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Введение
Одним из главных направлений аграрной политики ЕС на современном
этапе стала экологизация сельского хозяйства. Она связана с повышением спроса на экологически чистые продукты питания, которые производят без применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Например, в Великобритании
на такие продукты приходится уже 1/4 всего потребления.
Положительные тенденции в развитии органического сельского хозяйства
в мире, отмеченные и ранее, сохраняются:
– увеличивается потребительский спрос на органическую продукцию
(с 10 %-м ростом рынка в США, являющимся самым большим в мире рынком
органической продукции);
– растет число фермеров, производящих органическую сельскохозяйственную продукцию (+5 % за 2012 г.);
– растут площади сертифицированных земель, на которых производят органическую продукцию (+0,5 % за 2012 г.);
– растет производство органической продукции в мире (в 2012 г. общие
продажи органической сельскохозяйственной продукции и напитков достигли
почти 64 млрд долл. США).
В последнее время на международных форумах, в мировых общественнополитических и научных кругах продвигается концепция «зеленой», или экологической экономики. По определению ЮНЭП (программа ООН по окружающей
среде) «зеленая» экономика – это такая экономика, которая повышает благосостояние
людей и обеспечивает социальную справедливость, при этом существенно снижая
риски для окружающей среды и ее обеднения. «Зеленая» экономика призвана
обеспечить более гармоничное согласование экономического, социального и
экологического направления, которое удовлетворяло бы все страны мира.
За рубежом органическая продукция пользуется большим спросом у покупателей среднего достатка, несмотря на более высокую цену по сравнению с
несертифицированной продукцией (разница в цене может достигать 20–30 %). Во
многих странах созданы торговые сети эко-супермаркетов, да и в обычном
крупном магазине обязательно есть отдел с такой продукцией.
Назрела потребность в развитии органического сельского хозяйства в Беларуси, поскольку ввиду излишнего использования удобрений происходит ухудшение не только состояния земель, но и качества грунтовых вод, являющихся
важнейшим стратегическим ресурсом страны. Следует отметить рост внимания в Беларуси к органическому земледелию. В последние годы этим вопросом интересуются правительственные органы, министерства, фермерские
хозяйства, исследователи и просто энтузиасты, заинтересованные в улучшении экологической ситуации и здоровья граждан. Популярность такого вида
хозяйствования обусловлена как пониманием его экологической роли, так и
возросшей экономической значимостью в мире.
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В Беларуси уже сделаны первые конкретные шаги в направлении развития
органического сельского хозяйства. Государство заинтересовано в создании
системы производства и обеспечения населения экологически чистыми продуктами. С учетом экономических и климатических условий мы должны использовать все возможности для продвижения Республики Беларусь по пути
развития органического сельского хозяйства. Основным условием эффективного функционирования предлагаемой системы является разработка организационно-экономического механизма устойчивого развития органического
сельскохозяйственного производства в первую очередь в малых организационно-правовых формах хозяйствования.
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1. Краткий анализ развития органического сельского
хозяйства и рынка органической продукции
в зарубежных странах и Республике Беларусь
Новое определение термина «органическое сельское хозяйство» было разработано Международной федерацией органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) в июне 2008 г. Биоорганическое (органическое) сельское хозяйство – это система производства, которая поддерживает состояние
почв, экосистем и людей. Система базируется на экологических процессах,
биологическом разнообразии и циклах с учетом местных природных условий,
а также старается избегать методов с неблагоприятными последствиями. Органическое сельское хозяйство сочетает 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. Оно основывается на глубоком знании и учете законов биологического развития и экономической целесообразности.
В 2010–2013 гг. Исследовательский институт органического сельского
хозяйства (FiBL ), расположенный в Швейцарии, и IFOAM провели исследования по развитию органического сельского хозяйства в мире, основывающиеся на данных государственных органов, частного сектора и органов
сертификации. По данным мировой статистики, в 2012 г. насчитывалось
164 государства, развивающих органическое сельскохозяйственное производство на площади свыше 37,5 млн га сельскохозяйственных земель [15].
В целом за последние 13 лет эта цифра выросла в 3,4 раза, что говорит об
устойчивом развитии данного типа агропроизводства.
Результаты мировой статистики позволили выделить 10 стран с наибольшей площадью земель, использовавшихся в 2012 г. для органического сельскохозяйственного производства. Первое место в этом списке принадлежит Ав′
стралии (12 млн га), где большая
часть таких земель занята лугами и пастбищами.
Надо заметить, что в Австралии и Океании сосредоточено более половины всех
органических лугов и пастбищ мира. Второе место занимает Аргентина с 3,6
млн га сельскохозяйственных земель, третье место – США с 2,2 млн га.
В международной статистике за 2012 г. по количеству органических сельскохозяйственных земель по Беларуси данные отсутствуют. Однако есть
данные о том, что в Беларуси имеется 2742 га несельскохозяйственных органических земель.
В последнее десятилетие в мире наблюдается устойчивый спрос на органическую продукцию. Кроме понятия «органическая» продукция, нередко используют и такие понятия, как «экологически чистая», «биопродукция» и др.
Множество понятий по своей сути обозначают одно – продукцию, полученную
в контролируемых условиях земледелия и животноводства, которая прошла
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обязательную маркировку соответствия общеевропейским стандартам экологической продукции.
Согласно обзору FiBL-IFOAM общее количество органических производителей в мире в 2012 г. достигло 1,9 млн, из них приблизительно 80 % составляют
производители развивающихся стран. Из общего количества органических
производителей в мире самая высокая доля принадлежит Азии – 35 %, затем
следуют Африка – 30, Европа – 17, Латинская Америка – 16, Северная Америка и Океания – по 1 % [15].
Изучение конъюнктуры рынка органической продукции в мире позволило определить глобальный рынок 2012 г., который достиг почти 64 млрд
долл. США (или приблизительно 50 млрд евро) и оборот которого постоянно растет (табл. 1) [15]. Пока его доля не велика – примерно 10 % от общего
объема сельхозпроизводства. В 2000 г. оборот мирового рынка органической продукции составил 17,9 млрд долл. США, 2003 г. – 25,5, 2006 г. – 40,
в 2009 г. – 54,9 млрд долл. США. С 2000 по 2012 г. включительно объемы
продаж органической продукции в мире выросли в 3,6 раза. До мирового
финансового кризиса (2009 г.) емкость данного рынка возрастала примерно на 20 % ежегодно. Органический сектор в последние годы сохранил
свой рост, хотя и не такой стремительный, как прежде. С 2009 по 2012 г.
объемы продаж ежегодно увеличивались в среднем на 5,5 %.
Лидирующими странами являлись США – 44 % мировых продаж, Германия – 14 и Франция – 8 % продаж. По уровню потребления органической
продукции на душу населения лидируют такие страны, как Швейцария, Дания
и Люксембург.
У ближайших соседей Беларуси в 2012 г. по количеству производителей
сельскохозяйственной продукции отмечались следующие статистические данные: в Польше насчитывалось 25 944 производителя, Латвии – 3 496, Литве –
2 527, Украине – 164 и Poccии – 56 производителей органической сельскохозяйственной продукции. В Беларуси, по статистическим данным, в 2012 г. насчитывалось всего 3 производителя.
Необходимо отметить, что в России растет количество фермерских хозяйств,
уделяющих большое внимание качеству продукции, которая благодаря этому
способна составить конкуренцию продукции крупных агропромышленных
компаний. Появились и сертифицирующие организации, разработавшие собственные стандарты, учитывающие и международные требования к органическому сельскому хозяйству, и особенности российской действительности.
Основными проблемами, препятствующими развитию рынка продуктов
органического сельского хозяйства в России, считаются: отсутствие каналов
сбыта продукции; большие расходы на транспортировку, если речь идет о
скоропортящихся продуктах; частое отсутствие гарантий того, что продукция
действительно соответствует ожиданиям покупателей.
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Таблица 1. Основные показатели органического сельского хозяйства
в мире и лидирующие страны, 2012 г.
Показатели

Количество стран с сертифицированным органическим сельским хозяйством на указанный год
Сельскохозяйственные
земли, на которых ведется
органическое сельское
хозяйство
Доля земель, где ведется
органическое сельское
хозяйство, от общего их
количества
Несельскохозяйственные
органические области
(главным образом дикорастущие)
Производители органической продукции
Объемы рынка органической продукции

Потребление органической продукции на душу
населения
Число стран с инструкциями по органическому
сельскому хозяйству
Число филиалов IFOAM

В мире

164 страны
37,5 млн га
(1999 г. –
11,0 млн га)

0,87 %
31 млн га
(2011 г. – 32,5 млн га;
2010 г. – 43 млн га)
1,9 млн
(2011 г. – 1,8 млн;
2010 г. – 1,6 млн)
63,8 млрд долл.
США (приблизительно 50 млрд евро)
(1999 г. – 15,2 млрд
долл. США)
9,08 долл. США*
88 стран
(2011 г. – 86 стран)
732 в 114 странах

Лидирующие страны

–
Австралия (12 млн га в 2009 г.);
Аргентина (3,6 млн га);
США (2,2 млн га в 2011 г.)
Фолклендские острова (Мальвины) (36,3 %);
Лихтенштейн (29,6 %);
Австрия (19,7 %)
Финляндия (7 млн га);
Замбия (6,2 млн га в 2009 г.);
Индия (4,7 млн га)
Индия (600 000);
Уганда (189 610);
Мексика (169 707)
США (22,6 млрд евро);
Германия (7 млрд евро);
Франция (4 млрд евро)
Швейцария (189,1 евро);
Дания (158,6 евро);
Люксембург (143,0 евро)
–
Германия – 85; Индия – 44;
США – 37; Китай – 34

Примечание. Источник: FiBL и IFOAM; для полного общего рынка – Organic Monitor.
*
Согласно FAOSTAT, FAO численность населения в мире в 2012 г. составляла
7,05 млрд чел.

