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Введение

Органическое сельское хозяйство, экологическое сельское хозяйство, био-
логическое сельское хозяйство – форма ведения сельского хозяйства, в рамках
которой происходит сознательная минимизация использования синтетичес-
ких удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок,
генетически модифицированных организмов. Напротив, для увеличения уро-
жайности, обеспечения культурных растений элементами минерального пи-
тания, борьбы с вредителями и сорняками активнее применяется эффект
севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные остат-
ки, сидераты и др.), различных методов обработки почвы и т. п.

Согласно Международной федерации движений за органическое сельское
хозяйство (IFOAM), органическое сельское хозяйство направлено на работу с
экосистемами, биогеохимическими циклами веществ и элементов, поддержи-
вает их и получает эффект от их оптимизации. Данный тип хозяйства обязан в
долгосрочной перспективе поддерживать здоровье как конкретных объектов, с
которыми имеет дело (растений, животных, почвы, человека), так и всей планеты.

В 2009 г. на Земле примерно 37,3 млн га использовалось в соответствии с
принципами органического сельского хозяйства.

История биоорганического сельского хозяйства началась еще в 1924 г., ког-
да Рудольф Штейнер в г. Кобервитце прочел свой «Сельскохозяйственный
курс», ставший концепцией биодинамического земледелия.

В Англии впервые термин «органическое сельское хозяйство» (organic
farming) употребил лорд Нортборн в 1940 г. В деле развития и популяризации
концепции важную роль сыграли такие люди, как Альберт Говард, Ив Балфор,
Джером Ирвинг Родейл. Ив Балфор в 1939 г. заложила Хаглийский экспери-
мент, в котором более 40 лет на разных полях одной фермы велось «обычное»
и органическое земледелие с целью их всестороннего сравнения. Родейл по-
ложил начало распространению органического садоводства.

В 1972 г. в Версале была основана Международная федерация движений за
органическое сельское хозяйство, поставившая своей целью распространение
информации и внедрение данного направления сельского хозяйства во всех
странах мира. С начала 1990-х гг. мировые рынки, связанные с органичес-
ким сельским хозяйством, растут на 20 % ежегодно. В США объемы рынка
продукции «органических» ферм увеличились за десятилетие 1994–2003 гг. с
1 до 13 млрд долл. США.



4

Важнейшая роль отводится инновационным технологиям. При органичес-
ком сельском хозяйстве в растениеводстве поддержание почвенного плодоро-
дия и возврат в почву вынесенных с урожаем элементов питания достигается
по большей части благодаря использованию органических удобрений. При этом
внимание уделяется созданию условий для функционирования почвенной
биоты, в особенности микроорганизмов, разрушающих органические соеди-
нения и высвобождающих элементы питания растений. В качестве удобрений
могут использоваться такие вещества, как костная и кровяная мука, различ-
ные минералы (фосфаты, карбонаты). Быстрорастворимые минеральные удоб-
рения и пестициды запрещены.

Для борьбы с сорняками и вредителями применяются биологические ме-
тоды: внесение естественных врагов и специфических патогенов. Также при-
меняются севообороты, составленные с учетом цикла развития вредителя,
обработка почвы, приводящая к уничтожению сорной растительности или
глубокой заделке их семян.

В животноводстве признаком органического сельского хозяйства является
«видосоответствующее содержание животных»: отказ от круглогодичного стой-
лового содержания, обязательный выпас скота, неиспользование синтетичес-
ких кормовых добавок и гормонов, превентивное использование антибиоти-
ков также запрещено.

Двадцатидвухлетний вегетационный опыт Корнуэльского университета,
результаты которого были опубликованы в 2005 г., показал, что органические
методы выращивания зерновых культур и сои обуславливают такую же уро-
жайность, что и традиционные, однако требуют меньших затрат энергии для
производства удобрений и не приводят к накоплению гербицидов в почве.
Аналогичный швейцарский опыт показал, однако, сокращение урожайности
на 20 % по сравнению с традиционными методами при 50 % сокращении
энергетических затрат на удобрения и 97 % – на пестициды. Согласно амери-
канским сравнениям урожайность при органическом земледелии составляет
в среднем 95–100 % от традиционного.

Сравнивать органические и традиционные хозяйства по эффективности
достаточно сложно. Показатель урожайности на единицу площади не отража-
ет того факта, что органическое земледелие часто требует больших затрат тру-
да и большего количества работников, что отражается на стоимости конечной
продукции.

Однако идеи массового перехода на  органическое хозяйство вполне спра-
ведливо подвергаются критике со стороны оппонентов. Так, внесение очень
ограниченного количества удобрений, пестицидов, гербицидов в большин-
стве случаев из-за малых доз совсем неэффективно. Например, органические
фермы активно используют сульфат меди, это практически единственный до-
пустимый в органическом хозяйстве пестицид. Однако он в три раза более
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токсичен, чем используемые в обычных хозяйствах «неорганические» каптан
или пираклостробин. Органические хозяйства также используют высокоток-
сичный пиретрин, применяют серу и опрыскивают растения техническими
маслами, чтобы бороться с насекомыми. Поскольку все эти вещества менее
эффективны, чем современные химикаты, то они применяются в органичес-
ком хозяйстве чаще, чем обычные пестициды, гербициды и инсектициды, и в
больших количествах. Ущерб, наносимый природе органическим хозяйством
с учетом концентрации, объемов и частоты применения этих веществ, может
быть в 3–10 раз выше, чем от обычного хозяйства. В яблоках, выращенных на
органической ферме, может содержаться в 1,6 раза больше остатков пестици-
дов, чем в обычных яблоках.

Также исследования Университета Миннесоты показывают, что вероят-
ность заразиться сальмонеллезом от овощей, выращенных на органическом
поле, в 3–5 раз выше, чем риск заражения от обычных овощей, так как исполь-
зуемый для удобрения в органических хозяйствах навоз является благоприят-
ной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов.

В Республике Беларусь, отличающейся высоким уровнем интенсифика-
ции аграрного производства, проблема  получения экологически чистой про-
дукции и ее экспорта поднимается как учеными, так и на высоких уровнях
органов управления государством, особенно с учетом последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.

Таким образом, нами поставлена задача дать всестороннюю научную оцен-
ку тенденций развития  органического сельского хозяйства в контексте миро-
вого рынка торговли его продуктами.
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Глава 1. Концепция биоорганического
сельского хозяйства (БСХ)

На протяжении всего развития сельского хозяйства человек пытался сни-
зить зависимость от окружающей среды и изменить ее в своих целях, зачастую
истощая естественные ресурсы. В XX в. человек потерял больше природных и
культурных связей, чем в течение многих столетий. Научно-технический про-
гресс дал возможность подчинить природу своим нуждам, контролировать,
управлять многими происходящими в ней процессами. При столь массивном
техногенном воздействии природа утрачивает способность к самовосстанов-
лению. Нарушение природных взаимосвязей ведет к разрушению всей систе-
мы окружающей среды, что угрожает новыми, ранее невиданными пробле-
мами, серьезность которых столь велика, что можно говорить об угрозе для
существования всего человечества. Появилась необходимость пересмотреть
подходы к применению научных знаний в природной системе. Это привело к
созданию ряда систем «устойчивого» сельского хозяйства, наиболее распро-
страненным из которых стало биоорганическое сельское хозяйство.

1.1. Последствия научно-технического
прогресса в мировом сельском  хозяйстве

В большинстве случаев инновации характеризуются расширением терри-
тории влияния и лишь в отдельных случаях с течением времени нововведения
покидают территорию, где они возникли. Наибольшее число крупных сельско-
хозяйственных инноваций возникло в XIX–XX вв. Настоящую революцию в
земледелии произвело распространение минеральных удобрений. В развитых
странах они начали использоваться еще в XIX в., в то время как в развиваю-
щихся государствах – только с середины XX в.

В развитых странах уровень использования минеральных удобрений выше,
чем в большинстве развивающихся стран. В государствах Западной Европы
применяется более 200 кг минеральных удобрений на 1 га обрабатываемых
земель, а во многих странах Африки – менее 10 кг. Однако в то время как
большинство развивающихся стран все еще стремится увеличивать уровень
используемых химикатов, развитые государства уменьшают их использова-
ние. В 1980 г. среди 30 стран-лидеров по уровню использования химических
удобрений 16 стран относилось к Европе, а 12 – к Азии и Латинской Америке.
К 2000 г. из 30 лидирующих государств только 11 относилось к Европе, а 16 – к
Азии и Латинской Америке. Египет и Маврикий за 20 лет увеличили количе-
ство потребляемых химических удобрений на 40 % и с 2000 г. вошли в десятку
лидирующих стран мира по этому показателю. В то же время Швейцария,
Нидерланды и Германия с 1980 по 2000 г. уменьшили почти вдвое количество
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применяемых химических удобрений, хотя по-прежнему опережают многие
другие страны мира по данному показателю.

Таким образом, в распространении минеральных удобрений в мире мож-
но выделить два этапа:

1) процесс увеличения уровня используемых химических удобрений, кото-
рый начал происходить в экономически развитых странах, затем распространив-
шийся в развивающихся государствах Азии, Латинской Америки и Африки;

2) сокращение количества применяемых химикатов, связанное с распрост-
ранением информации о возможном вреде здоровью человека от потребле-
ния продуктов, выращенных с использованием большого количества хими-
ческих средств. Выявленная тенденция также распространяется от развитых к
развивающимся странам.

На закономерности диффузии нововведений могут оказывать существен-
ное воздействие внешние факторы, прежде всего, экономические и полити-
ческие обстоятельства. К примеру, в России с 1990 по 1995 г. объем применя-
емых удобрений сократился в пять раз, что было связано с распадом Советско-
го Союза и сокращением финансирования агрокомплекса страны, а не с жела-
нием фермеров производить продукты питания без минеральных удобрений.

В середине XX в. большое распространение получило использование в
сельском хозяйстве пестицидов. Данные химические вещества высокоэффек-
тивны в борьбе с вредителями и сорняками. Пестициды в небольшом количе-
стве использовались в сельском хозяйстве еще в Средневековье (сера, ртуть,
мышьяк, свинец), однако создание швейцарским химиком П. Мюллером в 1939 г.
инсектицида ДДТ ознаменовало начало «эры пестицидов», характеризующейся
их широким применением по всему миру.

Распространение пестицидов связано с их высокой эффективностью и не-
высокой стоимостью. С помощью этих препаратов удалось решить серьезные
проблемы, например, благодаря ДДТ в ряде стран была полностью искорене-
на малярия. В соответствии с оценками Национальной академии наук США,
ДДТ спас 500 миллионов жизней от малярии за время его применения до 1970 г.
Высока эффективность ДДТ для сельского хозяйства, например, в качестве
средства для борьбы с колорадским жуком и тлей.

В настоящее время в мире ежегодно используется 2,3 млн т пестицидов,
при этом 75 % – в экономически развитых странах. Использование минераль-
ных удобрений и пестицидов вместе с другими научно-техническими дости-
жениями позволило довести урожайность зерновых в некоторых европейских
странах до 80–90 ц/га – в 10 раз больше, чем во времена Средневековья. Резкий
скачок в росте производительности сельского хозяйства в 1960–1970 гг. получил
название «зеленой революции». Социальные последствия «зеленой революции»
трудно переоценить. В результате ее осуществления удалось снизить остроту
продовольственной проблемы, стало возможным освободить часть людей из
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сельского хозяйства, увеличился процесс урбанизации. Численность населения
стала расти более быстрыми темпами. Однако в период 1970 г. – 1980-е гг. стали
очевидными и отрицательные последствия «зеленой революции», сказавшиеся
как на окружающей среде (ухудшение состояния почв и водных источников, сни-
жение биоразнообразия и пр.), так и на здоровье человека. Усилился сток элемен-
тов минерального питания с полей в водоемы, что повлекло ухудшение качества
питьевой воды, гибель рыб и животных. Огромные площади земельных угодий
подверглись почвенной эрозии, засолению и уменьшению их плодородия.

Успехи «зеленой революции» были неравнозначны в разных регионах мира.
Новые технологии позволили значительно увеличить сборы урожаев на пло-
дородных почвах, но на других участках они часто оказывались менее эффек-
тивными. Данное обстоятельство привело к увеличению социальных диспропор-
ций, так как плодородные участки земли обычно принадлежали богатым семьям.
В странах с дешевой рабочей силой использование химических удобрений значи-
тельно повышало итоговую стоимость продуктов. Многие фермеры, бравшие
деньги в долг на покупку удобрений, в итоге попадали в долговую яму.

Среди прочих негативных последствий использования пестицидов стоит
отметить следующие:

1) пестициды убивают и полезных насекомых, порой представляя прекрас-
ные условия для размножения новых сельскохозяйственных вредителей;

2) многие виды пестицидов вредны для почвенных организмов, необходи-
мых для поддержания здоровья растений;

3) при применении пестицидов сам фермер рискует здоровьем. По оцен-
кам некоторых специалистов, от отравления агрохимикатами при их непра-
вильном применении ежегодно погибает 200 тыс. чел.;

4) часть пестицидов остается в продуктах питания и попадает в организм
людей, проявляя отрицательные эффекты иногда лишь с течением времени.

Некоторые пестициды способны вызывать хронические заболевания, ано-
малии у новорожденных, рак и прочие заболевания.

Пестициды загрязняют грунтовые воды и содержатся в питьевой воде, в
результате их распространение может стать бесконтрольным. Об опасности
использования пестицидов заговорили через несколько лет после их внедре-
ния в сельское хозяйство. В 1962 г. американский биолог Р. Карсон опубликова-
ла книгу «Тихая весна» (Silent Spring), в которой впервые было доказано нега-
тивное влияние пестицидов на живую природу. Было отмечено, что ДДТ по-
влиял на снижение размножения ряда птиц. В результате этого в экономичес-
ки развитых странах начался новый этап «эпохи пестицидов», связанный с
сокращением их использования и запретом некоторых из них.

Однако этот процесс пока что охватил в основном развитые страны, в то
время как в развивающихся государствах контроль уровня и методов исполь-
зования пестицидов почти отсутствует.
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В России одним из крупнейших исследователей влияния пестицидов стал
биолог, специалист в области зоологии и общей экологии А.В. Яблоков. В своих
трудах он рассматривал последствия многолетнего применения пестицидов в СССР,
их влияние на здоровье человека. В результате им была обоснована необходи-
мость решения хозяйственных проблем без использования пестицидов.

В 1980-х гг. в мире появились технологии генной инженерии, которые сразу
же нашли свое место в сельском хозяйстве США, а затем и в других государ-
ствах. Генная инженерия растений развивается быстрыми темпами. Первое
трансгенное (или генетически модифицированное) растение было получено
в 1984 г. Через два года в США и во Франции уже проводились полевые испы-
тания, а в 1996 г. началось их возделывание в коммерческих масштабах. Новая
технология позволяет задавать нужные свойства любому организму или рас-
тению, делать его более устойчивым к климатическим условиям, к вредите-
лям, менять форму и цвет, увеличивать сроки хранения продукта и многое
другое. Во многих случаях использование трансгенных растений сильно по-
вышает урожайность.

Площади, занятые трансгенными растениями, стремительно возрастают в
мире: в 1996 г. – 1,7 млн га, в 2002 г. – 58,7, в 2006 г. – 100 млн га. При этом почти
половина земель (55 млн га) приходилась на США, 18 млн га – на Аргентину,
11,5 – на Бразилию, 6,1 – на Канаду, 3,5 млн га – на Китай. Земли под трансген-
ными культурами составляют 4,5 % от всех пахотных площадей в мире. Около
99 % этой площади занимают четыре культуры: соя, хлопчатник, кукуруза и
рапс; в среднем 22 % их насаждений занимают трансгенные сорта. В США
около 75 % выращиваемых хлопка и cои, в Аргентине – 99 сои, в Канаде – 65
рапса, в Китае – 51 % сои генетически модифицированы.

В настоящее время происходит много дискуссий о безопасности исполь-
зования трансгенных растений и животных в сельском хозяйстве. По мнению
концерна «Монсанто» (лидера в области создания генетически модифициро-
ванных растений), на сегодняшний день нет ни одного научно подтвержденно-
го случая отрицательного влияния трансгенных растений на здоровье челове-
ка, несмотря на почти двадцатилетнюю историю их использования в США и
других развитых странах. Однако многие специалисты считают, что прошло
еще недостаточно времени для того, чтобы можно было сделать окончатель-
ные выводы об их безопасности. Не исключено, что негативные последствия
скажутся на будущих поколениях.

Диффузия технологий генной инженерии в сельском хозяйстве в целом про-
исходит так же, как и в других инновациях: от развитых к развивающимся странам,
однако с учетом некоторых особенностей. Распространение информации о том,
что технологии генной инженерии при внедрении в пищевую промышлен-
ность могут увеличивать риск аллергии, пищевых отравлений, мутаций, не-
восприимчивости к антибиотикам, угрожают биоразнообразию и способны
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вызывать еще ряд последствий, которые могут проявиться спустя много лет,
по-разному было воспринято в различных государствах.

Правительство США придерживается мнения о безопасности этих техно-
логий и наращивает их применение в сельском хозяйстве. Страны Европы пре-
доставляют право покупателям самостоятельно решать, какие продукты они
хотят потреблять, и ввели обязательную маркировку товаров, в содержании
которых более 1 % генетически модифицированных ингредиентов. В Венесуэле в
2005 г. президент У. Чавес запретил выращивание трансгенных культур в стране.
Таким образом, еще раз доказывается, что позиция государства может оказывать
существенное воздействие на диффузию нововведений, в частности, блокируя
некоторые регионы от проникновения в них определенных инноваций.

Внедрение в сельское хозяйство минеральных удобрений, пестицидов и
технологий генной инженерии было направлено на решение проблемы голо-
да в мире за счет повышения производства продуктов питания и их удешевле-
ния. Полностью решить, однако, поставленную задачу они не смогли: до сих
пор в мире около 15 % населения испытывает недостаток продуктов питания.

Борьба человечества за повышение производительности сельского хозяй-
ства вышла в XX в. на опасный уровень. Возрастающая способность человека
контролировать и изменять природу может обернуться против него. Один из
законов американского биолога и эколога Б. Коммонера гласит: «Природа зна-
ет лучше». Ученый предупреждает о необходимости осторожного обраще-
ния с природными системами. Новые же технологии сельского хозяйства спо-
собны безвозвратно изменить экосистемы и нарушить природные связи.

Некоторые нововведения могут порождать появление других инноваций.
Ярким примером этого в сельском хозяйстве стало то, что в ответ на распрос-
транение химических удобрений, пестицидов и технологий генной инженерии
стали появляться системы «устойчивого» сельского хозяйства. Подобных сис-
тем достаточно много. Одним из самых быстроразвивающихся современных
видов «устойчивого» сельского хозяйства стало движение «справедливой тор-
говли» (Fair Trade). Указанное движение отстаивает справедливые стандарты
международного трудового, экологического и социального регулирования на
сельскохозяйственные продукты и ремесленные изделия. В частности, это дви-
жение обращает особое внимание на экспорт товаров развивающихся стран. Си-
стема производства и продажи этих продуктов сформирована так, чтобы помо-
гать фермерам из бедных стран получать достойный заработок за их работу.

Для достижения оптимальной структуры стоимости продуктов минимизи-
руется количество посредников между фермером и покупателем. Производ-
ство товаров «справедливой торговли» происходит в наиболее бедных госу-
дарствах Азии, Африки и Латинской Америки и только для некоторых групп
продуктов, в числе которых тропические плоды, чай, кофе, шоколад и т. п. Все
товары сертифицируются и маркируются.
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Направление «справедливой торговли» зародилось в 50-х гг. XX в., но стре-
мительное развитие получило лишь с начала XXI в. Объем продаж в мире в
2005 г. составлял 1,1 млрд евро, в 2006 г. – 1,6, в 2007 г. – 2,3 млрд евро, то есть
среднегодовой рост был более 40 %. Рост производства кофе направления «спра-
ведливой торговли» в 2006 г. равнялся 53 %, какао – 93, бананов – 31, чая – 49 %.

Потребление продукции «справедливой торговли» сконцентрировано в
19 странах мира. Почти треть всей продукции продается в США (500 млн евро),
а 60–70 % – в европейских государствах. По душевым показателям лидируют стра-
ны Западной Европы. На первом месте находится Швейцария, где ежегодные
продажи оцениваются в 20 евро на человека, затем следуют Великобритания, Люк-
сембург и Австрия. Максимальный темп увеличения продаж в 2006 г. был отме-
чен в Испании, где продажи за год возросли в 63 раза, но общий объем значитель-
но уступает другим странам Западной Европы (5 евро на 1 тыс. чел.). Минималь-
ный темп роста (1 %) в Европе был характерен для Швейцарии, что связано, по
нашему мнению, с приближением к насыщенности рынка (табл. 1).

