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АННОТАЦИЯ	

Настоящий доклад подготовлен авторским 
коллективом под руководством Артавазда 
Акопяна (старший экономист по сельскому 
хозяйству Всемирного банка). В состав автор-
ского коллектива вошли Сергей Ламанов 
(заместитель руководителя по научной работе 
Центра экономики инфраструктуры, старший 
научный сотрудник Совета по изучению про-
изводительных сил при Министерстве эконо-
мического развития Российской Федерации 
и эксперт Всемирного банка), Роман Ромашкин 
(заместитель директора Евразийского цен-
тра по продовольственной безопасности 
МГУ имени М. В. Ломоносова).

Документ подготовлен на основе страновых 
исследований, проведенных в 2019 году экс-
пертами Всемирного банка из государств-чле-
нов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС): 

 9 Наира Арутюнян, преподаватель универ-
ситета Айбусак, Республика Армения;

 9 Надежда Батова, заведующая секто-
ром эколого-экономических проблем 
Института экономики Национальной 
академии наук Беларуси, Республика 
Беларусь;

 9 Гулжан Нуртазина, научный сотрудник 
Казахского научно-исследовательского 
ветеринарного института, Республика Ка-
захстан;

 9 Нуритдин Джаманкулов, консультант по 
вопросам технического регулирования, 
Кыргызская Республика; 

 9 Сергей Коршунов, исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Союз органическо-
го земледелия», Российская Федерация.

Основные положения доклада были представ-
лены авторами и экспертами на IV Ежегодной 
международной конференции по продоволь-
ственной безопасности в  Евразийском реги-
оне, г. Ереван, 30 октября 2019 года. 

Доклад ориентирован на широкую аудиторию. 
Мы полагаем, что он будет полезен всем стей-
кхолдерам развивающегося сектора органи-
ческого сельского хозяйства в странах ЕАЭС: 
производителям и  потребителям органиче-
ской продукции, государственным регулиру-
ющим органам, институтам развития по под-
держке органического сельского хозяйства, 
наднациональным институтам ЕАЭС, обще-
ственным объединениям и тематическим СМИ. 
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ВВЕДЕНИЕ	

В последние годы в  странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), в кото-
рый входят Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и  Россия, заметно возрос инте-
рес к  развитию органического сельского 
хозяйства (ОСХ), способствующего созданию 
высокомаржинального аграрного производ-
ства и повышению качества экономического 
роста в  АПК. Это направление рассматрива-
ется как дополнительное по отношению к тра-
диционному сельскохозяйственному про-
изводству. Его продвижение соответствует 
глобальному тренду по производству здоро-
вой и  питательной пищи. Кроме того, разви-
тие ОСХ позволяет странам ЕАЭС расширить 
экспорт аграрной продукции, создать условия 
для формирования диверсифицированных 
и  устойчивых сельскохозяйственных систем, 
повысить доходность малых форм хозяйство-
вания, сократить зависимость сельскохозяй-
ственных производителей от дорогостоящих 
ресурсов и  ресурсоинтенсивных практик. 
Каждая из стран-участниц продвигает тема-
тику ОСХ в  соответствии со своими инте-
ресами и  представлениями, под влиянием 
опыта развитых государств, успешно сфор-
мировавших рыночный сегмент органической 
продукции. 

Цель настоящего доклада заключается 
в  оценке текущего состояния и  перспектив 
развития ОСХ в ЕАЭС с учетом потенциала 
интеграционного взаимодействия и форми-
рования общего рынка органической про-
дукции. Актуальность работы обусловлена 
двумя причинами. 

Во-первых, в  странах ЕАЭС сегодня проис-
ходят весьма схожие процессы. Стороны 
прошли путь от первых опытов по внедре-
нию ОСХ к  несистемному, фрагментарному 
формированию национальных стратегий раз-
вития этого вида аграрной деятельности. 
В  некоторых странах (Армения и  Казахстан) 
приняты более удачные, в остальных – менее 
удачные законы, регулирующие сферы про-
изводства и  обращения органической про-
дукции. Законы имеют видимые уже сейчас 

недостатки, которые можно исправить, если 
критично и  рационально использовать меж-
дународный опыт. Поиски «своего пути» обо-
рачиваются серьёзными финансово-эконо-
мическими потерями для производителей 
органической продукции и тормозят развитие 
ОСХ.

