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Проблема и цель. В условиях вступления России во Всемирную торговую организацию акту-
альными становятся вопросы социально-экономической оценки эффективности органического 
сельского хозяйства и развития органического производства. Цель статьи – разработать механиз-
мы государственной поддержки производителей сельскохозяйственной органической продукции 
в соответствии с условиями участия России в ВТО.  
Методология. В процессе исследования применялись общенаучные методы познания социально-
экономических явлений и процессов: логический, аналитический методы, классификация, сис-
темный и комплексный подходы, методы синтеза и сравнительного анализа.  
Результаты исследования. Россия лишь частично использует свои возможности в сфере разви-
тия сельского хозяйства, в том числе и производства органической пищевой продукции, в усло-
виях вступления страны в ВТО, государство обладает колоссальным экспортным потенциалом в 
виде неиспользуемых залежных плодородных земель. 
Выводы. Косвенная поддержка государства в рамках зеленой корзины может быть представлена 
в виде субсидирования процесса сертификации органической продукции, организации и прове-
дения научных исследований, реализации мероприятий по восстановления плодородия почв, 
проведения лабораторных анализов.  
Ключевые слова: рынок органической продукции, сельское хозяйство, агробизнес, зеленая эко-
номика, Всемирная торговая организация, государственное регулирование, субсидирование, зе-
леная корзина.  

 
Проблема и цель. В 2012 г. Россия стала 157 членом Всемирной торговой организации. В связи 

со сложившейся в мире ситуацией Россия вынуждена вносить коррективы в стратегию развития, по-
скольку можно утверждать неэффективность нынешней экономической модели. На выбор стратегии 
социально-экономического развития оказывают влияние следующие факторы: ВТО, образование 
ЕАЭС, экономические санкции западных стран и перспективы сотрудничества со странами Востока.  

В условиях членства России в ВТО актуальной представляется активизация мер государст-
венной поддержки продовольственной системы согласно правилам данной организации, которые 
включаются в зеленую корзину и не имеют ограничений [4]. Государственным регулированием 
АПК в условиях членства в ВТО и в рамках нелимитируемой зеленой корзины является поддержка 
внутреннего спроса на продовольствие. Следовательно, формирование спроса на органическую 
продукцию должно происходить за счет косвенной поддержки государства. Адаптация мер государ-
ственного регулирования к требованиям ВТО является одной из актуальных проблем сегодня в раз-
резе развития АПК. Аграрное производство не является наиболее рентабельным по сравнению с 
другими секторами народного хозяйства, поэтому предоставление государственных субсидий на 
ранних этапах развития органического производства является обязательным фактором.  

 В настоящее время основным документом, регулирующим мировую агропродовольственную 
торговлю является Соглашение по сельскому хозяйству Уругвайского раунда ВТО (1986–1993 гг.), 
основные идеи которого предусматривают [18, с. 8]: расширение доступа стран-участниц на внут-
реннем рынке; снижение протекционизма в странах-участницах; снижение экспортных субсидий и 
повышение экспортной конкуренции  

В зеленую корзину входят меры, не оказывающие влияния на рынок, а именно косвенные ме-
ры государственной поддержки. Они включают себя научно-исследовательские работы, обучение 
производственного персонала и повышение квалификации, информационно-консультационное об-
служивание, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, контроль за безопасностью продуктов 
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питания, программы регионального развития. Таким образом, косвенная поддержка рынка органи-
ческой продукции должна быть представлена в виде помощи в прохождении сертификации продук-
ции, проведении лабораторных исследований, предоставлении информационной поддержки, стра-
хования, маркетинговых мероприятий. Согласно условиям зеленой корзины объемы данной под-
держки неограниченны.  

В России данные меры осуществляются в малых количествах, так как лишь часть из них вхо-
дят в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. [5]. Ежегодно государства – 
участники ВТО направляют десятки миллиардов долларов на поддержку сельского хозяйства. В со-
ответствии с протоколом вступления России в ВТО уровень разрешенной государственной под-
держки сельхозпроизводителей остается в пределах 9 млрд долл. [11]. В соответствии с условиями 
зеленой корзины в 2018 г. уровень субсидирования должен быть сокращен до 4,4 млрд долл., что 
соответствует объему в 2006–2008 гг. Таким образом, для защиты отечественного АПК необходимо 
шире применять разрешенные субсидии в рамках зеленой корзины.  

