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Abstract 

Ukrainian society is experiencing a process of rapid urbanization. In 1997 and 2002, the 

UN called this path a dead end and called for other forms of social development. In cities, 

there is a growing need to provide the population with clean and healthy food. Also in 

Ukraine, the administrative-territorial reform is being completed. Now the united territorial 

communities (OTG) must deal with all issues of the life of their population. Societies of 

owners of apartment buildings (condominiums – OSMD) and OTG as self-organized 

structures solve the issues of interaction with stakeholders and the harmonization of relations 

between man and nature. They sign contracts with partner organizations to better meet the 

needs of residents. They also set up utility companies. 

For example, households, ecological and tribal settlements in Ukraine create supply 

chains for agricultural products and food to urban residents. Their products are of higher 

quality. Rural residents almost do not use chemicals for fertilizer and plant protection. Such 

products are more useful for health and have better taste qualities. In Ukraine, there are 

examples when the residents of the OSMD and OTG cooperate with each other on a long-

term basis. Urban residents make an advance payment for products and reduce the risks of 

rural residents. The villagers sell their produce in the traditional way, by subscription, and by 

sharing the harvest. Citizens rest and restore their health in rural areas. They are more often in 

nature. Green rural tourism is popular among them. Residents of the city improve their 

health. The villagers replenish the family budgets. There is an improvement in the quality of 

life and improvement of urban residents. Favorable conditions for the country's population 

will be multiplied, the food system will be improved, and life expectancy will be increased. 

Creativity will be actively developed. Cooperation between OSBB and OTG will contribute 

to the gradual reduction of dependence on agricultural imports. The country will reduce 

transportation costs, advertising costs, packaging, storage and promotion of goods on the 

market, as well as food prices. For example, a reduction in the price of potatoes by 1 UAH 

will contribute to the overall reduction of family costs by 800 hryvnia per year. We calculated 

that the average food consumption of an urban family in Ukraine will become cheaper by 40 

thousand hryvnia (or 25.6%). In general, 33 thousand condominiums in Ukraine will reduce 

the cost of food by 396 billion hryvnia per year. The income of rural residents will increase 

by 180 billion hryvnia. Based on the above, cooperation between rural and urban residents 

improves communication and the socio-economic condition of the population, strengthens the 

food and economic security of Ukraine. 



TARAS SHEVCHENKO 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 
SCIENCES 

Kiev, 
UKRAINE 

April 4-5, 2021  Proceedings book
979 

Keywords: family homestate, family homestate settlement, interaction. 

Украинское общество проживает процесс быстрой урбанизации.  В 1997 и 2002 

годах ООН  назвала этот путь тупиковым и призывала искать другие формы развития 

общества. В городах растет потребность в обеспечении населения чистыми и 

полезными продуктами питания. Также в Украине административно-территориальная 

реформа завершается. Теперь объединенные территориальные общины (ОТГ) должны 

заниматься всеми вопросами жизнедеятельности их населения. Общества 

собственников многоквартирных домов (ОСМД) и ОТГ как самоорганизованные 

структуры решают вопросы взаимодействия со стейкхолдерами и гармонизации 

отношений человека и природы. Они подписывают договора с организациями-

партнерами для лучшего удовлетворения нужд жителей. Они также создают 

коммунальные предприятия. 

Например, домашние хозяйства, экологические и родовые поселения в Украине 

создают цепи поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 

жителям городов. Их продукция является более качественной. Сельские жители почти 

не используют химические препараты для удобрения и защиты растений. Такая 

продукция является более полезной для здоровья и обладает более хорошими 

вкусовыми качествами. В Украине есть примеры, когда жители ОСМД и ОТГ 

сотрудничают между собой на долгосрочной основе. Городские жители делают 

предоплату за продукцию и снижают риски сельских жителей. Сельские жители 

продают продукцию традиционным способом, по подписке, а также совместно владея 

урожаем. Горожане отдыхают и восстанавливают здоровье в сельской местности. Они 

чаще бывают на природе. Среди них популярен зеленый сельский туризм. Жители 

города улучшают свое здоровье. Селяне пополняют семейные бюджеты. Имеет место 

улучшение качества жизни и оздоровление городских жителей. Будут преумножены 

благоприятные условия для населения страны, улучшена система питания, повышена 

продолжительности жизни. Творчество будет активно развиваться. Сотрудничество 

ОСББ и ОТГ будет способствовать постепенному снижению зависимости от импорта 

сельскохозяйственной продукции. В стране снизятся транспортные расходы, издержки 

на рекламу, затраты на упаковку, хранение и продвижение товаров на рынке, а также 

цены на продукты питания. Например, снижение цены на картофель на 1 грн будет 

способствовать общему снижению затрат семьи на 800 грн в год. Мы рассчитали, что 

среднее потребление продуктов питания городской семьи в Украине станет дешевле на 

40 тысяч гривен (или на 25,6%). В целом 33 тысячи ОСМД в Украине снизят издержки 

на питание на 396 млрд гривен в год. Доходы сельских жителей возрастут на 180 

миллиардов гривен. Исходя из сказанного, сотрудничества жителей села и города 

улучшает коммуникацию и социально-экономическое состояние населения, укрепляет 

продовольственную и экономическую безопасность Украины. 

Ключевые слова: родовое поместье, родовое поселение, взаимодействие. 