Продукты питания «справедливой торговли» часто производятся также с со-
блюдением требований БСХ. В последние годы все больше потребителей стара-
ются выбирать товары, которые имеют маркировку двух этих направлений одно-
временно. В результате около 80 % продаваемого в настоящее время биооргани-
ческого кофе имеет сертификат «справедливой торговли», схожая ситуация и с
биоорганическим шоколадом, чаем и некоторыми другими продуктами питания.

Другим широко распространенным направлением «устойчивого» сельс-
кого хозяйства, с которым часто объединяется БСХ, является «пермакульту-
ра» (Permaculture). Цель данного направления заключается в создании высоко-
эффективной замкнутой системы сельскохозяйственных растений и живот-
ных, в которой свойства одного вида помогают развитию других видов. В каче-
стве примера идеальной замкнутой системы служит лес или болото, в которых
есть множество растений и животных, при этом их функционирование проис-
ходит без помощи человека, удобрений, сельскохозяйственной техники и пр.
Если найти и правильно распределить полезные связи растений и животных,
то можно создать аналогичную высокоэффективную замкнутую систему и в
сельском хозяйстве. Многие принципы «пермакультуры» пересекаются с БСХ,
прежде всего, это отказ от химикатов и технологий генной инженерии. Однако
«пермакультура» – это в большей степени философия ведения сельского хо-
зяйства. Здесь нет систем сертификаций, фермеры работают на энтузиазме.

Существует еще ряд систем сельского хозяйства, направленных на защиту
окружающей среды и снижение риска безопасности здоровью человека. Наи-
большее распространение среди них получило биоорганическое сельское хозяй-
ство. Подобно другим инновациям, данное направление зародилось в развитых
странах и постепенно распространяется в развивающихся государствах, при-
нимая глобальный масштаб.
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Таблица 1. Объем продаж продукции  
«справедливой торговли» в странах мира 

 

Продажи  
на 100 чел., евро 

Общие продажи по стра-
не, млн евро 

Изменение об-
щего объема 
продаж, % Страна 

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2006–2005 гг. 
Швейцария 1911 1933 133,8 135,3 1 
Великобритания 469 694 276,8 409,5 48 
Люксембург 541 659 2,3 2,8 22 
Австрия 320 521 25,6 41,7 63 
Финляндия 260 450 13,0 22,5 73 
Дания 280 430 14,0 21,5 54 
Ирландия 165 290 6,6 11,6 76 
Бельгия 150 280 15,0 28,0 87 
Франция 185 271 109,1 160,0 47 
Нидерланды 228 256 36,5 41,0 12 
Швеция 103 178 9,3 16,0 72 
Канада 112 174 34,8 53,8 55 
США 119 173 344,1 499,0 45 
Норвегия 134 172 6,7 8,6 28 
Германия 86 134 70,9 110,0 55 
Италия 48 59 28,0 34,5 23 
Австралия и  
Новая Зеландия 10 30 2,5 7,2 188 

Испания 0,1 5 0,03 1,9 6233 
Япония 3 3 3,4 4,1 21 
Итого 270 353 1132,4 1609,0 42 
 

1.2. Понятие биоорганического сельского
хозяйства и его значение при переходе
к устойчивому развитию агросферы

Понятие биоорганического (органического) сельского хозяйства впервые
было введено специалистом по сельскому хозяйству Оксфордского универси-
тета лордом Нортборном в изданной им в 1940 г. книге «Заботьтесь о земле».
Под органическим сельским хозяйством он понимал целостный, экологичес-
ки сбалансированный подход в данной сфере. Над определением термина
«органическое сельское хозяйство» с 2005 г. работала Международная феде-
рация движений за органическое сельское хозяйство, которая является одной
из самых влиятельных организаций в сфере развития данного направления сельс-
кого хозяйства. Лишь в июне 2008 г. была представлена версия этого термина.

Биоорганическое (органическое) сельское хозяйство – это система произ-
водства, которая поддерживает состояние почв, экосистем и людей. Система



13

базируется на экологических процессах, биологическом разнообразии и цик-
лах с учетом местных природных условий, а также старается избегать методов
с неблагоприятными последствиями. Органическое сельское хозяйство соче-
тает традиции, инновации и научные исследования для получения пользы от
окружающей среды, распространения полезных взаимосвязей и хорошего
качества жизни для всех, кто вовлечен в эту систему.

Указанное определение достаточно полно отражает суть биоорганическо-
го сельского хозяйства, все требования к которому зафиксированы в принци-
пах его ведения и в национальных законах.

Стоит отметить, что продукты могут именоваться биоорганическими, только
если ферма и другие составляющие агропроизводства (в частности, промыш-
ленное изготовление продуктов) не менее одного раза в год проходят соответ-
ствующую сертификацию независимыми органами  надзора.

Присутствуют некоторые различия и в том, какие продукты следует име-
новать «органическими». Так, в США выделяется четыре категории продук-
тов по степени «органичности». К первой категории относятся продукты, на
100 % состоящие из органических ингредиентов. На их упаковке соответствен-
но написано «100 % органический» и стоит знак органического сельского хо-
зяйства США.

Ко второй группе относятся товары, в которых 95–99 % веса (без учета
воды и соли) составляют органические ингредиенты. На их упаковке написано
«органический» и стоит знак органического сельского хозяйства США.

Если органических ингредиентов 70–90 %, то на упаковке разрешено пи-
сать «произведено при использовании органических ингредиентов» (Made with
Organic), но знак органического сельского хозяйства США на упаковке ставить
запрещено.

На продуктах, где содержится менее 70 % органических ингредиентов, в
США нельзя писать на лицевой стороне слово «органический», однако если
данный продукт все же содержит органические составляющие, то они могут
быть перечислены на задней стороне упаковки.

В Европе выделяют три категории «органичности» товаров:
1) если продукт состоит из 95–100 % органических ингредиентов, он назы-

вается органическим;
2) при 70–94 % органических ингредиентов слово «органический» может

использоваться только в списке ингредиентов;
3) при менее 70 % органических ингредиентов в продукте слово «органи-

ческий» может вообще не присутствовать на упаковке.
Исторически сложилось так, что органическими большинство людей считает

практически все виды продуктов питания, за исключением разве что соли – продук-
та минерального происхождения. В ряде стран, например, в Германии, Авст-
рии, Бельгии, Швейцарии и Франции, органические продукты именуются как
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биопродукты. Однако на постсоветском пространстве  приставку «био» стали
широко использовать для обозначения продуктов питания, обогащенных вита-
минами и полезными бактериями. Подобные биопродукты уже надежно зак-
репились на местных рынках, при этом ничего общего с биопродуктами (орга-
ническим продуктами) в международном понимании этого термина они не
имеют. Таким образом, называть органические продукты на территории СНГ
как биопродукты в настоящее время нецелесообразно и может создать нераз-
бериху. Нередко органические продукты называют «экологически чистыми»,
что верно, но только частично, так как упомянутый термин не отображает
комплексного подхода. Экологичность – это лишь одно из преимуществ био-
органической продукции, но далеко не единственное. Хотя в некоторых стра-
нах, например, в Нидерландах, Испании, Норвегии, органические продукты
принято называть экопродуктами.

 Слово «органический» согласно словарю Ожегова и другим авторитет-
ным источникам имеет несколько значений. Отметим два из них:

1) принадлежащий к растительному или животному миру;
2) относящийся к самой сущности, внутренней целостности чего-нибудь.
Без сомнения, органические продукты принадлежат к растительному и

животному миру. Они в гораздо большей степени принадлежат к нему, чем
традиционные продукты питания, ввиду отсутствия химикатов. Но особенно
важно, что слово «органический» содержит в себе понятие совокупности,
системности, что является основной отличительной чертой этой продукции.

Английскому слову «organic», которым именуется «органическое сельс-
кое хозяйство» во многих странах мира, присущи все те же несколько значе-
ний слова «органический», с той лишь разницей, что в новейших английс-
ких словарях ниже этих значений дается уже и определение к словосочета-
нию «organic agriculture».

Достаточно сложно определить, когда впервые возникло биоорганическое
сельское хозяйство. Его концепция существовала еще до изобретения синтети-
ческих агрохимикатов. Некоторые фермеры старались улучшить традицион-
ную систему сельского хозяйства за счет методов, которые мы сегодня отно-
сим к БСХ. Однако в качестве самостоятельного направления БСХ стало разви-
ваться как реакция на крупномасштабное использование химикатов и прочих
технологий, ставивших под сомнение безопасность технологий производства
продуктов питания для человека и окружающей среды.

Так называемый «бум» органического сельского хозяйства начался только
в 1990-х гг., что было связано с реакцией на накопившиеся в мире экологичес-
кие проблемы и продуктовые скандалы. Жители развитых стран были готовы
платить больше за гарантию безопасности. Правительства некоторых стран
также стали уделять особое внимание развитию этого направления и выделять
дополнительные субсидии. Появляется ряд инновационных технологий для
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органического земледелия, развиваются институты и исследовательские центры,
занимающиеся разработкой эффективных методов производства биооргани-
ческих продуктов.

Большую роль в развитии и популяризации нового направления сыграл
ряд выдающихся ученых, прежде всего из Западной Европы, США и Японии.
Одним из основателей БСХ стал британский ботаник А. Говард, его часто на-
зывают «отцом» органического сельского хозяйства. Долгое время он рабо-
тал в Индии в качестве сельскохозяйственного советника. Изучив традицион-
ные методы ведения сельского хозяйства в Индии, он пришел к выводу, что
данная система значительно превосходит технологии сельскохозяйственного
производства, которые ему приходилось изучать ранее в Европе. С тех пор он
стал исследовать новые методы земледелия, безвредного для человека и окру-
жающей среды, основные принципы которого мы сегодня относим к БСХ.
Книга А. Говарда «Сельскохозяйственный завет», вышедшая в 1940 г., оказала
огромное воздействие на многих ученых и фермеров. В ней автор описал
негативное влияние химических удобрений на здоровье животных и растения,
предложил систему удобрения почв, базирующуюся на использовании ком-
постов из растительных остатков и навоза. После работ А. Говарда биооргани-
ческое земледелие начинает приобретать широкую популярность как в самой
Англии и ее колониях, так и в других странах мира.

В 1939 г. Э. Бальфур ставит первый в мире научный эксперимент на сельс-
кохозяйственных землях в Великобритании для сравнения обычного и биоор-
ганического сельского хозяйства. Через четыре года выходит ее книга «Живая
почва», написанная на основе полученных результатов эксперимента. Работа
получила широкое распространение и привела к основанию одной из наибо-
лее известных сегодня организаций по биоорганическому сельскому хозяй-
ству – Почвенной Ассоциации (Soil Association).

Важный вклад в развитие БСХ внес Р. Штайнер, создавший первый комп-
лексный труд, посвященный органическому сельскому хозяйству – «Духовно-
научные основы успешного развития сельского хозяйства». Штайнер высту-
пал за развитие «биодинамического» сельского хозяйства.

В США методы органического сельского хозяйства начинают появляться в
1920–30-х гг. после пыльных бурь, нанесших колоссальный вред сельскому хо-
зяйству страны. Из-за возникших серьезных проблем в земледелии необходи-
мо было найти новые подходы и технологии ведения сельского хозяйства, бе-
зопасные для окружающей среды. Под руководством Х. Беннетта создается
служба по сохранению почв (Soil Conservation Service – SCS). В основе мето-
дов, которые предлагались ею для предотвращения эрозии почв и повышения
их плодородия, лежали принципы БСХ. Успех данной службы породил созда-
ние в 1941 г. специальной лаборатории США «Растение, почва и питание» при
департаменте сельского хозяйства США (USDA).
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В 1943 г. Л. Бромфилд публикует свою книгу «Приятная долина», где опи-
сывает свой агарный опыт в штате Огайо США. Бромфилд был активным сто-
ронником методов ведения сельского хозяйства, способствующих сохранению
почв, а также поддерживал многие идеи А. Говарда. В книге «Ферма в Мала-
баре», опубликованной в 1948 г., Бромфилд описал свой опыт ведения органи-
ческого сельского хозяйства на своей ферме.

Однако, пожалуй, самым влиятельным носителем новых идей в США стал
Ж.И. Родэйл. Поддерживая идеи А. Говарда, он купил ферму, где занимался
органическим земледелием. В 1942 г. им был основан журнал «Органическое
земледелие и садоводство», одним из редакторов которого был А. Говард.
Через некоторое время Ж.И. Родэйл пришел к выводу, что садоводы боль-
ше интересуются органическим сельским хозяйством, и переименовал
журнал в «Органическое садоводство». В 1950 г. Ж.И. Родэйл основал еще
один журнал – «Предотврати», где излагалась философия биоорганического сель-
ского хозяйства. В 1960 г. тираж обоих журналов составлял 260 тыс. экземпляров. В
1980 г. был зафиксирован максимальный тираж – 1,3 млн экземпляров «Органи-
ческого садоводства» и 2,4 млн экземпляров журнала «Предотврати». Подобные
цифры являются неоспоримым доказательством возрастающего интереса в США
к новому направлению сельского хозяйства во второй половине XX в.

В 1954 г. издания Ж.И. Родэйла возглавил его сын – Р. Родэйл. В отличие от
отца, делавшего акцент на том, что органические продукты самые полезные
для здоровья, Р. Родэйл рассматривал также социальные и экологические пре-
имущества этой продукции и заложил основы философии – «здоровая почва,
здоровая еда, здоровые люди».

В Японии органическое сельское хозяйство стало развиваться около 100 лет
назад. Важный вклад в его развитие внес японский философ М. Окада. Особое
внимание он уделял так называемому «естественному сельскому хозяйству»
(Nature Farming), принципы которого во многом соответствуют современно-
му органическому сельскому хозяйству. М. Окадо разработал пять основных
принципов ведения естественного сельского хозяйства:

– создание безопасной и питательной пищи, гарантирующей здоровье че-
ловека;

– экономически выгодное производство;
– минимизация труда при максимальной эффективности;
– сохранение окружающей среды;
– производство достаточного количества продуктов питания.
Одним из основоположников БСХ является японский фермер М. Фукуока,

родившийся в 1913 г., практикующий у себя на ферме новый метод ведения
сельского хозяйства, который он называл «непахотный, без удобрений, без
прополки, без пестицидов, метод ничего неделанья в натуральном сельском
хозяйстве». Он считал, что идея о том, что люди могут выращивать урожай,
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является экоцентрической, так как то, что урожай вырастает – это естественно.
По его методу «невмешательства» человек может вырастить урожай зерно-
вых культур, сопоставимый с полученным при интенсивном ведении сельско-
го хозяйства. Наиболее известные книги М. Фукуока – «Естественный подход
в сельском хозяйстве» и «Революция одной соломинки».

Биоорганическое земледелие имеет глубокие корни в сельскохозяйствен-
ной науке и практике и в нашей стране. В XVIII в. русский ученый А.Т. Болотов
разработал принципы ведения сельскохозяйственного производства в «согла-
сии с природой». В 30-е гг. прошлого столетия академиком В.Р. Вильямсом
была предложена травопольная система земледелия.

В 1970-х гг. группы фермеров в разных частях США на основе общих прин-
ципов БСХ стали создавать свои стандарты. Некоторые их этих групп создали
собственные сертифицирующие системы: California Certified Organic Farmers,
Natural Organic Farmers Association, Farm Verified Organic и пр.

В США первые законы биоорганического сельского хозяйства появились в
штатах Орегон (1974 г.) и Калифорния (1979 г.). В 1990-х гг. торговля новыми
продуктами значительно возросла в мире. В США были созданы новые законы
с целью защиты потребителей от ложных утверждений и повышения осведом-
ленности жителей США относительно данного направления сельского хозяй-
ства. В 1990 г. вышло федеральное постановление об органических продуктах
(Organic Food Рroduction Act), однако требования органического сельского
хозяйства вступили в силу лишь в 2002 г. под эгидой американского департа-
мента сельского хозяйства.

В Европе первые законы об органическом земледелии появились во
Франции, Испании и Дании в середине XX в. В 1980-х гг. создаются такие
широко известные сегодня сертифицирующие компании, как Skal (Нидер-
ланды) и KRAV (Швеция).

Основной Европейский закон EU Regulation 2092/91 вступил в силу в
1991 г. В 1999 г. к нему был добавлен раздел 1804/99 по животноводству. В
настоящее время разработаны новые правила органического сельского
хозяйства EC 834/2007, которые вступили в силу с 2009 г. и отменили прави-
ла EU Regulation 2092/91.

История развития БСХ свидетельствует о постоянном совершенствовании
регулирования в этой сфере: требования становятся более детализированны-
ми, ужесточается сертификация, появляются дополнительные критерии и нор-
мы, направленные на защиту от продуктов, безосновательно относящихся к
данному направлению сельского хозяйства.

Надо отметить, что торговля биоорганическими товарами стремительно
развивается по всему миру. Ассортимент продукции данного сегмента на
мировом рынке постоянно расширяется, что побуждает людей постепенно
перейти на «органический образ жизни».
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В настоящее время рынок органических товаров предлагает не только орга-
нические продукты и напитки, но и органическую одежду, товары для детей
и домашних животных, органическую мебель, цветы и пр. (табл. 2).

Расширяется рынок органических косметических и медицинских средств.
В конце 1990-х гг. прошлого века в Швейцарии, Австрии, Италии и Германии
появились даже первые «органические» гостиницы, где все продукты пита-
ния, постельное белье и ряд других товаров являются органическими. Практи-
чески в любом крупном городе экономически развитых стран можно найти
специализированные магазины органических продуктов, кафе и рестораны,
где предлагают исключительно органическую пищу, напитки и прочие това-
ры. Однако основной категорией органических товаров по-прежнему остают-
ся продукты питания. Очень часто органическое сельское хозяйство ассоции-
руют с сельским хозяйством, существовавшим до изобретения минеральных
удобрений. Принципиально важно, что органическое сельское хозяйство дей-
ствительно имеет ряд общих характеристик с традиционным сельским хозяй-
ством, в числе которых – отказ от использования химических удобрений, отказ
от технологий генной инженерии, использование органических удобрений для
повышения урожайности и некоторые другие. Однако это инновационное на-
правление применяет и ряд новых подходов, таких как использование микро-
биологических препаратов для борьбы с вредителями, выращивание высоко-
урожайных и устойчивых к болезням видов растений и животных, примене-
ние высокоэффективных зеленых удобрений, использование современных
орудий труда и новейших методик рационального применения биоудобрений.
Важно подчеркнуть, что система сертификации органического сельского хо-
зяйства проверяет не только конечный продукт, но и ферму, а также промыш-
ленные мощности, на которых он был произведен.

В настоящее время органическое сельское хозяйство охватило практичес-
ки все страны мира. Все больше и больше государств создают национальные
законы и сертифицирующие системы. В тех странах, где отсутствуют собствен-
ные органические нормы, господствуют зарубежные сертифицирующие ком-
пании. Прежде всего, это относится к странам Африки, производящим орга-
нические продукты на экспорт. В России, где только разрабатываются госу-
дарственные законы относительно органического сельского хозяйства, дей-
ствуют зарубежные компании: международная сертифицирующая биодина-
мическая организация «Demeter» и швейцарская «IMO».

В 2003 г. в мире насчитывалось 39 стран, где были разработаны и приня-
ты государственные стандарты и законы о биоорганическом сельском хо-
зяйстве и на их основе созданы сертифицирующие предприятия. Большая
часть этих стран (29) расположена в Европе, что связано с тем, что именно
здесь зародилось и впервые стало развиваться органическое сельское хо-
зяйство.
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Ко второй категории стран с развитой, но не вступившей в силу системой
стандартов относятся государства, разработавшие собственные нормы и зако-
ны, но в них еще не созданы сертифицирующие органы. На 2003 г. насчитыва-
лось 8 таких стран, из которых 4 – в Латинской Америке (Бразилия, Чили, Гватема-
ла, Мексика), 2 – в Европе (Хорватия и Эстония), а также Египет и Малайзия.

Третья часть стран только начала разрабатывать «органические» стандар-
ты и законы. Таких государств в мире насчитывается 15, из них 5 находятся в
Азии (Грузия, Китай, Индонезия, Израиль, Ливан), 4 – в Америке (Канада,
Никарагуа, Перу, Сент-Люсия), 3 – в Европе (Россия, Албания и Румыния) и 2 –
в Африке (ЮАР и Мадагаскар).