Принятая Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. направлена на ком-
плексное развитие всех секторов агропромышленного комплекса. В соответствии с требованиями 
зеленой корзины в ней разработаны новые направления государственной поддержки, охватывающие 
не только экономические, но и социальные и природоохранные меры. 

Анализ объемов и структуры бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы 
развития АПК показал, что Программа затрагивает ключевые аспекты интенсивного развития сектора 
сельского хозяйства, но финансирование некоторых направлений на данный момент является недостаточ-
ным. К примеру, подпрограмма инновационные проекты имеет только 0,4 % финансирования, а доля аг-
рарных предприятий, внедряющих инновационные технологии, составляет менее 2 % (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

 
Объем и структура бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2013–2020 гг. за счет средств федерального бюджета 

 
Наименование подпрограммы Объем и структура государственной поддержки 

Сумма, млрд руб. Структура, % 
Государственная программа, всего 1 509, 7 100,0 
Развитие подотрасли растениеводства, переработки  
и реализации продукции растениеводства 

466,6 30,9 

Развитие подотрасли животноводства, переработки  
и реализации продукции животноводства 

499,4 33,1 

Развитие мясного скотоводства 65,4 4,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 83,7 5,5 
Техническая и технологическая модернизация, инно-
вационное развитие 

23,7 1,6 

В том числе на инновационные проекты 5,5 0,4 
Обеспечение реализации государственной программы 202,5 13,4 
ФЦП по отдельным прочим направлениям 168,4 11,2 

 
Условия ВТО предусматривают сокращение только определенных мер государства в области 

АПК, которые могут оказать влияние на международную торговлю. В тоже время региональные про-
граммы развития сельского хозяйства соответствуют условиям зеленой корзины. Таким образом, вслед-
ствие их введения ряд стран смог увеличить выплату сельскому хозяйству. Например, Европейский со-
юз увеличил инвестиционную поддержку до 26 млрд долл., в Израиле на поддержку региональных про-
грамм в последние годы направлялось по 300-400 млн долл.; экологические программы Австралии по-
требовали ежегодного дополнительного вливания на сумму более 800 млн долл. [17, с. 5].  

Соответственно усовершенствование системы государственного регулирования АПК по реа-
лизации региональных программ является перспективным направлением стратегии развития эконо-
мики. Одной из форм государственной поддержки ведения и организации органического сельского 
хозяйства в условиях ВТО является субсидирование. В условиях членства России в ВТО малые 
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формы хозяйствования не смогут создать конкуренцию крупным производителям, таким образом, 
развитие органического производства предоставляет возможность конкурировать с крупными ком-
паниями за счет высокого качества продукции. С учетом сложившейся экономической ситуации в 
регионах РФ, ведение органического хозяйства будет являться одной из моделей развития.  

Цель исследования заключалась в анализе адаптационных мер государственной поддержки 
органического сельского хозяйства в соответствии с требованиями Всемирной торговой организа-
ции для выработки предложений по усовершенствованию государственного регулирования в облас-
ти рынка органических продуктов.  

Методология. В процессе исследования применялись общенаучные методы познания соци-
ально-экономических явлений и процессов: логический, аналитический методы, классификация, 
системный и комплексный подходы, методы синтеза и сравнительного анализа.  

Проблемы теоретико-методологического анализа системы государственной поддержки сельского 
хозяйства в условиях членства России в ВТО нашли отражение в исследованиях таких ученых, как С. В. 
Киселева, А. В. Петрикова, Н. С. Харитонова, А. А. Самохина, А. А. Шилкова, Н. А. Киреева, А. Н. Адуко-
ва. Следует также выделить авторов, уделивших в своих работах внимание проблемам организации орга-
нического рынка в России в рамках ВТО, это: В. А. Кундиус, О. Ю. Воронкова, И. А. Родионова, С. А. Ка-
лугина, М. А. Голубкова, И. В. Калинина. Международный опыт стран поддержки сельского хозяйства 
был описан в статьях Б. Е. Фрункина, А. Ю. Белугина, А. М. Гребенкиной, Н. С. Фроловой, К. А. Хубиева. 

