
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2018108

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 330.133
 О. А. Рущицкая
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», Екатеринбург, 
e-mail: Olgaru-arbitr@mail.ru

О. Г. Лоретц 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», Екатеринбург, 
e-mail: rector@urgau.ruу

Б. А. Воронин
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», Екатеринбург, 
e-mail: voroninba@yandex.ru

О ПРОИЗВОДСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПОД БРЕНДОМ «ОРГАНИКА»

Ключевые слова: производство органической сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия; рынок органической продукции, правовое регулирование производства и реализации 
органической продукции; органическая сельскохозяйственная продукция.

В соответствии с федеральным законом № 280-ФЗ от 03 августа 2018 года «Об органической 
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] 
с 01.01.2020 года в России появится знак органической продукции под брендом «Органик», по-
скольку в этом законе закреплено только одно название «органической» на русском языке. Понятия 
«эко» и «био» законом не регулируются, а это означает, что на агропродовольственном рынке России 
не должно быть продукции с такими брендами. Но это непростой процесс. Как отмечает Сергей 
Бачин [2] в Европе используют все три этих понятия, они взаимозаменяемы, в США «био» и «эко» 
тоже не защищены законодательно. В англоязычных странах есть только один защищенный тер-
мин – «органик». Сейчас на полках стоит много продукции «био» и «эко», которые ничего общего 
не имеют к органике. Это не контрафакт, просто производители научились ее делать. Ясно, что пред-
стоит серьезная работа по разъяснению потребителям настоящей продукции под брендом «органик». 
Важно, чтобы отечественные потребители органической продукции могли отделить ее от продукции 
под брендами «эко» и «био».

Для России сейчас актуально создавать работающую систему, которая должна включать в себя 
сертификацию, защиту настоящих органических производителей от фальсификаторов. В настоящей 
статье рассматриваются варианты и механизмы, связанные с производством и реализации продукции 
под брендом «органик».

Введение
На текущий момент наблюдается ак-

тивное развитие нового сегмента тра-
диционного продовольственного рын-
ка – рынка органических продуктов 
питания. Высокий темп роста рынка 
органической продовольственной про-
дукции не соответствует доле органи-
ческой продукции на рынке продуктов 
питания. Эта ситуация свидетельствует 
не только о высоком потенциале разви-
тия данной рыночной ниши, но и о не-
достаточно проработанной концепции 
рынка сельскохозяйственной органиче-
ской продукции в современных эконо-
мических условиях.

Теоретические и методологические 
положения производства, реализации 
и потребления органических продуктов 

питания, базирующиеся на теоретиче-
ских концепциях рынка продуктов пита-
ния, нуждаются к настоящему времени 
в существенном дополнении, учитыва-
ющем специфику органической продо-
вольственной продукции.

О необходимости модернизации те-
оретических подходов к развитию про-
довольственного рынка свидетельствует 
и факт ограниченности числа работ в об-
ласти использования парадигмального 
метода исследования применительно 
к рынку органической продовольствен-
ной продукции на региональном уровне, 
где проявляется тесная связь экологии 
и экономики. Особенно она заметна в по-
нятии «экологически чистая агропродук-
ция», где происходит процесс взаимного 
проникновения знаний между отраслями 
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науки, одновременно соединяя их возни-
кающими социальными проблемами, 
важнейшая из которых – возможность 
существования человека в продолжа-
ющихся экологическом и экономичес-
ком кризисах.

Цель исследования заключается 
в анализе состояния производства рын-
ка органической сельскохозяйственной 
продукции и его развития в Российской 
Федерации под брендом «органик».

Методы исследования: анализа; син-
теза; обобщения; экономического про-
гнозирования; формально-юридический.

Результаты исследования
По данным Исследовательского 

института органического сельского 
хозяйства (FIBL), в производство ор-
ганической сельхозпродукции включи-
лись 179 стран мира из 230, в том числе 
и Россия. Несмотря на то, что более по-
ловины россиян (58 % по данным РО-
МИР) готовы приобретать органиче-
скую продукцию, только менее четвер-
ти населения действительно знают, что 
означает это обозначение. Среднедуше-
вое потребление сертифицированных 
органических продуктов в денежном 
выражении в России составляет менее 
1 евро. Для сравнения: в Швейцарии 
данный показатель находится на уров-
не 262 евро, в США – 11 евро, в Кана-
де – 77 евро. Если проследить сценарий 
развития органического рынка в США 
и европейских странах, то становится 
очевидным: выбиться в мировые ли-
деры по объемам органического про-
изводства и обеспечить приемлемую 
рентабельность такого производства 
для аграриев им позволило именно 
формирование инфраструктуры и нор-
мативного правового регулирования 
данной отрасли. Законодательную базу 
в области органики европейские страны 
и США «культивируют» на протяжении 
уже почти трех десятков лет, начиная 
с 90-х годов, а в некоторых американ-
ских штатах например в Калифорнии, – 
почти полвека [3]!