Правила сертификации органического сельского хозяйства постоянно со-
вершенствуются. Основная задача заключается в том, чтобы они отвечали
вызовам времени и повышали соответствие принципов ведения органическо-
го сельского хозяйства поставленным целям. Согласно данным Международ-
ной федерации движений за органическое сельское хозяйство, биоорганичес-
кое сельское хозяйство должно отвечать трем целям: экономической эффек-
тивности, экологической безопасности и социальной ответственности.

Среди разработанных принципов насчитывается большое количество пун-
ктов по экологической безопасности и экономической эффективности произ-
водства, однако достаточно сложно найти правила, направленные на ответ-
ственность в социальной сфере. Например, если инспектор обнаружит на
ферме нарушения трудового законодательства, то он не может лишить ее сер-
тификата биоорганического сельского хозяйства, а должен лишь сообщить о
подобных нарушениях в другие органы, у которых есть полномочия решать
такие проблемы.

Большинство специалистов биоорганического сельского хозяйства также
отмечают слабую нормативную базу в сфере социальной ответственности и
выражают надежду, что в будущем в числе обязательных правил ведения тако-
го хозяйства будут прописаны и эти нормы.

Биоорганическое сельское хозяйство, как уже было отмечано, это иннова-
ционное направление, одной из задач которого является сохранение местных
традиций и культуры, а также использование положительного опыта ведения сель-
ского хозяйства, унаследованного от старших поколений. Это одна из причин,
почему принципы БСХ могут несколько отличаться в различных странах, что
создает, однако, и ряд проблем. Потребителю сложно разбираться во всевоз-
можных принципах БСХ и множестве знаков, указываемых на упаковках про-
дуктов. Особенно это серьезная проблема для фермеров, ориентированных
на экспорт своей продукции в разные страны, так как им приходится прохо-
дить сразу несколько сертификаций современных требований общества. Не-
смотря на то, что указанное направление еще несовершенно, отрицать его
существование как явления уже невозможно.
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Глава 2. Анализ мирового производства
биоорганических продуктов питания

В экономической теории рынок представляет собой экономические отноше-
ния, связанные с обменом товаров и услуг, в результате которых формируются
спрос, предложение и цена. В нашем исследовании речь идет о рынке биооргани-
ческих продуктов питания, являющемся частью рынка пищевых продуктов.

Важнейшими механизмами рынка являются спрос и предложение. Высо-
кий спрос на биоорганические продукты питания стал причиной повышения
их производства. В середине XX в. оно было сконцентрировано в местах по-
требления биоорганических продуктов (государства Западной Европы и США),
но постепенно его география существенно расширилась. Многие страны на-
чали производить биоорганические продукты на экспорт. География произ-
водства во многом зависит от категории продуктов, их стоимости, уровня до-
ходов покупателей, экологической ситуации в регионе и многих других факто-
ров, которые важно учитывать при анализе рынка биоорганических продук-
тов питания и прогнозировании его дальнейшего развития. Однако перспекти-
вы рынка органических продуктов питания связаны прежде всего с экономи-
ческой эффективностью нового направления.

Многие страны осуществляют финансовую поддержку органического сель-
ского хозяйства. Такая поддержка очень важна для экономики сельского хо-
зяйства, особенно в переходный период, когда гибнут урожаи вследствие того,
что на полное восстановление биологической активности агроэкосистемы
требуется определенное время.

Экономическая поддержка может иметь самые разные формы: компенса-
ция потерь (например, в переходный период производства продуктов, когда
они еще не могут продаваться как органические), интеграция дополнительных
расходов (например, сертификация), финансовая помощь развитию инфра-
структуры (например, могут выделяться средства на покупку машинного обо-
рудования или реконструкцию сельских построек).

Финансовые вливания часто осуществляются как определенная сумма на
гектар площади, они могут включать налоговые ограничения, а также дикто-
вать определенные предпочтительные условия для выдачи кредита. Непосред-
ственная финансовая поддержка может осуществляться наравне или совмест-
но с косвенной финансовой помощью. Это касается финансирования науч-
ных исследований, повышения квалификации и обучения фермеров, развития
рынка органических продуктов (например, проведение информационно-про-
светительских кампаний).

Однако в разных странах формы финансовой поддержки фермерам могут
существенно различаться. Во Франции, например, фермеры получают дополни-
тельные субсидии только в течение пяти лет перехода к органическому сельскому
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хозяйству. При этом первые два года уровень субсидий максимален (напри-
мер, при производстве овощей он составляет 511 евро в год на 1 га), следую-
щие два года государственная поддержка сокращается в два раза (255 евро) и в
последний год составляет лишь 170 евро. В Швейцарии один из самых высоких
уровней субсидий, что связано с заботой государства о местных фермерах и с
наличием соответствующих финансовых ресурсов. Даже после переходно-
го периода фермеры, производящие органические продукты, получают суб-
сидии. Для производителей органических овощей они составляют 625 евро
на 1 га, в то время как в Германии данный показатель равен в среднем 500 евро
на 1 га. Годовой размер государственных субсидий для производства про-
дукции органического земледелия в Австрии – 600 млн евро. Дотации на
1 га при выращивании овощей – 800 евро, на 1 га садов – 508 евро, на 1 га
пашни – 327 евро соответственно.

2.1. Экономическая эффективность производства
биоорганических продуктов питания

Существует целый ряд факторов, позволяющих усомниться в том, что био-
органическое сельское хозяйство действительно лучше традиционного. Пере-
ход к такому типу сельского хозяйства обычно занимает у фермеров несколь-
ко лет для очистки почв от химикатов и требует инвестиций на модернизацию
производства. Даже в тех хозяйствах, где никогда не использовались химичес-
кие удобрения и прочие запрещенные в органическом сельском хозяйстве
технологии, необходимы время и деньги для создания производства, отвечаю-
щего требованиям БСХ. В 2001–2002 гг. нидерландскими и российскими спе-
циалистами был осуществлен проект Министерства экономики Нидерландов
«Технико-экономическое обоснование пилотных коммерческих проектов по
развитию экологически чистого сельскохозяйственного производства в Рос-
сийской Федерации». В ходе исследования было отмечено, что требуются боль-
шие инвестиции для приведения российского сельскохозяйственного произ-
водства в соответствие с зарубежными требованиями биоорганического сель-
ского хозяйства. Большинство сельхозпредприятий страны не имеют нужных
сооружений, техники и оборудования. Особо отмечено неудовлетворитель-
ное состояние базы для хранения и использования органических удобрений,
которые являются основой эффективного биоорганического сельского хозяй-
ства. К примеру, для хозяйства в Тамбовской области площадью в 250 га для
производства биоорганических зерновых культур (озимая пшеница, гречиха,
овес, ячмень) только в технику потребуется инвестировать 485–720 тыс. евро,
то есть не менее 2 тыс. евро на 1 га.

Исследования, проведенные в Ирландии, показали, что стоимость перехо-
да от обычного к биоорганическому сельскому хозяйству в среднем в стране
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составляет 357 евро на 1 га, при этом для животноводства уровень составляет
в среднем 946 евро на 1 га, а для растениеводства – 253 евро на 1 га. Более
высокая стоимость инвестиций для животноводческих ферм связана с тем,
что требуется производить больше строительных работ на ферме: создавать
сооружения для хранения кормов, для животных и для готовой продукции. Для
растениеводческих хозяйств обычно требуются инвестиции в основном на
закупку сельскохозяйственной техники, и лишь для небольшого числа ферм
инвестиции для перехода не требуются.

Большинство сомнений в эффективности биоорганического сельского хо-
зяйства связано с его продуктивностью. По оценке бразильского исследовате-
ля Э. Малаволта, для производства основных биоорганических сельскохозяй-
ственных культур в Бразилии потребовалось бы обрабатывать территорию, в
четыре раза превышающую современную площадь сельскохозяйственных
угодий страны.

Подсчитано, что отказ от применения в США только пестицидов привел бы
к значительному снижению сборов основных сельскохозяйственных культур:
сои – на 37 %, пшеницы – на 27, риса – на 57, арахиса – на 78, кукурузы – на 32 %.
Аналогичная ситуация и по многим другим культурам. В мировом масштабе
в целом отказ от использования пестицидов приведет к трехкратному сниже-
нию сборов сельскохозяйственных культур в первые годы и к еще большему
их сокращению в течение последующих лет, что грозит глобальной продоволь-
ственной катастрофой.

В животноводстве снижение продуктивности связно, прежде всего, с нор-
мами органического сельского хозяйства, регламентирующими размер ми-
нимальной площади для каждого домашнего животного, который обычно выше,
чем средняя площадь, занимаемая неорганическими домашними животными.

Лауреат нобелевской премии и один из основателей программы «зеленой
революции» Н. Борлауг считает, что не следует думать, что органическое сель-
ское хозяйство экологически безопасно, так как при отсутствии химических
удобрений невозможно добиться высоких урожаев, а значит, потребуется боль-
ше посевных площадей, и меньше пространства останется для сохранения тро-
пических лесов. Схожие опасения высказывают и ряд российских исследова-
телей. При анализе современной ситуации в земледельческих агроландшафтах
Западной Европы Э.П. Романова и Б.А. Алексеев также приходят к выводу, что
по мере распространения органического сельского хозяйства потребуется
значительно (в некоторых странах в 1,5–4 раза) увеличить площадь пахотных
земель. Низкую продуктивность сельского хозяйства часто считают причиной
одной из важнейших проблем человечества – голода. Известно, что ежеднев-
но 800 млн чел. ложатся спать голодными, каждые три секунды в мире умира-
ет ребенок от голода и болезней, которые можно было бы предотвратить при
полноценном питании. Большинство людей привыкли думать, что для решения
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проблемы недоедания достаточно увеличить продуктивность сельского хозяй-
ства. Однако в настоящее время, несмотря на мировой голод, огромное коли-
чество продуктов питания выбрасывается. Например, в США почти половина
продуктов питания никогда не доходит до тарелок потребителей. Глобальная про-
блема голода, на наш взгляд, связана не столько с продуктивностью сельского
хозяйства, сколько с системой дистрибуции продуктов питания, с социально-эко-
номическим и политическим укладом общества. Подобной точки зрения при-
держивается и ряд зарубежных ученых. В исследовании «Глобальные перс-
пективы органического сельского хозяйства» австралийский профессор П.
Кристиансен обращает внимание, что при нынешней мировой социально-
политической и экологической ситуации маловероятно, что какая-либо систе-
ма сельского хозяйства сможет решить проблему голода, поэтому это не дол-
жно останавливать развитие биоорганического сельского хозяйства. Стоит от-
метить, что еще в 1998 г. на экспериментальной ферме института Родэйла в
США было доказано на основе экспериментов, проводимых в течение 15 лет,
что без использования химикатов можно получать урожай, сравнимый с тако-
вым при их использовании. На практике же в большинстве случаев БСХ менее
продуктивно, чем обычное. Согласно двадцатилетнему исследованию, прово-
димому при институте FiBL в Швейцарии, если на ферме не используются
агрохимикаты, то ее производительность уменьшается в среднем на 20 %, хотя во
многом зависит от типа культур. Например, для картофеля снижение состав-
ляет 40 % (сложности борьбы с сельскохозяйственными вредителями), а для
пшеницы – всего 10 %. Для развивающихся государств, на наш взгляд, пониже-
ние урожайности даже на 10 % может обернуться катастрофой. Однако на
практике многие фермеры развивающихся стран не могут позволить себе по-
купать химические удобрения, при переходе к методам органического сельс-
кого хозяйства их производительность иногда даже увеличивается.

Себестоимость органических продуктов в большинстве случаев выше, чем
обычных, однако доходы фермеров, ведущих биоорганическое сельское хо-
зяйство не ниже, чем у фермеров с аналогичных неорганических ферм. На-
пример, по данным 2001 г. одна органическая ферма в ЕС в среднем получала
доход в 20 тыс. евро в год, а аналогичная неорганическая ферма – 17 тыс. евро.
Экономическая эффективность многих органических ферм связана не только
с более высокими ценами на продукцию, но и с получением дополнительных
субсидий. Большинство дополнительных субсидий для органического сельс-
кого хозяйства выделяются через специальные агроэкологические програм-
мы. В странах ЕС субсидии органическим хозяйствам в среднем на 20 % выше,
чем неорганическим, а в овощеводстве – более, чем на 60 %. Есть также и
исключения: субсидии на 1 га для постоянных насаждений в неорганическом
сельском хозяйстве в странах ЕС выше, чем в органическом производстве (из-
за привязки уровня субсидий к урожайности). Согласно исследованиям ФАО,
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проведенным на юге Испании, разница в себестоимости производства на 1 га
органических и обычных апельсинов составляет около 20 % (табл. 3). В БСХ
почти нет расходов на покупку средств по борьбе с сельскохозяйственными
вредителями, на которые в обычном производстве приходится 17 % всех зат-
рат, но в БСХ в 2 раза выше расходы на удобрения (органика) и на рабочую
силу. Однако по результатам исследования, урожайность органических апель-
синов на 10–30 % меньше, чем неорганических. Аналогичные результаты были
получены и по производству мандаринов. То есть себестоимость  1 кг органи-
ческих фруктов в 1,5 раза выше, но и цена на них более высокая.

В развивающихся странах основная часть крестьян, переходящих на БСХ,
никогда ранее не использовала химикаты и технологии генной инженерии,
поэтому при переходе на данный тип хозяйства производительность ферм
обычно не снижается. Ярким примером экономической эффективности веде-
ния БСХ стала так называемая «Кубинская органическая революция». После
прекращения советской помощи Кубе, в частности, отмены поставок хими-
ческих удобрений и сельскохозяйственной техники, в начале 1990-х гг. резко
снизилось производство сельскохозяйственной продукции. Значительное ко-
личество хозяйств Кубы в результате перешло на биоорганическое производ-
ство, продукция которого была востребована за рубежом. Значительную часть
продуктов закупали США, особенно органический сахар, в котором крайне
нуждалась их пищевая промышленность. В 2003 г. США, несмотря на введен-
ное эмбарго, установили квоту на «специальный сахар» (так именовался орга-
нический сахар) в 15 тыс. т. Десятилетние исследования в Коста-Рике показали,
что себестоимость и урожайность органического и неорганического кофе в
стране практически одинаковая, но расходы на производство отличаются по

Таблица 3. Затраты на производство биоорганических  
и неорганических апельсинов в Испании 

 

Органическое  
производство 

Обычное  
производство Статья расходов Стоимость, 

евро/га % Стоимость,  
евро/га % 

Вода 913 15,0 964 20,0 
Удобрения 994 16,0 451 9,0 
Средства по борьбе с сельскохо-
зяйственными вредителями 78 1,0 816 17,0 

Рабочая сила и сельскохозяйст-
венная техника 2611 42,0 1041 22,0 

Налоги и страховка 241 4,0 241 5,0 
Сертификация 6 0,1 0 0,0 
Прочее 1323 21,0 1303 27,0 
Итого 6165 100,0 4816 100,0 
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своей структуре: в неорганических хозяйствах больше затрат направлено
на покупку удобрений и средств борьбы с сельскохозяйственными вредителя-
ми, а в органических фермах – на оплату рабочей силы.

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений биооргани-
ческого сельского хозяйства мира является молочное животноводство. Иссле-
дования, проведенные в США в 2005 г., показали, что себестоимость органи-
ческого молока на 40 % выше себестоимости обычного молока. Столь боль-
шая разница связана с высокими ценами органических кормов, с необходи-
мостью привлекать на ферму больше рабочей силы, а также с большими ин-
вестициями в саму ферму. При этом в среднем «органические» коровы дают
на 28 % меньше молока, чем обычные (8,5 л молока в день против 6,1 л молока
в день у «органических» коров). В 2005 г. американский фермер в среднем
получал за 1 литр продаваемого органического молока 48 центов, в то время
как за обычное молоко мог получить только 34 цента, то есть разница состав-
ляла 41 %. Чистая прибыль фермера, ведущего органическое молочное жи-
вотноводство, из расчета на 1 л молока составляла 0,07 цента, а прибыль фер-
мера, ведущего неорганическое молочное животноводство – 0,06 цента.

Исследования молочного животноводства США в 1999 г. показали, что фер-
мер с одной «органической» молочной коровы зарабатывал в год 477 долл. США
(22 тыс. долл. США – средний доход одной фермы по производству органичес-
кого молока), в то время как с обычной коровы – лишь 255 долл. США, то есть
почти в два раза меньше. Около 16 % всех расходов на молочной органической
ферме идет на покупку кормов (1 тыс. долл. США на одну корову), 5 % – на
оплату наемной рабочей силы. Большинство ферм США относится к семей-
ному бизнесу, и лишь 1/5 часов, отработанных на ферме, относится к наем-
ным рабочим.

Важной тенденцией является  увеличение числа крупных компаний и ТНК,
занимающихся производством биоорганических продуктов питания. Напри-
мер, одна из крупнейших компаний по производству органических продуктов
в США – компания CROPP – была создана в 1988 г. семью фермерами в штате
Висконсин, где и сейчас находится их главный офис. В настоящее время на нее
работает около 700 фермеров, 515 из которых занимаются производством мо-
лока. Помимо молока и молочных продуктов, компания продает яйца, соки,
соевые и мясные продукты. Все товары сертифицированы в соответствии с
нормами БСХ США. Основным направлением деятельности CROPP является
производство молочных продуктов под маркой Органик Велли (Organic Valley),
на ежегодные продажи которых приходится более 165 млн долл. США (78 %) из
210 млн долл. США общего объема продаж по данным 2004 г. Продажи компа-
нии ежегодно увеличиваются в среднем на 30 %. По данным 2005 г., она реали-
зовала 225 тыс. т молока в год, что на 25 % больше, чем в 2004 г., и в 10 раз
превышает уровень 1996 г.
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Компания демонстрирует устойчивый рост объема продаж молока, соответ-
ствующий увеличению числа фермеров, поставляющих в компанию сырье. Спрос
на ее продукцию превышает предложение, в связи с чем ведется постоянная
работа по поиску новых поставщиков органического молока, оказывается
поддержка и помощь тем фермерам, которые согласны перейти с обычного
животноводства на биоорганическое. Специалисты CROPP помогают ферме-
рам соответствовать требованиям, предъявляемым сертифицирующими орга-
нами, и добиваться эффективных результатов работы. Одним из основных дово-
дов для привлечения фермеров к переходу на органическое животноводство явля-
ется готовность подписать с ними договоры на выгодные закупочные цены. Уро-
вень предлагаемых цен за органическое молоко выше примерно на 13 % и более
устойчив, чем средние закупочные цены на обычное молоко. География произ-
водства сельскохозяйственной продукции CROPP связана, прежде всего, с при-
родными факторами, близостью к потребителю и удобством управления хозяй-
ствами. В целом география производства органических продуктов компании со-
ответствует общим географическим особенностям сельского хозяйства страны.

Чистая прибыль компании CROPP за 2004 г. составила 2,8 млн долл. США
(1,4 % от общего объема продаж), что больше, чем в 2002 г. Уровень прибыль-
ности различается в зависимости от продукта, а производство некоторых кате-
горий товаров убыточно. Продажи молочной продукции составляют 80 % от
общего объема продаж компании и дают 90 % прибыли – 3,8 млн долл. США.
Продажа яиц – вторая наиболее крупная категория реализуемых продуктов
(5 % всех продаж). В 2004 г. прибыль от продажи яиц составила 151 тыс. долл.
США, что составляет 1,5 % от выручки.

Продажа мяса составляет 5 % от общего объема реализуемой продукции,
но прибыли от нее компания не получает. Объем продаж мяса увеличивается:
в 2004 г. – 5,6 млрд долл. США, в 2003 – 2,7, в 2002 г. – 2,5 млрд долл. США. Уровень
потерь от реализации органического мяса постепенно уменьшается: в 2002 г. доля
потерь от выручки за продажу составляла 38 %, в 2003 г. – 31, а в 2004 г. – 10 %.
Таким образом, при сохранении отмеченного тренда через несколько лет прода-
жа биоорганического мяса может стать прибыльным делом.

Продажа фруктовых соков составляет около 2 % от общей выручки компании,
но производство данной категории товаров также убыточно. Доля убытка в вы-
ручке продаж соков нестабильна: в 2002 г. – 9 %, в 2003 – 5, в 2004 г. – 10 %. Таким
образом, данная категория продуктов, пожалуй, наименее перспективная.

Одним из основных конкурентов в сфере молочной продукции, соков и
яиц является продукция Horizon Organic предприятия Horizon, с 2004 г. вошед-
шего в состав компании Dean Foods. С 2003 г. конкуренция обострилась после
приобретения крупнейшим в мире производителем молочных продуктов
французской компанией Danone 85 % капитала компании Stonyfield, которая
вышла на  лидирующие позиции в США по объему продаж органических йогуртов.



