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Сегодня органическое сельское хозяйство – это мировой тренд, представляющий собой систему про-
изводства, которая позволяет сохранить состояние почвы, экосистем и людей. Для России развитие рын-
ка органического сельского хозяйства должно стать одним из главных путей повышения эффективности 
функционирования всего агропромышленного комплекса. В данной статье приводится анализ развития 
органического сельского хозяйства за рубежом: состояние мирового рынка экологически чистых продук-
тов, емкость рынка органической продукции, экспорт, импорт и производство для внутреннего потребле-
ния в разных странах мира. Авторами рассматривается органическое сельское хозяйство в контексте «зе-
леной» экономики для РФ, проводится расчет индекса экологической чистоты некоторых регионов ПФО, 
на основе обобщения имеющихся предпосылок обосновывается необходимость развития органического 
сельского хозяйства в России. 
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В последние десятилетия интенсифи-
кация сельского хозяйства и чрезмерное 
применение химических удобрений, пести-
цидов и технологий генной инженерии при-
вели к негативным последствиям, прежде 
всего опасным загрязнениям окружающей 
среды. В сложившейся ситуации основной 
альтернативой решения данной проблемы 
выступает ведение системы органического 
сельского хозяйства. 

В настоящее время во многих странах 
уже наблюдается переход на «зеленые 
технологии». Больших успехов в данной 
области достигла Япония. Также среди 
азиатских стран политику создания зе-
леной экономики успешно реализуют 
Индия и Китай. Больших успехов они 
достигли в сфере производства обору-
дования для ветровой и солнечной энер-
гетики. Южная Корея, в свою очередь, 
сформулировала «зеленый рост» в каче-
стве национальной стратегии, реализуе-
мой при поддержке государства [9].

Однако в России он пока находится 
в зачаточном состоянии, не имея под со-
бой законодательной базы и гарантийной 
системы. 

В данной статье приводится анализ 
развития органического сельского хозяй-
ства за рубежом, оценка структуры и осо-
бенностей данного рынка в разных стра-
нах, на основе обобщения зарубежного 
опыта определяются проблемы и перспек-
тивы развития органического сельского 
хозяйства в России. 

Цель исследования: на основе изуче-
ния и анализа мирового опыта развития 
органического сельского хозяйства опреде-
лить перспективы развития органического 
сельского хозяйства в России. 

В качестве материалов использовались 
статистические отчеты FiBL&IFOAM, дан-
ные Министерства сельского хозяйства РФ, 
научные статьи и публикации. 

Методы исследования: сравнения, анали-
за, синтеза, индукции, дедукции, аналогии. 
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Результаты исследования

и их обсуждение
Международная федерация движений за 

органическое сельское хозяйство (International 
Federation of Organic Agriculture Movements – 
IFOAM) даёт следующее определение: 
«Органическое сельское хозяйство – произ-
водственная система, которая поддерживает 
здоровье почв, экосистем и людей. Оно опи-
рается на экологические процессы, биоло-
гическое разнообразие и природные циклы, 
характерные для местных условий, предпо-
читая их технологиям с неблагоприятными 
эффектами» [11]. 

Сегодня за рубежом органическое сель-
ское хозяйство – динамично развивающийся 
сектор мировой аграрной экономики и рын-
ка товарного производства, достигающий 
прироста в 20–30 % в год [5]. Мировой объ-
ем рынка экологически чистых продуктов 
питания в год составляет до 30 млрд долл. 
За 2012–2013 гг. общий объем данного 
рынка увеличился на 12 млрд долл. и со-
ставил 72 млрд долл. Эксперты ФАО про-
гнозируют к 2020 г. темпы прироста про-
изводства органического продовольствия 
30 %, а объемы его продаж в мире составят 
210 млрд долл. [2]. 

За последние 14 лет мировые продажи 
экопродукции увеличились почти в пять 
раз. На Европу и Северную Америку прихо-
дится порядка 90 % всего мирового объема 
продаж органической продукции. Емкость 
рынка органической продукции США – 
24,3 млрд евро, Германии – 7,6 млрд евро, 
Франции – 4,4 млрд евро, Китая – 
2,4 млрд евро, Канады – 2,3 млрд евро, Ве-
ликобритании – 2,0 млрд евро [4]. 

В настоящее время в мире около 2 млн 
производителей органической продукции, 
а площадь сельхозугодий, предназначен-
ных для производства экологически чистых 
продуктов, составила 43,1 млн га. В част-
ности, в Австралии – 17,2 млн га, в Арген-
тине – 3,2 млн га и США – 2,2 млн га, в Ис-
пании – 1,6 млн га, в Италии – 1,3 млн га 
органических земельных угодий. На рынке 
органической продукции Европы и США 
преобладает импорт из развивающихся 
стран. К примеру, в Великобритании его 
доля составляет около 80 %. 

