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Аннотация. Органическое сельское хозяйство является самой популярной альтерна-

тивной традиционному во всём мире, объем мирового рынка органического продовольст-

вия увеличивается ежегодно на протяжении длительного времени. Представленные дан-

ные демонстрируют продолжение позитивной тенденции спроса на органическую про-

дукцию в развитых странах. Для рынка РФ характерно следующее: высокие среднегодо-

вые темпы прироста органических земель; увеличение доли земель для производства ор-

ганической продукции сельского хозяйства; нестабильная численность товаропроизво-

дителей; стабилизация объемов внутреннего рынка органической продукции на уровне 

120 млн. евро; стабилизация объема экспорта органической продукции на уровне 4 млн. 

евро.Ключевые слова: развитие, органическая, сельскохозяйственная, сертификация, ло-

кальный рынок. 

 

Согласно данным научно-

исследовательского института органиче-

ского сельского хозяйства в 2018 году 

наибольшая доля земель для производства 

органической продукции находится в 

Океании и Европе (рис. 1) [1, 2]. На терри-

тории Океании сосредоточено около поло-

вины мировых сельскохозяйственных ор-

ганических земель, лидером является Ав-

стралия (35,69 млн га) большая часть зе-

мель которой составляют пастбища. Рос-

сия в 2018 г. занимала 16 место по площа-

ди органических земель (606,9 млн га), 

стоит отметить значительное увеличение 

земель за период 2008-2018 гг. Наличие 

резерва земельных ресурсов может стать 

основной предпосылкой развития орга-

ничного сектора при наличии устойчивого 

спроса на внешнем и внутреннем рынках. 

Органическое земледелие развивается  

ускоренными темпами  в ряде развитых 

стран: увеличение площади под возделы-

вание органической продукции отмечается 

в  Австрии, Швеции, Турции и Чехии. Из-

менение площади органических земель за 

период 2008-2018 представлено на рисун-

ке 2. Наибольшее значение среднегодового 

темпа роста наблюдаются в РФ (129,16%) 

и Турции (119,44%), наименьшее 

(101,83%) в Австрии, по другим рассмат-

риваемым странам также наблюдается 

тенденция увеличения площади органиче-

ских земель, среднегодовой темп роста на 

уровне 105-106% [2]. 
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Рис. 1. Структура сельскохозяйственных органических земель (2018 г.), % [2] 

 

Россия в 2018 году занимала 16 место 

по площади органических земель (606,9 

млн га), стоит отметить значительное уве-

личение земель за период 2008-2018 гг. 

Наличие резерва земельных ресурсов мо-

жет стать основной предпосылкой разви-

тия органичного сектора при наличии ус-

тойчивого спроса на внешнем и внутрен-

нем рынках. В 2018 году ближайшие стра-

ны по площади органических земель: Ав-

стрия, Швеция, Турция и Чехия. Измене-

ние площади органических земель за пе-

риод 2008-2018 представлено на рисун-

ке 2. Наибольшее значение среднегодового 

темпа роста наблюдаются в РФ (129,16%) 

и Турции (119,44%), наименьшее 

(101,83%) в Австрии, по другим рассмат-

риваемым странам также наблюдается 

тенденция увеличения площади органиче-

ских земель, среднегодовой темп роста на 

уровне 105-106% [3]. 

 

 
Рис. 2. Площадь органических земель, га [2] 

 

В 2018 более 80% производителей ор-

ганических продуктов сконцентрировано в 

Азии, Африке и Латинской Америке [3]. 

Стоит отметить, что большинство резуль-

татов исследований в органическом сель-

ском хозяйстве опубликовано примени-

тельно к развитым странам, где производ-

ство органического продовольствия ори-

ентировано на внутренний рынок. В то же 

время наблюдается дефицит информации о 

развитии органического сектора в разви-

вающихся странах, являющихся основны-

ми товаропроизводителями и экспортёра-

ми экологического продовольствия. Стра-

на с наибольшим количеством товаропро-

изводителей – Индия, за ней следуют 

Уганда и Мексика [2]. В России с 2015 го-

да наблюдается снижение численности то-
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варопроизводителей органической про-

дукции сельского хозяйства (рис. 3). Ос-

новные виды производимой органической 

продукции в РФ: фасоль, лён, кукуруза, 

чечевица, горох, рис и соя [4]. 

