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Настоящее исследование посвящено обоснованию необходимости формирования системы государ-
ственного регулирования развития органического сельского хозяйства с целью решения проблем в области 
устойчивого развития, когда экономическое благополучие достигается не за счет деградации окружающей 
среды, угрожающей жизни и здоровью человека, и особенно здоровью будущих поколений, а в согласии с 
природой; повышения продовольственной безопасности страны в области обеспечения качественным пита-
нием. В работе сделан вывод о значимости и необходимости развития органического сельского хозяйства в 
современной России для повышения устойчивости ее развития. Стране необходима последовательная ор-
ганическая сельскохозяйственная политика в сочетании с программными мерами по поддержке развития 
органического сектора для того, чтобы использовать весь спектр преимуществ, предусмотренных органиче-
ским производством. Некоторые рекомендации автора могут быть использованы при разработке программ 
социально-экономического развития аграрной сферы экономики, а также в качестве методологической базы 
при принятии управленческих решений федеральными и региональными органами власти и управления при 
планировании и прогнозировании обеспечения страны и региона продуктами питания, разработке норматив-
ных актов продовольственной политики. 
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В последние годы в РФ, как впрочем и 
во всем мире, появился запрос на создание 
условий для реализации права человека на 
здоровую пищу и здоровую окружающую 
среду, что вполне согласуется с органически-
ми принципами ведения сельского хозяйства. 
Не только аграрии, но и люди других сфер 
деятельности хотят перемен в этой области. 
Требует совершенствования политика в обла-
сти здорового питания и сельского хозяйства, 
основанная на агроэкологических подходах. 
Правительство РФ постепенно пришло к по-
ниманию двойной роли органического сель-
ского хозяйства. С одной стороны, оно стре-
мится удовлетворить спрос потребителей на 
высококачественную продукцию, с другой – 
выполняет важную роль в обеспечении обще-
ственных благ, например защите и улучшении 

качества воды и почвы в результате примене-
ния экологических методов управления зе-
мельными ресурсами, способствует устойчи-
вому развитию. 2017 год в России был годом 
экологии. Были приняты такие документы, 
как «Стратегия устойчивого развития РФ на 
период до 2030 г.», Основы государственной 
политики Российской Федерации в области 
здорового питания населения на период до 
2020 г.», «Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2020 г.» и пр. [1, 
2]. Это формирует важное направление на-
учного поиска по выработке инструментов 
межсекторальной государственной политики 
по сохранению биосферы и увеличению про-
дуктивности земледелия на принципах энер-
госбережения и экологической сбалансиро-
ванности, прорывных агротехнологиях. 
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Методы исследования. Исследование 

проблем использования органических мето-
дов хозяйствования в системе устойчивого 
развития проводилось с использованием 
общенаучных методов и приемов, таких как 
научная абстракция, анализ и синтез, срав-
нение, структурно-уровневый подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Россия располагает всем необходимым 
для формирования сельского хозяйства, 
ориентированного на производство орга-
нической продукции: многолетними аграр-
ными традициями, обширными площадями 
сельскохозяйственных угодий, а также не-
значительным уровнем интенсификации и 
химизации АПК в сравнении с индустри-
ально развитыми странами. 

Российская Федерация занимает 1-е 
место в мире по территории, 5-е место по 
площади сельскохозяйственных угодий. 
Территория России превышает 17 млн кв. 
километров, из которых всего 400 млн гек-
таров (23,4 %) составляют земли сельскохо-
зяйственного назначения. На РФ приходит-
ся 12 % мировых пахотных земель, на душу 
населения в 2012 г. – по 0,8 га пашни, что 
значительно выше по сравнению с миро-
вым уровнем (только Канада и Австралия 
опережают Россию по этому показателю: 
соответственно 1,25 и 2,1 га пашни на душу 
населения), но она также неизбежно сокра-
щается за счет отчуждения почв и деграда-
ции их вследствие неразумной деятельно-
сти человека [3]. 