Сегодняшняя ситуация показывает, что Беларусь в вопросах органического сельского хозяйства значительно отстает от соседних стран. По данным
IFOAM, наша республика является одной из немногих стран Европы с неразвитым биологическим земледелием. По данным FiBL-IFOAM, в Европе в трех
странах органическое сельское хозяйство находится всего лишь в стадии становления – Беларусь, Босния и Герцеговина, Россия [15].
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В Беларуси органическое земледелие появилось сравнительно недавно. Еще
в 2011 г. не было сертифицировано ни одного хозяйства. В 2012 г. 100 га белорусских фермерских земель получили статус органических или находились в
переходном периоде. По данным координатора образовательных проектов
учреждения «Центр экологических решений» Н.И. Поречиной, в 2013 г. в переходном периоде находилось 7 хозяйств (табл. 2). Часть из них – это фермеры,
занимающиеся выращиванием ягод и овощей на площадях в несколько гектаров. В их числе, например, крестьянское (фермерское) хозяйство (К(Ф)Х) «Лученок» (1 га), стоящее у истоков формирования отечественного альтернативного аграрного сектора.
В органическое производство вовлекаются и относительно крупные хозяйства, например, предприятие в Дзержинском районе Минской области – К(Ф)Х
«ДАК» Дмитрия Крылова, основанное в 1992 г. и специализирующееся на
разведении коз и производстве молока. На начало 2014 г. в хозяйстве насчитывалось почти 700 коз. Оно единственное среди крестьянских хозяйств, которое
занимается разведением коз на промышленной основе. В день надои составляют около 500 л молока. В этом хозяйстве уже сертифицировано 100 га земли
по европейским стандартам. В 2013 г. выращено 30 т экологического зерна.
Сейчас хозяйство на пути сертификации животных. В нем организована переработка – выпуск сыров, цельномолочной продукции. Переработку также
планируется сертифицировать. Хозяйству «ДАК» предстоит пройти через все
этапы «органической» сертификации.
В производство органической продукции вовлекаются и государственные
хозяйства. В 2013 г. процесс сертификации начало учебное предприятие «Вилейский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»,
владеющее площадью в 248 га и стадом из 40 коров. По данным белорусских
исследователей, по состоянию на 1 января 2014 г. в республике площадь
Таблица 2. Хозяйства Беларуси, прошедшие сертификацию
и находящиеся в переходном периоде (по состоянию на 1 января 2014 г.),
и площадь задействованных при этом земель
Название хозяйства

1. ЛПХ «Гончар»
2. К(Ф)Х «Лученок»
3. ЛПХ «Хващевский»
4. Селецкий
5. БГУ, опытное хозяйство
6. Вилейский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей
7. К(Ф)Х «ДАК»
Итого
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Сертифицированная площадь, га

1,62
1,00
15,40
24,36
1,00
10,99 органическое производство
248,00
100,00
402,37

сертифицированных и находящихся в переходном периоде земель составила
402 га, или 0,03 % от всех сельскохозяйственных земель (см. табл. 2).
В России, Украине, Польше, странах Балтии и др. аналогичные площади
исчисляются сотнями тысяч гектаров (табл. 3).
Наши соседи более продвинулись в развитии органического сельского хозяйства. Например, в России продажи отечественных органических продуктов в 2013 г. составили 167 млн долл. США. По оценкам западных экспертов, в
России рынок органической продукции в целом составляет 5,5–11,5 млрд руб.,
более 90 % которого приходится на импортные товары.
В Украине сертифицировано 164 фермерских хозяйств и 0,66 % сельскохозяйственных земель. В стране уже имеется 200 сертифицированных органикоператоров. На экспорт идет в основном растениеводческая продукция (зерновые, растительные масла) и дикоросы (ягоды, грибы и лекарственные травы). Объем рынка органической продукции вырос с 500 тыс. евро в 2007 г. до
12,2 млн евро в 2013 г. Большая часть органических производителей Украины в
своей деятельности руководствуются органическими принципами, а также
постановлением Совета (ЕС) от 28.06.2007 г. № 834/2007 и регламентом Комиссии (ЕС) от 05.09.2008 г. № 889/2008.
В Литве по состоянию на 2013 г. сертифицировано 2556 хозяйств. Количество сертифицированных сельскохозяйственных земель составило 5,8 %. Средний размер органических ферм – около 61 га. Наблюдается рост размеров
отдельных хозяйств. В школах Литвы 50 % всего детского питания является
органическим. Работает система господдержки органических фермеров, принят закон и работает национальная система сертификации.
В Беларуси органическим сельским хозяйством занимаются лишь энтузиасты, поскольку нет нормативной базы, которая способствовала бы формированию в стране сектора экологического сельского хозяйства. В республике
Таблица 3. Площадь сертифицированных органических земель
(по состоянию на 01.01.13 г.)
Страна

Площадь органических
земель, га

% от площади всех
сельскохозяйственных земель

402
278 800
22 102
171 378
195 658
144 147
146 251
291 200
661 956

0,035
0,66
0,90
5,40
10,77
15,30
0,07
0,14
4,28

Беларусь*
Украина
Молдова
Литва
Латвия
Эстония
Россия
Казахстан
Польша
*Данные на 1 января 2014 г.
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работают 5 сертификационных компаний: армянская, литовская, украинская
и две немецкие. Появились и первые сертификационные урожаи гречихи, картофеля и проса. Уже сделаны первые конкретные шаги в направлении развития органического сельского хозяйства. В июле 2012 г. принято постановление
Совета Министров Беларуси № 639 о развитии в стране органического сельского
хозяйства, 13 февраля 2015 г. вышел Указ Президента Республики Беларусь № 55
«Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2015 год», где в пункте
36 намечена подготовка концепции законопроекта «Об органическом производстве». В соответствии с Указом Президента было принято постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 5 марта 2015 г. № 168 «О подготовке законопроектов республиканскими органами государственного управления в 2015 г.»,
где был утвержден названный выше план. Разработан план мероприятий по организации выпуска продукции, планируется принять закон об органическом производстве. В настоящее время создана рабочая группа по доработке концепции проекта закона Республики Беларусь «Об органическом производстве».
Ряд общественных организаций ведут информационную работу по этому
вопросу как среди возможных производителей такой продукции, так и среди
ее потенциальных покупателей. С участием представителей заинтересованных министерств, руководителей хозяйств и ведущих ученых страны проводятся семинары, конференции, круглые столы. Уже было проведено две конференции, посвященные вопросам органического сельского хозяйства. Особенно подчеркивалась необходимость подготовки специалистов по растениеводству и животноводству в области биологического хозяйства.
В 2013 г. заинтересованные в развитии экологического сельского хозяйства
объединились и создали экологическое учреждение «АгроЭкоКультура». Организация взяла на себя координацию всей деятельности в данной области в
Беларуси. Отечественная маркировка таких хозяйств и продукции пока не разработана. По мнению программного координатора этой организации Светланы Семенас, в настоящее время нецелесообразно создавать сертификационную структуру в Беларуси, потому что спрос на ее услуги еще невелик. А пока
владельцы органических сельских хозяйств имеют возможность получить сертификат европейского стандарта «Organic Standard» («Органик Стандарт»).
Первым в Беларуси центром органического земледелия планируется сделать Мядельский район. Выбор на него пал не случайно, поскольку там находится крупная зона отдыха, а также расположено большое количество природных объектов, воздействие химических удобрений на которые необходимо ограничить. В будущем планируется постепенно подключать к органическому
земледелию и другие территории, в первую очередь те, где находятся природоохранные объекты и зоны отдыха.
Некоторые ученые и специалисты считают, что на первых порах организация органического сельского хозяйства больше подошла бы для фермерских
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хозяйств. Надо учитывать то обстоятельство, что в нашей стране, имеющей
высокоинтенсивное сельское хозяйство, сделать даже первые шаги очень трудно. Объективной причиной этого является наличие в республике преимущественно крупных сельскохозяйственных предприятий, оснащенных тяжелой
техникой и применяющих высокие дозы минеральных удобрений и пестицидов, но испытывающих острый дефицит высококачественных органических
удобрений. Следует заметить, что основная часть сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь производится в крупных сельскохозяйственных
организациях (около 70 %), а, например, в Республике Казахстан и Российской
Федерации – в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах
(71,7 и 52,3 % соответственно) [7]. Крупным сельскохозяйственным производителям быстро и эффективно перейти к органическому сельскому хозяйству
будет достаточно сложно и по другим причинам. Почвам необходим период
«без химии» в течение 2–3 лет, затем нужна их соответствующая сертификация по международным правилам, сертификация самого хозяйства, а затем и
производимой продукции. Кроме того, в республике пока отсутствует соответствующая полноценная нормативная база, нет сертифицирующих организаций, мало специалистов. Затрудняют продвижение органического земледелия вопросы дотаций производителям органических продуктов, снижения урожайности сельскохозяйственных культур без минеральных удобрений и пестицидов, повышенная стоимость конечного продукта.
Есть и другие трудности перехода белорусских сельхозпроизводителей на
органическое сельское хозяйство, связанные с отсутствием:
– рынка сбыта качественной продукции;
– льгот по налогам;
– механизма льготных платежей за снижение загрязнения и истощения (нарушения) окружающей среды сельхозпроизводителями;
– стандартов на технологию органического сельского хозяйства;
– технологических нормативов, поскольку у нас до настоящего времени применяются нормативы и методы контроля содержания чего-то в чем-то (в почве,
воде, продуктах). При органическом сельском хозяйстве нормируется не состояние (загрязнение) самой продукции, а технология ее производства [11].
Таким образом, долгосрочной стратегической целью для Беларуси является производство экологически чистой продукции, обеспечивающей устойчивое развитие сельских территорий, с целью повышения качества жизни на селе
и положительно воздействующей на здоровье населения и охрану окружающей среды. Это особенно актуально в связи с наследием катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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2. Организационно-экономический механизм
устойчивого развития органического земледелия
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Республики Беларусь
Устойчивость сельского хозяйства – необходимое условие комфортного
существования общества. По наиболее распространенному определению,
данному Комиссией ООН по окружающей среде и развитию, «устойчивое
развитие – это модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения, без лишения такой возможности будущих поколений [5]. Переход к этому состоянию является довольно сложной задачей, требующей реформирования сложившегося варианта производства. В случае с сельским хозяйством, может быть, в меньшей
степени, чем в других сферах, проявляется забота о будущих поколениях и
сохранении качества природной среды. Результаты оценки работы всей системы, связанной с производством продовольствия, были и остаются, преимущественно, экономическими. Но в экономических показателях не отражаются
процессы истощения природных ресурсов, в том числе невозобновляемых, и
степень ухудшения почвенных характеристик.
Одним из факторов неустойчивого развития сельского хозяйства является
экологическая неустойчивость, которая связана с деградацией почвы как основного средства производства в сельском хозяйстве и экосистем, уменьшением их возможности перерабатывать и депонировать поток отходов (загрязнений), связанных с существующим характером аграрной экономики и стилем жизни сельского населения.
В условиях ориентации сельского хозяйства на количественный рост и достижение главным образом экономических результатов, разработанные технологические решения могут иметь негативные побочные эффекты – экстерналии. Экстерналии можно определить как внешние издержки реализуемого
проекта, которые не сказываются непосредственно на его инициаторах [5].
Вместе с тем проблемы, которые возникают из-за негативных экстерналий,
требуют дополнительных затрат для их разрешения. Эти издержки вынуждены
будут нести люди, которые вскоре или через длительное время пострадают от
последствий реализации проекта.
В мышлении многих людей сформировалась дилемма развития сельского
хозяйства: или решение продовольственной проблемы, или сохранение качества окружающей среды. Понятно, что эту дилемму в бедных странах будут
решать в пользу обеспечения населения продовольствием. В странах, где достигнут высокий уровень продовольственной безопасности, приоритетной задачей может стать охрана качества окружающей среды в ходе ведения аграрного производства.
12