Большинство стран мира (Бельгия, Бра-
зилия, Азербайджан, Германия, Греция, 
Япония, Норвегия, Великобритания, Шве-
ция, Швейцария) производят органические 
продукты для внутреннего потребления. 
Странами-лидерами, активно развивающи-
ми экспорт экопродукции, в 2012–2013 гг. 
стали: Италия (1260 млн евро), Ни-
дерланды (783 млн евро), Испания 
(590 млн евро), США (400 млн евро), 

Франция (393 млн евро), Мексика 
(373 млн евро), Канада (370 млн евро), КНР 
(365 млн евро), Дания (206 млн евро), Ру-
мыния (200 млн евро) [4].

Разница в ценах органической и неорга-
нической продукции в среднем составляет 
в: Австрии 59 %, Италии 66 %, Германии 
и Австралии 80 %, Швеции 109 %. Основ-
ными потребителями экологически чистой 
продукции являются люди со средними 
доходами, а также те, кто озабочен своим 
будущим и будущим своих детей, экологи-
ческой ситуацией на планете. Самое высо-
кое потребление органических продуктов 
на душу населения по итогам 2013 г. на-
блюдается в Швейцарии (210 евро), Дании 
(163 евро) и Люксембурге (157 евро) [8]. 

Важную роль в обеспечении эффектив-
ности органического сельского хозяйства 
в развитых странах играет государственная 
поддержка товаропроизводителей, в том 
числе в форме субсидий, но уровень и си-
стема распределения последних заметно 
различается по странам. Так, во Франции 
фермеры получают дополнительные суб-
сидии только в течение пяти лет перехода 
к органическому сельскому хозяйству, тог-
да как в Швейцарии он остается на самом 
высоком уровне в мире даже после пере-
ходного периода. В некоторых странах дей-
ствуют специальные программы экологиза-
ции сельского хозяйства. Например, в США 
в ноябре 2002 г. вступила в силу «Нацио-
нальная программа производства экологи-
ческой продукции» (NOP). 

В России рынок органической продук-
ции сельского хозяйства зародился лишь 
в 2000-х годах и развивается медленными 
темпами. Понятие «органические продук-
ты» официально появилось лишь в 2008 г., 
когда Г. Онищенко утвердил Дополнения 
и изменения № 8 к СанПиН, имеющие отно-
шение к органическим продуктам. В 2011 г. 
Министерством сельского хозяйства РФ 
подготовлен проект ФЗ «О производстве 
органической сельскохозяйственной про-
дукции». В настоящий момент он находится 
на рассмотрении Правительства РФ. Можно 
выделить следующие основные причины, 
которые сдерживают развитие рынка орга-
нической продукции в России: 

– высокие цены на органические продукты;
– отсутствие законодательно регламен-

тированной системы экологической серти-
фикации органической сельскохозяйствен-
ной продукции, используемой в настоящее 
время более чем в 80 странах мира;

– недостаточная государственная под-
держка российских сельхозтоваропроизво-
дителей (почти в 3 раза ниже, чем в США, 
в 6 раз ниже, чем в странах ЕС);
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– высокий уровень конкуренции между 

странами-экспортерами органических про-
дуктов на международном рынке. 

Россия обладает огромным потенциалом 
для развития органического сельского хо-
зяйства: 20 % запасов пресной воды в мире, 
9 % пахотных земель планеты, 58 % миро-
вых запасов чернозема, выгодное географи-
ческое положение. По оценкам экспертов, 
уже в 2020 году Россия на международном 
рынке экологически чистой сельхозпродук-
ции способна занять 15 %. Однако по фак-
тическому уровню развития данного рынка 
Россия отстает от многих стран мира. Пло-
щади органических сельскохозяйственных 
угодий в России почти в 6 раз меньше, чем 
в Канаде, и 4 раза, чем в Швеции. Доля ор-
ганических сельскохозяйственных угодий 
составляет лишь 0,1 %, тогда как в Финлян-
дии – 8,7 %, а в Швеции – 15,6 %. Россия 
также отстает от многих стран Европы по 
числу органических сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Если в 2012 году 
в Швеции их насчитывалось около 5600, 
в Финляндии – 4322, Канаде – 3590, то в на-
шей стране всего 60 [1]. 

Развитие российского рынка орга-
нической продукции происходит в ос-
новном в благоприятных для развития 
сельского хозяйства районах: Централь-
ном, Приволжском, Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах. Для вы-
явления потенциальной роли каждого из 
субъектов и наиболее эффективного их 
функционирования на рынке органиче-
ской продукции А.Ю. Егоров предлагает 
определить совокупность трех компо-
нентов: агропромышленного потенциала, 
экологической чистоты и уровня жизни 
населения [3]. Определим один из важ-
нейших из этих трех компонентов – ин-
декс экологической чистоты региона для 
некоторых субъектов Приволжского фе-
дерального округа (ПФО).