В Государственном (национальном) до-
кладе «О состоянии и использовании земель 
в Российской Федерации» отмечается, что 
наряду с сокращением площади сельхоз- 
угодий уменьшаются площади мелиориру-
емых земель, нарастает отрицательный ба-
ланс гумуса в пахотной земле, происходит 
дальнейшее загрязнение почвы тяжелыми 
металлами, наблюдается устойчивое сниже-
ние качества пахотных земель. За последние 
25 лет содержание гумуса в почвах снизи-
лось в среднем на 20 %. Ежегодно теряется 
до 620 кг гумуса с гектара пашни. Это каса-
ется большинства регионов России [4]. 

По оценкам экспертов, в России в насто-
ящее время более 40 млн неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения, 
готовых к использованию в производстве 
«органики» (период конвертации составля-
ет всего 2–3 года, а у нас земли не использу-
ются уже по 20–25 лет) [5]. 

В этой связи считаем необходимым раз-
работать меры государственного регулиро-
вания по развитию органического сельского 
хозяйства, что будет способствовать повы-

шению эффективности сельскохозяйствен-
ного производства, повышению уровня 
жизни сельского населения, сохранению 
сельских поселений, повышению устойчи-
вости развития России в целом. Развитие 
органического сельскохозяйственного про-
изводства позволит увеличить конкуренто-
способность российской сельхозпродукции 
на мировом рынке продовольствия, получив 
новые сферы влияния, улучшив междуна-
родный имидж и инвестиционный климат 
за счет развития «зеленой экономики». Это 
позволит ввести в оборот неиспользумые 
сельскохозяйственные угодья. 

Требуют проработки вопросы госу-
дарственного регулирования развития ор-
ганического сельского хозяйства через 
обоснование систем стандартизации, серти-
фикации, инспекции и контроля в области 
реализации права человека на здоровую 
пищу и здоровую окружающую среду. А 
также протекционистских мер государ-
ственной поддержки для сельхозпроизво-
дителей стимулирующего характера, в том 
числе через систему внутренней продоволь-
ственной помощи наиболее нуждающимся 
слоям населения, организацию здорового 
питания беременных и кормящих женщин, 
детей раннего, дошкольного и школьного 
возраста, здорового питания в учреждениях 
социальной сферы [6].

Органическое производство исключает 
использование синтетических удобрений и 
пестицидов, генетически модифицирован-
ных организмов (ГМО), нанотехнологий 
и пищевых добавок. Потребители поку-
пают органические продукты питания по 
причинам здоровья окружающей среды и 
здоровья животных.[7] Исследования по-
казывают, что органическая еда обладает 
большими количествами питательных ве-
ществ, чем традиционная, 94–100 % орга-
нических образцов пищевых продуктов не 
содержат пестицидов [8]. 

В 2016 г. общемировой фонд сертифи-
цированных органических управляемых 
сельскохозяйственных угодий составлял 
43,668,229 га (это больше на 17,9 % по срав-
нению с 2012 г.) [8]. При этом три ведущие 
страны – Австралия, Аргентина и США, 
вместе имеют более половины (51,3 %) 
сертифицированных в мире органическо-
го сельского хозяйства земель. Австралия 
в настоящее время занимает 39,3 % всех 
сельскохозяйственных земель органическо-
го мира. В Европе все страны без исключе-
ния имеют органический сектор. В Африке 
органическое производство развивается в 
70 % стран, Азии – 79 %, Южной Амери-
ке – 72 %. Ежегодные темпы роста мирово-
го рынка органических продуктов питания 
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в развитых странах составляют 20–30 %. В 
РФ в последние годы органическая продук-
ция также становится востребованной на 
рынке [3]. 

У России уникальный экспортный по-
тенциал на мировом рынке органического 
земледелия. Россия обладает колоссальны-
ми природными ресурсами для производ-
ства экологически чистой продукции, имеет 
выгодное для производства и экспорта эко-
логически чистой продукции географиче-
ское расположение. Соответственно, Рос-
сия на международном рынке экологически 
чистой сельхозпродукции уже в 2020 г. спо-
собна занять 15 %.

По расчетам ФГУП «ВНИИ АГРОЭКО-
ИНФОРМ», потенциал России в органи-
ческом сельском хозяйстве к 2020 г. может 
составить 600–700 млрд руб. ежегодно. 
Из них продажи на внутреннем рынке – 
300 млрд руб., плюс 300–400 млрд руб. – 
экспортный потенциал [9]. 

Несмотря на эти факты, Россия зани-
мает 37 место в общем рейтинге стран по 
площади органических сельскохозяйствен-
ных угодий с 144254 га или 0,06 % в общей 
площади сельскохозяйственных угодий 
страны, находясь в соседстве с Эстонией 
и Эфиопией. По сравнению с 2012 г. даже 
наблюдается снижение площади на 1997 га 
или 1,4 % [10]. 

Основная причина этого, на наш взгляд, 
в отсутствии «органического» законода-
тельства. Закон об органическом сельском 
хозяйстве уже несколько лет находится в 
парламенте страны на обсуждении. 

К положительным инициативам законо-
дательного уровня в области развития «ор-
ганики» в РФ следует отнести принятие в 
последние годы ряда основополагающих 
актов, открывающих новые перспективы 
для этого развития. Это – ведомственный 
акт Минздрава России, санитарные правила, 
в которые в 2008 г. был включен раздел «Са-
нитарно-эпидемиологические требования 
к органическим продуктам». В мае 2016 г. 
были приняты Национальные стандарты 
РФ по органической сельхозпродукции, 
определившие правила ее производства, 
переработки, транспортировки и хране-
ния. Стандарты полностью запретили ГМО 
и стали единственными ГОСТами, гаран-
тирующими их отсутствие в продуктах. В 
документах указывается, что производство 
органической продукции должно быть рас-
положено вдали от источников загрязнения 
окружающей среды, объектов промышлен-
ной деятельности, территорий интенсивно-
го ведения сельского хозяйства. Выращи-
вать продукцию можно только на чистой 
почве. Минимальное время для очищения 

земли от химикатов в растениеводстве – 
в среднем 2–3 года. Обрабатывать растения 
можно только биологическими средствами 
защиты, без использования ядохимикатов. 

Вопрос о признании Национальных 
стандартов РФ в области органического 
сельского хозяйства за рубежом будет ре-
шен лишь после принятия федерального за-
кона об ограничении парниковых газов.

В мае 2016 г. Национальный органи-
ческий союз (НОС) стал членом Между-
народной федерации движения экологиче-
ского сельского хозяйства (IFOAM). Это 
дает организации право не только участво-
вать в мероприятиях IFOAM, но и вносить 
свой вклад в формирование органической 
повестки дня на глобальном уровне, объ-
единяет свыше 800 активных участников 
в 117 странах мира [10]. 

В случае принятия на законодательном 
уровне РФ основополагающих докумен-
тов, регулирующих развитие органиче-
ского сельского хозяйства, разработки мер 
государственной поддержки для сельхоз-
производителей органической продукции 
стимулирующего характера, производство 
органической продукции станет активно 
развиваться и у нас в стране.

 Этому будет способствовать и тот факт, 
что стоимость реализации органической 
продукции, как правило, в 1,2–2,0 раза 
выше стоимости реализации аналогичной 
продукции традиционного качества. Более 
того, согласно исследованиям, проведен-
ным в рамках Организации Объединенных 
Наций, органическая продукция может ак-
тивно производиться в депрессивных сель-
ских территориях, естественно, при нали-
чии благоприятных экологических условий. 
Для России, имеющей большие проблемы 
в области устойчивости развития сельских 
территорий, это может иметь чрезвычайно 
важное значение [11]. 

Систему государственного регулирова-
ния развития органического сельского хо-
зяйства в РФ следует формировать с учетом 
передовых зарубежных практик, в частно-
сти опыта ЕС. 

В 2014 г., как известно, начался новый 
период Единой аграрной политики ЕС 
(ЕАП). 8 ноября 2010 г. в документе «Еди-
ная аграрная политика на период до 2020 г.» 
Европейская Комиссия обозначила три цели 
ЕАП на 2014–2020 гг.: 

1) жизнеспособное производство про-
довольствия; 

2) устойчивое использование природ-
ных ресурсов и смягчение последствий из-
менения климата; 

3) сбалансированное территориальное 
развитие [12]. 
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Как видно, в приоритетах ЕАП четко 

прослеживается ориентация на экологиза-
цию сельского хозяйства. Согласно новой 
аграрной политике впервые обеспечение 
общественных благ составляет значитель-
ную часть прямых выплат для фермеров и 
развития сельской местности ЕС. В основе 
первого направления (Pillar 1 или Компо-
нент 1) Единой аграрной политики ЕС ле-
жит зависимость прямых выплат от требо-
ваний, предъявляемых фермерам, которые 
осуществляют три основных мероприятия – 
диверсификацию сельскохозяйственных 
земель, поддержание состояния существу-
ющих пастбищ и использование 7 % пахот-
ных земель в качестве основных экологиче-
ских зон. Эти мероприятия образуют часть 
программы экологизации, которая состав-
ляет 30 % от национального финансирова-
ния по первому направлению ЕАП (Pillar 1). 
Согласно второму направлению (Pillar 2 или 
Компонент 2) государства – члены ЕС обя-
заны выделять до 30 % средств бюджета на 
мероприятия по охране окружающей среды, 
в том числе на поддержку органического 
производства и защиту агроэкологического 
климата, что не входит в рамки первого на-
правления (Pillar 1) [13]. 

Таким образом государства – члены ЕС 
могут использовать для экологизации сель-
ского хозяйства максимум 30 % всех прямых 
платежей (Компонент 1 ЕАП), что соот-
ветствует 89,3 млрд € или 21,7 % от общего 
бюджета ЕС. В компоненте 2 предусмотрены 
средства для смягчения изменений климата 
и адаптации, а также решения проблем ох-
раны окружающей среды. Это соответствует 
7,2 % совокупных расходов на социальные 
нужды ЕС для сельского хозяйства, направ-
ленных на поддержку экологических обще-
ственных благ в форме выплат на развитие 
агроэкологических форм ведения хозяйства 
(органическое сельское хозяйство). 

28,9 % всего бюджета ЕС на сельское 
хозяйство предусмотрено для проведения 
мер, непосредственно связанных с решени-
ем экологических проблем. Остальная часть 
расходов, почти две трети бюджета ЕС для 
сельского хозяйства, направлена на дости-
жение других целей, которые не связаны с 
улучшением экологии. 

Следует заметить, что в последние годы 
(с 2014 г.) в рамках ЕАП введены ряд но-
вовведений для поддержки развития орга-
нического сельского хозяйства, что можно 
рассматривать в качестве признания его зна-
чимой роли для обеспечения общественных 
благ. Органическому сельскому хозяйству 
уделяется в настоящее время гораздо боль-
шее внимание согласно новому регламенту 
(ЕС) № 1305/2013 с упоминанием о под-

держке преобразования в органическое про-
изводство из традиционного и материальном 
обеспечении этих процессов (статья 29), ин-
вестициях (статья 17), схемах преобразова-
ния (статья 16) и РП-АГРИ (раздел IV).

Более того, органические производите-
ли в 2014 г. автоматически получают компо-
нент экологизации (озеленения). При этом 
они не должны выполнять каких-либо до-
полнительных условий в связи с внесением 
значительного общего вклада в достижение 
экологических целей.

Начальная цель этих платежей (озелене-
ния) состоит в том, чтобы улучшить каче-
ство окружающей среды. Он предназначен 
для поддержки фермеров, принятия или 
поддержания сельскохозяйственных прак-
тик, которые помогают улучшить качество 
окружающей среды в ЕС для достижения 
экологических целей. Органические ферме-
ры получат компенсацию, так как они при-
носят пользу окружающей среде. 

Также следует обратить внимание еще на 
один весьма интересный аспект в поддержке 
органического сельского хозяйства. Это рас-
ходы на социальные нужды для органиче-
ского сельского хозяйства из EAFRD (евро-
пейский фонд регионального развития).

«Органические платежи» из EAFRD 
(мера 11) на 2014–2020 гг. составляют 6,3 
млрд евро или 6,4 % общего бюджета ЕС (99 
млрд евро). Этот процент (6,4 %) приблизи-
тельно эквивалентен проценту органиче-
ских сельхозугодий в странах ЕС (5,7 % по 
состоянию на конец 2014 г.).

Органические платежи значительно раз-
нятся по странам: от 0,2 % на Мальте до 
13,2 % в Дании, но выплачиваются они прак-
тически во всех странах для компенсации 
дополнительных расходов и упущенных до-
ходов, а также для покрытия операционных 
издержек, таких как сертификация, обучение 
и консультирование. На сегодняшний день 
большинство властей в странах ЕС исполь-
зуют органические платежи как инструмент 
поддержки в рамках национальных или ре-
гиональных программ устойчивого развития 
сельских территорий (этот опыт следует обя-
зательно адаптировать к современным рос-
сийским условиям) [14]. 

Подход, который используется на уров-
не ЕС для поддержки развития органическо-
го сельского хозяйства, а именно, для того, 
чтобы стимулировать фермеров на произ-
водство органических продуктов, выплаты 
на их поддержку должны быть существенно 
выше по сравнению с традиционными сель-
скохозяйственными выплатами, считаем аб-
солютно правильным. Поскольку при этом 
сельхозпроизводители не только произво-
дят продукцию, сохраняющую здоровье 
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человека, но сохраняют качество окружаю-
щей среды для будущих поколений. 

В новом программном периоде органи-
ческие фермеры по-прежнему имеют право 
на дополнительные агроэкологические вы-
платы, которые выходят за рамки требова-
ний органического производства, таких как 
сохранение пород животных или генетиче-
ских ресурсов растений. Однако предостав-
ление комбинированных выплат осущест-
вляется по усмотрению государств – членов 
Евросоюза; они могут выплачиваться орга-
ническим фермерам, а также фермерам, не 
занятым в органическом сельском хозяй-
стве, а также зависеть от конкретной про-
граммы развития сельских территорий. 

Новая Программа развития сельских 
районов продолжает предлагать варианты 
сочетания мер поддержки органического 
сельского хозяйства с другими мерами, та-
кими как сельскохозяйственные инвестиции, 
консультационные услуги, информационная 
и рекламная деятельность и производствен-
ные группы. Поддержка органического сель-
ского хозяйства стала более заметна, так как 
на сегодняшний день органические ферме-
ры имеют право на более высокий уровень 
инвестиций, которые позволяют повысить 
устойчивость фермерского хозяйства и эф-
фективность деятельности по разработке и 
маркетингу продукции. 

Кроме того, органический сектор может 
быть поддержан с помощью информацион-
ной и рекламной деятельности Евросоюза. 
Другие меры также актуальны для органи-
ческого сектора – поддержка диверсифи-
кации несельскохозяйственной деятельно-
сти, помощь в создании производственных 
групп, а также поддержка совместных 
инициатив, связанных с окружающей сре-
дой, изменением климата, формированием 
коротких сбытовых цепочек и инноваций. 
В некоторых государствах ЕС на органи-
ческое сельское хозяйство предусмотрены 
особые меры поддержки. 

Особый интерес с точки зрения пробле-
матики органического сельского хозяйства 
вызывает признание лидерами Евросоюза 
необходимости внедрения агроэкологиче-
ских инноваций и содействие в переходе 
европейского сельского хозяйства на более 
устойчивый путь. Инновации являются од-
ними из приоритетов будущих программ 
развития и будут осуществляться через не-
давно созданное Европейское инновацион-
ное партнерство в области сельского хозяй-
ства (EIP-Agri).

В целом программный период с 2014 по 
2020 г. создает потенциал для выявления 
приоритетов и повышения значимости ор-
ганического сельского хозяйства не только в 

рамках Программы развития сельских рай-
онов, но и других, связанных с Общей стра-
тегической программой ЕС (CSF). Здесь 
впервые будут предприниматься усилия 
по слиянию Программы развития сельских 
районов с Фондом сплочения и другими 
структурными фондами ЕС [13]. 

Следует отметить, что аграрная поли-
тика является единственным сектором эко-
номики, который практически полностью 
финансируется из бюджета Евросоюза. 
Основная часть средств в рамках данной 
политики расходуется на ежегодные пря-
мые выплаты фермерам и рыночные меры 
(100 %-ное финансирование Евросоюзом), а 
остальные средства идут на программы по 
развитию сельских районов, которые фи-
нансируются совместно за счет федераль-
ных и региональных бюджетов. Уже более 
десяти лет меры в рамках второго направле-
ния расходов на поддержку аграрного сек-
тора (Pillar 2) ориентированы на создание 
долгосрочной конкурентоспособности и 
устойчивости сельскохозяйственных пред-
приятий, а также диверсификацию эконо-
мики и повышения качества жизни в сель-
ской местности.

Итак, Новая единая аграрная политика 
ЕС придает большое значение формирова-
нию общественных благ посредством двух 
направлений финансирования (Pillar 1 и 
Pillar 2), компонентов экологизации сель-
ского хозяйства [13]. 

Как представляется, на современном 
этапе становления органических мето-
дов хозяйствования в отечественном АПК 
первое, что необходимо сделать, это окон-
чательно принять Закон об органическом 
сельском хозяйстве (закон находится в Со-
вете Федерации). Россия до сих пор отно-
сится к странам, которые не приняли зако-
нов об органической продукции, но имеют 
национальные стандарты производства, как 
национальные определения органических 
продуктов, являющиеся ориентиром для 
сертификационной деятельности. 

Далее следует разработать системы го-
сударственной инспекции и сертификации, 
которые бы контролировались правитель-
ством, а также систему государственной 
поддержки развития органического сектора 
сельского хозяйства. Особенно на первых 
этапах производителям органической про-
дукции государство в лице федеральных, 
региональных и муниципальных органов 
власти должны предоставляться налоговые 
и иные финансовые преференции с обяза-
тельным возмещением затрат на сертифи-
кацию «органической» деятельности. 

Сельхозпроизводители не будут зани-
маться производством экологически чистой 
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продукции, если это не будет им выгодно. 
Государство должно создать для них «пра-
вила игры» на рынке органической про-
дукции, которые будут мотивировать на 
добросовестный и эффективный труд, спо-
собствуя удовлетворению возрастающего 
спроса на экопродукты со стороны потре-
бителей [13, 15].

Безусловно, требует изменения Госу-
дарственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 г. (далее Программа) 
в плане внесения поправок по поддержке про-
изводства органической продукции [16]. 

Стратегические приоритеты развития 
органического сельского хозяйства, зало-
женные в Программу, могут стать хорошим 
началом для того, чтобы сделать Россию бо-
лее экологичной и устойчивой. Но нужна, 
думается, также целостная четкая и дина-
мичная стратегия – дорожная карта для до-
стижения целей органического движения, 
возможно, это будет – Концепция развития 
органического сельского хозяйства.

Следует отметить и важность того, что-
бы органическая продукция стала востре-
бованной на рынке. Это возможно только 
в случае ее признания в качестве значимой 
для сохранения здоровья населения поли-
тиками страны за ее преимущества, что, в 
свою очередь, при разумной информацион-
ной поддержке, приведет к росту доверия и 
признания потребителями.

Необходимо также активное использо-
вание образовательных и информационных 
ресурсов для сельхозпроизводителей, чтобы 
они имели доступ к программам по обуче-
нию ведению сельского хозяйства по органи-
ческим технологиям, к возможностям полу-
чения финансовых преференций со стороны 
государства на его развитие [17, 18]. 

Успех в становлении органического 
сельского хозяйства в России должен стать 
показателем устойчивого развития страны в 
плане сохранения здоровья, экологии и за-
боты о будущих поколениях.

Статья опубликована в рамках реали-
зации гранта Jean Monnet Module «Organic 
farming in the system of sustainable rural 
development: the EU experience», 2016–2019 
гг. (проект № 575610-EPP-1-2016-1-RU-
EPPJMO-MODULE).
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