Широкое внедрение органической продукции, согласно выводам швейцарских экспертов, – не для массового производства и потребления. Скорее, это
путь для фермерских хозяйств, не занимающихся большими объемами поставок продукции в крупные торговые сети, супермаркеты. Существующая нынче в Беларуси система АПК с опорой на крупные, подконтрольные государству и несвободные экономически в своих решениях, подходах структуры,
сама по себе является определенным тормозом на пути более широкого
распространения биологического земледелия, животноводства. Профессор
Сваминатан, один из авторов «зеленой революции», считает, что обеспечение устойчивого использования почв, как и иных природных ресурсов,
возможно через регулирование прав собственности на них. Как правило,
чрезмерной эксплуатации подвергаются общие земли. Мобильный частник, обладающий небольшими земельными угодьями, – вот тот кадровый
ресурс, который способен продвигать органическую продукцию на территории любого государства. Поэтому становление и развитие органического сельского хозяйства целесообразно осуществлять на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Основываясь на представлении механизма как определенной последовательности состояний или процессов, обусловливающих собой то или иное
воздействие или явление, организационно-экономический механизм перехода предприятий на экологически ориентированное производство выступает
как совокупность факторов и мероприятий, направленных на обеспечение
устойчивого комплексного развития сельскохозяйственного производства
путем его экологизации, основными целями которой являются создание эффективного сельскохозяйственного производства экологически безопасной и
качественной продукции, сохранение или воспроизводство почвенного плодородия, а также улучшение текущего состояния окружающей природной
среды [2].
Одним из основных условий эффективного функционирования предлагаемой системы является разработка организационно-экономического механизма формирования органического сельскохозяйственного производства как в
крупных сельскохозяйственных предприятиях, так и в малых организационноправовых формах хозяйствования.
Проведенные нами исследования показали, что система приоритетных направлений организационно-экономического механизма становления и устойчивого развития органического земледелия в Республике Беларусь включает:
• разработку и принятие нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективного функционирования органической системы ведения сельскохозяйственного производства и рынков сбыта экологически чистой продукции;
• создание национальной системы сертификации;
• разработку национальной системы маркировки;
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• организацию централизованной службы маркетинга, обеспечивающей
продвижение органической продукции отечественных товаропроизводителей
на внутренний и внешний рынок;
• создание условий для развития научного обеспечения органического сельского хозяйства (развитие биотехнологии, экологической селекции и др.);
• разработку учебных изданий и программ;
• предоставление консультационной и информационной поддержки производителей органической продукции и формирование экологической культуры потребителей;
• создание условий для переработки;
• разработку мер стимулирования и финансовой поддержки производителей и переработчиков.
Рассмотрим подробней составляющие организационно-экономического
механизма становления и устойчивого развития органического земледелия в
республике.
2.1. Разработка и принятие нормативно-правовой
базы, необходимой для эффективного
функционирования органической системы ведения
сельскохозяйственного производства
Одними из важных условий для становления органического земледелия и
продвижения экологической продукции на внутренний и внешний рынок являются создание законодательной базы, наличие стратегии, правил, программ,
которые стимулировали бы и поддерживали агропромышленное производство на всех уровнях. По данным IFOAM, на 2007 г. более 60 стран ввели законодательное регулирование в области органического сельского хозяйства. Уже
в 2013 г. более 80 стран приняли национальные законы в данной сфере [8]. На
постсоветском пространстве в 1997 г. – Эстония, 2005 г. – Молдова, в 2008 г. –
Армения приняли Закон об органическом сельском хозяйстве. В Украине
9 января 2014 г. вступил в силу Закон Украины «О производстве и обороте
органической сельскохозяйственной продукции и сырья» № 425-VII.
В России на 2015 г. намечен выход закона «О производстве органической сельскохозяйственной продукции». В Российской Федерации известны попытки на
региональном уровне регламентировать развитие органического сельского хозяйства. Так, с 1 января 2014 г. вступил в силу Закон Краснодарского края от
1 ноября 2013 г. № 2826-КЗ «О производстве органической сельскохозяйственной
продукции в Краснодарском крае». Целью настоящего Закона является создание
благоприятных условий для развития производства органической продукции на
территории Краснодарского края, в том числе в малых формах хозяйствования, а
также сохранение природных ресурсов, улучшение экологичности сельскохозяйственного производства, повышение качества и безопасности продуктов питания.
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Существует развитая нормативная база в странах Евросоюза и др. Пока
Беларусь отстает в этом вопросе. В связи с этим возникает необходимость в
разработке закона об органическом или экологическом земледелии, а также
об экологически чистых продуктах, в котором необходимо:
– определить правовые и экономические основы производства и оборота
органической сельскохозяйственной продукции и сырья;
– проработать меры контроля и надзора за такой деятельностью, направленные: на обеспечение справедливой конкуренции и надлежащего функционирования рынка органической продукции и сырья, улучшение основных
показателей состояния здоровья населения, сохранение окружающей среды,
рациональное использование почв и воспроизводство природных ресурсов;
– обозначить меры по обеспечению уверенности потребителей в продуктах и сырье, маркированных как органические.
В актах законодательства об экологическом земледелии и соответствующей маркировке продуктов питания должно четко определяться, как должны
выращиваться и производиться сельскохозяйственные продукты и продукты
питания, которые маркированы как экологические. В этих случаях должна быть
привязка к базисным стандартам. Необходимо, чтобы зконодательная база
предусматривала сертификацию продукции, производства и обучение.
В актах законодательства также должно предусматриваться введение штрафных санкций в случае нарушений в процессе производства, переработки и
сбыта экологической продукции. Это действительно также в отношении незаконной ссылки на экологическое происхождение при маркировке и рекламе
экологических продуктов.
Нормативно-правовая база призвана защищать потребителя от подделок и
препятствовать нечестной рекламе. Принятым нормам должны соответствовать все экологические продукты, произведенные и продаваемые как внутри
страны, так и за ее пределами. Наименования продуктов также не должны
вводить потребителей в заблуждение.
В нормативно-правовых актах должно присутствовать предписание производителям, как они должны производить свою продукцию и какие компоненты при этом применять. То, что недопустимо в так называемом разрешительном списке, не может быть использовано. То же самое действует
относительно применения ингредиентов несельскохозяйственного происхождения.
Для развития органического сельского хозяйства должна быть принята соответствующая программа, в которой были бы отражены среднесрочные и
долгосрочные этапы развития. В программу должны быть включены такие
поддерживающие мероприятия, которые позволят за счет устранения пробелов в этом процессе создать условия для эффективного роста по всей
производственной цепочке в следующих сферах:
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– сельскохозяйственное производство;
– учет и переработка;
– торговля, реализация, потребитель;
– развитие и внедрение технологии;
– исследовательские мероприятия.
В программе должны быть отражены мероприятия по обучению, просвещению и общие информационные мероприятия. В рамках нее должно оказываться содействие широкому распространению информации об экологическом земледелии. Для этого проводятся следующие мероприятия:
– сельхозпроизводителям, изъявившим желание перейти на экологическое земледелие, оказывается конкретная помощь, например, в форме дифференцированных информационных, образовательных и консультационных услуг. Об экологическом земледелии информируют через интернет, на выставках, семинарах;
– этап учета и переработки должен включать информацию о правилах,
действующих для биопроизводства. Здесь дается стимул для нововведений и
соревнования, а также предоставляется помощь для облегчения информационного обмена на семинарах, выставках и в интернете;
– торговые работники также должны пройти подготовку для консультирования потребителей. Для тех, кто занят в розничной торговле, должна предоставляться возможность повышения квалификации;
– потребители должны получить информацию о ценности и преимуществах экологической продукции. Очень важна здесь подготовка тематических программ
для детских садов и общеобразовательных школ в сфере культуры питания.
Другой важный пункт программы – это поддержка исследований и развития новых технологий, а также использование полученных знаний на практике.
2.2. Создание национальной системы сертификации
В любой стране важно решать вопрос сертификации фермерских и прочих
хозяйств, которые занимаются выпуском соответствующей продукции. Органическая сертификация необходима, прежде всего, чтобы подтвердить, что у
хозяйства есть все необходимые условия, чтобы называться органическим,
что конкретный производимый им товар соответствует требованиям, сформулированным для органических продуктов. Сертификация позволяет
маркировать продукцию, предлагать ее на рынке и продавать как органическую, получая за это дополнительный доход. Сертификация обеспечивает уверенность потребителя в том, что он приобретает продукт с заранее определенными свойствами.
Процесс прохождения сертификации может занять от трех до шести месяцев и выполняется в несколько этапов:
I-й этап – подача заявления претендентом сертификации в орган по сертификации с информацией о плане экологического производства;
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II-й этап – претендент получает пакет требований сертификации;
III-й этап – согласование требований, стоимости и заключение договора о
сертификации предприятия;
IV-й этап – выезд эксперта на предприятие с подготовкой заключения;
V-й этап – принятие решения о выдаче (невыдаче) сертификата;
VI-й этап – выдача сертификата.
Подача заявления на проведение сертификации предполагает, что производитель принимает правила ведения органического хозяйства, готов обеспечить полную доступность своего предприятия для проверки, предоставить
необходимую информацию и ответить на все дополнительные вопросы, которые могут возникнуть в ходе сертификации. Дата получения заявления считается началом процесса сертификации. При выезде эксперта на предприятие
выявляются соответствия или несоответствия требованиям сертификации. Если
не выявлены несоответствия или они устранены в результате корректировочных
действий, принимается положительное решение и претендент получает сертификат. Если во время проверки выявляются несоответствия, которые существенно
могут повлиять на качество и безопасность выпускаемой продукции, принимается отрицательное решение, о чем осведомляется претендент. Аккредитованная
для этой работы структура сама назначает инспектора, обеспечивает рассмотрение его отчета и делает заключение о возможности выдачи искомого сертификата, а также обеспечивает контроль до следующей проверки.
Прежде чем продукция сможет быть маркирована и продана как органическая, необходимо пройти переходный период, длительность которого составляет,
как правило, 36 месяцев (в отдельных случаях – 24). Сертифицирующий орган
должен проследить за тем, чтобы в течение этого периода на земле, которая используется для производства органического сырья и продовольственных товаров,
не использовались запрещенные в органическом земледелии вещества, применявшиеся в прошлые годы. Сельскохозяйственное предприятие может считаться
находящимся в стадии перехода к органической системе земледелия, если:
– его владелец или руководитель подал в руководящие органы профильной
ассоциации заявление;
– инспектор из аккредитованной сертификационной организации побывал на предприятии, провел соответствующие оценки и признал условия производства соответствующими тому, чтобы в течение трехлетнего периода качество продукции удовлетворяло бы требованиям органических стандартов.
Это позволяет получить искомый сертификат соответствия;
– подготовлен отчет об инспекции, на основании которого предприятие
квалифицируется как «переходное» [5].
В маркетинговой активности (сайт, рекламная продукция, контакты с прессой) разрешается сообщать потенциальным потребителям, что предприятие
находится в стадии перехода.
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Аккредитованному сертифицирующему агентству будет необходимо предварительно получить некоторую информацию для проведения инспекции. Так,
в частности, понадобится:
1. Информация о том, какой из видов продукции подлежит сертификации,
является ли он растительным или животным, культивируемым или собранным (добытым) в природе, свежим или переработанным, имеющим упаковку
или продаваемым без нее.
2. Карта истории полей и информация о веществах, вносимых в почву в
течение нескольких предыдущих лет.
3. Подробное описание технологических операций по производству продукта, который должен быть сертифицирован, а также данные о веществах,
которые будут использоваться в производстве.
4. Информация о собранном урожае и продажах органической продукции
данным хозяйством [5].
Инспектор обязан сохранять строгую конфиденциальность в работе с
полученной коммерческой информацией. К ней могут иметь доступ только
представители аккредитованной структуры, ответственной за сертификацию.
Сертификат выдается на все отрасли отдельно, так как к ним предъявляются различные требования. Сначала сертифицируются земля и растениеводство. Этот процесс занимает два-три года. В течение этого периода фермер не
должен применять пестициды, синтетические минеральные удобрения, должен использовать только органические семена и т. д. Лишь после того, как в
течение двух-трех лет он подтвердит, что неукоснительно соблюдает все требования стандарта, ему выдадут сертификат.
В случае использования производителем в определенный срок запрещенных в органическом земледелии веществ (если это выяснится) в присвоении
переходного статуса или выдаче сертификата может быть отказано. Но в отчете будет сообщаться срок, с которого земля сможет иметь право на переходный статус. Просто произойдет задержка с возможностью выдачи сертификата. Сельхозпроизводитель, получивший отказ на выдачу сертификата, имеет
возможность подавать апелляцию. В случае если она будет поддержана, что
бывает крайне редко, отрицательное решение структуры по органической
сертификации будет приостановлено или аннулировано. Вновь купленная или
арендованная земля может быть сертифицирована только после документального подтверждения от предыдущего землевладельца или управляющего с
информацией о том, что в технологиях не применялись запрещенные в органическом земледелии вещества.
Переходный период – самое тяжелое время для органического фермера.
Уже могут возникнуть потери в урожайности, увеличиться трудозатраты, но
еще нет сертификата и нельзя продавать свою продукцию дороже. Если говорить о господдержке, то именно в этот период она нужнее всего.
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После завершения переходного периода назначается предполагаемая дата
окончательной сертификации предприятия в качестве производителя органической продукции. Окончательная инспекция должна происходить, как правило, по истечению 3 лет после квалификации предприятия в качестве переходного. В течение этого срока проводятся ежегодные инспекции, призванные
определить, что органические стандарты производства соблюдаются. После
прохождения окончательной сертификации предприятие получает право маркировки своей продукции с использованием специального знака. Необходимо подчеркнуть, что в органическом сельском хозяйстве сертифицируется
само хозяйство, а не его продукция.
Директивы или стандарты – это основа, законодательная база, определяющая
правила игры, или рамочные условия, на которых строится система сертификации, рынок экологической продукции. В зависимости от выбранного рынка сертификация осуществляется по тем или иным стандартам. Поэтому при заполнении заявки на сертификацию заказчик указывает, на каком рынке предполагается
продавать продукцию – на внутреннем, ЕС, США, Японии либо других стран.
Основными типами экологических стандартов в мире можно считать:
1. Международные рамочные базисные принципы, такие, например, как
принципы IFOAM или правила Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius
Guidelines for Organically produced food 1999/2001);
2. Действующие в международном масштабе стандарты или директивы,
такие как Директивы ЕС или Американская национальная органическая программа (USDA). В эту же группу можно отнести и глобальную регуляцию по
рыночным продуктам лесоводства – International Standard for Forest Garden
Products (FGP);
3. Частные стандарты, разработанные ассоциациями органического производства, например, Деметер (Demeter), Натурланд (Naturland), Биоланд
(Bioland), Гея (Geae) и др. [5].
В 1963 г. правительства разных стран создали международную организацию Codex Alimentarius Commission, являющуюся дочерней организацией ООН
по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разработке продовольственных стандартов. В 1999 г. она выпустила стандарты органического сельского хозяйства
Codex Alimentarius Guidelines для земледелия, а в 2001 г. были добавлены нормы для продукции животноводства. Эти руководящие положения были разработаны в порядке обеспечения согласованного подхода к требованиям, определяющим производство органических продуктов, их маркировку и связанную с этим информацию о продукте.
В Европейском союзе государственное регулирование в сфере органической
продукции осуществляется с помощью Директивы ЕС 834/2007 (ранее 2092/91),
которая, в частности:
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– определила общие рамки и принципы органического сельского хозяйства, требования к процессу производства сельскохозяйственной продукции,
переработкe и изготовления пищевых продуктов, признаки и маркировку органической продукции;
– отменила национальное регулирование и создала единый рынок органической продукции;
– создала систему инспекции/контроля органической продукции, в том
числе при ее импорте в страны ЕС;
– открыла рынок органической продукции в ЕС для импорта из третьих
стран [8].
Кроме того, действует Директива ЕС № 889/2008 от 5 сентября 2008 г., устанавливающая детальные правила выполнения «органических» требований.
В основе существующих стандартов органического земледелия находится,
как было сказано выше, Кодекс Алиментариус – Руководящие положения по
производству, переработке, маркировке и сбыту органических продуктов.
Целью базисных стандартов IFOAM является гармонизация различных программ сертификации путем создания универсальных рамочных условий для
экологических стандартов во всем мире. В настоящее время при сертификации они не могут использоваться напрямую. Однако они могут быть полезны
для понимания лежащих в основе принципов и версий всех программ экологической сертификации во всем мире. На основе базисных стандартов создаются национальные нормы и правила органического производства продуктов
питания, что позволяет учитывать физико-географические, социальные и экономические особенности различных государств.
IFOAM утверждает органические стандарты после оценки на соответствие
базовым органическим принципам и включает их в семейство стандартов,
если они реализовывались на практике как минимум пять лет. Тем самым
автоматически предоставляется возможность маркировать продукт и официально комментировать маркировку следующим образом: «соответствует основному стандарту ИФОАМ» или «совместимый со стандартом IFOAM»
(IFOAM ACCREDITED).
Основные действующие стандарты, относящиеся ко второму типу, регулируют определенные экологические рынки, то есть определяют основные минимальные экологические требования, которые должны быть выполнены в
отношении продукции и процесса ее производства в соответствии с маркировкой и соответствующим рынком. Существуют различные рынки экологической продукции со своими индивидуальными требованиями по сертификации, иначе говоря со своими собственными директивами и стандартами.
Несмотря на различные стандарты и директивы, продукция производится
по сходным правилам производства и является результатом равноценных по
эффективности инспекционных мероприятий. Тем не менее продукция, кото20