Формирование рынка органических продуктов происходит в период экономического кризиса, 
санкций, членства страны в ВТО. Таким образом, совершенствование механизмов государственного 
регулирования в рамках ВТО предполагает изменения его структуры и направлений. Ввиду слабой 
материально-технической базы, отсутствия финансовых средств у производителей, высоких затрат 
на ведение органического производства, а также нехватки рабочей силы, аграрная политика должна 
быть скорректирована таким образом, чтобы органическая отрасль России стала одной из конку-
рентных ниш на мировом рынке органической продукции. 

Обзор зарубежной литературы. В обзоре Л. Десперсена, Д. Багесена. и Е. Фог «Вклад органиче-
ского сельского хозяйства в общественные блага в Дании» представлены основные принципы органи-
ческого сельского хозяйства. Авторы приводят статистику по реализации органической продукции. 
Развитие органического земледелия в Дании было частично обусловлено рынком и частично стиму-
лировалось общественными планами действий по защите окружающей среды и мерами поддержки 
государства. Государство оказывает колоссальную поддержку развитию рынка органической продук-
ции. В последние годы потребление и экспорт органических продуктов питания резко возросли. Роз-
ничная торговля Дании занимает одну из самых высоких долей органического рынка в мире – 8 % в 
2015 г., что соответствует примерно 7 млрд датских крон (0,94 млрд евро) с ростом на 19 % с 2013 по 
2015 г. В тот же период продажи органических продуктов питания через предприятия общественного 
питания выросли на 69 % до 1,7 млрд датских крон (0,23 млрд евро). Импорт органических продуктов 
питания вырос на 34 % до 2,4 млрд датских крон (0,32 млрд евро), а экспорт – на 29 % до приблизи-
тельно 2 млрд датских крон (0,27 млрд евро). Дания является наиболее интенсивно обрабатываемой 
страной в ЕС. С 2015 г. органическое сельское хозяйство пережило новый рост благодаря активной 
поддержке государства после нескольких лет стагнации. В 2016 г. всем фермерам, занимающимся ор-
ганическим сельским хозяйством государство оказало финансовую помощь. В Дании есть государст-
венное регулирование и контроль органического земледелия. Органическое сельское хозяйство также 
косвенно регулируется рег. ЕС. 1305/ 2013 г. для поддержки  развития сельских районов страны. Сис-
тема маркировки, система сертификации, государственное регулирование – все это слаженный меха-
низм, который играет роль в создании общественных благ [7]. 

В отчете Е. Рус, А. Мие, М. Вивстэд «Риски и возможности увеличения урожайности органиче-
ского сельского хозяйства» описан алгоритм взаимодействия между фермерами и государством в вопро-
сах изготовления удобрений для развития земледелия и производства корма для животных [10]. Прин-
ципы ведения органического сельского хозяйства Европы реализовываются в ряде областей, таких как 
производство органической продукции животноводства, рентабельность фермерства и малое использо-
вание пестицидов. В настоящее время эксперты заинтересованы в повышении урожайности в органиче-
ском сельском хозяйстве, чтобы обеспечить животноводство экологически чистыми кормами для рас-
тущей популяции и снизить негативное воздействие на единицу продукции. Как утверждает автор  
С. Манн в статье «Сельскохозяйственные рынки», доля рынка органических продуктов выше для им-
портных продуктов питания, чем для продукции сельского хозяйства отечественного производства. 
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Очевидно, что этикетка со знаком «органик» служит гарантией определенных стандартов производства, 
поскольку потребители могут знать, что правовые стандарты значительно различаются в зависимости от 
(экспортирующей) страны. Не все правительства Европейских стран готовы полностью перейти на ор-
ганическое сельское хозяйство и отказаться от ГМО. Немногие правительства хотели бы снизить произ-
водительность, которую дают фермеры, использущие искусственные удобрения и синтетические пести-
циды. Возникает вопрос запрета обычного традциционного сельского хозяйства [8]. 

Результаты. В целях обеспечения прозрачности государственного регулирования в соответствии 
с западными нормативами и условиями ВТО, государством были переориентированы некоторые инст-
рументы аграрной политики. В частности, фрагментарные субсидии (ГМС, минеральные удобрения), 
направленные на поддержку производителей растениеводческой продукции, приобрели форму единой 
погектарной субсидии. В условиях ВТО была ослаблена тарифно-таможенная защита. Таким образом, 
экспорт сельскохозяйственной продукции растет. Санкции актуализировали проблему и ускорили про-
цесс импортозамещения на российском агропродовольственном рынке, что позволило отечественным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям оперативно занять освободившуюся нишу. С учетом ме-
ханизмов ВТО сняты антидемпинговые компенсационные пошлины, кроме того, страны-партнеры тоже 
снижают импортные пошлины, данная ситуация благотворно влияет на выход национальных предпри-
ятий на мировые рынки [18]. Следовательно, важно определить перспективы развития органического 
сельского хозяйства с позиции развития внешней торговли органической продукцией.  