 

 
Рис. 3. Товаропроизводители органической продукции сельского хозяйства в РФ с 2008 по 

2018 гг. [3, 4] 

 

Страна с крупнейшим рынком органи-

ческих продуктов питания – США, за ни-

ми следуют Германия, Франция и Китай 

(рис. 4). Наибольшее потребление органи-

ческих продуктов на душу населения в 

Швейцарии, Дании, Швеции [1, 2]. 

 

 
Рис. 4. Мировой рынок: структура розничных продаж органических продуктов питания по 

странам (2018), % [2, 3] 

 

Розничные продажи органической про-

дукции в РФ имеют тенденцию к увеличе-

нию с 2008 года (рис. 5), за период 2012-

2018 гг. согласно представленным данным 

рынок органической продукции за послед-

ние пять лет не развивается так интенсив-

но как американский и европейский. Это 

можно объяснить низким платежеспособ-

ным спросом, как показывает мировой 

опыт средняя надбавка за органическую 

продукцию относительно произведенной в 

рамках традиционного подхода составляет 

порядка 30-50%. 
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Рис. 5. Розничные продажи органической продукции в РФ с 2008 по 2018 гг., млн. евро [2] 

 

Согласно данным по стоимости экспор-

та лидерами являются Австралия и Новая 

Зеландия. Во многих частях Африки, Азии 

и Латинской Америки экологически чис-

тые продукты производятся исключитель-

но на экспорт, такая же тенденция про-

слеживается для стран Восточной Европы, 

что связано с неготовностью внутреннего 

рынка к экологическому потреблению 

вследствие низкого уровня жизни. Потен-

циал развития производства в этих странах 

связан с более низким уровнем загрязне-

ния окружающей среды и более низкой 

себестоимостью продукции. Одним из ос-

новных импортеров органической продук-

ции сельского хозяйства является ЕС, ос-

новные страны-импортеры: Китай, Эква-

дор, Доминиканская Республика, Украина, 

Турция. Структура импортируемой орга-

нической продукции представлена на ри-

сунке 6. 

 

 
Рис. 6. Структура импорта органической продукции в EC (2018), % [1, 2, 3] 

 

Данные по стоимости экспорта-импорта 

в РФ представлены на рисунке 7. За пери-

од 2009-2018 гг. объем экспорта органиче-

ской продукции оставался на одном уров-

не – 4 млн. евро, импорт за период 2008-

2011 гг. составил 30 млн. евро ежегодно, с 

2012 по 2018 гг. данные по импорту отсут-

ствуют. 
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Рис. 7. Экспорт-импорт органической продукции в РФ с 2008 по 2018 гг., млн. евро [2] 

 

Таким образом, органическое сельское 

хозяйство  демонстрирует уверенную ди-

намику роста спроса, дифференцирован-

ную по страновому признаку, в России 

развитие рынка органики  требует реше-

ния ряда вопросов, к которым среди стра-

тегических является вопрос сертификации 

продукции. 
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THE DEVELOPMENT ORGANIC MARKETS 
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(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. Organic agriculture is the most popular alternative to traditional agriculture in the 

world, the volume of the global organic food market has been increasing annually for a long 

time. The presented data demonstrate the continuation of the positive trend in demand for organ-

ic products in developed countries. The RF market is characterized by the following: high aver-

age annual growth rates of organic lands; increasing the share of land for the production of or-

ganic agricultural products; unstable number of producers; stabilization of the volume of the 

internal market for organic products at the level of 120 million euros; stabilization of the export 

volume of organic products at the level of 4 million euros. 

Keywords: development, organic, agriculture , perspective, certification, local market. 
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