Различные формы органического 
земледелия в последнее время получили 
динамическое развитие во многих стра-
нах мира, причем не только в Европе 
и Северной Америке, но и в Азии, Аф-
рике и Южной Америке.

Органическое сельскохозяйственное 
производство одно из наиболее перспек-
тивных направлений сельскохозяйствен-
ной отрасли любого государства, обла-
дающего богатым ресурсным потенци-
алом, о чем свидетельствуют следую-
щие данные: за период 2000–2015 годов 
площади сельскохозяйственных угодий, 
используемых с применением органи-
ческих технологий, в мире увеличива-
лись в среднем со скоростью 10 % в год 
и достигли уровня 50,9 млн га, мировой 
рынок органических продуктов вырос 
более чем в пять раз – с 18 млрд долл. 
в 2000 году до почти 100 млрд долл. 
США в 2015 году.

По некоторым экспертным оценкам 
рынок органических продуктов питания 
и напитков будет расти ежегодно в сред-
нем на 15,5 % в течение 2016–2020 годов. 
Общий объем рынка органических про-
дуктов в 2020 году составит по прогно-
зам около 212 млрд долл. (20 % от обще-
го объема мирового сельскохозяйствен-
ного производства).

Органическое сельское хозяйство 
в мире – локомотив развития сотен ты-
сяч мелких и средних форм сельхозпро-
изводителей. Крупные производители 
органической продукции в мире практи-
чески отсутствуют (исключение состав-
ляют только США).

Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН(ФАО) про-
ведены исследования, согласно которым 
при реорганизации хозяйств с внедрени-
ем методов органического производства, 
продуктивность малых форм хозяйство-
вания повышалась на 116 %, доходы 
фермеров увеличивались в 2–3 раза. 
Производственные процессы, независи-
мые от поставок удобрений, пестицидов, 
гербицидов, антибиотиков, гормонов ро-
ста и т. д. сделали сельскохозяйственные 
предприятия более устойчивыми.

Производство органической сельско-
хозяйственной продукции – это перспек-
тивное направление сельского хозяйства 
для мелкотоварных производителей, тре-
бующее использования современных, 
биологизированных агротехнологий по-
строенных на основе синтеза последних 
достижений биологической и инженер-
ной нагрузки, адаптированных к мест-
ным условиям. Органическое сельское 
хозяйство занимает свою уникальную 
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нишу и может существовать параллель-
но с интенсивным производством, обе-
спечивая баланс АПК, решая те задачи 
и проблемы, которые не под силу тра-
диционному земледелию за счет прин-
ципиально иного подхода, который за-
ключается в отказе от пестицидов, ГМО, 
гормонов роста, антибиотиков, пищевых 
добавок. Органическое сельское хозяй-
ство оказывает менее негативное воздей-
ствие на окружающую среду: снижается 
риск загрязнения грунтовых и поверх-
ностных вод биогенами, создает усло-
вия сохранения природного биоразноо-
бразия на прилегающих пространствах. 
Принципы производства органической 
продукции предусматривают восстанов-
ление естественного плодородия почвы 
и использование принципиально новых, 
инновационных природоподобных тех-
нологий, которые не наносят урон окру-
жающему миру, а существуют с ним 
в гармонии и позволяют восстановить 
нарушенный человеком баланс между 
биосферой и техносферой [4].

По информации исполнительного 
директора Национального органическо-
го союза (НОС) Олега Мироненко после 
подписания Президентом Российской Фе-
дерации в августе 2018 года закона об ор-
ганической продукции на рынке возник 
ажиотаж. «Ряд регионов начал быстро 
принимать свои программы поддержки 
бизнеса, выделять деньги, когда закон 
еще не вступил в силу. Количество про-
изводителей, прошедших сертификацию 
и ушедших на конверсию (переход от тра-
диционного сельского хозяйства к органи-
ческому превышают данные по предыду-
щим годам. Мы уже перешли цифру 90», 
рассказал Мироненко. Он добавил, что 
сейчас Росаккредитацией аккредитована 
одна компания – сертификатор, и есть на-
дежда, что еще две-три будут аккредитова-
ны в ближайшее время [5].