рая, например, экспортируется в Европейский союз, должна быть сертифицирована в соответствии с требованиями постановления ЕС для экологического
производства, продукция, которая экспортируется в США – в соответствии с
Национальной органической программой (USDA).
Сертификация органического производства во всем мире является добровольной, но качество услуг сертифицирующих агентств жестко контролируется государством. В случае если будут обнаружены сознательные
отклонения от требований органического производства или иные фальсификации, предусматривается применение жестких санкций по отношению
к нарушителю.
Для примера приводим основные документы, по которым работает Литва:
Ø национальный закон – Правила по экологическому сельскому хозяйству;
Ø регламенты Европейского союза: (EB) № 834/2007 (экологические требования); (EB) № 889/2008 (требования по маркировке продукции); (EB) № 1235/
2008 (требования для импорта продукции);
Ø ISO/IEC стандарт 65:1996 (требования для сертифицирующего органа).
В настоящее время в Европейском союзе существует единый стандарт аграрной продукции и продуктов питания как растительного, так и животного
происхождения. Поэтому, если Беларусь захочет выйти на рынки ЕС с экологическими продуктами питания, необходимо придерживаться основных моментов положений по растениеводству и животноводству.
Предприятия, то есть производители, переработчики, продавцы, импортеры и экспортеры, желающие маркировать свою продукцию как «экологическая», «биологическая», «органическая», «эко», «био» и т. п., должны ежегодно проходить инспекцию и сертификацию.
2.3. Разработка национальной
системы маркировки
И для производителя, и для потребителя важным является маркировка органической продукции: это обеспечивает выделение продукции на рынке аналогичных по типу продуктов и позволяет уверенно и с меньшими временными затратами купить соответствующий продукт.
Для разработки национальной системы маркировки необходимо учитывать, что присвоение того или иного знака регламентируется соответствующими национальными или наднациональными правилами, основная суть которых отражена в Кодексе Алиментариус.
Маркировка продуктов, определенных в Кодексе, и информация о них
может указывать на методы органического производства только в том случае, если:
а) такие указания четко свидетельствуют о том, что они имеют отношение
к тому или иному методу сельскохозяйственного производства;
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б) продукт был произведен в соответствии с требованиями органического земледелия или импортирован в соответствии с соответствующими
требованиями;
в) продукт был произведен или импортирован оператором, на которого
распространяется действие мер инспекции;
г) маркировка содержит название и/или кодовый номер официально признанного органа инспекции или сертификации, которому подотчетен оператор, выпустивший продукцию или осуществивший самую последнюю операцию по переработке [8].
Такой маркированный продукт не содержит какой-либо ингредиент несельскохозяйственного происхождения, продукт или его ингредиенты в процессе подготовки не были подвергнуты обработке с использованием ионизирующего излучения или химических веществ, не перечисленных в Кодексе.
С 1 июля 2010 г. все продукты, произведенные по экологически чистой
технологии согласно стандартам и нормам Европейского союза, в обязательном порядке подлежат маркировке новым логотипом. Он называется «Биолист» и является обязательным для всех товаров, произведенных в странахчленах ЕС и прошедших расфасовку. Продукты, выпущенные до 1 июля 2010 г.,
не подлежат маркировке новым логотипом. Срок перехода на новый логотип
составлял два года.
С 2010 г. в соответствии с постановлениями ЕС № 834/2007 и № 889/2008 введены новые обязательные требования к маркировке органической продукции:
1. Правило 95 % – органическая продукция должна содержать не менее 95
% ингредиентов органического сельского хозяйства.
2. Новый логотип для органических продуктов – вся органическая продукция маркируется единым европейским логотипом в форме листа (рис. 1).

