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

(����. 1).  

.������ 1 

�,�-�".�#��(  #,1".���'� ,�*�&1 @�&� ���%$',�2'/ �� 1��1 % �% �!�%2���
�� !�,'  �2'���".��-� �� $��% �!�%2��� � 	
� «�- �;' $�% » 

0�!�
��! 2010 �. 
%���������$

������� ���!��

1�� ����	,  

« ± » 

1 2 3 4 

0��+� �����, �� 4715 4715 - 

.������ ������� ���+�, �� 743 1520 +777 

.���!���� ����$, ���. 397 417 +20 

0����� ���� �

����!����

���������

�������"���

����
�

��������"���, % 
80 60 -20 

����
�

��������"���, % 
20 40 +20 

*����

������������

������!�-

����������!���

�������"���

������ ��

����������, % 
31,5 61,4 +29,9 

����
�

��������"���, % 
47,1 100,1 +53,0 

����
�

��������"���, % 
-6,9 24,7 +31,6 

0������! �� 1 ��

�����

������ ��

����������, ���. 
322,4 395,5 +73,1 

����
�

��������"���, ���. 
342,6 389,4 +46,8 

����
�

��������"���, ���. 
-20,3 6,0 +26,3 

$����: �� �������� �������
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(�!��� ����� ������������ ������!�����������!��� �������"��� �

'%1 «5���)���� -��» �!��� 61,4 %, 100,1 % – � ��������� ��������"��� �

24,7 % – � ����������. 0������! �� 1 �� ����� ���������� 395,5 ���. � "����� �

����������, 389,4 ���. – � ��������"��� �� 6 ���.  – � ����������. 7�&��

��!�
��!� )!�������� � ��������"��� 
�����# ����# ���������

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

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

����!���� ������!�����������!��� �������"���, +� ��
�����	 �� ������
�"��

!������� ��
�, ��� ������ ��&������� �������������, ��-���, 
 ��
�"��

������
�"�� ��
�!� ��"������
����� ��������	 ����
$ ��������� �������"���; 

��-����, 
��
����� ��!�������� ��&��� �����+��	 )!��������

�������"���; ��-����, ��������� 
���!�� ���������� � ������ )!�����, 

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

�'�# ��1 �. 
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���������. "���
� ����� � ������ ���� ��������+ �������#� ���� ��
����, 

�����+% �� ������ �� ������������ ��:
����� ������% � ��������� ��
����� ���

����������% ����� �����. 

	
����� �
��: ������ ����, ������������ ��
��, �������� �%������

��
������, ���� ��
����, �������. 

Summary. The mechanism optimization of structure of the basic manufacture which is 

based on rational association of branches with fodder manufacture at the minimum degree of risk is 

spent. 

Key words: optimization, the mathematical model, the agricultural enterprise, production, 

grow. 

���: 631. 95 

<����� -.".,  

�..�., 
����

.����%����% 
������% �#��������#����% ���������


�6�������� 
����� � �9�>�	��� ��	��
���

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

���������. 1� ������ ����� ���� )�
� ����������� ���#��������#� ������ � 
��������

������. 

	
���� �
��: ��#��� ���� ������, �����#�� ��
��� ����, �������
��% �����. 

1 ������ ��
��	���� �������� �� ����������� ������
�"�� ����	

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

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

B)!����� �� ��"�������� ������
�"�	 �� �������!��� ����!� � �#�&��� 

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

�� �������!��� ����!� �#�&��� �������. B!�������� �����"�	 � �#�&���$

�)�� ������� ���!������� ����!������	 ������ ����!� � ����������

����	�� 
 ���# ��� �����	 ���� 	��+, ���"���, +� ����!�� � ������� 

����� . %����� 
 ��$��&������ ��!� 	��+ � ����!���	 ���� ��’�!���

����!�, ����!������	 ������ ���������	 �#�&����� ����������. [1] 

0������ �� �������!��� ����!� � �#�&��� �������� ��
��	���� �

���"	 ������ �����
�	�� !���������: -. '. D��� �, 6.4. >�����, *. '. 

�&���, ;. 9. .��"!���, 5. 7. .�
�����!���, C.1.6���!�, 6. 9. (�������, %.%. 

2������� �� ���� . 0��� ��� ������	 � �������� �!���������� �� 
������ 
�


