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В статье подробно проведен анализ совре-
менного состояния органического сельского 
хозяйства и опыта государственной поддерж-
ки в различных субъектах Российской Федера-
ции. Рассмотрены основные положения Указа 
президента РФ «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обес-
печения безопасности Российской Федерации» 
и распоряжения Правительства РФ «Страте-
гия развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года». Приведены примеры 
принятых на региональном уровне законов в 
области развития органического производст-
ва: в Ульяновской области – закон «О мерах 
государственной поддержки производителей 
органических продуктов», В Краснодарском 
крае – закон «О производстве органической 
сельскохозяйственной продукции в Краснодар-
ском крае». Определены основные преимуще-
ства органических продуктов в сравнении с 
традиционными, их значение для здорового 
питания, лучшие органолептические показа-
тели, свежесть и отсутствие вредных ве-
ществ. Кроме того, отмечено, что органиче-
ское сельское хозяйство должно быть основа-
но на экологических методах производства, 
используя преимущества местных условий; 
сочетать в себе инновации и достижения нау-
ки без ущерба для окружающей среды и улуч-
шения качества жизни потребителей. В Рос-
сии рынку органической продукции уделяется 
мало внимания. Успешные примеры внедрения 
органического производства и лишь несколь-
ких магазинов с полноценным органическим 
ассортиментом имеются только в Централь-
ном регионе России. В результате анализа 
современного состояния органического сель-
ского хозяйства и опыта государственной 
поддержки в различных субъектах Российской 
Федерации выявлено следующее: 1) требует-
ся проведение системной работы и научных 
исследований в области маркетинга органи-
ческой продукции, а также разработка эконо-
мических моделей и механизмов оптимизации 
рыночной стоимости органической продукции; 
2) исследования должны быть направлены на 
разработку технологических основ производ-
ства, хранения и переработки органической 
продукции; 3) особую актуальность приобре-

тает разработка системы сертификации 
производства органической продукции и тех-
нических требований к качеству и безопасно-
сти данного вида продукции. 

Ключевые слова: органическое сельское 
хозяйство, продукция, государственная под-
держка, рынок, питание, экология. 

 
In the study the analysis of current state of or-

ganic agriculture and the experience of the state 
support in various subjects of the Russian Federa-
tion is carried out in detail. Basic provisions of the 
Decree of the Russian President "On application of 
certain special economic measures to ensure the 
security of the Russian Federation" and orders of 
the Government of the Russian Federation " The 
strategy of development of food and processing 
industry of the Russian Federation for the period up 
to 2020" are considered. The examples of the laws 
adopted at the regional level in the field of devel-
opment of organic production are given: in Ulya-
novsk Region the law "On state support measures 
for producers of organic products", in Krasnodar 
Region, the law "On Making Organic Agricultural 
Production in Krasnodar Region". The main ad-
vantages of organic products in comparison with 
traditional, their value for healthy nutrition, the best 
organoleptic indicators, freshness and absence of 
harmful substances are defined. Besides, it is noted 
that organic agriculture has to be based on ecolog-
ical methods of production, using advantages of 
local conditions; to combine innovations and 
achievements of science without any harm to the 
environment and the improvement of consumers’ 
quality of life. In Russia not enough attention is paid 
to the market of organic production. Successful 
examples of introduction of organic production and 
only several shops with full-fledged organic range 
are available only in the central regions of Russia. 
As a result of the analysis of current state of organ-
ic agriculture and experience of the state support in 
various subjects of the Russian Federation the fol-
lowing moments were revealed: 1) carrying out sys-
tem work and scientific researches in the field of 
marketing of organic production, and also the de-
velopment of economic models and mechanisms of 
optimization of market value of organic production 
is required; 2) the direction of researches has to be 
aimed at the development of technological bases of 
making, storage and processing of organic produc-
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tion; 3) special relevance is gained by the devel-
opment of the system of certification of making or-
ganic production and technical requirements to the 
quality and safety of this type of production. 

Keywords: organic agriculture, production, 
state support, market, nutrition, ecology. 

 
Введение. В современном мире очень быст-

ро идет развитие органического сельского хо-
зяйства. Основой методов ведения производст-
ва аграрной продукции является отсутствие хи-
мических удобрений и средств защиты, а все 
процессы производства объединены в замкну-
тый цикл. Это способствует достижению при-
родно- и ресурсосберегающего эффекта [6]. 

Цель исследования: провести анализ со-
временного состояния органического сельского 
хозяйства и опыта государственной поддержки 
в различных субъектах Российской Федерации. 

Методы и результаты исследования. В 
ходе исследования проведен анализ основных 
нормативных и технических документов Россий-
ской Федерации и ее субъектов, определяющих 
развитие органического сельского хозяйства и 
рынка органической продукции. 