Международная федерация органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) и стан-
дарты европейского законодательства, регулирующего рынок органических продуктов, деклариру-
ют четыре основных принципа, на которых базируется вся концепция органического земледелия и 
животноводства: здоровье, экология, справедливость, забота.  

За последние 30 лет в более 172 странах активно равивается органическое сельское хозяйство 
(рис.). Основными потребителями рынка органической продукции являются США, Канада, страны 
Евросоюза – Австрия, Германия, Великобритания, Франция, а также Япония. Необходимо отметить, 
что около 78 % общего потребления органической продукции приходится на высокоразвитые инду-
стриальные страны Европы и США. В 84 странах принят закон «Об органическом сельском хозяй-
стве». Производство органической сельскохозяйственной продукции в мире осуществляется при-
мерно на площади свыше 137 млн га пашни. По данным Organic Monitor, международный рынок 
органических продуктов составляет 90 млрд долл. США. С 2016–2020 гг. существует прогноз роста 
в среднем на 15,5 %. Отсутствие земель для организации органического хозяйства – вот главный 
фактор, тормозящий развитие рынка органической продукции в развитых странах. США – ведущий 
рынок с 38,9 млрд евро, за ним следуют Германия (9,5 млрд евро), Франция (6,7 млрд евро) и Китай 
(5,9 млрд евро) [11]. В 2016 г. большинство основных рынков продолжали демонстрировать дву-
значные темпы роста, а французский органический рынок вырос на 22 %. Самые высокие расходы 
на душу населения были в Швейцарии (274 евро), в Дании самая высокая доля органического рынка 
(9,7 % всего продовольственного рынка). Страны с наибольшей долей органических сельскохозяй-
ственных земель – Лихтенштейн 37,7 %, Французская Полинезия 31,3% и Самоа 22,4% [11].  

 

 

Рис. Мир органического сельского хозяйства 2019 
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Считается достижением, если около 10 % земель используются под органическое хозяйство. Ес-
ли сравнивать с Российской Федерацией, то можно отметить, что около 122 млн га пашни – из земель 
сельхозназначения, при этом в настоящее время около 50 млн га выведено из аграрного производства, 
и на этой пашне в течение 20 и более лет не применяются синтетические химические удобрения [12]. 
Таким образом, Россия имеет огромные площади для развития органического хозяйства. 

Хозяйство органической продукции считается более устойчивым, благодаря тому что произ-
водители не зависят от поставок антибиотков, гормонов роста, химических средств защиты, удобре-
ний. Как правило, организация органического производства – это замкнутый цикл производства, где 
чаще всего используется ручной труд. В данном аспекте также имеются свои проблемы, так как 
производителями органической продукции в основном выступают малый и средний бизнес, по-
скольку подразумевается выращивание большого разнообразия культур. Таким образом, крупным 
компаниям сложнее вести производство органической продукции. Кроме того, инновационные 
приемы и методы, присутствующие в органическом сельском хозяйстве, заметно быстрее и проще 
внедряются в небольших компаниях, т. к. они легче адаптируются к нововведениям [16, с. 142]. 

В соответствии со вступлением России в ВТО, у страны появилась еще одна возможность исполь-
зовать свой экспортный потенциал. Государство обладает колоссальными природными ресурсами для 
организации производства экологически чистой продукции. Необходимость рационального и эффектив-
ного использования земель сельскохозяйственного назначения диктуется сложившимся их состоянием. 
В стране отдельно не выявлены ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья. Общая площадь 
земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 1 января 2015 г. составляет 385,5 млн га, или 
22,5 % от общей площади территории Российской Федерации. Вместе с тем следует отметить, что, по 
данным Минсельхоза, после 2010 г. наметилась стабилизация площадей сельскохозяйственных угодий, 
сельскохозяйственных культур и рост посевов зерновых и некоторых технических культур на предпри-
ятиях, в организациях и у граждан, занимающихся сельскохозяйственным производством (табл. 2) [13]. 
 