В Положение о Минсельхозе России 
вводится направление – органическое 
сельское хозяйство, что будет означать 
ответственность министерства за новый 
вид сельскохозяйственной деятельности. 
В настоящее время в Российской Феде-
рации действует три стандарта по орга-
нической продукции.

В первом вводится терминология 
и определения, в третьем – правила сер-
тификации. «И главный стандарт, – это 

межгосударственный стандарт произ-
водства и маркировки органической 
продукции, который действует не только 
в России. Он был принят Межгосудар-
ственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации СНГ, поэ-
тому любая из стран СНГ может его ис-
пользовать в качестве национального». 
Сейчас идет работа по признанию меж-
государственного стандарта междуна-
родным сообществом в рамках взаимо-
действия с Международной федерацией 
экологического сельского хозяйства.

В настоящее время большая часть 
российских производителей сертифи-
цированы по зарубежным стандартам, 
рассказал председатель правления Со-
юза органического земледелия Сергей 
Коршунов. «Из 90 производителей ре-
ально работает половина, а из этой по-
ловины почти все работают на экспорт. 
По мнению эксперта, доверие потре-
бителя к российскому органическому 
продукту пока равняется нулю, и на-
селение больше доверяет импортным 
продуктам [6].

Кроме того, развитие внутренних 
продаж органики ограничивают до-
ходы населения. Растут отдельные 
участки рынка, в целом рынок не рас-
тет. Идет борьба за перераспределе-
ние рынка. А главный аргумент – это 
цена». По данным Национального ор-
ганического союза Россия занимает 
0,2 % от мирового рынка органических 
продуктов. Союз органического земле-
делия оценивает внутренний россий-
ский рынок органики в 160 млн долл. 
По оценке Минсельхоза, в настоящее 
время в РФ имеется более 10 млн га, 
которые могут быть введены в оборот. 
Большая часть из них – это земли, при-
годные для органического земледелия, 
в них долгое время не вносились мине-
ральные удобрения. Ранее премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев прогнозиро-
вал, что Россия может занять 10–25 % 
на глобальном рынке органической 
продукции [6].

Уже сейчас, с ростом спроса на ор-
ганику, появляется фальсификат. Экс-
перты ожидают, что с принятием закона 
органическая продукция станет очень 
популярной. А когда резко возрастает 
популярность продукции – фиксируется 
и всплеск контрафакта. Так произошло 
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и в Европе после принятия закона. Ка-
кого объема будет производство контра-
факта в России, сейчас сказать сложно.

Российский потребитель действи-
тельно не всегда понимает разницу между 
обозначениями «био», «эко», «органик» 
на упаковке товара. В связи с этим необ-
ходимо на законодательном уровне дать 
четкое юридическое определение этих 
терминов, что позволит развести понятия 
«эко-продукт», «бил-продукт» и «орга-
ник-продукт». Важное значение в сфере 
органической продукции имеет сертифи-
кация пашни, ферм и произведенных про-
дуктов питания из сырья растительного 
и животного происхождения [7].

Как правильно построить в Рос-
сии систему сертификации и систему 
контроля за сертификаторами? В мире 
есть разные подходы: контроль сила-
ми общества и силами государства, 
а так же общественного и профессио-
нального контроля силами товаропро-
изводителей и их саморегулируемых 
организаций (отраслевые союзы и ас-
социация в АПК и сельском хозяйстве). 
Очевидно, что к федеральному закону 
№ 280-ФЗ от 03.08.2018 г. необходимо 
принять соответствующие подзаконные 
акты, в которых четко прописать все эко-
номико-правовые механизмы, связанные 
с организацией сертификации органи-
ческой продукции. Это касается и знака 
«органик-продукт» [8].

Так, графическое изображение (знак) 
органической продукции можно исполь-
зовать только после получения серти-
фиката соответствия, удостоверяющего, 
что производство продукции является 
органическим.

Использование производителями 
продукции графического изображения 
(знака) органической продукции при 
отсутствии такого сертификата соответ-
ствия позволит привлекать их к админи-
стративной ответственности за введение 
потребителей в заблуждение.