28

При этом органическим сегментом все больше интересуются такие транснациональ-
ные компании, как Kraft Foods, Heinz Corporation, PepsiCo, DuPont.

Следует отметить, что социально-экономические и политические условия
в мире и в отдельных государствах также способны оказывать заметное влия-
ние на экономическую эффективность производства. В 2008 г., по мнению
ВТО, в мире был отмечен самый серьезный за последние 45 лет продуктовый
кризис. Цены на продукты питания выросли на 40 % по сравнению с 2007 г.
Целый ряд факторов повлиял на этот кризис. Стоимость нефти и газа достигла
рекордных отметок, что повлияло на удорожание химических удобрений и
транспортировки товаров. В ряде стран по мере увеличения среднего класса
увеличился спрос на продукты питания, особенно это касается Китая и Индии.
Ввиду глобального изменения климата в мире происходит все больше навод-
нений и засух, что снижает урожайность большинства сельскохозяйственных
культур. Все указанные причины кризиса еще больше обострились в связи с
распространением биотоплива. В ряде случаев производство кукурузы под био-
топливо становится выгоднее, чем производить продукцию для потребления
людьми в пищу. Поэтому значительное число фермеров в развивающихся стра-
нах вместо продуктов питания перешло на производство сырья для биотопли-
ва. Глобальное снижение производства продуктов питания сразу сказалось на
росте цен на них. В результате такого скачка люди даже в экономически разви-
тых странах мира ощутили еще в первой половине 2008 г. необходимость уве-
личить долю своего семейного бюджета на покупку продуктов питания. Сло-
жившаяся ситуация влияет на снижение спроса на органические продукты
питания, цены на которые также увеличились. Причины, подействовавшие на
глобальный продовольственный кризис в первой половине 2008 г., в меньшей
мере затронули органические фермы. При производстве органической про-
дукции не потребляются подорожавшие химические удобрения, многие фер-
меры стремятся к использованию экологичных источников энергии при про-
изводстве продукции (особенно популярны солнечные батареи) и к сниже-
нию транспортных расходов за счет продажи своей продукции вблизи места про-
изводства. Однако общее увеличение цен при тех же доходах граждан может умень-
шить число потенциальных покупателей органических продуктов.

Важным испытанием для мирового рынка органических продуктов стал
мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г. В январе 2009 г. на Кон-
ференции ООН по торговле и развитию был, однако, сделан вывод, что спрос
на органические продукты будет продолжать увеличиваться, несмотря на эко-
номический кризис. К 2012 г. объем продаж органических продуктов составит
порядка 67 млрд долл. США. По данным ЮНКТАД, в 2007 г. он составлял
46 млрд долл. США, а в 2002 г. – 23 млрд долл. США. Тем не менее очевидно,
что кризис повлиял на снижение темпов роста потребления биоорганических
продуктов в мире, негативно затронул многих производителей биоорганических
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продуктов и магазины, торгующие этой категорией товаров. В  целом объем
продаж биоорганических продуктов питания в 2008 г. увеличился на 6 %, что
значительно меньше предыдущих показателей 20–30 % в год. Несмотря на
снижение темпов роста, большинство исследователей отмечают привержен-
ность и лояльность постоянных покупателей органических продуктов даже во
время кризиса. Однако люди, лишь иногда приобретавшие органические про-
дукты, во время экономического кризиса будут покупать их значительно мень-
ше или вовсе откажутся от них.

Таким образом, приходим к выводу, что мир не готов к полному переходу
на методы, принятые в БСХ. Себестоимость биоорганических продуктов в
большинстве случаев выше, чем неорганических. Производительность био-
органических продуктов на 10–30 % ниже обычного сельского хозяйства и
требует больших земельных площадей. Развитие БСХ обусловлено готовнос-
тью части потребителей платить более высокую цену за эти продукты, а в ряде
экономически развитых стран связано также и с выделением дополнительных
субсидий производителям биоорганических продуктов питания. Дальнейшие
перспективы развития производства БСХ необходимо увязывать с прогнози-
руемым  уровнем и географическим смещением спроса на эту продукцию.

2.2. Анализ размещения и специализация производства
биоорганических продуктов питания

В 2010–2011 гг. FiBL/IFOAM провели исследования по развитию органи-
ческого сельского хозяйства в мире, основывающиеся на данных государствен-
ных органов, частного сектора и органов сертификации. FiBL (Research Institute
of Organic Agriculture) – исследовательский институт органического сельского
хозяйства. Исследования включали материалы по 160 странам. По данным
мировой статистики, в 2009 г. насчитывалось 157 государств, развивающих
органическое сельскохозяйственное производство.

На рисунке 1 представлен удельный вес органического сельскохозяйствен-
ного производства по макрогеографическим регионам мира. Наибольшие
площади сельхозугодий, отведенных под органическое сельскохозяйственное
производство в 2009 г., имели Океания (12,2 млн га, или 32,6 % в мировом
масштабе) и Европа (9,3 млн га, или 24,9 %). Затем идут Латинская Америка
(8,6 млн га, или 23,0 %), Азия (3,6, или 9,6), Северная Америка (2,7, или 7,1) и
Африка (1,0 млн га, или 2,8 %).

 В 2009 г. площадь земель, занятых под органическое сельское хозяйство,
составляла 37,2 млн га. На рисунке 2 представлена динамика изменения пло-
щади земель, отведенных под органическое сельскохозяйственное производ-
ство, в мире с 1999 по 2009 г. За 11 лет она выросла в 3,4 раза, что говорит об
устойчивом развитии данного типа агропроизводства.
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На основе данных мировой статистики составлен ранжированный ряд, вклю-
чающий 15 стран с наибольшей площадью земель, использовавшихся в 2009 г.
для органического сельскохозяйственного производства (табл. 4). Австралия в
этом списке занимает лидирующее положение. Особенностью этого региона
является то, что большая часть земель, сертифицированных для ведения дан-
ного направления сельхозпроизводства, занята лугами и пастбищами. В Авст-
ралии и Океании сосредоточено более половины органических лугов и паст-
бищ мира.

Рис. 1. Распределение земель, отведенных под органическое сельскохозяйственное
производство, по макрогеографическим регионам мира в 2009 г.
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Рис. 2. Динамика изменения площади земель, отведенных под органическое
сельскохозяйственное производство в мире (1999–2009 гг.)
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 Рассмотрим, как выглядят в этом списке наши ближайшие соседи Россия и
Украина, а также наше сельское хозяйство. В 2009 г. площадь земель под орга-
ническое сельскохозяйственное производство в России составляла 78 тыс. га, в
Украине – 271 тыс. га, по Беларуси данные отсутствуют. Количество произво-
дителей органической сельскохозяйственной продукции в России – 40, в Укра-
ине – 121, по Беларуси данных нет. Надо заметить, что в органическое сельское
хозяйство в 2009 г. в мире было вовлечено 1 809 121 производитель. Доля орга-
нического сельскохозяйственного производства в общем сельскохозяйствен-
ном производстве в России, Украине и Беларуси составляла 0,04 %, 0,66 и 0,00 %
соответственно.

Согласно данным мировой статистики  по доле земель, занятых под орга-
ническое сельскохозяйственное производство в общей площади сельхозуго-
дий, лидерами из 160 стран являются Фолклендские острова (35,7 %), Лихтенш-
тейн (26,9) и Австрия (18,5 %). Как показал анализ, наибольшей она является в
небольших по размерам странах Европы, или островных государствах.

В настоящее время биоорганическое сельское хозяйство практикуется более
чем в 130 странах мира. Доля биоорганических продуктов питания составляет

Таблица 4. Рейтинг стран с наибольшей площадью земель, занятых  
под органическое сельскохозяйственное производство 

 

Страна Годы 

Площадь земель 
под органическое 
сельскохозяйствен-
ное производство, 

тыс. га 

Доля в общем 
сельскохозяйст-
венном произ-
водстве, % 

Количество 
производите-

лей 

Австралия 2009 12 001 2,88 2 129 
Аргентина 2009 4 398 3,31 1 894 
США 2008 1 949 0,60 12 941 
Китай   2008 1 853 0,34 н/д 
Бразилия  2007 1 766 0,67 7 250 
Испания 2009 1 331 5,35 25 291 
Индия 2009–2010 1 180 0,66 677 257* 
Италия 2009 1 107 8,68 43 029 
Германия  2009 947 5,59 21 047 
Уругвай 2006 930 6,26 630 
Великобритания 2009 722 4,47 5 156 
Канада 2009 704 1,04 4 128 
Франция 2009 677 2,46 16 446 
Австрия 2009 519 18,5 21 000 
Чешская  
Республика 2009 398 9,38 2 665 

Общее количест-
во в мире – 37 232 0,85 1 809 121 

* Включая собирателей. 
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около 3 % от мирового рынка пищевых продуктов. Общая площадь биоорга-
нических сельскохозяйственных угодий постоянно растет, в 1998 г. в мире на-
считывалось около 8,0 млн га, а в 2006 г. – 30,4 млн га. Таким образом, за 8 лет
площадь органических земель увеличилась почти в 4 раза. За последние годы
изменилась структура распределения органических сельхозугодий между ре-
гионами и странами мира. В 1999 г. среди десяти стран-лидеров по общей
площади органических сельхозугодий были Австралия, государства Западной
Европы, США и Канада, исключение составляла только Аргентина, занимаю-
щая 5-е место. В 2006 г. из десяти стран-лидеров по площади биоорганических
сельскохозяйственных угодий уже четыре были из числа стран, которые традици-
онно относятся к развивающимся (Китай, Аргентина, Уругвай и Бразилия).

Данные наглядно демонстрируют, что постепенно география БСХ прибли-
жается к географии всего сельского хозяйства: страны с большой площадью
сельскохозяйственных земель активно присоединяются к процессу производ-
ства органических продуктов питания и постепенно опережают экономичес-
ки развитые страны Западной Европы.

В настоящее время география производства органических продуктов пита-
ния приобрела глобальные масштабы. В этой сфере заняты страны различных
регионов мира. Государства Африки, которые начали заниматься сертифици-
рованным биоорганическим сельским хозяйством лишь в конце XX в., хотя
заметно отстают от других регионов мира, демонстрируют одни из самых
высоких темпов роста. В истории развития БСХ многих стран можно отметить
кратковременный скачок роста производства, сменяющийся затем умерен-
ным ростом. В Китае резкий рост площади органических земель отмечен в
2002–2003 гг., когда  они увеличились с 40 до 300 тыс. га, а затем в 2005–2006 г. –
с 300 до 2 300 тыс. га. В Польше в 2005–2006 гг. площадь биоорганических
сельхозугодий увеличилась в 5 раз, в Греции в 2004–2005 гг. – в 8 раз. Подобные
«скачки» обычно связаны с появлением в стране благоприятной конъюнкту-
ры для развития этого направления: с выпуском норм и законов об органическом
сельском хозяйстве, с появлением достаточного числа сертифицирующих орга-
нов, а также иногда связано с выделением дополнительных субсидий фермерам.

Доля биоорганических земель составляет всего 0,7 % от площади всех сель-
скохозяйственных угодий мира. Лидерами по данному показателю являются
государства Западной Европы. На первом месте находится Лихтенштейн, где
каждый третий гектар в сельском хозяйстве является «органическим», однако,
ввиду маленькой территории страны, общая площадь биоорганических сель-
хозугодий составляет чуть больше 1 тыс. га. В Уругвае доля органических сель-
скохозяйственных угодий изменилась с 0,01 % в 2001 г. до 6,1 % в 2006 г. Следует
отметить, что ряд островных государств, в которых площадь органических сель-
хозугодий очень маленькая, выделяются по высокой доле органических зе-
мель от всех сельхозугодий: Восточный Тимор (7 %), Вануату (6), Западное
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Самоа (5,5), Сан-Томе и Принсипи (5,2 %). В странах Восточной Европы после
2000 г. заметно увеличилась доля биоорганических сельскохозяйственных уго-
дий. Эстония, Латвия, Чехия, Словакия и Словения имеют по состоянию на
2006 г. более 5 % органических сельскохозяйственных земель, в то время как в
2001 г. этот показатель был около 1 %, что означает пятикратное увеличение
площади всего за пять лет. В Европе находится четверть всех органических
сельскохозяйственных угодий мира. Страны Западной Европы, несмотря на
небольшие размеры своих государств, играют важную роль в производстве
органических продуктов питания. Площадь органических сельхозугодий Ита-
лии лишь на 30 % меньше, чем в США, а по доле от площади всех сельскохозяй-
ственных земель страны – в 10 раз выше. В Испании площадь органических
сельхозугодий на 5 % выше, чем в Бразилии и на 60 % больше, чем в Мексике.
Первые пять стран Западной Европы по общей площади органических сельс-
кохозяйственных угодий (Италия, Испания, Германия, Великобритания и Фран-
ция) в сумме составляют более 50 % всех органических сельскохозяйственных
земель этого региона. На страны Латинской Америки и Азии приходится 16 %
и 10 % органических сельскохозяйственных земель мира соответственно, на
США и Канаду – 7 %, а на все страны Африки – лишь 1 %. Государства Африки
в наименьшей степени вовлечены в процесс производства органических про-
дуктов питания, хотя обладают существенными для этого ресурсами, в част-
ности, большой площадью сельскохозяйственных земель. Пять стран Африки
(ЮАР, Нигерия, Ангола, Чад и Мозамбик) входят в число мировых лидеров по
площади сельскохозяйственных угодий. В мире насчитывается еще около
20 млн га органических земель под дикорастущими растениями, которые обыч-
но не учитываются в общей статистике по органическому сельскому хозяй-
ству. Однако для некоторых регионов мира дикоросы, прежде всего ягоды и
грибы, играют очень важную роль в производстве органической продукции.
По 6,5 млн га земли под сертифицированными органическими дикоросами
находятся в Азии и Африке, при этом в последней площадь органических сель-
хозугодий без дикоросов составляет лишь 1 млн га, что в 6 раз меньше площа-
ди органических дикоросов. В Европе ситуация противоположная: площадь
дикоросов составляет 0,5 млн га, что в 13 раз меньше, чем площадь органичес-
ких сельскохозяйственных угодий (6,5 млн га). Наибольшую роль среди дико-
росов играют органические ягоды, грибы и лекарственные растения. При этом
в последние годы все большее значение играют органические растения для
производства медицинских средств, косметики и предметов гигиены. Дикоро-
сы, хотя и не входят в состав сельского хозяйства, но учитываются при анализе
мирового рынка биоорганических продуктов питания. В мировой статистике
по органическому сельскому хозяйству также обычно не рассматриваются
значительные площади несертифицированных органических ферм. Большая
часть подобных хозяйств находится в развивающихся странах, где существуют

′
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проблемы с получением сертификатов, отсутствием сертифицирующих орга-
нов, высокой стоимостью сертификации и недостатком информации в этой
сфере. Исследование несертифицированного органического сельского хозяй-
ства важно для понимания общих процессов в развитии органического сельс-
кого хозяйства. Например, в некоторых экономически развитых странах мира
в последние годы снизились темпы роста площади органических земель. Иногда
это связано с переходом на несертифицированное органическое сельское хо-
зяйство. Например, в Италии в период с 2001 по 2006 г. общая площадь органи-
ческих сельскохозяйственных земель уменьшилась на 90 тыс. га (8 %).

Под несертифицированным органическим сельским хозяйством понима-
ется направление сельского хозяйства, в котором соблюдаются все требования
органического сельского хозяйства, но фермер намеренно не сертифицирует
производство.

В некоторых государствах были отменены субсидии на ведение органичес-
кого сельского хозяйства. В связи с этим фермеры решили отказаться от про-
хождения сертификации, которая стоит немалых денег, и официально их хозяй-
ства перестали считать органическими. Тем не менее большинство фермеров
продолжают соблюдать методы органического сельского хозяйства. Они не
имеют права маркировать свою продукцию «органической», но могут сбы-
вать ее напрямую тем людям, у которых они уже завоевали доверие.

В связи с кризисом и снижением спроса на органические продукты мно-
гие фермеры для снижения себестоимости своей продукции могут отказаться
от сертификации и поставлять свою продукцию постоянным потребителям,
которые им доверяют. В целом структура биоорганических земель схожа со
структурой всех сельхозугодий мира. Больше половины земель приходится на
пастбища (69 % в целом для сельскохозяйственных земель и 60 % для биоорга-
нических земель), но в биоорганическом сельском хозяйстве выше доля зе-
мель под многолетними насаждениями – 10 % вместо 3 % как для всего сель-
ского хозяйства. В структуре органических сельхозугодий на пастбища прихо-
дится более 20 млн га, что составляет 60 % от общей площади органических
сельхозугодий и 0,6 % от площади всех пастбищ мира.

Половина мировой площади органических пастбищ находится в Австра-
лии (10 млн га), где их доля от всех пастбищ страны составляет 3 %, 3,8 млн га
органических пастбищ расположено в Латинской Америке, 3,2 млн га – в Ев-
ропе. Площадь биоорганической пашни в мире составляет 4,5 млн га, что со-
ставляет 1/6 от общей площади всех органических сельскохозяйственных уго-
дий, или 0,3 % всех пахотных земель мира. Основная часть площадей под орга-
нической пашней расположена в Европе – 3 млн га, где их доля составляет 1 %
от всех европейских пахотных земель; 1 млн га – в Северной Америке, но их доля
здесь менее 0,5 % от всей пашни. Производство зерновых (прежде всего рис)
занимает наибольшую территорию мировых органических пахотных земель.
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Площадь земель под многолетними насаждениями достигает 1,5 млн га (5 % в
мировой структуре органических сельскохозяйственных угодий), что состав-
ляет около 1 % от площади всех многолетних насаждений мира. Лидерами
являются следующие регионы: Европа (0,7 млн га), Латинская Америка (0,5) и
Африка (0,16 млн га).Четверть биоорганических многолетних насаждений от-
дана под выращивание олив (0,4 млн га), большие площади также заняты под
плантациями кофе, плодовыми культурами и орехами. Значительные разли-
чия в структуре органических сельхозугодий свойственны разным регионам
мира. В Австралии и Латинской Америке основная доля земель занята под
пастбищами. В Африке большая часть территорий приходится на многолет-
ние насаждения. В Европе доли пашни и пастбищ почти равны, а на многолет-
ние насаждения приходится только 9 % общей территории органических зе-
мель, большая часть которых занята для производства олив, плодов (особенно
винограда) и орехов. В Северной Америке, так же как и в Европе, площадь
пашни и пастбищ примерно равны и в сумме составляют почти 90 %. С конца
XX в. наблюдается тенденция увеличения площади органических земель в раз-
вивающихся странах мира. Для развивающихся государств характерен ряд об-
щих свойств развития нового направления, определяющих перспективы био-
органического сельского хозяйства, которые мы изложили на основе состав-
ленного SWOT-анализа (рис. 5).

Основная часть производства биоорганической продукции в развиваю-
щихся странах предназначается для экспорта в экономически развитые госу-
дарства. Важной предпосылкой развивающихся стран к переходу к органичес-
кому сельскому хозяйству (и их естественным преимуществом) является тот
факт, что многие фермеры не используют химикаты на своих землях, соответ-
ственно им не надо ждать несколько лет, пока земли отчистятся от вредных
веществ, как в большинстве развитых стран. В Мексике и Индии применяется
менее 100 кг минеральных удобрений на 1 га, в то время как в европейских
странах – в среднем более 200 кг. В Монголии, которая занимает 10-е место в
мире по общей площади сельскохозяйственных земель, применяется порядка
3 кг минеральных удобрений на 1 га. Благодаря дешевой рабочей силе, а также
относительно низким производственным затратам, органические продукты
развивающихся стран обычно стоят дешевле прочих. Часть продукции пользу-
ется большим спросом из-за отсутствия ее производства в странах Европы и
Северной Америки (кофе, какао, ряд тропических плодов). Следует также от-
метить, что в развивающихся странах значительно больше площади для произ-
водства органических продуктов и его легче обеспечить трудовыми ресурса-
ми. Среди факторов, которые тормозят развитие БСХ в развивающихся госу-
дарствах, необходимо отметить слабую техническую базу, низкую производи-
тельность труда, отсутствие должной квалификации у рабочих, нестабильное ка-
чество продукции, недостаточное количество сертифицирующих органов
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и высокая стоимость сертификации. Однако возрастающий спрос на орга-
ническую продукцию открывает все больше перспектив развития БСХ в
развивающихся странах. Многие из этих государств в силу своего слабого
экономического развития имеют больше возможностей в получении раз-
личных льгот, в частности, получение бесплатного образования, инвести-
ций, специальных кредитов и пр. В последние годы многие покупатели в
развитых странах стали отдавать предпочтение местным продуктам для
поддержки собственного сельского хозяйства и уменьшения загрязнения
окружающей среды от транспортировки продукции. Покупатели, готовые
доплачивать за «органичность» продукта, предъявляют к ним все больше
новых требований. При реализации органической продукции  особую роль
играет такой нестабильный фактор, как имидж продукта, что угрожает эко-
номической стабильности производителя. Если от обычных продуктов пи-
тания человек отказаться не может, то при малейшем сомнении в качестве
органической продукции, покупатели не желают платить за нее более вы-
сокую стоимость и переходят на обычные аналоги.