Рис. 1. Новый логотип органических
продуктов

3. Новый единый стандартизированный код ЕС – рядом с новым органическим логотипом должен быть размещен новый единый стандартизированный код ЕС (при указании происхождения сельскохозяйственного сырья – «EUagriculture» («сельское хозяйство ЕС») – не менее 98 % ингредиентов должно
поставляться из стран ЕС) (рис. 2).
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Рис. 2. Новый единый стандартизированный код ЕС
* При указании происхождения сельскохозяйственного сырья — «EU-agriculture»
(«сельское хозяйство ЕС») — не менее 98 % ингредиентов должно поставляться
из стран ЕС.

4. Указание органических ингредиентов – на упаковке органической продукции должны быть указаны ингредиенты, полученные методами органического сельского хозяйства.
Приобретая продукцию с маркировкой «органик», потребители могут быть
уверены, что:
– по крайней мере 95 % ингредиентов продукта имеют органическое происхождение;
– продукция соответствует официальным правилам сертификации и инспекционного контроля;
– продукция поставлена напрямую от производителя или переработчика в
запечатанной упаковке;
– на продукции указано название производителя или переработчика, а также наименование или код контролирующего органа.
В Европе выделяют три категории, по которым определяется, насколько
товар органический:
1) если продукт на 95–100 % состоит из органических ингредиентов, он
называется органическим;
2) при 70–94 % органических ингредиентов слово «органический» может
использоваться только в списке ингредиентов;
3) при менее 70 % органических ингредиентов в продукте, слово «органический» может вообще не присутствовать на упаковке.
Если доля ингредиентов экологического происхождения колеблется между 70 и 95 %, продукт может лишь с ограничениями рекламироваться как
экологический. Такие продукты не могут иметь маркировку, соответствующую экологически чистому продукту. Только в списке ингредиентов эти
компоненты из биологического сельского хозяйства могут быть обозначены как таковые.
Свежие продукты, которые будут реализованы на рынке в качестве продукции из переходного хозяйства, тоже должны предъявляться инспектору на предмет соответствия стандартам и для получения разрешения маркировать их.
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Логотип ассоциации может быть использован на упаковке продукции, но
также необходимо обозначить ее переходный статус.
На упаковке переработанных продуктов, созданных на основе «переходных» составляющих, может быть, нецелесообразно указывать органический
логотип и информацию о переходном статусе.
В Беларуси принят знак экологической маркировки «Натуральный продукт». Маркировка пищевой продукции знаком «Натуральный продукт» в
республике была введена Госстандартом с 1 июня 2008 г. и регламентируется
ТКП 126-2008. Знак «Натуральный продукт» – это единственная зарегистрированная в Беларуси маркировка, подтверждающая качество продуктов отечественных производителей. Продукты с этим знаком изготавливаются из натурального отечественного сырья животного, растительного и минерального
происхождения. При их производстве не применяются методы генной инженерии, пестициды, гормоны и искусственные пищевые добавки. Маркировка
носит добровольный характер. Чаще всего этот знак можно увидеть на молочной, реже – на хлебобулочной и мясной продукции.
Однако белорусские «натуральные продукты» пока нельзя назвать экологическими и органическими продуктами, поскольку по международным стандартам такая продукция должна производиться в условиях органического сельского хозяйства с минимальным воздействием на окружающую среду. Реализация в стране проекта «Натуральный продукт» повышает экспортные возможности белорусских предприятий. Развитие в республике проекта «Натуральный продукт» предшествует переходу на маркировку «Органические пищевые продукты», производство которых учитывает экологические критерии
всей цепи жизненного цикла продукции. В стадии разработки находится закон
об органическом сельском хозяйстве, который четко определит понятие экологически чистой, органической продукции, а также закрепит единую узнаваемую маркировку здоровых и полезных продуктов, защитит потребителей от
некачественной продукции.
2.4. Организация централизованной службы
маркетинга, обеспечивающей продвижение органической
продукции отечественных товаропроизводителей
на внутренний и внешний рынок
При розничной торговле органической продукцией или в ресторанном
бизнесе могут появиться риски, связанные с неготовностью населения платить
дополнительные деньги за экологически чистую продукцию. При существующей
на рынке большинства стран ситуации производитель и продавец органических
продуктов должны уделить особое внимание формированию потребительского
спроса через различные варианты информирования о полезности органических
продуктов и пользе для окружающей среды, приносимой их производством.
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Необходимо будет найти поставщиков органической продукции, расположенных на приемлемом для рентабельной работы расстоянии.
Также необходимо будет обучить персонал предприятия работе в новых
условиях. Переход к органической системе требует хороших знаний психологии продаж, рыночных законов, проведения рекламной кампании, а также навыков проведения эффективной маркетинговой политики. Организация централизованной службы маркетинга должна обеспечить продвижение органических продуктов посредством рекламы, выставок, ярмарок и др. Также сбыт
органических продуктов возможен на предприятиях, которые производят детское и диетическое питание.
Продвижение органической продукции требует отлаженной работы со стороны госструктур, общественных, коммерческих организаций по следующим
маркетинговым направлениям:
1) просвещение общества;
2) поддержание интереса потребителя (например, путем проведения дегустации);
3) обеспечение доступности и разнообразия для покупателя (органическая
продукция, образно выражаясь, должна «сама идти» к потребителю);
4) создание системы корпоративных клиентов (школ, детсадов, других социальных учреждений, нуждающихся более других в подобной продукции).
По правилам ЕС сельскохозяйственная продукция и продукты питания из
государств, не являющихся членами союза, могут продаваться на территории
ЕС как экологические только в том случае, если в этих государствах действуют
равноценные положения как в отношении правил производства, так и в отношении мер контроля. Компетентные органы при ввозе особенно учитывают
равноценность и соблюдение этих положений.
Продвижение продукции на рынок потребует немало усилий и времени.
Хотя популярность органических продуктов непрерывно растет, в зарубежных странах, например, существует определенное противодействие со стороны корпораций, производящих ядохимикаты, генномодифицированный семенной материал и др.
Существует несколько причин для сбора информации о продажах. В частности, эта информация может служить в качестве основы для проведения проверки на случай возможного обнаружения мошенничества, когда цифры по
производству и реализации продукции достаточно сильно отличаются. Это
может означать, что обычная продукция реализовывалась как органическая.
В Европе логотип BIO всегда сопровождается кодом ведомства, которое осуществляло проверку и сертификацию производителя. По нему всегда можно проверить, действительно ли продукт является органическим. Поэтому и подделки в
Европе – большая редкость. К тому же за рубежом производителей такой продукции, как правило, наделяют различными льготами, и потерять их они не желают.
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В Беларуси ряд общественных объединений экологической направленности уже реализуют проекты по популяризации идей органического земледелия
как среди возможных производителей органической продукции, так и ее потенциальных покупателей.
2.5. Создание условий для развития научного
обеспечения органического сельского хозяйства
(развитие биотехнологии, экологической селекции)
Научное сопровождение органического сельского хозяйства предусматривает разработку для различных почвенно-климатических условий комплекса мер по созданию бездифицитного баланса питательных веществ, системы
защиты растений, не предусматривающей использование синтетических ядохимикатов, выведение сортов, генетические особенности которых позволяют
им максимально эффективно реализовывать свой потенциал именно в органической системе земледелия.
Развитие биотехнологии позволяет сегодня говорить о готовности науки
обеспечить сельскохозяйственную практику биопрепаратами для решения
многих задач органического производства. Экологизация сельского хозяйства
неразрывно связана с развитием промышленной биотехнологии, призванной
обеспечить аграрный сектор необходимой биотехнологической продукцией.
Развитие промышленной биотехнологии также позволит более широко внедрять экологически безопасные методы агропроизводства, составляющие основу органического сельского хозяйства. Органическая система требует проведения мониторинга и управления популяциями вредителей, болезней и сорняков. Большей тщательности требует управление технологическим процессом как в растениеводстве, так и животноводстве.
Огромное значение в развитии органического сельского хозяйства имеет
выведение новых сортов растений и пород животных. Европейская ассоциация исследователей в области селекции растений EUCARPIA создала в 2004 г.
рабочую группу по селекции для органического земледелия.
Существует ряд критериев селекционных программ для биологического
земледелия (IFOAM):
1. Методы селекции должны быть нацелены на получение фертильных
генетически разнообразных сортов, адаптированных к органическому земледелию.
2. Должна быть обеспечена возможность контроля методов селекции и
образцов.
3. Ограничение методов селекции, а именно исключение:
– генетически модифицированных организмов;
– радиационного мутагенеза;
– культуры пыльников и микроспор;
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– гибридов на основе ЦМС без генов-восстановителей фертильности;
– слияния протопластов.
4. Возможность использования гибридов F1 и ДНК-маркеров.
За свои разработки в области экологической селекции ученые из Беларуси
А.В. Кильчевский и Л.В. Хотылева получили в 1999 г. премию НАН Беларуси.
По их определению, экологическая селекция – это совокупность методов создания высокопродуктивных, энергоэффективных и экологически стабильных
сортов, обеспечивающих получение качественной экологически безопасной
продукции при использовании природоохранных технологий [6]. Этими учеными определены основные направления экологической селекции:
– адаптивная селекция – создание высокопродуктивных и экологически
устойчивых генотипов для определенного региона возделывания;
– селекция энергетически эффективных сортов, максимально использующих естественные ресурсы среды и антропогенные источники энергии;
– селекция сортов с высоким и экологически безопасным качеством продукции.
Исследования показали, что важным условием для развития научного обеспечения органического сельского хозяйства в Беларуси является внедрение системы
долгосрочных научных исследований в области органического земледелия.
2.6. Разработка учебных изданий и программ
Для устойчивого развития органического земледелия в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Беларусь необходимо создать и внедрить
образовательную программу для подготовки и повышения квалификации специалистов и консультантов в сфере органического сельского хозяйства.
Например, для литовских фермеров, принявших решение заниматься органическим производством, существуют два основных требования:
– пройти специальные курсы;
– иметь специальное образование.
В целом предпосылки для развития экологического сельского хозяйства в
Беларуси есть. Прорабатывается вопрос по подготовке специалистов по органическому земледелию в сельскохозяйственных вузах. Такая работа идет во
всех областях республики. Например, вопросы органического сельского хозяйства внедряются в учебный процесс кафедры биологии Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, активное продвижение принципов
органического сельского хозяйства проводит общественная организация «Эндо»
в рамках проекта «Сохраним воду для нас и потомков» при финансовой поддержке коалиции «Чистая Балтика» (Coalition Clean Baltic / ССВ). Уже разработаны учебные программы, причем как для студентов, так и для практиков,
чиновников. Они уже начали внедряться в учебных заведениях.
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2.7. Предоставление консультационной и информационной
поддержки производителей органической продукции
и формирование экологической культуры потребителей
Для устойчивого развития органического земледелия в крестьянских
(фермерских) хозяйствах необходимо проводить консультации фермеров,
оказывать им информационную поддержку. Хорошую основу для этого
создают групповые встречи фермеров, как, например, в Германии, когда
был организован союз фермеров «Биоланд». С этой целью рекомендуется
организовать проведение круглых столов, семинаров для фермеров, конкурсов, освещение в СМИ и на аграрных сайтах успешной деятельности отечественных и иностранных сельскохозяйственных производителей органической продукции.
По данным С.Э. Семенас, в 2013 г. для фермеров, дачников и просто потенциальных потребителей органической продукции было проведено более 20
семинаров. Для популяризации органического сельского хозяйства также проводятся лекции, практические занятия, фестивали органического сельского
хозяйства, организуются обучающие поездки по обмену опытом.
Центром экологических решений (ЦЭР) совместно с Академией управления при Президенте Республики Беларусь ежегодно с 2011 г. проводится «Неделя экологизации сельского хозяйства». Всего общественные организации
опубликовали более 20 брошюр и буклетов. Необходимо и далее проводить
работу в этом направлении.
В целях оптимизации сбыта и получения необходимой консультационноинформационной помощи важным этапом является вхождение крестьянского (фермерского) хозяйства в некоммерческую организацию производителей
органической продукции.
2.8. Создание условий для переработки
Прежде всего, необходимо указать, что при переработке запрещено облучение экологических продуктов питания, а также использование генетически
модифицированных организмов (ГМО) или их производных.
При переработке продукции ингредиентов экологического происхождения не всегда достаточно. В связи с этим разрешается применение некоторых
ингредиентов традиционного сельского хозяйства, если они необходимы для
производства продукта и не могут быть произведены экологическим способом или импортированы. Это, например, некоторые экзотические плоды, приправы или масла. Однако не менее 70 % ингредиентов должно быть экологического происхождения.
Необходимо, чтобы предприятия по переработке сырья органического сельского хозяйства проходили периодический контроль, при этом должны соблюдаться следующие условия:
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– требования к контролю – компетенция, объективность, независимость;
– контроль проводят инспектора аккредитованных контролирующих организаций;
– обучение и ежегодное повышение квалификации инспекторов;
– плановый контроль сертифицированных предприятий не реже чем один
раз в году;
– в случае жалоб и повышенного риска – внеплановые проверки;
– при констатации существенных несоответствий действие сертификата предприятия приостанавливается до устранения недостатков и намечаются необходимые корректирующие действия;
– если недостатки не устраняются в заданный срок – сертификат аннулируется.
Для переработки органической сельскохозяйственной продукции, полученной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, необходимо:
– при необходимости организовать доставку сырья на перерабатывающие
предприятия;
– обеспечить возможность приемки небольших партий органического
сырья перерабатывающими предприятиями;
– организовать на перерабатывающем предприятии условия, соответствующие требованиям, предъявляемым к переработке органического сырья и получению органической продукции.
2.9. Разработка мер стимулирования и финансовой
поддержки производителей и переработчиков
Основополагающей задачей системы органического землепользования
выступает разработка стимулов к производству и реализации экологически
безопасного продовольствия.
Для разработки предложений по формированию экономического механизма развития зарождающегося в Республике Беларусь органического производства, включающего в первую очередь ряд направлений государственной
поддержки данного сегмента рынка, был проведен анализ опыта стран Европы, которые имеют различные объемы производства и продажи органической продукции.
Органическое сельское хозяйство в Швейцарии поддерживается частично
ценовой надбавкой к органической продукции на рынке и частично государственной поддержкой (как федеральным правительством, так и кантонами) в
виде прямых выплат в расчете на гектар (табл. 4). Условием получения таких
выплат является подтверждение так называемого «обеспечения экологических условий».
Дополнительно к прямым выплатам швейцарские фермеры могут обращаться за получением экологических выплат, которые включают покрытие
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Таблица 4. Уровень господдержки органического хозяйства в Швейцарии, евро/га
Назначение сельскохозяйственных угодий