Таблица 2 
 

Состав и площади земель, используемых организациями и гражданами,  
занимающимися сельскохозяйственным производством в Российской Федерации (тыс. га) [15] 

 
№ 
п/п  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Общая площадь  519 409,0  521 297,9  522 162,9  521 502,0 
2 Сельскохозяйственные угодья  190 776,6 190 925,1 191 095,3 191 183,3 
3 Пашня  115 305,2 115 386,7 115 463,8 115 463,7 
4 Залежь   3642,0 3632,0 3616,0 3618,7 
5 Многолетние насаждения  1725,5 1726,9 1728,2 1734,3 
6 в том числе плодоносящая площадь: 

– плодово-ягодных насаждений  
422,0 410,0 406,2 н/д 

7 – виноградных насаждений  45,1 46,1 48,2 н/д 
8 Кормовые угодья  70 103,7 70 179,5 70 287,3 70 366,6 

 
Фактически около 39 млн га пашни попросту не используется, так же как и залежные земли, 

не получавшие длительное время химизации. Залежи, или неиспользуемые пахотные земли, являют-
ся одним из главных факторов для производства экологически чистой продукции, их можно рас-
сматривать как основной стратегический резерв России, а вовлечение залежных земель в сельскохо-
зяйственный оборот позволит создать мультипликативный эффект как в сельскохозяйственной, так 
и в перерабатывающей и сбытовой отраслях. Данные работы смогут частично снизить уровень без-
работицы в регионах, а для потребителей будет сформирован рынок экологически чистой и безо-
пасной для здоровья продукции. 

Рассматривая органический рынок России и перспективы экспорта, необходимо отметить: среди 
сертифицированных производителей органической продукции наиболее экономически успешны и 
стабильны органические экспортеры B2B. Приказом № 524 Минсельхоза РФ, подписанным минист-
ром Александром Ткачевым, 19 октября 2017 г. утверждены программы продвижения и увеличения 
объемов экспорта отдельных видов продукции АПК до 2020 г., в том числе продукции микро-, малых 
и средних предприятий паспорта приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». В числе утвер-
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жденных программ – развитие экспорта нишевой продукции с высокой маржинальностью, в которую 
вошла локальная отраслевая программа (ЛОП) органическое сельское хозяйство [3]. Главными на-
правлениями экспортной политики России являются страны ЕС, Западной Азии и Китая. По данным 
Союза органического земледелия, потенциал экспорта оценивается в 290 млн долл. США [20]. Конку-
рентами России в вопросах экспорта органической продукции остаются Казахстан и Украина.  

Рынок органических продуктов России составляет 120 млн долл. США, 0,12 % сельхозземель 
(246 тыс. га) сертифицированы как органические по международным стандартам [20]. На данный мо-
мент в России существует 70 сертифицированных органических сельхозпроизводителей. Количество 
производителей, прошедших сертификацию по международным стандартам, – 53, по российским – 17. 
Из них в сфере растениеводство – 20 хозяйств, животноводство – 5 хозяйств, дикоросы – 14 хозяйств, 
производство алкогольной продукции – 1 предприятие, переработка – 2 предприятия [20]. 

Экспортируют продукцию в страны ЕС 16 сертифицированных производителей. В основном 
это зерновые и масличные культуры. Участники рынка оценивают потенциальный объем россий-
ской органической продукции в страны ЕС в 130 млн долл. США.  

Методы и производство органической продукции в соответствии с правилами ВТО регулиру-
ются так же, как и традиционное сельское хозяйство за исключением стран ЕС и Северной Америки 
(США и Канада). Существует два способа вывода из-под квотирования импорта и экспорта органи-
ческой продукции – это признание эквивалентности системы регулирования органической продук-
ции и органического соответствия зарубежных стран (Аргентина, Индия, США, Европейский союз, 
Япония) и прямая органическая сертификация аккредитованными / признанными органами страны-
импортера (США, Китай, Япония) [20]. 