Производство некоторых органических продуктов практически полностью
сосредоточено в развивающихся странах. Например, органический рис полу-
чают в 13 из 15 лидирующих государств, при этом более 40 % его производится
в Китае (более 60 тыс. га). В то же время для развивающихся стран производ-
ство органического риса составляет малую долю от производства всего риса,
например, для Китая это всего лишь 0,2 %, а для Италии и Венгрии – 3 и 2,2 %
соответственно.

В производстве органического кофе трудится около полумиллиона чело-
век. В настоящее время 1,5 % всего кофе на мировом рынке является органи-
ческим. Его производство сконцентрировано в развивающихся странах Ла-
тинской Америки, Азии и Африки. Помимо указанных производителей орга-
нического кофе, большое значение имеет ряд африканских стран: Эфиопия,
Кения, Танзания, Мадагаскар, однако статистических данных по ним нет.
В Азии по некоторым данным крупнейшим производителем органического
кофе является Восточный Тимор (Тимор-Лешти), который производит 9 тыс. т
органического кофе в год, из которых экспортирует 2 тыс. т. Экспорт кофе
является важной составляющей в экономике многих развивающихся стран.
В Перу четверть всего урожая кофе  является органическим, а мировым лиде-
ром по производству является Мексика, где площадь под плантациями орга-
нического кофе составляет 148 тыс. га (19 % от общей площади земель под
производством кофе), при этом 53 % от нее приходится на штат Чьяпас.

Органические какао-бобы также поставляются в экономически развитые
государства из развивающихся стран. Крупнейшими производителями в Ла-
тинской Америки являются Доминиканская Республика, Мексика и Эквадор,
в Африке – Уганда и Гана, важно также отметить островные государства
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Океании – Вануату и Фиджи, в которых ежегодно получают 500 и 50 т органи-
ческих какао-бобов соответственно.

Производство органических цитрусовых плодов осуществляется как в раз-
витых, так и в развивающихся странах, но бесспорным лидером является Ита-
лия, где более 15 тыс. га земель занято для их выращивания, а на втором месте –
Греция (2,2 тыс. га). В странах Латинской Америки лидирует Мексика (1,6 тыс. га),
в Азии – Китай (0,5), в Африке – Уганда (0,3 тыс. га).

Более 4 % территории под выращиванием олив в мире относится к органи-
ческому сельскому хозяйству, что значительно выше по сравнению с другими
сельскохозяйственными культурами. При этом в Мексике этот показатель со-
ставляет около 30 %, в Аргентине – почти 20 %. По общей площади земель,
занятых в производстве органических олив, лидируют Испания (90 тыс. га),
Италия (89) и Тунис (83 тыс. га).

Производство органического винограда, из значительной части которого
делают «органические» вина, преимущественно осуществляется экономичес-
ки развитыми странами. Лидерами являются традиционные производители
винограда и вин – Италия, Франция, Испания. Среди развивающихся стран
стоит отметить Китай, Турцию и Чили, которые также входят в десятку круп-
нейших стран по площади органических виноградников.

Развитие БСХ Австралии началось в начале 1980-х гг., что было связано с обес-
покоенностью фермеров неблагоприятным влиянием обычных продуктов пита-
ния на собственное здоровье и здоровье членов их семей. В 1990 г. в Австралии
было около 150 тыс. органических сельхозугодий, в 1999 г. – более 5 млн га, а в
2006 г. – свыше 12 млн га, что составляет 2,3 % от общей площади сельскохозяй-
ственных угодий страны. Стоит отметить, что органическое сельское хозяйство в
Австралии не субсидируется, фермеры могут получать дополнительный доход
только от разницы в стоимости с неорганическими продуктами. Основная часть
органических земель Австралии относится к пастбищному животноводству (раз-
ведение крупного рогатого скота и овцеводство). Большое значение имеют земли
под производством органических зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес,
рис и масличные культуры), плодоводством и овощеводством.

Органическое сельское хозяйство в Новой Зеландии появилось в 1990-х гг.,
что было связано с повышением мирового спроса на органические продукты
и озабоченностью населения вопросами устойчивого развития и безопаснос-
тью питания. Основное значение в органическом секторе страны имеет про-
изводство овощных и плодовых культур (особенно производство яблок и киви),
молочных продуктов, мяса, а также выращивание черники. Особенно быстро
растут площади под производством яблок, виноградников, увеличиваются
площади биоорганических пастбищ (особенно для овцеводства).

Площадь биоорганических сельскохозяйственных угодий в Европе состав-
ляет более 7 млн га. Основное развитие пришлось на период с 1990 по 2002 г.,
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когда площадь этой категории земель увеличивалась в среднем на 30 % в год. В
последующее время изменения происходили более умеренными темпами – в
среднем 7 % в год. Существенно различаются темпы роста площади органи-
ческих сельхозугодий в разных странах Западной Европы. Максимальные тем-
пы были характерны для Испании, где в период с 1991 по 2002 г. площадь таких
сельскохозяйственных угодий увеличилась в 170 раз, в Греции и Италии – по-
чти в 80 раз соответственно. Минимальные показатели были присущи для
Люксембурга, Германии, Нидерландов, Швеции и Франции. В этих странах в
1990 г. уже было достаточно развитое биоорганическое сельское хозяйство.
В Швеции доля биоорганических земель в 1991 г. составляла уже почти 5 % от
площади всех сельскохозяйственных земель, в Германии – почти 3, во Фран-
ции и Люксембурге – 1 %.

Таким образом, более высокие темпы увеличения площади биооргани-
ческих сельскохозяйственных угодий в ряде стран с 1990 г. связаны с пиком
развития данного направления сельского хозяйства в отмеченный период вре-
мени. Доля органических земель от общей площади сельскохозяйственных
угодий в Западной Европе составляет в среднем 4 %, чем обеспечиваются
передовые позиции в сравнении со всеми остальными регионами мира.
В Европе, где на долю пашни приходится почти половина всех органических
сельскохозяйственных угодий, большое значение имеет производство зерно-
вых и фуражных культур. Среди многолетних насаждений, на которые прихо-
дится десятая часть всех органических сельхозугодий, преобладают оливы,
плодовые культуры, орехи и виноградники. Европейские страны занимают
важное место в промышленном производстве биоорганических продуктов
питания из сырья, которое поступает из различных регионов мира. Например,
производство органического шоколада до 2006 г. было полностью сконцентри-
ровано в странах Западной Европы и отсутствовало даже в такой промышлен-
но развитой стране, как США. Промышленное производство органических
продуктов должно быть сертифицировано согласно специальным стандартам.
У многих развивающихся стран нет соответствующих технологий и они вы-
нуждены экспортировать сырье, а не конечный продукт, что могло дать допол-
нительную экономическую выгоду.
Италия лидирует среди стран Европы по общей площади органических

сельхозугодий (1,1 млн га). Органическое сельское хозяйство стало формиро-
ваться в этой стране в 1960-х гг. Максимальные темпы развития направления
были зафиксированы в 1990-е гг. В настоящее время четверть органических зе-
мель используются под кормовые травы, 20 % – под зерновые культуры, 15 % –
плодовые культуры, оливы, виноградники. Большая часть зерновых выращи-
вается на севере и в центре страны. Садоводство и овощеводство более разви-
ты на юге страны. Более 65 % органических ферм Италии расположены в
южных областях, которые занимают 41 % территории страны и где проживает
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37 % населения. В северных областях (40 % площади и 44 % жителей страны)
концентрируется около 22 % органических хозяйств. Центральные области за-
нимают третье место как по общей площади (19 %), так и по количеству орга-
нических ферм (13 %). В начале 1980-х гг. органическое сельское хозяйство в
Италии присутствовало преимущественно в двух областях – Тоскане и Эмили-
Романье. В 90-х гг. прошлого века наибольшими темпами органическое сель-
ское хозяйство развивалось на юге страны и особенно на Сицилии. С 1993 по
1995 г. количество органических ферм Сицилии увеличилось в 2,5 раза. В кон-
це 1990-х гг., когда в Италии было решено выдавать дотации на органические
пастбища, быстро стала увеличиваться площадь органических сельхозугодий
на острове Сардиния в связи с развитием биоорганического овцеводства.
Испания находится на втором месте по общей площади органических сель-

скохозяйственных угодий в Европе (почти 1 млн га). Первые органические
фермы появились в стране в конце 1970-х гг. Молодые образованные люди
приезжали из городов в сельскую местность для их создания. Фермеры заклю-
чали контракты на поставку продукции во Францию, Германию и Великобри-
танию. Однако основным импульсом для увеличения площади биоорганичес-
ких земель стало принятие в 1995 г. законов относительно органического сель-
ского хозяйства и, главное, выделение специальных субсидий. В результате
площадь органических земель с 1995 по 2002 г. увеличилась почти в 30 раз. По
доле органических земель от всех сельхозугодий Испания уступает многим
странам Западной и Восточной Европы и находится лишь на 19-м месте в
Европе с показателем 3,7 %. Основная часть этих земель находится на юго-
западе страны в автономных областях – Андалусия (34 % от общей площади
органических сельхозугодий в стране), Эстремадура (25) и Арагон (10 %).
Максимальные темпы роста площади органических сельскохозяйственных
угодий характерны для северных автономных областей: Наварра, Кантабрия,
Каталония, Галисия. Иначе распределяются предприятия переработки орга-
нической продукции. Пятая часть всех компаний по промышленному про-
изводству биоорганических продуктов расположена в Каталонии, на вто-
ром месте – Андалусия. Важную роль также играют Валенсия, Мурсия,
Кастилия-Ла-Манча, Наварра, Астурия и пр. Наибольшая часть органи-
ческих сельхозугодий Испании относятся к пастбищам и производству фу-
ражных культур (379 тыс. га). Более 100 тыс. га приходится на выращивание
зерновых и бобовых культур, значительные территории заняты под олива-
ми, плодовыми культурами, виноградниками и овощами. Большое значе-
ние в стране имеет промышленная переработка сельскохозяйственной про-
дукции. Если в 1990-х гг. Испания поставляла на экспорт сельскохозяйствен-
ную продукцию, которая в других странах Европы подвергалась дальней-
шей переработке, то в последние годы она значительно увеличила соб-
ственное промышленное производство органических продуктов. Особое
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развитие получило консервирование и упаковка плодовых культур, овощей,
очищенных орехов, производство оливкового масла, вина, хлебобулочных из-
делий, соков и детского питания.
Германия – одна из первых стран мира, где появилось органическое сельс-

кое хозяйство. В настоящее время она занимает 9-е место в мире и 3-е место в
Европе по площади органических сельскохозяйственных угодий – 826 тыс. га,
что составляет более 4 % от всех хозяйств страны. Основная часть земель при-
ходится на посевы кормовых культур, бобовых растений, овощеводство и са-
доводство. Доля площади земель органического сельского хозяйства от всех
земель составляет выше 2 %, а максимума она достигает в таких землях как
Бранденбург (9,0 %), Мекленбург-Передняя Померания (8,0) и Гессен (7,4 %).
Сравнительно небольшая доля земель относительно всех сельхозугодий свой-
ственна Нижней Саксонии, Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольш-
тейне, где этот показатель варьирует от 2,1 до 2,7 %. По общей площади орга-
нических сельхозугодий лидируют Мекленбург-Передняя Померания, Бран-
денбург и Бавария (более 100 тыс. га). В Восточной Германии органическое
сельское хозяйство получило большее распространение, так как имеющиеся
там фермерские хозяйства было легче перевести на органическое земледелие
в связи с меньшим использованием химикатов и прочих запрещенных в орга-
ническом сельском хозяйстве технологий.

В Великобритании первые биоорганические фермы появились еще в
1930-х гг. Органическое сельское хозяйство всего мира стало развиваться пос-
ле работы англичанина А. Говарда. Однако долгое время это направление не
играло существенной роли в жизни страны. Настоящий «бум» органического
сельского хозяйства произошел лишь в 1990-х гг. Внутри страны отмечается
значительная неоднородность в уровне развития данного хозяйства. Больше
половины всех биоорганических земель страны расположены в Шотландии –
около 430 тыс. га. Доля органических земель от всех сельскохозяйственных
составляет порядка 4 % в среднем по стране. Среди районов Великобритании
лидером опять же является Шотландия, где этот показатель достигает 7,7 %,
на втором месте идет юго-западный район – 5,4 %, затем находится северо-
восточный район – 4,8, минимальное значение этого показателя характерно
для Северной Ирландии – 0,5 %.

Развитие органического сельского хозяйства во Франции началось раньше,
чем во многих других странах мира. Первые отраслевые стандарты были при-
няты и опубликованы в 1972 г. В 1981 г. появились законы об органическом
сельском хозяйстве. В настоящее время более 60 % всех органических зе-
мель Франции расположены в шести экономических районах страны: Ниж-
няя Нормандия, Бретань, Земли-на-Луаре, Рона-Альпы, Юг-Пиренеи, Лан-
гедок-Руссильон, хотя на их долю приходится только 40 % всех сельхозуго-
дий страны.

′
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Швейцарию, Австрию и Лихтенштейн объединяет то, что в этих трех стра-
нах, расположенных в самом центре Европы, органическое сельское хозяй-
ство получило максимальное развитие по отношению к традиционному. Это
первые три страны мира, в которых доля органических земель от всех сельхоз-
угодий превысила 10 %, а в Лихтенштейне уже достигла почти 30 %. В кантоне
Граубюнден в восточной части Швейцарии доля органических сельскохозяй-
ственных угодий составляет более половины всех сельхозугодий – 51 %. Одна-
ко органическое сельское хозяйство Швейцарии обеспечивает национальный
спрос только на 65 %, а 35 % импортируется из других государств. Лишь про-
изводство «органического» картофеля, свинины, телятины и молочных про-
дуктов удовлетворяет национальный спрос на 90–100 %.

В странах Восточной Европы органическое сельское хозяйство стало раз-
виваться с конца 1990-х гг. преимущественно для экспорта в страны Западной
Европы. Вступление новых стран Восточной Европы в ЕС также способство-
вало ускорению этого развития, за счет получения дополнительной финансо-
вой поддержки от стран Западной Европы, обмена знаниями и облегчения
правил торговли. Чехия занимает 6-е место в Европе и лидирует среди других
стран Восточной Европы по общей площади органических сельхозугодий –
300 тыс. га. Около 80 % органических сельскохозяйственных угодий страны
приходится на пастбища. Более 9 тыс. га занято под производством органичес-
кой пшеницы, 7,5 тыс. га – под рожь и овес, 3 тыс. га – под ячмень. Большое
значение имеет также овощеводство (особенно выращивание картофеля), пло-
доводство и производство масличных культур. В животноводстве основная
доля приходится на крупный рогатый скот, развито также овцеводство, свино-
водство, птицеводство и рыбное хозяйство. Из-за недостаточного развития про-
мышленной переработки органической продукции часть ее перерабатывается на
обычных предприятиях. Подобные товары теряют право именоваться «органи-
ческими» и продаются среди прочих продуктов без специального обозначения.

Страны Африки являются важными мировыми поставщиками биооргани-
ческих тропических плодов. Лидируют по данному показателю следующие
государства: Египет, Марокко, Камерун, Гана, Мадагаскар, Сенегал, Танзания,
Уганда. Производство органического сахара в Африке сосредоточено на Ма-
дагаскаре и в Маврикии. Большое значение имеет овощеводство, производ-
ство чая, какао, кофе, масличных культур, орехов и некоторых других продук-
тов.  Промышленное производство органических продуктов в Африке прак-
тически отсутствует.

Страны Латинской Америки экспортируют органические овощи, плоды,
зерновые культуры, кофе, какао, сахар и мясо. Аргентина занимает 3-е место
в мире по общей площади органических сельхозугодий (более 2 млн га), а
Уругвай выделяется по высокой доле органических сельскохозяйственных уго-
дий от общей площади органических земель в стране – 6,1 %.
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В странах Азии основными биоорганическими продуктами являются све-
жие и сушеные плоды, рис, специи, креветки, мясо. Отдельно среди прочих
стран Азии стоит отметить ситуацию в Японии, где, как и в странах Западной
Европы, производство биоорганических продуктов нацелено на удовлетворе-
нии внутреннего спроса. Однако оно осложняется крайне ограниченным ко-
личеством сельскохозяйственных земель и климатическими условиями. Себе-
стоимость продукции в Японии достаточно высокая, поэтому часто импортные
органические продукты стоят дешевле местных. Несмотря на отмеченные слож-
ности, в Японии производится широкий спектр органических продуктов питания
в связи с желанием многих граждан покупать местные продукты питания: рис,
зеленый чай, овощи, картофель, тыкву, цитрусовые и прочие плоды.

К лидерам в производстве органических продуктов питания также относят-
ся США, где в 2005 г. насчитывалось более 1,6 млн га органических сельхозуго-
дий, что в три раза больше, чем в 1997 г. Доля органических земель составляет
0,5 % от площади всех сельскохозяйственных угодий страны. Значительный
прирост в последние годы был обусловлен увеличением площадей органи-
ческих пастбищ (включая земли под фуражные культуры), при этом более
половины всех органических (сертифицированных) пастбищ расположены на
Аляске, а на втором месте находится Техас (10 %). Важнейшим штатом по
производству органических сельскохозяйственных культур является Калифор-
ния (90 тыс. га – 12 %), прежде всего за счет плодоводства и овощеводства.
В США производятся различные органические продукты питания, однако,
спрос внутри страны значительно превышает предложение, поэтому часть
товаров импортируется. Развитию органического сельского хозяйства во мно-
гом способствуют крупные корпорации, специализирующиеся на производ-
стве и маркетинге этих продуктов.

На основе истории развития органического сельского хозяйства в странах
мира нами были  выделены основные этапы, смена каждого из которых харак-
теризуется долгосрочным изменением уровня производства.

На первом этапе органическое сельское хозяйство только зарождается. Тем-
пы увеличения площади органических сельхозугодий не превышают 5 % в год,
а доля органических сельхозугодий от всех сельскохозяйственных земель, как
правило, меньше 1 %. Примером служит развитие органического сельского хо-
зяйства в России. Здесь площадь сертифицированных органических сельхозуго-
дий постепенно растет, но достигает лишь 0,01 % от площади всех сельхозугодий.

Второй этап сопровождается стремительным увеличением площади орга-
нических сельскохозяйственных угодий (от 10 % в год и выше), связанный с
созданием условий, гарантирующих фермерам экономическую выгоду от
перехода к данному виду сельского хозяйства, повышением популярности этого
направления и наличием гарантированного рынка сбыта. Второй этап харак-
терен сейчас для ряда развивающихся стран, например для Китая.
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На третьем этапе темпы расширения площади органических сельхозуго-
дий постепенно снижаются (ниже 10 % в год), так как рынок данной продук-
ции уже насыщен. Этот этап характерен для стран Западной Европы, где тем-
пы увеличения площади органических сельхозугодий сейчас в два раза ниже
среднемировых, хотя по доле органических земель от всех сельхозугодий дан-
ный регион остается лидирующим.

Предполагаем, что на четвертом этапе доля органического сельского хо-
зяйства стабилизируется, полного перехода к органическому сельскому хо-
зяйству не будет ни в одной стране мира. Уровень стабилизации для каждой
страны разный и определяется целым рядом социально-экономических, эко-
логических и политических факторов. В Лихтенштейне этот уровень составит
около 30 %, в Австрии и Швейцарии – около 15–20, в Дании, Германии, Нидер-
ландах – вероятно, не превысит 10, а во Франции и США – 3 %. Стабилизация,
однако, не означает отсутствие дальнейшего развития направления. Повыше-
ние интереса к органическим продуктам будет побуждать производителей
обычных продуктов улучшать их качество. В свою очередь, система органи-
ческого сельского хозяйства представляет собой постоянно совершенствую-
щуюся модель сельского хозяйства, которая включает в себя наиболее иннова-
ционные и популярные методы устойчивого производства продуктов пита-
ния. Таким образом, развитие органического и обычного сельского хозяйства
на 4-м этапе будут идти как бы параллельно, но органические продукты будут
всегда превосходить по своим основным свойствам обычные продукты.
В пользу такой модели свидетельствует целый ряд факторов. В странах, где
большую популярность получили органические продукты, уже снижается уро-
вень использования химикатов в неорганическом сельском хозяйстве и огра-
ничивается распространение технологий генной инженерии. Например, в пе-
риод с 1980 по 2000 г. в Швейцарии, Нидерландах, Германии и Дании уровень
использования минеральных удобрений снизился вдвое. В то же время в пос-
ледние годы прибавился ряд требований к органическим продуктам (напри-
мер, экологическая упаковка и предпочтение местным продуктам). Потреби-
тели предъявляют все больше требований не только к самому продукту, но и
ко всем составляющим, задействованным при его производстве.