Площади под специальные культуры
(лекарственные травы, овощи и т. п.)
Площади культур, не относимых к специальным
(зерновые, масличные и т. п.)
Луга, пастбища

Субсидии

970
647
162

затрат на щадящую экологию, на экстенсивное производство зерновых и
семян рапса.
В соответствии с Положением об органическом сельском хозяйстве, в Швейцарии господдержку получают только те фермы, которые полностью перешли
на органическое производство и не ведут параллельно традиционного. Лишь
для виноградарства и выращивания фруктов может быть допустимо одновременное органическое и традиционное производство в одном хозяйстве.
В Федеративной Республике Германия также различаются ставки помощи на переходный период и полноценную работу фермы (табл. 5). Каждая
федеральная земля разработала свою программу поддержки и может повышать суммы, приведенные в таблице, до 20 % или уменьшить до 30 %. Дополнительно в большинстве федеральных земель органические хозяйства могут получить право на помощь в размере до 530 евро на ферму в целом для покрытия
затрат на органическую сертификацию.
Во Франции, которая первой из стран ЕС ввела схему поддержки органического сельского хозяйства еще в 1993 г., первоначально акцент был сделан на
оказание финансовой помощи лишь в период перехода на органическое производство, который составлял максимум 5 лет. Затем некоторые регионы (Бретань, Пикардия, Иль-де-Франс и др.) воспользовались возможностью осуществления единовременных платежей вновь создаваемым хозяйствам. В дальнейшем
были введены выплаты не только в переходный период, но и фермеры, которые
уже имели сертификаты (табл. 6).
Таблица 5. Уровень господдержки органического хозяйства в Германии, евро/га
Назначение сельскохозяйственных
угодий

Площади под овощи
Пахотные земли
Луга, пастбища
Площади под многолетние насаждения или посадочный материал

Финансовая помощь на
Помощь на поддержастадии внедрения органие методов ведения
нического сельского
органического сельского
хозяйства
хозяйства

480 (575)
210 (220)
210 (220)

300 (350)
170 (180)
170 (180)

900 (950)

720 (750)

Примечание. В скобках приведены запланированные суммы поддержки на 2014–2017 гг.
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Таблица 6. Уровень господдержки органического хозяйства во Франции, евро/га
Назначение сельскохозяйственных
угодий

Луга, пастбища
Пахотные земли
Площади под однолетние овощи /
лекарственные травы
Площади под фруктовые сады
Площади под виноградники

Выплаты за переход на
органическое сельское
хозяйство

Выплаты на ведение
органического сельского
хозяйства

100
200

80–151
100–151

350–900

150–600

100–900
350

590–900
150–600

Однако во Франции действуют ограничения по максимально возможной
сумме получаемых субсидий на ферму, которая также различается в зависимости от региона – от 7 600 до 30 400 евро в год на одну ферму.
В дополнение к субсидиям фермеры могут также обращаться за предоставлением налогового кредита, однако его нельзя получить одновременно с
выплатами на поддержку органического производства. Сумма такого кредита
может составлять до 2 500 евро на ферму в год, плюс 400 евро на гектар (но не
более 4 000 евро) в год.
Также в некоторых регионах Франции можно получить субсидии для компенсации затрат на сертификацию и инспектирование, которые колеблются
по регионам. Например, в Эльзасе 80 % таких расходов оплачивается фермерам на протяжении первых двух лет, а после этого право на такую помощь
имеют только небольшие фермы с оборотом менее 30 000 евро.
В Чешской Республике субсидии предоставляются как на период перехода на органическое производство, так и на постоянной основе на всю площадь
сертифицированных земель на территории хозяйств (табл. 7). Одновременно
Таблица 7. Уровень господдержки органического хозяйства
в Чешской Республике, евро/га
Назначение сельскохозяйственных угодий

Сельскохозяйственные земли для выращивания овощей,
лекарственных трав и эфиромасличных растений
Другие виды пахотных сельскохозяйственных земель
Луга, которые обрабатываются только органическими методами
Луга, которые обрабатываются одновременно органическими
и традиционными методами
Поля хмеля, виноградники, фруктовые сады, которые используются для получения плодов по интенсивной системе и отвечают
условиям менее 200 деревьев или 800 кустов на 1 га
Фруктовые сады, которые не отвечают хотя бы одному из условий
для получения субсидий по более высокой ставке

