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«Разработка концепции производства органической продукции на неиспользуемых па-

хотных и залежных землях» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы развития органического 

сельского хозяйства. Уточнено понятия «органическое сельское хозяйство», «сельское 

хозяйство, обосновано авторское представление его содержания. Обоснованы и аргу-

ментированы предпосылки вовлечения в сельскохозяйственный производственный оборот 

залежных и неиспользуемых земель для целей ведения органического сельского хозяйства. 

Представлена концепция развития органического экспорто ориентированного сельского 

хозяйства, на основе кластерного подхода в рамках стратегии развития экспорта сель-

скохозяйственной продукции и продовольствия.  
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Теоретико-методологические основы 

устойчивости агропроизводства в эколого-

экономическом аспекте исследованы в ра-

ботах многих отечественных ученых-

экономистов. Так, A.A. Жученко считает, 

что односторонняя, в основном техноген-

ная и химическая стратегия интенсифика-

ции сельскохозяйственного производства, 

строящаяся на применении все повышаю-

щихся затрат невосполнимых энергоре-

сурсов, показала свою несостоятельность в 

обеспечении устойчивого, ресурсо-

энергоэкономного и природоохранного 

развития сельскохозяйственного произ-

водства.  

Вследствие этого А.А. Жученко пред-

ложил к применению стратегию адаптив-

ной интенсификации, ориентированной на 

комплексное применение химико-

техногенных и биологических факторов с 

целью повышения эффективности агро-

производства – исключив загрязнения и 

разрушения окружающей среды при вне-

сении химических минеральных удобре-

ний, средств защиты растений, примене-

ние щадящей почвенной обработки; био- 

экологизацию технологических процессов 

интенсификации; сокращение энергетиче-

ских расходов; производство качественно-

го и безопасного продовольствия и про-

мышленного сырья [1, 2]. 

Основываясь на зарубежном опыте ве-

дения органического сельскохозяйствен-

ного производства, отечественные сель-

скохозяйственные организации стремятся 

в  организации производственных процес-

сов к альтернативным и инновационным 

способам, разработке и освоению биоин-

тенсивных технологий, прежде всего, на 

вводимых в оборот неиспользумых в по-

следние годы залежных землях. Основой 

землепользования таких организаций яв-

ляется применение экологической системы 

удобрений, допускающей использование 

вместо химических природных минераль-

ных  удобрений, извести, а также органи-

ческих и зеленых удобрений. Агротехни-

ческая почвенная обработка в данной сис-

теме хозяйствования выступает как энер-

госберегающая, или базирующаяся на со-
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вмещении вспашки и поверхностной поч-

венной обработки в соответствии с требо-

ваниями природно-климатических и тер-

риториально-ландшафтных условий дан-

ной местности, а также использовании 

комбинированных агрегатов. 

В последние два десятилетия в отечест-

венном сельском хозяйстве осуществля-

ются попытки внедрения в сельскохозяй-

ственное производство органических ме-

тодов земледелия и создаются специали-

зированные компании по возделыванию и 

переработке экологически чистой сельско-

хозяйственной продукции в различных ре-

гионах Российской Федерации. На сего-

дняшний день на территории РФ успешно 

функционируют свыше 50 сертифициро-

ванных органических сельскохозяйствен-

ных предприятий расположенных, в ос-

новном, в районах Черноземья – Тульской, 

Курской, Белгородской областях, Башки-

рии. В Сибири (в Омской и Новосибир-

ской областях), в северо-восточной части 

России (в Архангельской области) и на 

юге (в Ставропольском крае) так же функ-

ционируют сертифицированные органиче-

ские сельскохозяйственные  предприятия. 

Сертифицированные отечественные сель-

хозпредприятия экспортируют в зарубеж-

ные страны такие органические продукты 

как пшеницу (в страны ЕС), гречиху, про-

со, люцерну, льноволокно, дикоросы (яго-

ды, грибы, травы, кедровые орехи). Часть 

предприятий специализируются на произ-

водстве и переработке экологически чис-

тых лекарственных растений, облепихи, 

черноплодной рябины; возделывают и пе-

рерабатывают овес в овсяные хлопья для 

диетического и детского питания. 

Следует отметить, что значительная до-

ля данных хозяйств была сформирована 

при финансировании и поддержке ряда 

стран Еврозоны – Германии, Швейцарии, 

Дании. Львиная доля произведенной про-

дукции этих предприятий поставляется на 

экологические рынки европейских стран, 

что делает товаропроизводителей экологи-

ческой продукции зависимыми от рыноч-

ной конъюнктуры, тормозя их ориентацию 

на отечественный рынок экопродукции. 