Описанные нами этапы развития органического сельского хозяйства мож-
но увидеть на примере многих стран. В Дании до 1994 г. был 1-й этап развития,
до 2000 г. – 2-й, с 2000 г. – 3-й этап. Предположительно, сейчас страна близка
уже к 4-му этапу. На примере Великобритании этапы еще более четко просле-
живаются: 1-й – до 1998 г., 2-й – до 2001, 3-й – до 2003 г., далее следует 4-й этап
развития. Как уже было сказано, предлагаемая модель характеризует общие
тенденции развития БСХ, но на нее могут оказывать существенное воздей-
ствие внешние факторы. Например, в Италии, начиная с 2003 г. наблюдаются коле-
бания в темпах развития органического сельского хозяйства, что связано
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с уменьшением субсидирования фермеров, ведущих органическое сельское
хозяйство. В Турции в 2002 г. наблюдался резкий спад, не соответствующий
обоснованной  нами модели развития органического сельского хозяйства.
Данный спад был связан с экономическим кризисом в стране, повлиявшим на
различные сферы экономики и, в частности, на органическое сельское хозяй-
ство. Подобное кризисное развитие органического сельского хозяйства будет
свойственно многим государствам мира в 2009–2012 гг. в виду мирового эко-
номического кризиса: резкий спад в 2009 г., а затем медленное восстановление
прежнего уровня и дальнейшее развитие. Также предполагаем, что в некото-
рых странах мира развитие органического сельского хозяйства может отсту-
пать от указанной модели в связи с кардинальными изменениями в органи-
ческом сельском хозяйстве, появлением других направлений сельского хозяй-
ства, изменением экономической, социальной или политической ситуацией в
стране. В Украине после резкого скачка роста органических земель в начале
2000 г. ситуация практически стабилизировалась (260 тыс. га, что составляет
0,6 % от общей площади сельскохозяйственных земель). Украина практически
всю произведенную биоорганическую продукцию экспортирует. Однако в
будущем, при появлении собственных сертифицирующих органов, при фор-
мировании внутреннего спроса на продукцию или при облегчении торговых
отношение со странами Запада, возможно прохождение 2-го этапа развития
органического сельского хозяйства вторично, пока не наступит новый уро-
вень насыщения (повторный 4-й этап).
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Глава 3. Оценка мировых объемов экспорта
и импорта биоорганических продуктов питания
Важной характеристикой рынка органических продуктов питания является

структура международной торговли. С экспортом и импортом органических
продуктов питания сталкивается большая часть государств мира, при этом
развивающиеся страны больше ориентируются на экспорте органических про-
дуктов, а экономически развитые государства – и на экспорте, и на импорте.

В Латинской Америке более 90 % всех произведенных органических про-
дуктов питания идет на экспорт. В Центральной Америке основными экспор-
тными культурами являются кофе и бананы, в Парагвае – сахар, в Аргентине –
мясо и зерновые культуры. Экспорт органических продуктов Латинской Аме-
рики начался в середине 1990-х гг. и составлял практически 100 % производ-
ства. Ситуация в Боливии типична для большинства стран этого региона. Экс-
порт органических товаров растет по мере увеличения производства, и лишь в
последние годы его доля несколько снизилась по сравнению с уровнем произ-
водства, что связано с развитием внутреннего рынка. Производство органи-
ческих продуктов питания на экспорт в Латинской Америке развито во мно-
гом благодаря иностранным инвестициям. Крупные зарубежные компании
покупают в этих странах земли, где организуют производство и сертификацию
органических продуктов, а затем их экспорт. В Аргентине, к примеру, итальян-
ская финансово-промышленная группа Бенеттон купила 600 тыс. га земли в
Патагонии, где занимается производством сертифицированной органической
баранины и шерсти. Значительная часть продукции продается в сыром виде,
так как промышленное производство должно также соответствовать нормам
органического производства и быть сертифицированным. Промышленная
переработка органических продуктов требует больших инвестиций, которых в
большинстве стран Латинской Америки нет. Производители экспортируют
сырье, а в странах Европы и Северной Америки его перерабатывают в конеч-
ный продукт. Например, какао-бобы обычно поступают в Европу, где из них
делают органический шоколад. Основная часть экспорта органических плодов
и овощей идет в страны Европы и США. Бразилия специализируется на экс-
порте яблок и винограда, Чили экспортирует киви, клубнику и малину. Бана-
ны, ананасы и манго экспортируются преимущественно Колумбией, Гонду-
расом и Доминиканской республикой. Аргентина экспортирует преимуще-
ственно яблоки, груши и цитрусовые. Из Мексики в различные страны мира
поступают органические яблоки, авокадо и бананы. В Доминиканской рес-
публике 70 % всех произведенных бананов являются органическими и практи-
чески все отправляются на экспорт. Коста-Рика экспортирует органические
бананы в страны Западной Европы, из которых делают затем детское питание.
Органические ананасы экспортируются из стран Центральной Америки.



47

Главными экспортерами органических овощей являются Аргентина, Брази-
лия и Чили. Экспорт органической сои характерен для Парагвая, Аргентины,
Мексики и Бразилии. Для Аргентины, Мексики и Бразилии также характерно
производство на экспорт органической кукурузы и пшеницы. Страны Латин-
ской Америки обеспечивают многие страны мира органическим кофе, какао
и сахаром. Аргентина, Бразилия и Уругвай являются важными экспортерами
органического мяса. В последние годы увеличился экспорт органического вина
из Чили, Аргентины и Уругвая. В Аргентине экспорт органических продуктов
питания начался еще в 1992 г. и составляет 90 % всей произведенной органи-
ческой продукции. Главное направление – страны ЕС и США. Основная часть
экспорта приходится на зерновые и семена масличных культур (кукуруза,
пшеница, соя, подсолнечник). Значительную часть также составляют плоды
(яблоки, апельсины и лимоны), овощи (чеснок, лук, фасоль), мясо и пряные
травы. В небольшом масштабе существует экспорт промышленно произве-
денных органических продуктов: оливковое масло, сахар, концентрированный
сок, мед, вино. В Чили 45 % экспорта органических продуктов приходится на
баранину, 28 – на яблоки и 14 % – на киви. Постепенно растет экспорт органи-
ческого вина (8 % от всего экспорта органических продуктов), оливкового
масла, фруктовых соков и концентратов. Новым товаром для Чили стал орга-
нический лосось, экспорт которого в 2004 г. достиг 10 млн евро. Мексика экс-
портирует до 85 % произведенных органических продуктов, прежде всего в
США, а также в страны Европы. Основными продуктами являются кофе, ово-
щи, кунжут, кукуруза. Общий экспорт органических продуктов оценивается в
230 млн евро, что составляет 8,5 % дохода от сельскохозяйственного сектора
страны. Экспорт органических продуктов Перу оценивается в 25 млн евро.
Перу экспортирует 97 % всех произведенных органических продуктов, из ко-
торых 94 % приходится на кофе и какао. Продажи органических продуктов
питания из Уругвая приносят стране 2,1 млн евро ежегодно, при этом треть
приходится на органическое мясо (750 тыс. евро). Важную роль занимает мед
(250 тыс. евро). Растет экспорт вина, который в 2004 г. достиг 140 тыс. евро.
Бразилия специализируется на экспорте органического кофе, бананов, сои,
кукурузы, мяса, а также фруктовых соков и сахара. Главными экспортными
органическими продуктами Боливии являются кофе, каштаны, какао, овощи,
чай, пряные травы, а также плоды и фасоль (табл. 6).

Экспорт органических продуктов питания Африки составляет более 90 %
от всего объема их производства. Египет экспортирует 12,5 тыс. т продукции,
Уганда – 5 тыс. т продуктов питания и еще 3 тыс. т приходится на органичес-
кий хлопок. Основная часть продаж идет в страны Европы, куда поставля-
ются органические плоды, овощи, кофе, какао, чай, сахар, орехи, пальмо-
вое масло и пр. В Африке сертификация продукции осуществляется преимуще-
ственно через представительства европейских сертифицирующих органов.
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Благодаря привлечению на работу в сертифицирующие органы местных жи-
телей, удается снижать стоимость сертификации, хотя для многих фермеров
она все еще остается слишком высокой. Стоимость сертификации одной фер-
мы в Восточной Африке согласно европейским стандартам обходится в 300–
2000 евро, хотя для индивидуальных фермеров эта стоимость может состав-
лять лишь несколько долларов в год.

Большинство стран Азии также производят органические продукты пита-
ния на экспорт (исключение – Япония и Республика Корея), хотя заметная
часть производства идет и для удовлетворения внутреннего спроса. В Индии
70 % всех произведенных органических продуктов экспортируются. Главны-
ми импортерами биоорганической продукции Индии являются Япония, Ни-
дерланды, Италия, Франция, Швейцария, Великобритания и США. Зерновые
продукты составляют основную часть экспорта, при этом риса продается бо-
лее 5 тыс. т (в США, страны Европы, Азии и в Новую Зеландию). Второе место
занимает чай (3 тыс. т в год), который преимущественно направляется в стра-
ны Европы и Северной Америки. Другими важными экспортными культура-
ми являются мед, специи и кофе (табл. 7).

Турция является важным производителем и экспортером органических про-
дуктов питания (85 % от общего объема производства). Основная часть по-
ставляется в Германию, Нидерланды, Великобританию, Италию и Францию.
Важными направлениями также являются Швейцария, США, Бельгия, Дания,
Австрия, Таиланд и пр. Главные экспортные продукты – сушеные и свежие
плоды, овощи, орехи, специи, зерновые, масличные культуры и масла. Объем

Таблица 6. Экспорт биоорганических продуктов стран Латинской Америки 
 

Страна Основные экспортные продукты 
Аргентина Зерновые и семена масличных культур (кукуруза, пшеница, соя, 

подсолнечник), фрукты (яблоки, апельсины и лимоны), овощи 
(чеснок, лук, фасоль), мясо и пряные травы, оливковое масло, са-
хар, концентрированный сок, мед, вино 

Боливия Кофе, каштаны, какао, овощи, чай, пряности, плоды и фасоль 
Бразилия Кофе, бананы, соя, кукуруза, мясо, фруктовые соки и сахар 
Колумбия Кофе, пальмовое масло, сахарный тростник, свежие и сушеные 

бананы, манго, какао, баранина и свинина 
Коста-Рика Бананы, какао , кофе, специи, черника, апельсины, манго,  ананасы 
Мексика Кофе, овощи, кунжут, кукуруза, бананы, папайя, яблоки, авокадо, 

мед, соя, какао, пальмовое масло, орехи 
Парагвай Сахар, овощи, чай мате 
Перу Кофе, какао, бананы, орехи, лук, спаржа, кунжут, помидоры 
Уругвай Мясо, вино, мед, рис, молоко, цитрусовые плоды 
Чили Баранина, лосось, яблоки, киви,  вишня, спаржа, черника, авокадо, 

цитрусовые, оливки, органическое вино, оливковое масло, фрук-
товые соки и концентраты 
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экспорта органических продуктов питания растет на 10–30 % в год. По данным
2003 г., экспорт органических продуктов из Турции оценивался в 32 млн евро,
что составляло более 20 тыс. т продукции.

Китай – один из крупнейших производителей и экспортеров органических
продуктов питания в мире. Основными экспортными продуктами являются
чай, тыква, подсолнечник, соевые продукты, грибы, фасоль. Значительная часть
продуктов экспортируется в сыром виде, после чего страны-импортеры дела-
ют дальнейшую переработку продукта в своей стране. Большинство органи-
ческих продуктов предназначены для европейских стран, США и Японии. Эк-
спорт продукции в 2004 г. оценивался в 162 млн евро.

Таиланд ежегодно экспортирует органических продуктов на 18 млн евро
(96 % от всего производства). Основными экспортными продуктами являются
рис и овощи, заметную роль также играет соя. Основная часть продукции идет
на экспорт в Европейские страны и в США.

Экспорт органических продуктов Австралии составляет 37 млн евро. Око-
ло 70 % экспорта данных продуктов (по весу) приходится на Европу (Великоб-
ритания, Италию, Швейцарию, Францию, Нидерланды и Германию). Одна-
ко развитие спроса на органические продукты питания в странах Азии дает
возможность Австралии экспортировать свою продукцию и в этот регион,
наиболее перспективными странами являются Япония, Сингапур, Китай
(особенно Гонконг). Важным направлением для экспорта также становятся
США. Основные экспортные продукты – зерновые культуры, напитки и мяс-
ные продукты.

В Новой Зеландии экспорт биоорганических продуктов в два раза больше,
чем в Австралии, и составляет 70 млн евро. Почти три четверти экспорта при-
ходится на плоды и овощи. Мясо и молочные продукты составляют 8 и 6 %
соответственно. Среди прочих продуктов стоит также отметить мед, полуфаб-
рикаты и напитки. Почти половина (46 %) всех органических продуктов Новой
Зеландии экспортируется в Европу, 27 % – в Северную Америку, 22 – в Азию
(из них больше половины в Японию, а четверть в Республику Корея), 4 % – в
Австралию.

Таблица 7. Экспорт основных биоорганических продуктов Индии 
 

Продукт Экспорт, т Направление экспорта 
Зерновые  
(преимущественно 
рис) 

5236 
США, Кувейт, Нидерланды, Германия, Мав-
рикий, Великобритания, Израиль,  
Новая Зеландия, Швеция 

Чай 3026 Австралия, Чехия, Франция, Германия, Вели-
кобритания, США, Китай, Канада, Швейцария 

Мед 1783 Германия, США, Великобритания 
Специи 742 Италия, США, Шри-Ланка, ЮАР 
Кофе 141 Бельгия, Германия, США 
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Экспорт органических продуктов является важной составляющей эконо-
мической стабильности для стран Океании. Основная часть сельскохозяйствен-
ной продукции в этих странах всегда была близка по своим свойствам к орга-
нической, так как технологии «зеленой революции» практически не дошли до
этого региона. Сертификация продуктов согласно международным стандар-
там позволяет этим странам продавать продукцию по более высокой стоимо-
сти, чем традиционные аналоги, и получать соответственно дополнительный
доход. К тому же из-за возрастающего спроса на биоорганические товары ее
легче реализовывать. Основную часть экспорта составляют тропические пло-
ды, а также пряности, орехи, какао, кофе и говядина. В силу своего географи-
ческого расположения, основная часть товаров поступает в Австралию и Но-
вую Зеландию, хотя начинает увеличиваться экспорт в Японию, США и ряд
европейских стран.

Рассмотренные выше регионы мира являются основными экспортерами,
которые удовлетворяют спрос европейских стран, США, Канады, Японии и
некоторых других государств. Однако экономически развитые страны также
экспортируют часть произведенной в них органической продукции. Страны
Западной Европы осуществляют экспорт своей продукции преимущественно
внутри региона.

Одним из главных европейских экспортеров органических продуктов явля-
ется Франция (на экспорт идет 17 % произведенных). Основную часть состав-
ляют зерновые продукты для Германии и скандинавских стран, а также в стра-
ны Восточной Европы. Основными экспортными продуктами из Франции
являются молочные продукты, мясо, плоды и овощи. Большое значение для
успешного экспорта органических продуктов из Франции стоит отдать широ-
ко известному знаку французского органического сельского хозяйства «AB»,
который узнаваем во многих странах мира и для многих людей служит гаран-
тией высокого качества.

В Дании 10 % произведенных органических продуктов поступает на экс-
порт, что по данным 2002 г. составляло 34 млн евро. Основными экспортными
товарами являются молочные (33 %) и мясные продукты (19 %). В последние
годы увеличивается доля зерновых, бакалеи, снековой продукции (легкие за-
куски) и напитков. На Великобританию, Германию, Швецию и США приходит-
ся 75 % экспорта датских органических продуктов. Стоит отметить, что Дания
является одним из мировых лидеров по экспорту данной продукции из расче-
та на одного жителя.

В Италии около трети произведенных органических продуктов питания идут
на экспорт. Основным направлением являются европейские страны, но значи-
тельная часть отправляется также в Японию и США. Италия экспортирует
широкий ассортимент продукции: плоды, овощи, оливковое масло, вино, сыры,
соусы, макаронные изделия, мороженое, зерновые и пр.



51

В Греции больше половины органических продуктов питания экспортиру-
ется в другие страны Западной Европы. Еще в 1986 г. Германия поддерживала
развитие производства органических оливок и оливкового масла на экспорт.
Сейчас главными экспортными товарами являются плоды, оливки, оливковое
масло и вино.

Экспорт органических продуктов из Испании начался с риса в 1978 г. Сей-
час значительная часть органических продуктов Испании экспортируется в
страны Центральной и Северной Европы. Главные продукты – свежие овощи
и плоды, особенно в зимнее время года.

Страны Восточной Европы в последние годы активно расширяют свое про-
изводство и экспорт органической продукции. Так в Украине, где уже 0,8 %
всех сельскохозяйственных земель являются органическими, вся биооргани-
ческая продукция экспортируется в другие страны Европы. Основные про-
дукты – овощи, зерновые, подсолнечник, гречневая крупа. В незначительном
объеме представлена мясная продукция.

Венгрия экспортирует органические продукты с 1986 г. Первым направле-
нием были Нидерланды, откуда часть продукции потом реэкспортировалась в
Германию, Скандинавские страны и Великобританию. За последние десять
лет Венгрия расширила направления экспорта и сейчас основными партнера-
ми являются Германия, Австрия, Швейцария и Нидерланды. Большинство фер-
меров экспортируют органические продукты через специальные компании и
лишь 3,5 % осуществляют это самостоятельно. Данная страна экспортирует
90 % всех произведенных органических продуктов. Объем экспорта по дан-
ным 2001 г. составлял 35 млн евро, основными продуктами являются зерновые
и масличные культуры.

В международную торговлю органическими продуктами питания вовле-
чено большинство стран мира. Направление экспорта и импорта определяет-
ся географическим положением стран, политическими отношениями, исто-
рическими связями и пр. Страны Океании в силу близости экспортируют орга-
нические продукты в Австралию и Новую Зеландию. Страны Африки прода-
ют товары в европейские страны. Значительная часть экспорта Австралии
направлена в Великобританию. Страны Восточной Европы увеличили экспорт
органических продуктов в страны Западной Европы после облегчения нало-
говых пошлин. Объем экспорта органических продуктов и его доля от произ-
водства продукции заметно различается между странами мира. Например,
объем экспорта данных продуктов из Турции и из Дании примерно одинако-
вый (32 и 34 млн евро соответственно), но для Турции это 85 % от всего произ-
водства органических продуктов, а для Дании лишь 10 %. Важной отличитель-
ной особенностью экспорта развитых и развивающихся стран является тип
экспортных продуктов. Большинство развивающихся государств экспортиру-
ют не переработанные продукты из-за отсутствия сертифицированных про-
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мышленных мощностей, в то время как экономические развитые страны экс-
портируют больше органических продуктов, прошедших промышленную пе-
реработку (табл. 8).