Субсидии

564
155
89
71
849
510
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разрешается вести и традиционное сельское хозяйство. Для выплат Министерство сельского хозяйства заключает контракт с фермерами на 5 лет.
Правительство Чехии в 2008–2010 гг. поддержало кампанию продвижения
органических продуктов питания под девизом «Я живу органично», затраты
на которую составили 1 млн евро, из которых 50 % финансировалось чешским
правительством, а 50 % софинансировалось из бюджета ЕС. Также власти
страны организуют ежемесячные и ежегодные конкурсы, международные
конференции, содействуют деятельности общественных организаций, которые
работают в органическом секторе и т. п.
В Польше государство поддерживает органическое сельское хозяйство двумя путями:
1) из национального бюджета финансируются научные исследования по
органическому сельскому хозяйству, затраты на инспекции и сертификацию,
а также на другие услуги;
2) продвижение и расширение информации, привлечение фермеров к участию в схемах качества продовольствия.
Ставки господдержки, применяемые в Польше, приведены в таблице 8.
Агроэкологическая программа Польши имеет целью внести вклад в развитие сельских территорий, содействовать сбережению окружающей среды и
биоразнообразия.
В Молдове погектарные субсидии фермерам, которых в 2011 г. насчитывалось 172 с общей площадью 22 102 га (0,9 % всех земель сельскохозяйственного
назначения страны), выплачиваются только в течение первых двух лет перехода на органическое сельское хозяйство (табл. 9).
Правительство также приняло программу привлекательности потребления органических продуктов питания в государственном секторе (школах, детских садах, больницах, армии и др.), согласно которой, если государственная
или общественная организация купит органические продукты питания, то она
получит субсидию в размере 20 % средней цены традиционного продовольствия того же ассортимента. По этой программе в основном субсидируется
Таблица 8. Уровень господдержки органического хозяйства в Польше, евро/га
Назначение сельскохозяйственных угодий

Луга, пастбища
Пахотные земли
Площади под овощи
Площади под лекарственные травы
Фруктовое садоводство, ягодники
Площади под другие виды садоводства
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Выплаты за переход на органическое сельское
хозяйство

Выплаты на
ведение органического сельского
хозяйства

84,5
215,2
397,0
294,6
461,1
204,9

66,6
202,4
333,0
269,0
394,5
165,5

сельскохозяйственное сырье, которое
идет на дальнейшую переработку в
сектор общественного питания.
С 2009 г. Министерством сельскоГод перехода на органичеСумма
ское производство
го хозяйства и продовольственной
промышленности Молдовы принята
1-й
40
2-й
24
программа субсидий, которая дает
бонус для органической продукции,
предназначенной на экспорт, в размере 40 % от средней цены традиционного
продовольствия того же ассортимента и 20 % для товаров, проданных на внутреннем рынке.
В Турции действует несколько программ поддержки органического сельского хозяйства, включая Программу поддержки прямых доходов, по которой
выплаты осуществляются в размере 75 евро/га. Кроме этого, с 2004 г. Сельскохозяйственный банк Турции выдает кредиты с привлекательной процентной
ставкой, сниженной на 60 %, для всех предприятий органического сектора. По
одному из проектов, поддерживаемых Всемирным банком, в 2006–2009 гг. выделялись дополнительные выплаты на органическое производство для четырех особенно экологически уязвимых регионов страны. В соответствии с Законом об
органическом сельском хозяйстве государственное телевидение Турции обязано
каждый месяц транслировать в эфире получасовую просветительскую программу для популяризации органического сектора.
Таким образом, на основе опыта зарубежных стран можно отметить, что
основной чертой экономического механизма поддержки органического производства в Республике Беларусь должно являться выделение фермерам финансирования из бюджета, включая следующие элементы:
1. Субсидирование из общегосударственного и местных бюджетов переходного периода от традиционного к органическому производству. Важны
инструменты государственной поддержки именно в переходный период. Ведь
речь идет о необходимости компенсации потерь из-за увеличения расходов на
переход к биологическому сельскому хозяйству, дополнительных затрат на
сертификацию и приобретение необходимого оборудования, возведения сельхозпостроек. На уровне республики, областей, районов необходимо нормативными актами закрепить градацию суммы поддержки в зависимости от
производственного назначения сельхозугодий и выращиваемых культур и
заинтересованности местных властей в производстве той или иной органической продукции. В среднем можно ориентироваться на 300 долл. США/га
в течение трех переходных лет. При среднем размере белорусского крестьянского (фермерского) хозяйства порядка 60 га получится 18 000 долл. США
(примерно 200 млн бел. руб.), что позволит изменять традиционные высокоинтенсивные технологии.
Таблица 9. Уровень господдержки
органического хозяйства в Молдове,
евро/га

33

2. Субсидирование постоянного (сертифицированного) органического сельского хозяйства из бюджетов всех уровней. Данный вопрос стоит в контексте
финансовой устойчивости производителя в связи с повышенными рисками
ведения органического производства, а также обеспечения приемлемого уровня цены на экологическое продовольствие для потребителя, что должно являтся заботой государства с точки зрения здоровья нации. Надо отметить, что
государство в последние годы дотирует традиционное интенсивное крупнотоварное производство на уровне 200 долл. США/га сельхозугодий. Поэтому
примерно такая же сумма субсидий ежегодно должна предоставляться и отечественным органическим сертифицированным К(Ф)Х.
3. Льготирование ставки банковского кредита органическим хозяйствам.
Предусмотреть решением Правительства, чтобы К(Ф)Х кредитовались государственным Белагропромбанком по пониженной процентной ставке не менее чем на 50 % по сравнению с другими кредитополучателями. Также возможен вариант, чтобы бюджет компенсировал банку ставку рефинансирования,
как это делается на практике для крупных товаропроизводителей по различным программам и правовым актам.
4. Полная или частичная компенсация за счет бюджета расходов фермеров
на сертификацию производства, маркировку продукции, оплату инспекций.
Данный вопрос необходимо будет решать после создания инспекции и определения ее статуса, и, следовательно, стоимости ее услуг. Если маркировка
продукции будет проводиться знаками с определенной степенью защиты (например, голография), то расходы на ее изготовление небольшим тиражом будут
значительны для фермеров. Поэтому здесь тоже необходимо финансовое участие государства.
5. Налоговые льготы и преференции. Серьезной помощью фермерам будет правительственное решение об освобождении на период перехода к органическому производству от уплаты единого налога. С целью повышения доступности по цене для потребителей и конкурентности органической продукции возможно рассмотрение вопроса о применении к органическим хозяйствам ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 % (в настоящее
время уплачивается 10 %).
6. Государственное и международное финансирование научных исследований и
внедрения инновационных технологий в органическом секторе. В Республике Беларусь сохранилась мощная научная база в области сельского хозяйства. Естественно, начинающий фермер не в состоянии оплатить дорогостоящие многолетние
научные опыты и эксперименты. Такие исследования должны закладываться в
государственные научно-технические программы, финансируемые из республиканского бюджета. Также необходимо привлекать и средства (гранты) международных организаций как финансовых (Всемирный банк, МБРР и др.), так и
курирующих развитие органического производства в мировом масштабе.
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7. Покрытие из бюджета затрат на щадящую экологию, экстенсивное возделывание отдельных культур и производство семян. Такой шаг надо делать на
территориях с высокой экологической нагрузкой в случае необходимости улучшения агроландшафта (например, на заброшенных мелиорированных или
сильноэродированных землях).
8. Финансирование отдельных мероприятий, направленных на повышение
уровня потребления органических продуктов отдельными категориями граждан (дети, больные, престарелые). Это одна из важнейших задач государства
по улучшению здоровья населения, с одной стороны, и организации надежных каналов сбыта органической продукции фермеров – с другой. Данные
мероприятия могут финансироваться в виде отдельных региональных программ, например «Школьное молоко».
9. Популяризация органических продуктов питания через организацию и
финансовую поддержку из всевозможных источников – выставок, ярмарок,
конкурсов, конференций, пропаганды через средства массовой информации
и т. п. – является важной задачей государственных служб всех уровней в целях
поддержания здорового образа жизни населения, потребления экологически
чистых продуктов питания.
10. Государственное софинансирование затрат фермеров на получение
информационных, консалтинговых, маркетинговых услуг в рамках функционирования органического сектора. Становление органического производства
требует поддержки государственных структур в развитии каналов сбыта, логистике, информации о ценах на продукцию и потребляемые ресурсы, весомой
помощи юридической, агрономической, ветеринарной и прочих служб, которые функционируют в каждом районе. Естественно, по мере расширения количества органических товаропроизводителей и масштабов их производства в Беларуси, объединения в крупные коммерческие или общественные
организации они при необходимости смогут создавать собственные консалтинго-маркетинговые центры для эффективного обслуживания всей технологической цепи «производство – переработка – реализация».
Следует отметить, что сельхозпроизводителю, прежде чем переходить к
органической системе земледелия, необходимо разработать бизнес-план с
экономическим анализом, который поможет осуществить переход и соотнести затраты и возможный доход. Вместе с тем необходимо учитывать и долгосрочный прогноз рынка органической продукции с анализом цен, который также способен повлиять на решение о переходе. И в этом важном вопросе фермеру необходима будет как консультационная, так и государственная поддержка.
О.Ю. Воронкова, В.А. Кундиус считают, что формирование органического
сектора землепользования целесообразно провести в несколько последовательных взаимосвязанных этапов, которые обеспечат эффективное функционирование органического сельскохозяйственного производства в будущем [1, 2].
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С определенной долей условности процесс формирования органического сектора сельского хозяйства эти ученые предлагают разбить на семь этапов. Предложенные этапы реализуются на уровне сельскохозяйственных предприятий,
принявших решение функционировать на принципах органического земледелия и экологизации сельскохозяйственного производства (табл. 10).
Аналогичные этапы формирования и перехода на ведение органического
производства могут быть использованы с некоторыми корректировками и для
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь. В таблице 11 приведены предложенные нами основные этапы по переходу К(Ф)Х на ведение
органического производства.
В процессе перехода сельского хозяйства на экологически ориентированное производство необходимо учитывать влияние качественных характеристик земельных участков на эффективность сельскохозяйственного производства. При этом целесообразно определить степень зависимости объема производимой сельскохозяйственной продукции на единицу площади от качества
данного земельного участка, а также другие результативные показатели деятельности. Специфика учета земель сельскохозяйственного назначения диктует
Таблица 10. Основные этапы формирования и перехода функционирующих
сельскохозяйственных предприятий на ведение органического сельского хозяйства
Этап

