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Органическое производство на сегодняшний день занимает в Ук-

раине одно из приоритетных направлений. Его поддержка осуществля-

ется и на государственном уровне. Сложилась нормативная основа в 

данной области в виде специального законодательного акта и ряда по-

становлений Кабинета Министров Украины. Надо отметить, что для 

Украины органическое производство является новым, стратегически 

важным направлением. Его внедрение, поддержка находятся под посто-

янным контролем со стороны правительства страны, поскольку Украина 

владеет природными ресурсами, которые дают возможность реализации 

данного направления. И речь идет не только о земельных участках, но 

и водном, лесном, растительном, животном фонде, в какой-то мере, и 

атмосферном воздухе. От качества данных природных ресурсов будет 

зависеть не только здоровье населения, общие показательные характе-

ристики, возможность осуществления деятельности любым субъектом 

в сфере органического производства и много иных показателей, но также 

и экономико-социальный показатель страны в целом. Непосредственно 

органическое производство способно обеспечить позитивные показатели 

валового внутреннего продукта, улучшить социально-экономическую 

и экологическую ситуацию в стране. Однако это возможно только при 

обеспечении взаимодействия между различными субъектами общества, 

товарных отношений, а главное – при наличии четко определенной го-

сударственной политики.  

Таким образом, органическое производство как способ ведения 

сельскохозяйственного производства, способный улучшить экологиче-

скую ситуацию, нуждается в системном и комплексном подходе. Необ-

ходимо определить роль и значение данной деятельности со стороны 

государства и его органов. 

Непосредственные задачи, предусмотренные государственной поли-

тикой в сфере производства и оборота органической продукции (сырья), 

направлены на создание благоприятных условий для развития конку-

рентного, высокоэффективного ведения сельского хозяйства с помощью 

производства органической продукции (сырья); увеличения экспорта 

органической продукции; развития внутреннего рынка органической 

продукции и удовлетворения нужд потребителей в ассортименте орга-
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нической продукции. Данный перечень является определяющим для 

определения основных векторов деятельности в сфере производства и 

оборота органической продукции (сырья). Однако его анализ предос-

тавляет возможность констатировать определенную неточность и необ-

ходимость конкретизации. Позиция в части развития конкурентного, 

высокоэффективного ведения сельского хозяйствования с помощью 

производства органической продукции имеет общедекларативный ха-

рактер. Задача увеличения экспорта вызывает вопрос о том, кто должен 

его увеличивать. Учитывая действующие нормы, можно прийти к выво-

ду, что это направление должно быть реализовано при помощи государ-

ства, т. е. государство продает и увеличивает экспорт. Как при этом 

действовать субъектам хозяйствования? Данные вопросы возникают, 

поскольку рыночные отношения предусматривают прежде всего свободу 

хозяйственных взаимодействий соответствующих субъектов. Опреде-

ленные выше задачи, во избежание декларативности и порождения еще 

большего количества нормативно-правовых актов, детализирующих 

общие положения, нуждаются в пересмотре и законодательном опреде-

лении четких позиций, которые будут ясны при раскрытии государст-

венной политики в данной области. Вместе с тем позиции должны быть 

направлены на закрепление поддержки осуществления хозяйственной 

деятельности. 

Таким образом, предлагаем внести изменения в нормативно-право-

вые акты, предусмотрев, что государственная политика направлена на 

поддержку и развитие субъектов, которые осуществляют органическое 

производство. Также необходимо создать законодательное пространство 

для обеспечения беспрепятственного осуществления экспорта органи-

ческой продукции, в том числе и сырья. Данные предложения переносят 

акцент непосредственно на субъектов хозяйствования, тем самым четко 

определяют, кому и зачем осуществляется государственная поддержка в 

сфере органического производства. С позиции более качественной ее 

реализации должны быть задействованы не только законодательная 

техника, но и комплексная система, которая будет включать в себя эко-

номические, экологические, социальные, образовательные, психологи-

ческие аспекты. Кроме того, учитываться в обязательном порядке 

должны все новые доктринальные положения, наработки ХХI в., в том 

числе и усовершенствование методологии и ее направлений. Органиче-

ское производство необходимо понимать и рассматривать как комплекс 

слаженных элементов и действий, включающих общую государствен-

ную политику, которая четко должна отражать интересы субъектов хо-

зяйствования и потребительский интерес. 