Основная часть биоорганических продуктов импортируются США, Кана-
дой, государствами Западной Европы и Японией. Есть также ряд стран-
импортеров в Восточной Европе, Азии и пр., однако их доля в мировом масштабе
незначительна. Одним из крупнейших импортеров органических продуктов
питания в мире являются США. Страна импортирует органические продукты
и ингредиенты со всего мира. Основная часть овощей, плодов, кофе, какао
поступают из стран Центральной и Южной Америки. Значительная часть про-
дукции приходит также из стран Азии (особенно из Китая), Канады, Австралии,

Таблица 8. Структура и география экспорта биоорганических продуктов 
по отдельным странам мира 

 

Страна 
экспортер Год 

Объем 
экспорта, 
млн евро 

Доля  
экспорта от 
производст-

ва, % 
Страны-импортеры Основные продукты 

Австралия 2003 37 н/д 
ЕС, Япония,  
Китай, США 

Зерновые культуры, 
соки и напитки,  
мясные продукты 

Китай 2004 162 н/д 
Европейские стра-
ны, США, Япония 

Чай, тыква, подсолнеч-
ник, соевые продукты, 
грибы, фасоль 

Таиланд 2005 18 95 Европейские стра-
ны, США 

Рис и овощи, соя, кре-
ветки 

Турция 2003 32 85 

Германия,  
Нидерланды, Ве-
ликобритания, 
Италия и Франция 

Сушеные и свежие 
фрукты, овощи, орехи, 
специи, зерновые, мас-
леничные культуры и 
масла, мед, соки 

Мексика 2005 231 85 

Северная Амери-
ка, европейские 
страны 

Кофе, овощи, кунжут, 
кукуруза, бананы, па-
пайи, яблоки, авокадо, 
мед, соя, какао, пальмо-
вое масло,  орехи 

Уругвай 2004 2,1 95 
Европейские стра-
ны, США 

Мясо, вино, мед, рис, 
молоко, цитрусовые 
плоды 

Дания 2002 34 10 
Великобритания, 
Германия, Шве-
ция, США 

Молочные и мясные 
продукты, зерновые, 
снеки, бакалея, напитки 

Венгрия 2001 35 90 
Германия, Авст-
рия, Швейцария, 
Нидерланды 

Зерновые и масличные 
культуры 

 



53

Европы и Новой Зеландии. Все импортируемые органические продукты обя-
зательно должны быть сертифицированы согласно американским стандартам.
Сильно зависит от импорта органических продуктов питания Канада, где 80 %
всех органических продуктов питания импортного производства. Основным
поставщиком являются США. Значительная часть продукция поступает также
из стран Европы, Турции, Китая, Бразилии, Аргентины, Мексики, Индонезии,
Парагвая и Индии. Европейские страны импортируют широкий ассортимент
органических продуктов. Часть продукции (тропические плоды, овощи, какао,
кофе, сахар) направляются преимущественно из стран Африки и Латинской
Америки, однако значительная доля импорта приходится на европейские страны,
особенно на соседние государства.

Германия лидирует по общему уровню продаж органических продуктов
питания в Европе (второе место в мире после США) и является крупнейшим
европейским импортером органических продуктов (табл. 9). По данным 2004 г.,
38 % всех органических продуктов Германии были импортированы из других
стран. Основная часть приходится на зерновые (120 тыс. т). Плоды и овощи в
сумме составляют 30 % от импорта органических продуктов питания и 50 % от
потребления.
Таблица 9. Структура импорта биоорганических продуктов Германии в 2004 г., т 

 

Продукция Количество Основные страны-поставщики 
Зерновые 120 000 Италия, Венгрия, Канада, США, Аргентина, Австра-

лия, Чехия, Финляндия, Австрия, Швеция 
Плоды и орехи 

80 000 

Италия, Испания, Израиль, Франция, Турция, Арген-
тина, Чили, США, Греция, Нидерланды, Австрия, Бель-
гия, ЮАР, Доминиканская Республика, Новая Зелан-
дия 

Овощи  
(без картофеля) 40 000 

Италия, Испания, Франция, Израиль, Нидерланды,  
Австрия, Дания, Марокко, Австралия, Аргентина,  
Бельгия, Болгария 

Масличные 
культуры и соя 20 000 Франция, Италия, Венгрия, США, Аргентина, Китай, 

Индия, Испания, Австрия,  Португалия 
Молоко  
и молочные 
продукты 

20 000 
Австрия, Дания, Нидерланды, Италия, Бельгия,  
Швейцария 

Картофель 10 000 Австрия, Франция, Италия, Израиль, Нидерланды,  
Венгрия 

Свинина 2 000 Дания, Нидерланды, Австрия 
Птица 1 200 Венгрия, Франция 
Говядина  
и телятина 500 Дания, Нидерланды, Австрия, Аргентина 

Баранина 100 Нидерланды 
Яйца, млн шт. 75 Дания, Франция, Нидерланды, Швейцария 
Вино,  галлон 110 000 Италия, Франция,  Испания, Австрия 
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 Импорт органических продуктов из Франции еще в 1998 г. оценивался в
50 млн евро. Из стран Африки, Южной Америки и стран Азии поступают
органические плоды (авокадо, манго, бананы, ананасы и пр.), кофе, чай,
какао и зерновые продукты. Из стран Европы импортируются фруктовые
соки, сушеные плоды, мюсли, закуски, замороженные продукты и полу-
фабрикаты. Нехватка молочных и мясных продуктов компенсируется по-
ставками из Германии. В целом импортные органические продукты со-
ставляют 10 % общего потребления.

Доля импортных органических продуктов в Ирландии составляет 70 % от
всего потребления – 18 млн евро. Основную часть импорта составляют плоды,
овощи, чай, кофе и мясные изделия. Поставки осуществляются как из стран
Западной Европы, так и из других регионов мира.

Страны Восточной Европы импортируют органические продукты пре-
имущественно из стран Западной Европы, хотя общий объем импорта в
разы меньше, чем между странами Западной Европы. Основными импор-
тными продуктами являются напитки, джемы, кондитерские изделия, кофе,
чай. Чехия импортирует также молочные продукты, овощи, фрукты и мяс-
ные изделия. Ее основными поставщиками являются Германия, Италия,
Нидерланды, Австрия и Бельгия.

В последние годы в несколько раз увеличился импорт органических про-
дуктов питания в Россию. Первые из них относились преимущественно к ба-
калее, чай, кофе и некоторые другие продукты с долгими сроками хранения,
однако сейчас уже можно найти органические хлебобулочные изделия, мо-
лочные и мясные продукты. Основная часть продукции поступает из стран
Европы (Германия, Франция, Нидерланды, Италия), а также из США и Канады.

В Азии основным импортером органических продуктов является Япония,
в которой хотя и есть собственное производство органических продуктов, но
оно не способно удовлетворить возрастающий спрос и к тому же многие
импортные  стоят дешевле местных. Значительная часть импортируемых
продуктов не производятся в Японии: кофе, тропические плоды и пр. (табл.
10). Импорт органических продуктов питания в Японию оценивается в 100
млн евро.

Основными странами, экспортирующими органические продукты пита-
ния в Японию, в порядке убывания значимости, являются: США (цитрусовые,
авокадо, замороженные овощи, сухофрукты, соевые бобы); Китай (заморо-
женные овощи, соевые бобы); Австралия (морковь, спаржа, пшеница, рис,
манго); Новая Зеландия (киви, тыквы, замороженные овощи, кукуруза).

Помимо перечисленных стран, органические плоды и овощи поставля-
ются в Японию из Филиппин (бананы), Чили (киви), Аргентины (бобы),
Доминиканской Республики (бананы) и некоторых других стран, играю-
щих меньшую роль.
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Среди прочих стран импортеров органических продуктов питания стоит
отметить Республику Корею, Сингапур, Китай (особенно Тайвань и Гонконг).
Основная часть продуктов поступают из соседних стран, а также из Австралии
и Океании.

Экспорт и импорт органических продуктов питания является важной со-
ставляющей в развитии производства и потребления данных продуктов пита-
ния. Экспорт органических продуктов позволяет многим развивающимся стра-
нам получать дополнительный доход от сельскохозяйственного сектора. Эко-
номически развитые страны часто инвестируют в производство органических
продуктов в развивающихся государствах, что позволяет им получать более
дешевую продукцию. Сложное производство и переработка органических про-
дуктов сконцентрированы в странах Западной Европы и Северной Америки,
где есть специальные технологии, которые проходят ежегодную сертифика-
цию. По мере увеличения спроса на органические продукты в странах Вос-
точной Азии, Австралия снижает долю экспорта в страны Европы и начинает
больше поставлять в азиатские государства. Подобные изменения в структуре
международной торговли способны вызвать нехватку органических продук-
тов в экономически развитых странах и возможное повышение цен.

Таким образом, производство, потребление и торговля органическими
продуктами необходимо оценивать комплексно для более точного прогнози-
рования дальнейшего развития рынка биоорганических продуктов питания.

Таблица 10. Производство и импорт биоорганических продуктов питания Японии 
 

Органические продукты 
питания Продукты 

Произведенные  
в Японии 

Рис, чай, яйца, сакэ, рисовый уксус 

Импортируемые  
в Японию 

Макаронные изделия, крупы, кофе, черный чай, зеленый 
чай, вино, пиво, подсолнечное/оливковое масла, специи, 
соусы, джемы, сливочное масло, мед, замороженные ово-
щи, орехи, сухофрукты, свежие фрукты (бананы, киви, 
апельсины), говядина, мясо птицы, сыры, сахар, хлеб, 
соки, соевые продукты, батат 
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Глава 4. Особенности потребления биоорганических
продуктов питания в разных странах мира

Изменения спроса на биоорганические продукты питания имеет устойчи-
вую тенденцию роста. За четыре года с 2002 по 2006 г. рынок органических
продуктов увеличился в стоимостном выражении на 70 %, с 23 млрд долл. США
до 39 млрд долл. США.

В 2006–2008 гг. ежегодный темп увеличения рынка органической продук-
ции при сохранении сложившейся тенденции составил порядка 2 млрд евро в
год. Практически все продажи органических продуктов в стоимостном выра-
жении приходятся на Европу и Северную Америку (49 и 48 % соответственно).
Лидером являются США (10,3 млрд евро), при этом только за 2006 г. этот пока-
затель вырос на 1,3 млрд евро. Объем продаж биоорганических продуктов в
Германии составляет 3,5 млрд евро, в Италии – 2,4, во Франция – 1,9, в Вели-
кобритания – 1,8, в Канаде – 0,7 млрд евро. В Азии по данному показателю
выделяется Япония – 0,4 млрд евро (10-е место в мире). Доля органических
продуктов питания в мировой торговле продуктами питания остается все еще
на низком уровне – около 2 %.

Основная часть продаж органических продуктов в стоимостном выраже-
нии приходится на хлебобулочные изделия, плоды, овощи и молочные про-
дукты (табл. 11). Мясные изделия являются наиболее быстрорастущей катего-
рией биоорганических продуктов (около 23 % в год), что во многом связано с
известными случаями коровьего бешенства и прочими болезнями домашних
животных. С 2009 г. молочные продукты стали наиболее продаваемой катего-
рией органических продуктов питания, так как рост с 2004 г. составляет более
10 % в год. Стоит также отметить высокие темпы развития продаж соков и
полуфабрикатов (15 % в год), хотя эти категории продуктов не достигли еще и
1 % от общего объема продаж биоорганических продуктов.

Таблица 11. Товарная структура мирового рынка биоорганических  
продуктов питания в 2002 г. 

 

Продукция Объем продаж, 
млрд евро 

Доля от всех катего-
рий биоорганиче-
ских продуктов, % 

Ежегодный  
прирост, % 

Хлебобулочные изделия 6,7 28,7 8,7 
Плоды и овощи 6,6 28,3 5,7 
Молочные продукты 6,2 26,4 10,8 
Мясные продукты 2,9 12,4 22,7 
Соки 0,3 1,2 14,9 
Полуфабрикаты 0,3 1,2 14,9 
Прочее 0,5 1,9 8,4 
Итого 23,5 100,0 12,0 
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Одним из наиболее сложных вопросов анализа рассматриваемой сферы
рынка является характеристика цен на биоорганические продукты питания.
В то же время  это один из важнейших вопросов, от которого во многом зави-
сит спрос на биоорганические продукты. Очевидно, что данная категория то-
варов должна продаваться дороже, чем обычные, однако определить эту раз-
ницу достаточно сложно в связи с тем, что влияет множество различных фак-
торов: место производства, сорт/вид, популярность, бренд (марка товара) и
пр. Иногда в супермаркетах можно увидеть, когда органические товары стоят
на уровне или даже дешевле неорганических аналогов, но это исключения.

Цена на органические продукты складывается из многих составляющих.
Разумеется, чем менее развита ниша, чем больше спрос превышает предло-
жение, тем выше накрутки в розничных точках продажи. Однако с течением
времени спрос на органические продукты питания и товары будет расти. Техно-
логические инновации и повышение эффективности за счет роста масштабов
производства приведут к тому, что затраты на производство, обработку, транс-
портировку и маркетинговое продвижение таких продуктов будут снижаться.
Сравнительные цены на отдельные органические и неорганические продукты
приведены в таблицах приложения.

Обычно разница цен на рассматриваемые категории продуктов довольно
существенная. В частности, в 2000 г. в странах ЕС разница в цене составляла от
31 % на красное органическое столовое вино до 113 % для органических кур.
Сильно различается этот показатель между странами в зависимости от систе-
мы сбыта. Так, в странах, где обычные продуктовые магазины (все магазины
кроме тех, что специализируются на продаже исключительно органических
продуктов) играют максимальную роль в продаже органических товаров, над-
бавка за «органичность» обычно ниже, чем   в государствах, где главную роль
играют специализированные органические магазины. Например, в Дании,
Австрии и Швейцарии разница между ценами на органические и обычные
товары на 20 % ниже средней по ЕС в связи с тем, что основные продажи
осуществляются через обычные магазины. Транспортные издержки на орга-
нические товары становятся ниже, так как их можно поставлять вместе со
всеми другими товарами, и прибыль магазина не в полной мере зависит от
спроса на органические продукты. По мере увеличения потребления органи-
ческих продуктов обычно снижаются и их цены. Важную роль также играет
конкуренция и маркетинговая политика. В США крупнейшая сеть супермар-
кетов «Wal Mart» с 2005 г. стала предлагать покупателям органические про-
дукты. Осенью 2006 г. было объявлено, что цель компании – добиться, чтобы
эти продукты стоили максимум на 10 % дороже обычных аналогов.

Потребление биоорганических продуктов питания в США и Канаде уве-
личивается каждый год на 14 % и в 2006 г. достигло17,3 млрд долл. США.
Более 16 млрд долл. США приходится на рынок биоорганических продуктов США.
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В магазинах представлен широкий выбор органических товаров. Они прода-
ются во всех крупнейших супермаркетах страны: Wall Mart, Safeway, Alberston`s
and Kroger, Whole food Market, Wild Oats. Значительная их часть производится
крупными корпорациями. Большая часть продаж органических молочных
продуктов осуществляется тремя компаниями: CROPP, Organic Horizon (Dean)
и Stonyfield (группа компаний Danone). Стоит отметить, что крупные компа-
нии, которые производят и продают органические продукты, вносят значи-
тельный вклад в развитие рынка биоорганических продуктов питания. Им зна-
чительно легче создать узнаваемые бренды (марки товаров) и продвигать их
на рынке. Благодаря вниманию компаний к исследовательской деятельнос-
ти, они быстро реагируют на настроение потребителей. В последние годы
все больше покупателей отдают предпочтение местным продуктам. Учи-
тывая эту тенденцию, компания CROPP (Organic Valley), например, выпус-
кает 5 видов молока, различающихся по географическому месту их произ-
водства: в районе скалистых гор продают молоко с надписью «Скалистые
горы», а в Калифорнии только молоко «Калифорния» и т. п.

Хотя рынок органических продуктов питания Канады на порядок меньше,
чем в США, но он входит в число лидеров с показателем 1,3 млрд долл. США в
год. Около 40 % жителей Канады покупают органические продукты, при этом
18 % – постоянно. Несмотря на увеличивающийся спрос, рынок биооргани-
ческих продуктов в стране составляет менее 1 % от общего объема продаж
продуктов питания.

Европейский рынок биоорганических продуктов питания оценивается в
12 млрд евро в год. Ежегодный прирост составляет в среднем 5 %, но в ряде
стран он значительно выше (Испания, Португалия, некоторые страны Восточ-
ной Европы). Основной объем продаж органических продуктов питания в Ев-
ропе осуществляется в Германии – 3,5 млрд евро, что составляет 28 % всего
Европейского рынка органических продуктов питания (табл. 12). Затем следу-
ют Италия, Франция и Великобритания. Важные рынки органических продук-
тов питания также находятся в Швейцарии, Швеции, Нидерландах, Дании, Ав-
стрии и Бельгии.

Наличие производства органических продуктов питания может стать важ-
ной предпосылкой для формирования внутреннего рынка биоорганических
продуктов питания, но не является определяющим фактором. Китай является
одним из крупнейших производителей органических продуктов питания, од-
нако цены на эту продукцию в стране в 4–5 раз выше, чем на обычные анало-
ги. Объем продаж этих продуктов питания составляет порядка 100 млн евро
(0,4 % от мирового объема).

По данным 2004 г., жители Западной Европы затрачивали на покупку орга-
нической пищи в среднем 25–30 евро в год на человека (около 2 % от всех
затрат на продовольствие). Однако этот уровень сильно отличается по стра-
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нам. Швейцарцы уже долго удерживают мировое первенство по этому пока-
зателю – в 2004 г. их средние расходы на покупку органических продуктов
составили 105 евро в год, в 1998 г. этот показатель был в два раза ниже – 58 евро
в год. Надо отметить, что Швейцария – одна из стран, где самые высокие цены
на продукты питания в Европе. На втором месте с отставанием находятся дат-
чане, в среднем покупая органических продуктов питания на 58 евро в год.
Датский рынок органических продуктов относится к числу наиболее ус-
тойчивых, после 1998 г. он практически не изменился. С 2003 г. третье место
принадлежит шведам (47 евро в год), в то время как в 1998 г. они тратили
лишь 17 евро. Около 40 евро в год составляют среднестатистические затра-
ты в Финляндии, Австрии и Германии. Значительно уступает по данному
показателю уровень продаж на одного человека в Испании и Греции – 6 и
2 евро соответственно.

Статистические данные свидетельствуют о постепенном увеличении доли
органических продуктов питания в общем объеме продаж всех продуктов пита-
ния. При этом она остается еще на достаточно низком уровне, варьируя от 0,2 %
для свинины и до 2,3 % для плодов. Дания и Австрия являются европейскими
лидерами по доле продаж органических продуктов – 6 и 5 % соответственно.

Таблица 12. Объем рынка биоорганических продуктов 
в лидирующих странах мира 

 

Страна Общий объем продаж,  
млн евро 

Объем продаж  
на 1 чел., евро 

США 10 000 33 
Германия 3 500 42 
Италия 2 400 42 
Франция 1 900 32 
Великобритания 1 213 30 
Канада 1 000 31 
Швейцария 778 105 
Швеция 421 47 
Нидерланды 419 26 
Япония 340 3 
Дания 274 51 
Австрия 280 35 
Испания 250 6 
Австралия 230 12 
Финляндия 200 38 
Греция 22 2 
Норвегия 20 4 
Чехия 9 1 
Венгрия 3 0,3 
Польша 2 0,04 
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В Швейцарии, Финляндии и Австрии этот показатель достигает 3 %, в Герма-
нии – 2,2 %. Минимальная доля приходится на Испанию, Грецию и Ирландию –
менее 0,4 %. Рынок органических продуктов питания в странах Восточной
Европы значительно уступает по своим показателям странам Западной Евро-
пы, это касается как общего уровня продаж органических продуктов питания
в этих странах, так и уровня продаж на душу населения. Максимальный уро-
вень потребления характерен для Чехии, Венгрии и Польши (9, 3 и 2 млн евро в
год соответственно), а на душу населения лишь в Чехии достигает 1 евро в год.
Тем не менее потребление этих продуктов устойчиво растет. В крупных горо-
дах появляются специализированные магазины по продаже органических про-
дуктов. В большинстве супермаркетов Будапешта можно встретить достаточ-
но широкий выбор органических продуктов.

Значительная часть потребляемых органических продуктов питания в
Польше импортируется соседней Германией и Чехией. Схожая ситуация сло-
жилась в странах Прибалтики, где преобладают импортные органические про-
дукты из стран Западной Европы.

В странах Азии, где проживает 60 % населения планеты, рынок биоорганичес-
ких продуктов питания оценивается в 650 млн евро, что составляет менее 3 % от
мирового. Самый высокий уровень их потребления характерен для Япо-
нии – 340 млн евро. В среднем один житель Японии затрачивает 3 евро в год на
покупку данных  продуктов, что на порядок ниже, чем в странах Западной Европы
и США. Стоит отметить, что реальные продажи несколько выше, так как в статис-
тику включены только те органические продукты, которые сертифицированы по
стандартам Японского сельского хозяйства (JAS), а значительная часть импорт-
ных, сертифицированных другими организациями, в статистике не учтены.

Другим важным фактором низкого потребления органических продуктов
в Японии служит то обстоятельство, что в стране долгое время не было соб-
ственной сертифицирующей системы. Только в 2000 г. появились японские
сельскохозяйственные стандарты, регулирующие органическое сельское хо-
зяйство (JAS). Самая крупная категория органических продуктов питания –
это свежие плоды и овощи, продажи которых на 1998 г. оценивались в 1,9 млрд
долл. США. Продажи риса дают ежегодно 377 млн долл. США, полуфабрика-
тов – 36 млн долл. США.