1

2

3

4

5
6
7
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Мероприятия

Формирование реестра сельскохозяйственных предприятий, производящих продукцию, отвечающую необходимым параметрам международных экологических стандартов продуктов питания
Проведение мониторинга и качественной оценки сельскохозяйственных угодий и окружающей природной среды на определение возможности для ведения экологически чистого сельскохозяйственного
производства
Проведение обучения (повышения квалификации) руководителей
сельскохозяйственных предприятий по вопросам перехода на органическое сельскохозяйственное производство и реализацию экологически чистой продукции
Сертификация системы менеджмента качества предприятия на соответствие производимой им продукции международным стандартам
экологического сельского хозяйства на право использования экологической маркировки продукции
Вхождение предприятия в некоммерческую организацию производителей органической продукции в целях оптимизации сбыта и получения необходимой консультационно-информационной помощи
Составление бизнес-плана развития предприятия в целях получения
государственной поддержки и привлечения инвесторов
Заключение контрактов на реализацию произведенной экологически
чистой продукции на российском и зарубежном рынках

Таблица 11. Основные этапы перехода крестьянских (фермерских)
хозяйств на ведение органического производства
Этап

1

2

3

4

5

6
7

Мероприятия

Проведение мониторинга и качественной оценки сельскохозяйственных угодий и окружающей природной среды на определение возможности для ведения экологически чистого сельскохозяйственного производства
Проведение обучения (повышения квалификации) глав и членов К(Ф)Х
по вопросам перехода на органическое сельскохозяйственное производство и реализации экологически чистой продукции
Составление бизнес-плана развития К(Ф)Х с экономическим анализом,
который поможет осуществить переход и соотнести затраты и возможный доход, а также в целях получения государственной поддержки
Сертификация системы менеджмента качества К(Ф)Х на соответствие
производимой ими продукции международным стандартам экологического сельского хозяйства и на право использования экологической
маркировки продукции
Вхождение предприятия в некоммерческую организацию производителей органической продукции в целях оптимизации сбыта и получения
необходимой консультационно-информационной помощи
При необходимости заключение договоров К(Ф)Х с перерабатывающими предприятиями на переработку произведенного органического
сырья
Заключение контрактов на реализацию произведенной экологически
чистой продукции на отечественном и зарубежном рынках

необходимость применения иных подходов к мониторингу и использования
более широкого комплекса показателей, свидетельствующих о качественном
состоянии и почвенном плодородии сельскохозяйственных земель. Органическое земледелие, как считают некоторые ученые, может вестись только на
высокоокультуренных почвах. Если не соблюдать это условие и использовать
бедную почву, урожай будет слишком низок, а доход фермера слишком мал.
Чем больше землепользователями будет учитываться фактор влияния качественного и экологического состояния земельного участка на процесс сельскохозяйственного производства, тем большее количество продукции с высоким уровнем качества можно получить с данного участка и тем выше будет
экономическая эффективность землепользования.
К перечню организационно-экономических элементов системы ведения
отрасли растениеводства относят организацию производственно-хозяйственного использования сельхозугодий, планирование и внедрение системы чередования севооборотов. Немаловажное значение в комплексе мероприятий по
повышению эффективности системы ведения растениеводства отведено экономически обоснованной системе чередования севооборотов. Значимость
севооборотов в землепользовании обусловлена тем, чтобы верно определить
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уровень насыщения почвы ведущей культурой, выбрать лучших предшественников из числа производимых культур, сформировать положительный баланс
органических веществ в почве, улучшить санитарное и экологическое состояние почвы, повысить ее плодородие.
Надо подчеркнуть, что в севооборотах биоорганического земледелия должна быть дана его новая фитосанитарная, почвозащитная и природоохранная
оценка как комплексного биологического фактора, определяющего экологическую чистоту современного земледелия [3, 4]. В связи с этим в биоорганических севооборотах особое значение приобретают посевы многолетних бобовых и бобово-злаковых трав, однолетних бобовых и зернобобовых культур,
бобово-злаковых смесей и других в качестве промежуточных культур. Они
являются важнейшими элементами системы севооборотов в эколого-биологическом земледелии. Включение в севооборот максимального количества
промежуточных культур создает условия для сохранения питательных веществ
в почве. Также создаются условия для получения высокоурожайной и экологически чистой продукции, удлиняется период вегетации, во время которого
почва остается покрытой растительностью и, главное, удерживает элементы
питания в круговороте почва – растение, снижая тем самым существенные
потери от их вымывания.
Следует подчеркнуть, что формирование органической системы ведения
сельского хозяйства не означает отказ от традиционного сельскохозяйственного производства. По нашему мнению, и органическая, и традиционная системы ведения земледелия могут эффективно функционировать параллельно друг
другу, постепенно трансформируясь в такую аграрную технологию, которая
сможет удовлетворить текущие и предполагаемые потребности населения в
качественных и экологически безопасных продуктах питания.
Наше государство заинтересовано в создании системы производства и обеспечения населения экологически чистыми продуктами и, с учетом экономических и климатических условий, необходимо использовать все возможности
для продвижения Республики Беларусь по пути развития органического сельского хозяйства. В то же время следует объективно анализировать, просчитывать и свои возможности, и характер наличествующих в стране рынков сбыта.
Переход к органическому сельскому хозяйству – это серьезное решение, принятое сельскохозяйственным товаропроизводителем, поскольку необходимо
все тщательно взвесить, так как при переходе существенно изменяется структура бизнеса, система управления и финансов.
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Заключение
1. По данным мировой статистики, в 2012 г. насчитывалось 164 государств,
развивающих органическое сельскохозяйственное производство. Мировыми
лидерами в этом направлении среди макрогеографических регионов являются: Океания, где сосредоточено 32 % всех земель мирового сообщества, отведенных под органическое сельское хозяйство; Европа – 30 в мировом масштабе; Латинская Америка – 18; Азия – 9; Северная Америка и Африка – 8 и 3 %
соответственно.
Исследования показали, что наиболее быстро органическое сельское хозяйство развивается в европейских странах. Количество земель, на которых
производится органическая сельскохозяйственная продукция, в этих странах
промежутке с 2005 по 2012 г. включительно увеличивалось в среднем на 630
тыс. га ежегодно. Среди лидирующих стран по темпам прироста сельскохозяйственных земель, где производится органическая продукция, первое место в
2012 г. заняла Греция (прирост составил 249,3 тыс. га земель). Затем следуют
Мексика и Казахстан с увеличением органических сельскохозяйственных земель на 120,5 и 95,0 тыс. га соответственно.
Всего в 2012 г. в мире площадь сельскохозяйственных земель, на которых
велось органическое сельское хозяйство, превысила 37,5 млн га. В целом за
последние 13 лет эта цифра выросла в 3,4 раза (с 11,0 млн га в 1999 г.), что
говорит об устойчивом развитии данного типа агропроизводства.
2. Изучение конъюнктуры рынка органической продукции в мире позволило определить глобальный рынок 2012 г., достигший почти 64 млрд долл.
США (или приблизительно 50 млрд евро), оборот которого постоянно растет.
Это составляет примерно 10 % от общего объема сельхозпроизводства. С 2000
по 2012 г. включительно объемы продаж органической продукции в мире выросли в 3,6 раза.
Лидирующими странами в общем объеме продаж органической сельскохозяйственной продукции в мире в 2012 г. являлись: США с 44 % мировых
продаж, Германия – 14 и Франция – 8 % продаж. В 2012 г. наибольший внутренний рынок органической сельскохозяйственной продукции в мире имели
также эти страны: США – 22,6 млрд евро, Германия – 7,0 и Франция – 4 млрд
евро. По уровню потребления органической продукции на душу населения
лидируют такие страны, как Швейцария (189,1 евро), Дания (158,6) и Люксембург (143,0 евро).
3. Производство сертифицированной органической продукции целесообразно начинать с сертификации земель, находящихся на особо охраняемых
природных территориях. Площадь таких земель в Беларуси в 2012 г. составила
7,7 % от общей площади земель. В последнее время они не подвергались обработкам химическими средствами защиты растений. Сбор так называемых
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дикоросов (лекарственные травы, грибы, ягоды и березовый сок) может стать
первой ласточкой в бурном развитии органического сельского хозяйства в
Беларуси. Целесообразно в каждой области иметь не менее двух-трех хозяйств,
расположенных вокруг особо охраняемых природных территорий, постепенно переходящих на органическое земледелие, включая не только растениеводство, но и животноводство.
4. Организацию органического сельского хозяйства целесообразно начинать с малых (государственных, коллективных или фермерских) хозяйств. Крестьянские (фермерские) хозяйства, обладающие небольшими земельными
угодьями и не занимающиеся большими объемами поставок продукции в
крупные торговые сети и супермаркеты, более мобильны. Они составляют
тот кадровый ресурс, который способен продвигать органическую продукцию на территории любого государства. В связи с этим становление и развитие органического сельского хозяйства в Беларуси рекомендуется осуществлять на базе К(Ф)Х.
5. Органическое земледелие в Беларуси еще только зарождается. В развитии этого вида сельского хозяйства есть много спорных вопросов и нерешенных проблем. Одними из основных условий для производства и продвижения
экологической продукции на внутренний и внешний рынок является разработка организационно-экономического механизма устойчивого развития органического земледелия в К(Ф)Х Республики Беларусь, который включает создание нормативно-правовой базы и национальной системы сертификации;
разработку национальной системы маркировки и мер стимулирования и финансовой поддержки производителей и переработчиков; организацию централизованной службы маркетинга и др. Все это способно придать процессу
становления органического сельского хозяйства устойчивость и динамизм.
6. Необходимо государственное субсидирование органического производства, особенно в 2–3-летний переходный период. Эти суммы будут небольшими, их можно направлять из местных бюджетов. Надо разработать и принять
государственную программу развития органического производства в Беларуси, где четко прописать все рычаги и стимулы, которыми может воспользоваться производитель.
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