Указ Президента Российской Федерации  
«О применении отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации» [10], ограничиваю-
щий ввоз на территорию России отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия из определенных стран, суще-
ственно изменяет структуру продовольственно-
го рынка и актуализирует необходимость внут-
реннего импортозамещения [1]. В перечень 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, страной происхождения которых 
являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия и Коро-
левство Норвегия и которые запрещены к ввозу 
в Российскую Федерацию, вошли овощи, съе-
добные корнеплоды и клубнеплоды.  

В 2011 г. Министерством сельского хозяйст-
ва РФ была опубликована первая версия зако-
нопроекта об органическом сельском хозяйстве, 
в 2012 г. вышла доработанная версия, а в 2013 г. 
была опубликована третья редакция документа. 
Закон предполагает определить единые усло-
вия для участников рынка органической продук-
ции. Основой создания станет пример ЕС, где 

на всей территории разработан логотип для 
экологической продукции. В России у покупате-
ля появится товарный знак, позволяющий сде-
лать сознательный выбор, это обстоятельство 
будет способствовать конкуренции органиче-
ской продукции на рынке. В проекте закона от-
мечено, что маркировать продукцию как «орга-
ническая» возможно будет только производите-
лям, которые внесены во вновь созданный  
реестр производителей органической сельхоз-
продукции и прошедшим сертификацию в ак-
кредитованных сертифицирующих органах. Та-
ким образом, покупатель сможет проверить 
подлинность сертификата в соответствующем 
реестре, доступ к которому будет открыт. При 
этом будут созданы условия, позволяющие ис-
ключить фальсифицированную продукцию. 
Принятие закона не требует дополнительного 
бюджета, однако до настоящего времени закон 
не принят [11]. 

По оценкам FASUSDA, учитывая увеличи-
вающийся с каждым годом спрос на продукцию 
органического сельского хозяйства, Российская 
Федерация является перспективной территорией 
для его развития [12]. 

И.В. Калинина говорит об органических про-
дуктах в сравнении с традиционными: это поль-
за для здоровья, улучшенные вкусовые харак-
теристики, свежесть и отсутствие вредных ве-
ществ [15]. Кроме этого, М.В. Терешина и  
И.Н. Дягтерева отмечают, что органическое 
сельское хозяйство основано на экологических 
методах производства; использует преимущест-
ва местных условий; сочетает в себе инновации 
и достижения науки без ущерба для окружаю-
щей среды и улучшение качества жизни потре-
бителей [12].  

В России профильному рынку «organic» пока 
что не уделяется должного внимания. Успеш-
ные примеры внедрения органического произ-
водства и лишь нескольких магазинов с полно-
ценным органическим ассортиментом имеются 
только в Центральном регионе России.  

Например, первый экомаркет «Рыжая тык-
ва», открывшийся в Москве (2004 г.), оказался 
нерентабельным, через полтора года после от-
крытия он прекратил существование. Неудач-
ным стал опыт работы премиального супермар-
кета Fauchon, в котором основным ассортимен-
том стала продукция «organic» (проект главы X5 
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Retail Group Льва Хасиса совместно с рестора-
тором Аркадием Новиковым). 

Лидером в направлении развития сети мага-
зинов с полноценным органическим ассорти-
ментом сегодня является экосупермаркет 
«Грюнвальд». Компания «Био-маркет» занимае-
тся его развитием, она входит в корпорацию 
«Органик». Опираясь на их данные, можно кон-
статировать, что у постоянных клиентов магази-
на популярностью пользуется органическая мо-
лочная группа продуктов, фрукты и овощи, кру-
пяные продукты (в частности, зеленая гречка и 
полба), соки, продукция для детей и косметика [7]. 

Данные, полученные от региональных вла-
стей и проанализированные С.А. Харитоновым, 
показали, что в 2012 г. в России насчитывалось 
260 предприятий, производящих органическую 
продукцию. При этом в 56,8 % субъектах России 
отмечают наличие органического производства, 
а в 30,9 % субъектах – отсутствие органических 
хозяйств, а 12,3 % субъектов не располагают дос-
товерной информацией в данном вопросе [13]. 

Большая часть органической продукции –  
95 % должна пройти процедуру сертификации 
импортного производства. Учитывая высокий 
потенциал рынка органической продукции в 
России (300–400 млрд руб.), необходимо соз-
дать условия для увеличения доли отечествен-
ной сертифицированной продукции. Исследова-
ния компании «Ромир» показывают, что эколо-
гические продукты готовы покупать 58 % насе-
ления страны. Для удовлетворения высокого 
спроса на такой вид продукции производить и 
сертифицировать ее нужно в больших объемах, 
но для этого нужны национальные нормативно-
правовые акты. 