По данным Союза органического земледелия, в Россию поступают запросы на экспорт орга-
нической продукции от таких стран, как Нидерланды, Канада, Италия, Франция и Германия, Румы-
ния. На сегодня удовлетворить дефицит сертифицированной органической продукции и обеспечить 
поступающие заказы нет возможности вследствие множества факторов. Таким образом, на данный 
момент спрос на экспорт органической продукции не удовлетворяет предложение. По данным FIBL, 
динамика мирового рынка с каждым годом будет только увеличиваться 
 

Таблица 3  
 

Рост продаж и прогноз рынка органической продукции 
 

Страна 2000 (млн евро) 2010 (млн евро) 2016 (млн евро) 5 лет (млн евро) 
Австралия 225 986 1540 12 % 
Бельгия 125 333 586 11 % 
Дания 378 791 1298 17 % 
Франция 1000 3384 6736 18 % 
Германия 2050 6020 9478 10 % 
Италия 1050 1550 2644 13 % 
Нидерланды 325 656 1070 9 % 
Испания 170 906 1685 12 % 
Швейцария 509 1187 2297 14 % 
Великобритания 970 2011 2460 5 % 

 
Источник: FiBL Statistics – European and global organic farming statistics – February 14, 2018 
 
Факторы, ограничивающие экспорт российской органической сельскохозяйственной продук-

ции – это отсутствие законодательного регулирования органического производства (только в октяб-
ре 2018 г. был принят Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», но вступит в силу он только 1 января 
2020 г.); недостаточная гармонизация российских стандартов и основных международных стандар-
тов ЕС 834/2007 и USDA organic; отсутствие работоспособной национальной системы сертификации 
органических производителей; отсутствие инфраструктуры для исполнения закона, нет четкого рас-
пределения функционала между государственными органами и частными организациями в сфере 
сертификации, инспекции и в целом регулирования рассматриваемого сектора.  

В статье 5 «Подтверждение соответствия производства органической продукции» данного за-
кона дается общее понятие, какие органы будут заниматься сертификацией. Добровольное подтвер-
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ждение соответствия производства органической продукции осуществляется аккредитованными в 
области производства органической продукции органами по сертификации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, кото-
рые выдают сертификат соответствия производства органической продукции [6]. В настоящее время 
не создан механизм реализации закона.  

В статье 6 «Единый государственный реестр производителей органической продукции» ФЗ да-
ется определение о том, что будет создан отдельный единый государственный реестр производителей 
органической продукции. Остаются открытыми следующие вопросы: какое агентство будет вести ре-
естр производителей органических продуктов питания? Какой орган будет заниматься мониторингом 
и регулированием производства и реализации «органики»: Россельхознадзор, осуществляющий вете-
ринарный и фитосанитарный надзор, или Роспотребнадзор, осуществляющий регулирование в сфере 
защиты прав потребителей, или совершенно новый орган, не имеющий отношения к вышеуказанным?  

На данный момент Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) не ведет 
сбор данных по органическому сельскому хозяйству, а также в России нет открытой базы данных с пе-
речнем всех производителей «органики». Этот фактор мешает в поиске сертифицированных производи-
телей органической продукции, а также не дает иностранным инвесторам полной информации. На дан-
ный момент в системе таможенного контроля нет отдельного таможенного кода для органических про-
дуктов питания, вследствие чего сложно осуществлять учет экспорта / импорта «органики». 

Принятие закона автоматически не ускорит процесс перехода с традиционного ведения сель-
ского хозяйства на органическое ввиду многих нерешенных вопросов. Для прохождения сертифика-
ции производителю ежегодно необходимо тратить на этот процесс около 300–800 тыс. рублей. Под-
тверждать сертификат необходимо каждый год. Как отмечалось ранее, в России сектор производи-
телей органического хозяйства представлен в основном мелкими и средними производителями, сле-
довательно, немногие согласны проходить сертификацию каждый год. 

Принятие федерального закона создает правовое поле экспорта органической продукции для 
производителей органического сельского хозяйства, но необходима поддержка государства и ино-
странных инвесторов. В статье 9 данного закона «Государственная поддержка производителей ор-
ганической продукции» говорится, что государственная поддержка производителей органической 
продукции обеспечивается в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 де-
кабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в ред. от 25 декабря 2018 г.). Таким об-
разом, явно не предусмотрена дополнительная помощь производителям органической продукции. 