По экологической чистоте среди субъ-
ектов ПФО лидирует Чувашская Респу-
блика (далее – ЧР) за счет самого низкого 
среди регионов ПФО показателя объема 
сброшенных загрязненных сточных вод – 
8,98 млн куб. м в 2014 г. (в среднем по 
ПФО – 188,1 млн куб. м) и наименьшего 
выброса в атмосферу загрязняющих ве-
ществ – 35,1 тыс. т (в среднем по ПФО – 
311,3 тыс. т). Следует отметить, что ЧР 
в 2015 г. вошла в десятку самых чистых ре-
гионов России. Также в тройку лидеров по 
данному показателю входят Саратовская об-
ласть и Республика Марий Эл из-за низкого 
загрязнения атмосферы и химизации сель-
ского хозяйства. Наиболее неблагоприятная 
экологическая ситуация сложилась в Перм-
ском крае, Самарской области и Республике 
Татарстан за счет высокого уровня загрязне-
ния атмосферы и водных ресурсов. На ос-
новании полученных данных для каждого 
субъекта можно определить приоритетное 
направление на региональном рынке органи-
ческой продукции сельского хозяйства.

В соответствии с решениями Всемирно-
го саммита ООН с 2005 г. все государства 
мира должны принять и реализовывать соб-
ственные стратегии устойчивого развития, 
которые должны служить для различных 
структур власти направлением социально-
эколого-экономического развития стран 
и регионов. Такой стратегии и соответству-
ющих индикаторов в России на официаль-
ном уровне нет. Проекты по разработке 
систем индикаторов устойчивого развития 
были реализованы в некоторых субъектах, 
таких как Кемеровская и Самарская обла-
сти, г. Москва, Чувашская Республика [10]. 

В утвержденной Распоряжением Пра-
вительства РФ от 02.02.2015 г. «Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий 
РФ на период до 2030 года» органическо-
му сельскому хозяйству определена более 
значимая роль, чем в ранее рассмотренных 
документах. В стратегии отмечается, что 

Расчет индекса экологической чистоты некоторых регионов ПФО*

Регионы ПФО

Соотношение показателя по i-му региону и ПФО Индекс 
экологи-
ческой 
чистоты 
региона

По внесению минеральных 
удобрений на 1 га посева 
в сельскохозяйственных 

организациях

По выбросу 
в атмосферу 
загрязняю-
щих веществ

По объему 
сброшенных 
загрязненных 
сточных вод

Республика Марий Эл 1,0 14,2 3,8 6,3
Пермский край 1,1 1,0 0,5 0,8
Самарская область 1,1 1,2 0,5 0,9
Саратовская область 5,0 2,7 12,5 6,7
Республика Татарстан 0,5 1,1 0,4 0,7
Республика Чувашия 0,8 9,1 25,0 11,6

П р и м е ч а н и е . *Рассчитано авторами по данным Росстата за 2014 год по А.Ю. Егорову [3].



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 4, 2016

349ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
органическое сельское хозяйство является 
быстро растущим рынком и одной из потен-
циальных точек роста для сельских поселе-
ний. Особенно высокий эффект от развития 
этого направления можно получить, если 
параллельно развивать агротуризм и агро-
пансионы с употреблением в пищу органиче-
ских продуктов питания [6]. Распоряжением 
Правительства РФ от 02.10.2014 № 1948-р 
был утвержден план мероприятий («дорож-
ная карта») по содействию импортозамеще-
ния в сельском хозяйстве на 2014–2015 гг. 
[7]. В марте 2015 г. Минсельхозом РФ был 
утвержден перечень из 464 инвестиционных 
проектов по импортозамещению на сумму 
около 266 млрд руб. Согласно изменениям 
Госпрограммы на развитие новых приоритет-
ных направлений развития АПК запланиро-
вано дополнительное ресурсное обеспечение 
в размере 568,2 млрд руб. на 2015–2020 гг. 

Учитывая перспективы развития орга-
нического сельского хозяйства в контексте 
«зеленой» экономики, полагаем необходи-
мым подготовить комплекс государственных 
мероприятий по регулированию его разви-
тия и создать в Министерстве сельского хо-
зяйства РФ отдел, который будет заниматься 
аккредитацией сертифицирующих органи-
заций, стандартизацией органической про-
дукции и мониторингом рынка, оказывать 
информационно-консультационные услуги. 

Заключение
Сегодня в России есть все предпосылки 

для развития органического сельского хозяй-
ства. В условиях глобальных вызовов и угроз 
это позволит повысить эффективность произ-
водства отрасли, сосредоточенного преиму-
щественно в личных подсобных хозяйствах 
(около 50 % сельхозпродукции), на принципах 
хозяйствования, приближенных к органиче-
ским, увеличить уровень жизни на селе, сни-
зить зависимость страны от продовольствен-
ного импорта и укрепить экспортные позиции 
на зарубежных рынках. Учет зарубежного 
опыта путем заимствования действенных ме-
ханизмов (экологических стандартов, систем 
сертификации и т.п.) при условии адаптации 
их к российским реалиям позволит наиболее 
эффективно реализовать стратегию «зеле-
ной» экономики в России. 
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