Подзаконный акт необходим и в объ-
екты ценообразования на продукцию под 
брендом «органик» [9]. Вышеизложен-
ные мероприятия должны быть реали-
зованы как можно раньше до вступления 
в силу закона № 280-ФЗ от 03.08.2018 
для того, чтобы было время на разъяс-
нения принятых нормативных актов на-
селения страны.

Выводы
В историческом плане Россия явля-

ется основоположницей научного орга-
нического земледелия. Основатель агро-
номии как учения Андрей Тимофеевич 
Болотов (1738–1833) изучил и заложил 
научные основы органического земледе-
лия, что было признано и учеными стран 
Европы того времени.

В последние годы и в России все 
большее распространение получает ор-
ганическое сельское хозяйство, а в от-
дельных регионах, таких как Республи-
ка Татарстан, Республика Башкортостан, 
Белгородская, Ульяновская и Ярослав-
ская области, имеются серьезные дости-
жения в его развитии.

Закон № 280-ФЗ от 03.08.2018 г. пред-
усматривает добровольное подтверж-
дение соответствия производства орга-
нической продукции. Развитие добро-
вольных систем сертификации должно 
сделать более цивилизованными отно-
шения между участниками аграрного 
рынка в России, повысить уровень ре-
ализации на российском рынке продук-
ции различного назначения, вытеснить 
с рынка недобросовестных производи-
телей и в итоге повысить уровень кон-
курентоспособности отечественной про-
дукции за счет повышения ее качества 
и подходов к оценке ее производства, 
общих со странами Европейского союза
[10, 11, 12, 13].

Закон предусматривает создание 
Реестра, ведение которого позволит 
сформировать перечень сведений 
о производителях органической про-
дукции и видах производимой ими ор-
ганической продукции.

Информация, содержащаяся в Рее-
стре, необходима для реализации пол-
номочий, возложенных законом на ор-
ганы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, и органы 
местного самоуправления по созданию 
условий для развития производства ор-
ганической продукции, расширению 
рынка органической продукции, со-
действию развития малого и среднего 
предпринимательства в области про-
изводства органической продукции. 
Кроме того, указанная информация 
необходима органам государственного 
контроля (надзора), осуществляющим 
защиту прав потребителей [10].



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 4    2018112

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Библиографический список

1. Федеральный закон № 280-ФЗ от 03.08.2018 «Об органической продукции и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации // Российская газета от 08.08.2018 г.

2. Сергей Бачин. Органика: Мифы и реальность.Книга. – М.: «Хлеб Соль», 2016. –128 с.
3. Екатерина Юрко. Терпение, только терпение! // Новое сельское хозяйство. – 2017. – № 5. – С. 3.
4. Информация Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политики и приро-

допользованию. «Круглый стол», «Об органическом сельском хозяйстве в Российской Федерации» 
от 05.12.2017 г. // Эл. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

5. ФГБУ «Центр Агроаналитики» от 30 ноября 2018.
6. ФГБУ «Центр Агроаналитики» от 30 ноября 2018.
7. Рущицкая О.А., Воронин Б.А., Кундиус В.И. Правовое регулирование производства и реализа-

ции органической сельскохозяйственной продукции // Экономика и предпринимательство. – 2018. – 
№ 9. – С. 567–571.

8. Рущицкая О.А., Воронин Б.А., Кундиус В.И. Производство и рынок органической сельскохо-
зяйственной продукции // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 9. – С. 567–571.

9. Рущицкая О.А., Воронин Б.А., Кундиус В.И. Правовое регулирование производства и реализа-
ции органической сельскохозяйственной продукции // Экономика и предпринимательство. – 2018. – 
№ 9. – С. 567–571.

10. Информация Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной логистике и при-
родопользованию, «Круглый стол», «Об органическом сельском хозяйстве в Российской Федера-
ции» г. Москва от 05.12.2017 г. // Эл. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

11. Воронин Б.А. К вопросу о правовом регулирование развития рынка органической сель-
скохозяйственной продукции в Российской Федерации // Аграрный вестник Урала. – 2013. – 
№ 11. – С. 80–83.

12. Донник И.М., Воронин Б.А. Производство органической сельскохозяйственной про-
дукции как одно из важнейших направлений развития АПК // Аграрный вестник Урала. – 
2016. – № 01(143). – С. 77–81.

13. Донник И.М., Воронин Б.А., Лоретц О.Г. Production of organic agricultural products is 
an important area of «green» economy // Indian Journal of Science and Technology. – 2016. – Т. 9, 
№ 14. – С. 91512.