Вопрос инвестирования в развитие органической продукции в России пока не налажен. Евро-
пейские производители заинтересованы в сотрудничестве с российскими производителями. Ввиду 
того что контроль за импортной продукцией из стран, не входящих в Евросоюз, а также вследствие 
введения экономический санкций, серьезно усилился, импортеры обязаны систематически предос-
тавлять продукцию на анализы, прежде чем товар попадет на европейский рынок. Европейский ин-
вестор боится выходить на российский рынок. Поэтому российские сельхозпроизводители само-
стоятельно ведут отбор заказчиков органической продукции или в партнерстве с Союзом органиче-
ского земледелия. Несомненно в данном вопросе поддержку также должно оказывать государство. 

В ряде стран существуют программы поддержки трансфера традиционных сельхозтоваропроиз-
водителей в органические, например в США, включающие в себя частичную компенсацию затрат на 
сертификацию, финансовую поддержку на единицу обрабатываемой площади / единицу готовой про-
дукции на период конверсии, компенсационную поддержку в виде снижения налоговых платежей на 
сохранение окружающей среды, поощрительную поддержку на использование методов увеличения 
биологического разнообразия [20]. Если государство заинтересовано в реализации экспорта органиче-
ской продукции, оно должно компенсировать часть расходов на логистику, затраты на получение сер-
тификата, на маркетинг и продвижение национальной органической продукции, возможно при этом 
снизить налоговые платежи. Для того чтобы государство выделяло финансовую поддержку произво-
дителям органических продуктов, необходимо было принятие федерального закона об органическом 
сельском хозяйстве. Так как федеральный закон вступит в силу только в 2020 г. и пока непонятно, в 
каком объеме и формате будет осуществляться государственная поддержка в рамках статьи 9, хоте-
лось бы отметить несколько аспектов, на которые государство должно обратить внимание. 

В органическом производстве производители используют только органические удобрения. 
Таким образом, на начальных этапах перехода с традиционного ведения сельского хозяйства на ор-
ганическое государство должно оказывать поддержку фермерам за счёт компенсаций его затрат на 
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приобретение органического удобрения. Также в вопросе с соблюдением правильного севооборота. 
Если государство будет предоставлять премии фермерам, соблюдающим правильно подобранный, 
рекомендуемый в органическом земледелии севооборот, то и у фермеров появится мотивация для 
развития органического сельского хозяйства. На начальном этапе, особенно в переходном периоде, 
производительность в органическом хозяйстве может быть ниже, чем в традиционном. Вследствие 
использования органических удобрений производители в будущем могут получить меньший уро-
жай, чем при ведении традиционного сельского хозяйства. Следовательно, необходимой считается 
государственная поддержка в переходном периоде в виде компенсаций за недополученный урожай. 
Также при ведении органического земледелия обязательным требованием является применение ор-
ганического семенного материала. Государство должно вести субсидирование на возмещение затрат 
на приобретение органических семян в размере равном либо более, но не менее, чем размер ставок 
субсидий на приобретение элитных семян. 

Государство предусмотрело точечную помощь в обеспечении селекционно-генетического яд-
ра производства в регионах, где имеются благоприятные условия для ведения органического сель-
ского хозяйства, к примеру, реализуется ряд межгосударственных программ в рамках союзных го-
сударств Россия – Беларусь по инновационному развитию картофеля и топинамбура [21]. 

Государство должно субсидировать часть затрат сельхозпроизводителей на производство ор-
ганической продукции в размере: при выращивании овощных культур – 20 тыс. руб. / га, зерновых и 
зернобобовых культур – 8 тыс. руб. / га, фруктов и винограда – 10 тыс. руб. / га [14, С.15]. Необхо-
димо субсидирование части затрат сельхозпроизводителей на проведение микробиологического и 
агрохимического анализа почв, предназначенных для выращивания органической сельскохозяйст-
венной продукции. 

Рынок производителей органической продукции представлен в основном мелким или средним 
бизнесом, поэтому у многих начинающих предпринимателей на органическом рынке ограниченные 
денежные ресурсы. Фермер, который выходит на рынок с органической продукцией, должен под-
тверждать ее статус с помощью соответствующего сертификата. Без прохождения процесса серти-
фикации производитель не сможет дать своей продукции статус органической и продавать ее с до-
бавленной стоимостью. Однако работы по оценке соответствия деятельности предприятия требова-
ниям органических стандартов – одни из самых дорогостоящих в области сертификации, что может  
послужить отказом многих фермеров от ведения органического производства. Если государство бу-
дет субсидировать примерно 50 % затрат на сертификацию производства, у фермеров появится шанс 
успешно развивать свой бизнес. К примеру, в США в переходный период государство оказывает 
поддержку производителям органической продукции в виде компенсации более 70 % затрат на по-
купку удобрений, прохождение сертификации, а также на маркетинговые услуги фермеров.  