Максимальные темпы роста потребления органических продуктов пита-
ния в Азии характерны для Китая, где в 2006 г. уровень их потребления на
внутреннем рынке вырос за год на 30 % и составил около 100 млн евро. Однако
всего 3 % населения Китая являются потребителями органических продуктов.
Их продажи сконцентрированы в таких крупных городах, как Шанхай и Пекин,
а также на Тайване. Наиболее популярными органическими продуктами в стра-
не являются овощи, рис и плоды. Несмотря на то, что Китай является одним из
крупнейших производителей органических продуктов питания, цены на них
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в стране в 4–5 раз выше, чем на обычные продукты, поэтому уровень их по-
требления остается еще значительно ниже, чем в странах Западной Европы.

Потребление органических продуктов питания стало быстро увеличивать-
ся в Индонезии (особенно это касается риса), за год их реализуется на сумму
около 50 млн евро. Приблизительно 20 %  населения страны потребляет био-
продукты.

В Австралии и Океании (прежде всего, в Новой Зеландии) в последние
годы потребление биоорганических продуктов также остается на достаточно
низком уровне, составляя чуть больше 230 млн евро в год. Однако это в 4 раза
больше, чем в 2000–2001 гг. Потребление органических продуктов в Австра-
лии составляет 1,5 % от уровня продаж всех продуктов питания. В среднем
один житель Австралии затрачивает 12 евро в год на покупку органических
продуктов, что ниже, чем в большинстве стран Западной Европы, но в 4 раза
выше, чем в Японии. Продажи осуществляются преимущественно через ряд
супермаркетов (Woolworths и Coles) в крупных городах страны (Сидней, Брис-
бен, Мельбурн, Канберра). Наиболее продаваемыми органическими продук-
тами являются плоды, овощи, молочные продукты и говядина.

Потребление органических продуктов питания существует в небольшом
масштабе и в ряде стран Латинской Америки, преимущественно в Бразилии и
Аргентине. Наибольшей популярностью пользуются свежие плоды и овощи,
на которые приходится более 80 % общего объема продаж, растет потребле-
ние органического чая, кофе, джемов, молочных и зерновых продуктов. Важ-
ную роль в их продаже играют ярмарки, которые дают возможность ферме-
рам продать напрямую потребителям выращенные органические продукты.
Одна из крупнейших подобных ярмарок проходит в Бразилии в г. Порту-Алег-
ри, известны также ярмарки в г. Монтевидео (Уругвай) и в г. Лима (Перу).

Рынок биоорганических продуктов питания в странах Африки практичес-
ки отсутствует. Исключение составляют Египет и ЮАР. В Египте половина произ-
веденных органических лекарственных растений, плодов, овощей и чая поступа-
ют на внутренний рынок. В некоторых странах Африки набирает популярность
потребление натуральных продуктов питания, которые, однако, обычно не имеют
отношения к органическим продуктам и их популярность скорее связана с луч-
шими вкусовыми качествами по сравнению с обычными продуктами.

Уровень потребления биоорганических продуктов питания во многом
зависит от предложения на данную продукцию. Структура сбытовой сети
продаж биоорганических продуктов в разных странах может заметно отли-
чаться (табл. 13).

Большинству стран характерна смешанная структура сбыта органической
продукции. Перечисленные каналы сбыта могут находиться в разной пропорции
в зависимости от целого ряда факторов (табл. 14). Исследование преимуществ
и недостатков каналов сбыта органических продуктов питания важны для
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эффективного развития рынка биоорганических продуктов питания. В Рос-
сии, например, развитие такого рынка началось с появления специализиро-
ванных магазинов («Рыжая тыква», «Био-Гурме») и даже ресторанов
(«Органик-кафе»), которые, просуществовав пару лет, были закрыты. Оче-
видно, что на данном этапе они не могли быть экономически эффективны-
ми. В стране необходимо вначале популяризовать понятие биоорганичес-
ких продуктов питания.

Продажи биоорганических продуктов питания через магазины обычных
продуктов питания встречаются практически в любой стране, где данный вид
продуктов вообще присутствует в продаже. Этот способ особенно рекомен-
дуется для стран с зарождающимся рынком органических продуктов питания.
На ранних стадиях, когда потребитель еще плохо понимает, что такое органи-
ческие продукты, он вряд ли намеренно пойдет в специализированный мага-
зин. В обычном магазине, сталкиваясь с новой продукцией, потребитель начи-
нает к ней привыкать, пробовать и если продукция оправдывает его ожидания,
то он становится постоянным потребителем. Магазин при этом подстраховы-
вает себя от серьезных экономических проблем при наличии низкого спроса
на органические продукты. Таким образом, обычные супермаркеты являют-
ся важным звеном в развитии рынка органических продуктов.

Специализированные магазины органических продуктов питания рассчи-
таны на людей, которые хорошо знакомы с такими продуктами и являются
постоянными покупателями. В подобных магазинах обычно присутствует
широкий выбор органических продуктов. Однако число таких магазинов
в любой стране меньше, чем число обычных супермаркетов, соответственно

Таблица 13. Структура сбытовой сети органических продуктов питания  
в отдельных странах мира, % от общей стоимости продаж 

 

Страна Обычные  
супермаркеты 

Специализи-
рованные  
магазины 

Прямые  
продажи 

Пункты 
общественного 

питания 
Испания 10 85 3 2 
Франция 43 47 10 0 
Германия 33 38 17 12 
Швейцария 75 15 н/д 10 
Австрия 60 5 5 30 
Нидерланды 50 38 12 0 
Люксембург 64 9 24 3 
Италия 44 38 12 6 
Венгрия 57 40 3 0 
Египет 95 н/д 5 0 
Страны Латинской 
Америки 10 5 85 0 

США 44 47 9 0 
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покупателям в среднем приходится ездить на более дальние расстояния за
покупками, чем при покупках обычных продуктов, что создает неудобство
многим потребителям. Развитие специализированных магазинов экономичес-
ки оправдано в странах с уже хорошо развитым рынком органических продук-
тов. Много таких магазинов можно встретить в странах Западной Европы, осо-
бенно в крупных городах. Однако появляются такие магазины и в других государ-
ствах. В Будапеште подобные магазины обычно называются магазинами здоро-
вья, где могут встречаться не только органические продукты, но и лекарственные
средства или другие товары, рекламируемые как полезные для человека продук-
ты. В странах, где рынок органических продуктов еще развит слабо, большое
значение имеет выбор места специализированного магазина, обычно это рай-
оны, где проживают люди с высокими доходами, или где много иностранцев.

Прямые продажи фермеров являются важным и развивающимся направ-
лением продаж органических продуктов питания. Главное их преимущество,
что потребитель может лучше узнать, как производились продукты, которые
он покупает, и быть уверенным, что надбавка в стоимости за «органичность»
действительно оправдана. Другим важным преимуществом является свежесть
продукции. Следует отметить, что фермерам требуется больше ресурсов, ин-
вестиций и времени для организации прямых продаж, а покупателям часто
надо ездить на значительные расстояния. Предложение на определенные про-
дукты может быть не устойчивым, особенно на мясные продукты.

В странах Латинской Америки основная часть органических продуктов
питания продается самими фермерами, но на специализированных ярмарках.
Доля прямых продаж фермеров увеличивается во многих странах Западной
Европы и является для них третьим наиболее важным пунктом продаж орга-
нических продуктов. В Люксембурге прямые продажи фермеров всегда игра-
ли важную роль и сейчас составляют 24 % от общего объема продаж органи-
ческих продуктов, особенно это касается мяса и овощей. В Нидерландах полу-
чили распространение специализированные базары органических продуктов.
В 2001 г. их общее число по стране составило 34, что более чем в два раза
больше, чем в 1995 г.

Продажи органических продуктов питания через пункты общественного
питания не так велики по сравнению с другими типами продаж, но играют
значительную роль в развитии направления. Лидером является Австрия, где на
их долю приходится 30 % всех продаж органических продуктов. Особую роль
в этом играют школы, больницы и столовые.

В Италии с конца 1990-х гг. органические продукты стали предлагать в учеб-
ных заведениях и в больницах. В области Эмилия-Романия все ясли, детские
сады и начальные школы в своих столовых используют исключительно орга-
нические продукты, прочие учебные заведения и больницы – на 35 %. В
столовых при университетах Швейцарии также можно встретить блюда из
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биоорганических продуктов, отмеченные специальным знаком. Достаточно
часто в странах Западной Европы в кафе предлагают биоорганический чай и
кофе. Существуют и специализированные рестораны, где предлагают только
блюда из биоорганических продуктов, особенно часто их можно встретить в
крупных городах (Амстердам, Париж, Лондон, Берлин). В США специализи-
рованные биоорганические рестораны практически отсутствуют, но во мно-
гих обычных ресторанах в меню отдельно указано несколько блюд из биоорга-
нических продуктов.

В Египте больше 90 % органических продуктов продаются в обычных су-
пермаркетах. Продажи сконцентрированы в Каире и в Александрии в супер-
маркетах «Carrefour», «Metro», «Alfa» и рассчитаны на иностранцев из стран
Западной Европы и США.

В Швейцарии основная часть продуктов также продается через обычные
супермаркеты, что, прежде всего, связано с сильной маркетинговой полити-
кой двух основных сетей супермаркетов Coop и Migros.

В Венгрии больше половины всех продаж органических продуктов осуще-
ствляется через обычные супермаркеты, в то время как еще в 1999 г. в стране
существовало 20 специализированных магазинов, на которые приходилось
более 90 % продаж органических продуктов.

В Испании на специализированные магазины приходится 85 % от всех про-
даж органических продуктов. Столь большая доля, не типичная для большин-
ства других стран мира, связана с наличием широко известных в стране сетей
органических магазинов (NaturaSi, TerraVerdе, Ecoveritas, Las Ventas). Эти ма-
газины можно встретить во многих городах Испании, особенно в Барселоне,
Мадриде, Валенсии и Севилье. В неспециализированных супермаркетах мож-
но также найти много биоорганических продуктов.

Правильно организованная структура сбыта органических продуктов пи-
тания является важной предпосылкой для успешного развития рынка данных
продуктов питания. Однако на ее структуру большое воздействие оказывают
местные традиции и маркетинговая политика. По мере развития внутреннего
рынка меняется и структура сбыта органических продуктов исходя из спроса
на эту продукцию.
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Глава 5. Производство биоорганических
продуктов в Республике Беларусь

В белорусском сельском хозяйстве пока единственной структурой, осуще-
ствляющей товарное производство органических продуктов, является «Надежда-
плюс» – подразделение по производству товаров и услуг БГСП «Надежда-ХХI
век». Главной его задачей является обеспечение экологически чистыми про-
дуктами питания детей, находящихся на реабилитации и оздоровлении в детс-
ком республиканском оздоровительном центре «Надежда». Реализуемый «На-
дежда-плюс» проект является пилотным, демонстрирующим возможности веде-
ния экологически чистого сельского хозяйства в Беларуси, повышающим мотива-
цию людей к производству и потреблению соответствующей продукции. Пло-
щадь земельного участка филиала «Надежда-плюс» составляет около 40 га.

Центром научного обеспечения экологически чистого земледелия в рес-
публике является Научно-производственный центр по земледелию НАН Бела-
руси и Научно-производственный центр по механизации НАН Беларуси.

Развитие органического сельского хозяйства в Беларуси позволит:
– более эффективно функционировать мелким хозяйствам;
– решить проблему занятости, которая актуальна для сельской местности;
– уменьшить отток населения из сельской местности в города;
– улучшить экологическую ситуацию.
Как считают ученые, существуют и препятствия на пути развития органи-

ческой отрасли в Беларуси:
– размеры необходимых для ее становления финансовых вложений;
– неразвитость рынка экологической продукции;
– практика фиксирования цен на сельхозпродукты.
Последний фактор делает биохозяйства нерентабельными. Следует отме-

тить, что развитие экологического земледелия в Республике Беларусь не имеет
законодательной базы, что является серьезным препятствием для расширения
этой сферы деятельности.

На территории Беларуси имеется немало районов, которые после подготови-
тельной работы могли бы получить статус «экологически чистых территорий».
На современном этапе для эффективного ведения сельскохозяйственного произ-
водства и получения экологически безопасной продукции большое значение имеет
разработка и внедрение инновационных технологий. В Беларуси это использова-
ние точного земледелия, применение природоохранных биотехнологий.

Производители органических продуктов руководствуются нормами Меж-
дународной федерации экологического сельскохозяйственного движения
(International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM). Во многих
странах приняты законы об органическом сельском хозяйстве, созданы систе-
мы сертификации. В Беларуси их пока нет.
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В нашей республике принят знак экологической маркировки «Натураль-
ный продукт» (рис. 3). Маркировка пищевой продукции знаком «Натураль-
ный продукт» в Беларуси была введена Госстандартом с 1 июня 2008 г. и регла-
ментируется ТКП 126-2008. Вопросами производства пищевой продукции с
такой маркировкой занимается Научно-производственный центр по продо-
вольствию НАН Беларуси. Действует 218 сертификатов на право маркировки
продукции знаком «Натуральный продукт». На такие сертификаты пока пре-
тендуют предприятия пищевой промышленности. Знак «Натуральный продукт»
можно чаще всего увидеть на молочных продуктах (молоке, сметане, сливках,
твороге, масле). Кроме того, им отмечены питьевая вода, хлебобулочные изделия,
консервы для детского питания, отдельные мясные продукты, шоколад, консерви-
рованный горошек, соль, уксус, быстрозамороженные ягоды. Решение о присво-
ении права маркировки продукции знаком «Натуральный продукт» принимается
коллегиально межведомственной комиссией, в которую производители подают
необходимые подтверждающие документы. В состав комиссии входят представи-
тели Госстандарта, Минздрава, Минприроды, Минсельхозпрода, концерна «Бел-
госпищепром» и Научно-практического центра Национальной академии наук по
продовольствию. Сертификат на право маркировки выдается сроком на три года.
При претензиях к качеству возможно аннулирование сертификата.

Несмотря на его кажущуюся экологичность, требования к продукции, ко-
торая им маркируется, слишком мягки по сравнению с другими экомарки-
ровками. Сертификат «Натуральный продукт» свидетельствует об улучшен-
ном качестве продукции. В то же время такой знак следует отличать от знаков
органическая или экологическая продукция. Внедрение в республике марки-
ровки «Натуральный продукт» предшествует переходу на маркировку «Орга-
нические пищевые продукты», производство которых учитывает экологичес-
кие критерии всей цепочки жизненного цикла продукции. В белорусской стан-
дартизации понятие «экологически чистый продукт» пока отсутствует.

Требования к знаку «Натуральный продукт» отличаются от требований,
предъявляемых к продуктам, произведенным в Европе и странах СНГ. Оценка
качества продукции в странах Евросоюза осуществляется по более широкому

спектру показателей. Например, качество животно-
водческой продукции в Беларуси осуществляется по
40 показателям, а в странах Евросоюза по 138. По-
этому для экспорта продукции у товаропроизводи-
телей должен быть единый сертификат оценки ее
качества. В России, куда экспортируется значитель-
ная доля продукции отечественных производителей,
белорусскую маркировку «Натуральный продукт»
не признают. Там есть свои экологические знаки,
соответствующие международным стандартам.

Рис. 3. Знак экологической
марки  «Натуральный

продукт»
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Надо подчеркнуть, что знак «Натуральный продукт» может принадлежать
только продукции, изготовленной из натурального сырья животного, расти-
тельного или минерального происхождения без применения методов генной
инженерии и искусственных пищевых добавок. Белорусским законодатель-
ством предусматривается обязательная маркировка всей продукции с содер-
жанием ГМО (генномодифицированных организмов).

Вопрос безвредности для здоровья человека ГМ-продуктов сегодня оста-
ется открытым. Среди ученых и медиков есть и сторонники ГМО, и противни-
ки. Однако есть исследования зарубежных ученых, которые фиксировали у
людей, часто употребляющих продукцию с содержанием ГМО, определенные
изменения в организме, в том числе и онкологического характера. Этот воп-
рос требует дальнейшего изучения.

В продуктах питания может содержаться не более 0,9 % ГМО. В нашем
законодательстве принята беспороговая система маркировки, когда отметка
«Содержит ГМО» ставится на продукты, в которых выявлено количество ГМО,
превосходящее пределы ошибки используемого метода (0,1 %), при этом кон-
тролю подлежат все продукты с соей или кукурузой. Для организации ГМО-
контроля в республике создано и аккредитовано 15 испытательных лаборато-
рий. В Беларуси официально не выращивается ни один сорт с ГМО. В соответ-
ствии с белорусским законодательством обязательным условием использова-
ния трансгенных растений в практике сельского хозяйства является оценка их
биобезопасности на специально оборудованных полигонах. В научно-иссле-
довательских институтах ведутся работы по созданию и изучению генетичес-
ки модифицированных картофеля, клюквы, льна и рапса. В нашей стране в
продаже имеются продукты с ГМО американского или российского проис-
хождения. В 2010 г. площади, на которых выращивали трансгенные культуры,
составляли в мире 148 млн га, что на 10 % больше, чем в предыдущем году.

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь существуют необходи-
мые предпосылки для развития экологического землепользования, так как стра-
на обладает значительным потенциалом пахотных земель в расчете на душу
населения, а объемы внесения минеральных удобрений на гектар пашни  ниже,
чем в западноевропейских странах. К первоочередным задачам в данном на-
правлении следует отнести разработку собственных стандартов на основе ус-
тановленных в европейских странах, подготовку кадров и создание системы
сертификации и инспекционного контроля в области экологического сельско-
хозяйственного производства. В этом и есть существенный резерв роста эко-
номики АПК республики.

Продвижение экологической продукции на внутренний и внешний рынки
требует создания законодательной базы, наличия стратегии, правил, программ
и финансовых средств, которые стимулировали бы и поддерживали агропро-
мышленное производство на всех уровнях.
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Заключение

Появление биоорганического сельского хозяйства обусловлено стремле-
нием человечества противостоять распространению малоизученных и опас-
ных технологий сельского хозяйства. Разработка и внедрение эффективных и
безвредных методов производства требует больше усилий и временных зат-
рат, что может быть причиной снижения продуктивности сельского хозяйства
и повышения цен на продукцию, однако растущий спрос на биоорганические
продукты в различных странах мира доказывает перспективы дальнейшего
расширения географии рынка биоорганических продуктов.

География производства биоорганических продуктов за последние 15 лет
претерпела существенные изменения, прежде всего, за счет формирования
БСХ в странах Азии, Латинской Америки и Африки. Некоторые государства
Восточной Европы вошли в число лидеров по доле биоорганических сельско-
хозяйственных угодий от всех сельскохозяйственных земель, обогнав страны
Западной Европы.

Биоорганическое сельское хозяйство представляет собой постоянно совер-
шенствующееся направление сельского хозяйства. В настоящее время миро-
вой рынок биоорганических продуктов еще далек от насыщения. Доля таких
продуктов в общей структуре пищевой промышленности стабилизируется на
различном для каждой страны уровне в зависимости от социально-экономи-
ческих и экологических условий в государстве. Страны Западной Европы наи-
более близки к насыщению, чем и объясняется снижение роста производства
и потребления биоорганической продукции в некоторых из них, отмеченное в
последние годы.

Цена на биоорганические продукты не является предопределяющим фак-
тором, влияющим на объем продаж, но все-таки служит основной причиной
сосредоточения рынка в экономически развитых странах мира. Развивающие-
ся государства, хотя и демонстрируют с начала XXI в. повышение спроса на
эту продукцию, по-прежнему уступают развитым странам по уровню потреб-
ления биоорганической продукции.

Международная торговля биоорганической продукцией между экономи-
чески развитыми государствами с конца XX в. дополнилась импортом това-
ров из развивающихся в развитые страны. Формирование и увеличение спро-
са в странах Азии, Латинской Америки и Восточной Европы послужило при-
чиной появления в XXI в. экспорта продукции из развитых в развивающиеся
государства, доля и объем которого будут увеличиваться.

Качество биоорганических продуктов определяется тремя группами фак-
торов: польза для здоровья, забота об окружающей среде и социальная ответ-
ственность. Уровень важности их для потребителей определяет степень разви-
тия рынка и лояльность покупателей по отношению к данной продукции.
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Степень влияния различных факторов на спрос продукции заметно отли-
чается между разными группами стран.

Беларусь, несмотря на сложившийся негативный имидж  в Европе и недо-
верие по поводу высокого качества сельхозпродукции в русле последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, обладает высоким потенциалом для форми-
рования собственного производства биоорганической сельскохозяйственной
продукции как для внутреннего потребления, так и для экспорта в другие стра-
ны. Примером может служить организация выращивания зерновых и гречихи
для производства детского питания.

 Развитие рынка биоорганических продуктов питания связано с повыше-
нием благосостояния граждан, принятием нормативных актов в сфере БСХ и
появление достаточного числа сертифицирующих органов.
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