При органическом сельском хозяйстве 

поддержание почвенного плодородия и 

возврат в почву вынесенных с урожаем 

элементов питания достигается по боль-

шей части благодаря использованию орга-

нических удобрений. При этом внимание 

уделяется созданию условий для функцио-

нирования почвенной биоты, в особенно-

сти микроорганизмов, разрушающих орга-

нические соединения и высвобождающие 

элементы питания растений. В качестве 

удобрений могут использоваться такие 

вещества, как костная и кровяная мука, 

различные минералы (фосфаты, карбона-

ты). Для борьбы с сорняками и вредителя-

ми применяются биологические методы: 

внесение естественных врагов и специфи-

ческих патогенов. Также применяются се-

вообороты, составленные с учётом цикла 

развития вредителя, обработка почвы, 

приводящая к уничтожению сорной расти-

тельности или глубокой заделке их семян. 

В очень небольших количествах могут ис-

пользоваться минеральные удобрения, 

гербициды, пестициды. 

В животноводстве признаком органиче-

ского сельского хозяйства является отказ 

от круглогодичного стойлового содержа-

ния, обязательный выпас скота, не исполь-

зование кормовых добавок и гормонов [3]. 

На основании изученного материала и 

личного видения проблемы перехода к 

экологизации сельского хозяйства следует 

выделить основные факторы, замедляю-

щие развитие органически ориентирован-

ного сельскохозяйственного производства 

в России: 

– в российском сельскохозяйственном 

образовании требуется комплексная целе-

направленная система теоретических зна-

ний и практической подготовки в направ-

лении организации органически ориенти-

рованного сельскохозяйственного произ-

водства; 

– развитие рынка органической продук-

ции на основе расширения возможностей 

сертификации продукции и производств. 

Так, в зарубежных странах органически 

ориентированное сельское хозяйство явля-

ется рентабельным только в рамках аграр-

ного экологического рынка, где установ-

лена жесткая регламентация определенных 

норм и правил. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14115
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Практика ведения сельского хозяйства, 

ориентированного на производство орга-

нической продукции, доказывает, что ос-

новополагающим фактором успеха рынка 

органической продукции выступают по-

требительские предпочтения. Зарубежные 

рынки экологического продовольствия 

преимущественно ориентированы на по-

требителей, способных и готовых поку-

пать. Следовательно, совокупные соци-

альные затраты и производственные из-

держки будут формироваться из индиви-

дуальных и экстернальных издержек, вы-

раженных в стоимостной денежной фор-

ме [4]. 

Развитие экологического сельского хо-

зяйства не может происходить спонтанно, 

либо в одном отдельно взятом предпри-

ятии, либо на всей территории  региона 

одновременно. В этой связи предлагается 

кластерный подход,  основанный на тео-

рии системности, кооперации, интеграции, 

инновационного развития. Идея кластер-

ных технологий заключается в сочетании 

достижения конкурентоспособности уча-

стников кластерных формирований, коо-

перации и интеграции на географически 

ограниченной специализированной терри-

тории  являются основными признаками 

кластера. 

Важной чертой кластера является его 

инновационная ориентированность, спо-

собность к освоению биоинтенсивных 

технологий, организации рынка органиче-

ской продукции, в том числе экспорта вос-

требованной на мировых рынках нату-

ральной органической продукции по более 

высоким ценам реализации, что будет спо-

собствовать решению многих проблем 

сельской экономики и развитию сельских 

территорий. 

Центром кластера могут быть несколь-

ко организаций, при этом сохраняются 

между ними конкурентные отношения. 

Концентрация соперников, покупателей и 

продавцов способствуют  росту эффектив-

ной специализации производства. При 

этом кластер дает работу  множеству мел-

ких организаций, малому бизнесу в сель-

ском хозяйстве (фермерским хозяйствам), 

сельским производственным кооперати-

вам, небольшим союзам (объединениям 

домашних хозяйств. При этом важнейшим 

условием эффективной трансформации 

изобретений в инновации, а инноваций в 

конкурентные преимущества является 

формирование сети устойчивых связей 

между всеми участниками кластера [5]. 

Для обеспечения производственно-

технологического единства  сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих организа-

ций необходимо их согласованная дея-

тельность, что обуславливает целесооб-

разность межхозяйственного коопериро-

вания и агропромышленного интегрирова-

ния, формирования инновационных экок-

ластеров в АПК и сельском  хозяйстве. 

Заключение. По нашему мнению кла-

стер, способствующий развитию иннова-

ционной, эффективной деятельности на 

территории конкретного региона, преду-

сматривает наличие некой интегрирован-

ной структуры, организационной формой 

которой может стать некоммерческое 

партнерство, либо ассоциация. В условиях 

Алтайского края региональное некоммер-

ческое партнерство будет иметь структуру, 

включающую в себя субъектов хозяйст-

венной деятельности (инвесторов, посред-

ников, заказчиков, консультантов), органы 

государственной власти, инвестиционно-

инновационные институты, финансово-

кредитные учреждения, центры компетен-

ций. В целях повышения экономической и 

экологической эффективности сельскохо-

зяйственного производства в современных 

условиях для повышения эффективности 

землепользования, сохранения, восстанов-

ления и повышения почвенного плодоро-

дия необходимо применение комплекса 

мероприятий по нейтрализации и сниже-

нию негативного влияния от воздействия 

внешней среды. 
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