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EKONOMICKE VEDY
e k o n o m ic k A t e o r ie

ЬСе.н, Марчук JLIL
Миколагвсъкый державный аграрный ynieepcumem

ПРО РОЗВИТОК ОРГАНИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРА1Н1
нтенсиф1кащя сшьськогосподарського виробництва у попередшй перюд
розвитку, що була пов'язана з активным застосуванням хшшних речовин, значно по принта стан сшьськогосподарських упдь та якють продовольчо1 продукHiL Сьогодш це негативно позначаеться на здорова1 наци, ставить шд загрозу
здоровая майбуттх поколшь, унеможливлюе рацюнальне використання природних pecypciB та ix належне в 1дтворення=Тому ниш особливо* актуальност1 на
бувае проблема переходу' до оргатчного виробництва, головною метою якого е
збереження природно* родючосп Грунпв i забезпечення населения крайни еколопчно чистою продукцкюп
За визначенням Мйжнародно! федераци оргашчного сшьськогосподарського руху (IFOAM), оргашчне сшьське господарство - це виробнича система,
що шдтримуе здоров°я грунпв, екосистем i людей- Воно залежить вщ еколопчних процес1в, бюлог1Чио1 р1зномаштност1 та природних циюив, типових для Miсцевих умов. При цьому не повинш використовуватись шк1длив1 речовини, яш
спроможш викликати несприятлив1 наслщки [ 1, с. 13].
Ниш в УK p a m i оргашчне виробництво становить 1% в1д загального обсягу
виробництва про довольства, У 2008 рощ Украша поста 19-те мюце в Сврош за
кшькютю сшьськогосподарських упдь, вщведених шд оргашчне виробництво.
У цьому ж рощ в наций K p a m i за м1жнародними стандартахми було сертифковано майже 270 тис.га земель, що перевшцило р1вень 2002 року в 1,6 разу. Загалом в УK p a m i нараховз^еться 118 оргашчних господарств, ор1ентованих у першу
чергу на експорт зерна та насшня ол1йних культур [2].
У квп’ш 2011 року Верховна Рада ухвалила Закон Украши «Про оргашчне
виробництво», який мае вступити у дно у сшш 2012 року. Таким чином органь
чне землеробство в нашш крапй отримало в1дпов1дну законодавчу базу, На й
шдстав1 цей вид сшьськогосподарського виробництва вщтепер набуватиме належних оргашзацшно-економ1чних та 1нституцшних форм,
Ключовими постулатами прийнятого Закону сл1д вважати принципи та
методи орган1чного виробшщтва, дотримання яких гарантуе виробництво про
довольства, безпечного для здоровья людини та навколишнього середовигца»
Йдеться про таю принципи i методи, як заборона використання х1м1чно- синте1
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зованих речовин, виключення застосування ГМО, В1Дтворення родючоси грун
т т на основ1 оптишзацп ix бюлопчно! активности забезпечення стшкосп рослин завдяки в1дпов1дним стозмшам, мехашчним, бюлопчним методам ix захисту, годтля тварин тшьки кормами оргашчного походження, стимулювання
iMyнного захисту тварин тощо.
Ниш в Украип довол! активно ддоть оргашзаци, яга сприяютъ розвигку оргашчного
виробництва. Серед них : Мгжнародна громадська асощащя учаснигав бювиробницгва
«БЮЛан Украша», Федерация оргатчного руху Украши, Спшка учаснигав оргатчного
агровиробницгва «Натурпродукт», Клуб оргашчного землеробства та шип, Сертифцсаць
ею оргатчного виробництва откуегься акредигований сертифшащйний державний ор
ган «Органж стандарт», який було спюрено у 2007 рощ.
У иаптш крапп поступово формуеться спещал1зована торговельна мережа
з продажу еколопчно чисто! продукций а сама продукщя стае бшын ргзномаштною, Якщо рашше у якосп «оргашки» виступали переважно зерно, бобовг ол1я,
то ниш вже перейшли до виробництва оргашчних круп, сирошв, овоч1в, фрукпв, япд, сок1в тощоа На сьогодш бшыпе 60 магазинш Украши продають opraniчш крупи т д торговою маркою «БЮЛан». Оргашчш крупи «Круп“яного Дому»
з торговим знаком «Жменька» продаються у 24 супермаркетах чотирьох мереж
: Бпла, Мегамаркет. Метро та Вестлашт У Киев1 бшышсть великих супермар
кет! в здшснюе продаж еколопчно чисто! продукций Замовити що продукцию
кияни можуть через сайт ТОВ «Якють життя» [ 3, с. 120].
Але В 1ДМ 1ч а ю ч и позитивш зрушення на ринку оргашчно! продукцн, не
можна не вказати на негативш явища, яю заважають його розвигку=До таких
негативних явищ можна вщнести вщсутнють належно! пошформованосп споживач1в про виробиицтво оргашчно! продукцн та канали ii розиовсюдження,
недостатшо китысють лаборатор1Й для шдтверджеиня якост! оргашчно! продукn i i , невщпрацьовашсть системи маркування «оргашки», слабюсть маркетингевих програм, вщеутшеть гуртово! торпвль K p iM цього оргашчна продукщя вп
чизняних ш д п р и е м с т в е значно д о р о ж ч о ю пор1вняно з традицшиим про доволь
ством, що сутгево обмежуе попит на не!,, Якщо у евгп ця продукщя дорожча вщ
звичайно! на 20-30% , то у нас - на 100% [ 4, с.4].
В штересах подалылого розвитку оргашчно! о виробництва в Укра!ш гютр1бно :
- збшынити Ш 10Щ 1 для виробництва «оргашки» за рахунок використання незабруднених aiр охш iкатами у пдь;
- створити умови для належного стимулювання сшьськогосподарських
виробншав, зниження ризиюв ведения оргатчного виробництва;
- вщирацювати систему державно! сертифшаци оргашчно! продукцн, забезиечити ч1ткий державний контроль за якютю оргашчного про довольства;
- створити належну базу для переробки оргашчно! сировини;
- сприяти шдвшценню конку рен'госиром ожно cii вггчизняно! «оргашки» на
евгговому ринку „
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Когда ученые и специалисты высказываются о гармонизации как некотором
феномене системного упорядочения, нередко имеется ввиду аспект согласования
разнонаправленных интересов действующих субъектов рынка или согласования
интересов разноуровневых структур. Обсуждение содержательного смысла тер
мина и понятия гармонизации даже в прагматических целях может быть беско
нечным, Чаще всего в него вкладывают смысл некоторой неформальной операции
согласования целей, требований, нормативов, условий, технических параметров и
т,д„ Однако такое толкование нам представляется ограниченным и, прежде всего,
в силу игнорирования метрологической стороны этой операции,
В научно-экономической литературе не встречается сколько-нибудь при
знанной концепции гармонизации состояния социально-экономических объек
тов, хотя известно, что в системных исследованиях это главный принцип устой
чивости сложных систем. Выбор такого системного принципа для обоснования
каких-либо перспективных метрологических технологий представляется вполне
справедливым, так как нельзя считать никакую частную концепцию измерения
полной для задачи поиска и построения практически полезной (пусть в будущем)
и универсальной системы многокритериального оценивания, Особенно это важ
но для условий и объектов институциональной экономики, где интегрированы и
одновременно функционируют рыночные механизмы и внерыночные админист
ративно бюрократические системы регулирования, где одновременно система
управления контролирует самые разнообразные по природе параметры и свойст
ва результативности, Важно понимать, что современная институциональная эко
номика не имеет собственного интегрального критерия, подобно тому как чисто
5
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