Многие фермеры, которые начали вести органическое сельское хозяйство, недостаточно ком-
петентны в вопросах маркетинга, инвестирования и организации логистики для своей продукции. 
Получение необходимого образования в области органического производства считается одним из 
приоритетных факторов развития. Производители должны проходить определенное обучение, уча-
ствовать в выставках органической продукции как в России, так и за ее пределами. От государства 
необходима помощь в организации обучения, выставок и в выезде на эти выставки. Многие евро-
пейские инвесторы и заинтересованные в организации экспорта компании узнают о фермерах орга-
нической продукции только на выставках. 

В 2020 г. федеральный закон об органическом сельском хозяйстве вступит в силу, и, возмож-
но, при реализации данного закона государство могло бы предложить инициативу для производите-
лей в виде государственного заказа на поставку органических продуктов. Государственный заказ на 
обеспечение бюджетных медицинских и образовательных учреждений органической продукции 
весьма повысил бы рентабельность данного сектора. К примеру, в Армении, Молдове, Швейцарии 
органическое сельское хозяйство развивается за счет государственного заказа. 

Предложенные размеры поддержки органического производства сопоставимы с уровнем под-
держки в ЕС. Таким образом, субсидирование на развитие органической отрасли России потребует 
от государства привлечения дополнительных бюджетных и инвестиционных средств.  

Заключение. Поддержка производства органической сельскохозяйственной продукции со 
стороны государства должна предусматривать прямое и косвенное содействие в соответствии с тре-
бованиями зеленой корзины. Развитие органической отрасли России необходимо рассматривать как 
комплексное развитие всего АПК в контексте зеленой экономики.  
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Необходимо придерживаться органических методов хозяйствования, т. е. государство должно 
уделить внимание аспекту вовлечения в оборот неиспользуемых залежных плодородных земель. 
Использование технологий, дающих возможность получать органическую продукцию, не должно 
нарушать естественного функционирования окружающей среды. Государственная политика в агро-
промышленном секторе не должна выходить за рамки зеленой корзины. Таким образом, косвенная 
поддержка может быть представлена в виде помощи в прохождении сертификации органической 
продукции, проведении лабораторных исследований, информационно-консультационных услуг, фи-
нансировании научных разработок, страховании, проведении мероприятий по восстановлению и 
повышению плодородия почв, охране окружающей среды. Согласно требованиям ВТО, объемы 
данной поддержки неограниченны.  

Для расширения масштабов развития органического сельского хозяйства потребуется значи-
мая финансовая поддержка государства, которая использовалась во всех странах, где органическое 
сельское хозяйство стало заметным явлением. Поэтому каждый регион, принимая решение о расши-
рении органического сельского хозяйства, должен тщательно просчитать возможности и источники 
реальной поддержки.  
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ORGANIC  AGRICULTURE  IN  THE  CONTEXT  OF  RUSSIA’S  PARTICIPATION  

 IN  THE  WTO:  ANALYSIS,  PROBLEMS  AND  PROSPECTS 
 
Introduction. In the context of Russia's accession to the World Trade Organization, issues of socio-

economic evaluation of the effectiveness of organic agriculture and the development of organic production are 
becoming topical. In the process of research, the need to develop an algorithm for state support of domestic 
agricultural producers of organic products within the framework of the green basket of WTO is indicated. 

Materials and Methods. In the process of research, general scientific methods of cognition of socio-
economic phenomena and processes were used: logical, analytical methods, classification, systematic and 
integrated approaches, methods of synthesis and comparative analysis. 

The results of the study consist in the fact that Russia uses only partially its capabilities in the field of 
agricultural development, including the production of organic food products, in the conditions of the country’s 
accession to the WTO, the state has enormous export potential in the form of unused fallow fertile land. 

Сonclusion. The authors came to the conclusion that the indirect support of the state in the frame-
work of the green basket can be represented in the form of organizing certification of organic products, car-
rying out laboratory research, financing scientific research, carrying out measures to restore and improve 
soil fertility, and environmental protection. 

Keywords: market of organic products, agriculture, agribusiness, green economy, World Trade Or-
ganization, state regulation, subsidizing, green basket 
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