Одной из задач Правительства России являет-
ся развитие малого и среднего предпринима-
тельства. Органическое сельское хозяйство – 
перспективное направление для фермерских 
хозяйств, где они могут выгодно представить 
свою продукцию в сравнении с массовой, и это 
позволит им иметь конкурентные преимущест-
ва. В России число фермеров, занятых в произ-
водстве органической продукции, может соста-
вить более 30 000, сейчас оно не превышает 70. 
Органическое сельское хозяйство может разви-
ваться в неблагоприятных агроклиматических 
регионах РФ при условиях благоприятной эко-
логии. Исследования, проведенные ООН, пока-
зали, что переход на технологии органического 

сельского хозяйства малых форм предпринима-
тельства увеличивает продуктивность хозяйст-
вования на 116 %, что приводит к увеличению 
доходов в 2-3 раза [5]. 

Попытки восполнить недостатки федераль-
ного законодательства предпринимаются на 
уровне некоторых регионов России. Например, 
в 2013 г. в Ульяновской области был принят за-
кон «О мерах государственной поддержки  
производителей органических продуктов» [8]. 
Закон определяет статус производителя орга-
нической продукции, который получает хозяйст-
во, производящее не менее 50 % органической 
продукции за предшествующий календарный 
год, продукция должна пройти сертификацию по 
требуемым стандартам. При этом региональный 
бюджет компенсирует 50 % затрат на сертифи-
кацию производителя, он освобождается от на-
лога на имущество, создаются условия для бес-
платного обучения предпринимателей основам 
органического производства, по вопросам сер-
тификации органической продукции оказывают-
ся бесплатные консультационные услуги.  

С 1 января 2014 г. в Краснодарском крае 
вступил в силу закон от 01.11.2013 г. № 2826-КЗ 
«О производстве органической сельскохозяйст-
венной продукции в Краснодарском крае» [9]. 
Закон устанавливает правовые основы произ-
водства органической сельскохозяйственной 
продукции в Краснодарском крае, определяет 
направления государственной политики и меры 
государственной поддержки в сфере производ-
ства органической сельскохозяйственной про-
дукции на территории Краснодарского края. 
Цель закона – создание благоприятных условий 
для развития производства органической про-
дукции, сохранение природных ресурсов, улуч-
шение экологической безопасности сельскохо-
зяйственного производства и повышения каче-
ства и безопасности продуктов питания [3]. 

По мнению А.А. Личмана в России, несмотря 
на принятые законодательные акты федераль-
ного уровня, не создан действенный хозяйст-
венный механизм производства и реализации 
экологически чистой продукции, соответствую-
щей международным стандартам, способный 
заинтересовать работников агропромышленно-
го комплекса [4]. 

Слабому развитию органического производ-
ства продукции в России способствуют следую-
щие причины: 
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1. Слабый спрос на российском рынке: ос-
новное население страны не имеет возможно-
сти платить более высокую цену за органиче-
скую продукцию. 

2. Сельскохозяйственный производитель 
психологически не готов к производству такой 
продукции и не всегда у него имеется техноло-
гический потенциал. В последние годы высокие 
темпы развития сельского хозяйства России 
дают шансы наряду с традиционным осуществ-
лять внедрение органического земледелия, где 
приоритет отдается качеству получаемой про-
дукции при бережном отношении к земле. 

3. Отсутствие нормативных документов, 
стандартов, технологий производства и органи-
заций для сертификации органической продук-
ции. 

Значительное место среди законодательных 
и нормативных документов, направленных на 
создание условий для развития нового техноло-
гического направления производства пищевых 
продуктов, занимает «Стратегия развития пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 го-
да», утвержденная распоряжением Правитель-
ства РФ № 559-р от 17 апреля 2012 г., согласно 
которой приоритет и государственная поддерж-
ка отдаются принципиально новым технологи-
ям, нацеленным на глубокую ресурсосберегаю-
щую переработку сырья, обеспечение заданно-
го качества и функциональности готовых про-
дуктов [2]. 

Выводы. В результате анализа современно-
го состояния органического сельского хозяйства 
и опыта государственной поддержки в различ-
ных субъектах Российской Федерации выявлено 
следующее:  

– требуется проведение системной работы и 
научных исследований в области маркетинга 
органической продукции, а также разработка 
экономических моделей и механизмов оптими-
зации рыночной стоимости органической про-
дукции;  

– исследования должны быть направлены на 
разработку технологических основ производст-
ва, хранения и переработки органической про-
дукции; 

– особую актуальность приобретает разработ-
ка системы сертификации производства органи-
ческой продукции и технических требований к ка-
честву и безопасности данного вида продукции. 
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