Во-вторых, в  условиях ориентированно-
сти производства органической продукции 
в  странах ЕАЭС на экспорт, исключительную 
важность приобретают вопросы прогнози-
рования динамики мирового рынка органи-
ческой продукции. Мировой органической 
рынок развивается высокими и  устойчи-
выми темпами, а спрос превышает предложе-
ние. При этом востребованными являются те 
товарные группы, которые могут предложить 
производители ЕАЭС. Такая ситуация откры-
вает широкие возможности перед ними.

Как показали исследования по странам, госу-
дарства ЕАЭС сталкиваются с аналогичными 
проблемами: 

 9 неразвитость внутреннего рынка органи-
ческой продукции;

 9 необходимость ориентироваться на меж-
дународные рынки;

 9 слабость финансовых институтов и  от-
сутствие комплексной государственной 
поддержки, направленной на стимулиро-
вание производства органической про-
дукции;

 9 отсутствие национальной статистики про-
изводства и экспорта органической про-
дукции; 

 9 отсутствие систем паспортизации сель-
скохозяйственных угодий;

 9 жесткая позиция крупного агробизнеса 
России, Беларуси и Казахстана, проводя-
щего свои интересы подчас в ущерб раз-
витию ОСХ;
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 9 слабая информированность населения 
о  преимуществах и  маркировке органи-
ческой продукции.  

При этом в  большинстве стран сформиро-
ваны национальные нефинансовые инсти-
туты развития ОСХ, наиболее успешными из 
которых являются союзы и ассоциации, име-
ющие в своем составе основных стейкхолде-
ров: производителей органической продук-
ции (агробизнес), представителей научного 
сообщества (аграрные университеты и  НИИ) 
и общественных организаций. 

В сфере производства органической продук-
ции в странах ЕАЭС можно выделить следую-
щие особенности: 

 9 в Армении, Беларуси и Кыргызстане ос-
новными производителями являются ма-
лые формы хозяйствования и их объеди-
нения (кооперативы); 

 9 в Казахстане основное количество про-
изводителей относится к  малому бизне-
су, но, судя по всему, большую часть про-
дукции производят крупные аграрные 
компании; 

 9 в России преобладающую долю в  про-
изводстве органической продукции за-
нимает средний бизнес и  органические 
подразделения крупного агробизнеса. 

Во всех странах ЕАЭС доля земельных 
площадей для ОСХ в  совокупной пло-
щади сельскохозяйственных земель значи-
тельно ниже среднемирового уровня (1,5 %). 
В России указанный показатель наибольший 
(0,3 %), а в Беларуси – наименьший (0,02 %). 
Текущий показатель по России соответ-
ствует среднемировому значению двадцати-
летней давности.

С учетом экономических масштабов России ее 
специализация во многом определяет общую 
специализацию ЕАЭС, где около 70 % всех 
органических посевов приходится на три куль-
туры: пшеницу (37,9 %), соевые бобы (20,9 %) 
и  кукурузу (10 %). При этом наиболее конку-
рентным рынком органической продукции 

для России, Казахстана и  Кыргызстана 
является рынок пшеницы; для России 
и  Казахстана  – рынок соевых бобов; для 
России и Кыргызстана – рынок кукурузы; для 
Кыргызстана, Беларуси и  Армении  – рынок 
фасоли.

Сферы переработки и ритейла органической 
продукции в  странах ЕАЭС пока развиты 
довольно слабо. В  Армении в  этих сферах 
работает крупный по масштабам страны биз-
нес. Поскольку становление ОСХ в Армении 
началось раньше, чем в  других странах 
ЕАЭС, возможно, ситуация с приходом боль-
шого бизнеса в переработку и ритейл орга-
нической продукции  – это универсальный 
тренд, который ожидает и  другие государ-
ства-члены. Кроме того, развитие пере-
рабатывающей инфраструктуры позволит 
диверсифицировать экспорт органической 
продукции и  повысить его маржинальность, 
а  также стимулирует внутренний спрос на 
органическую сельскохозяйственную про-
дукцию и  формирование региональных сто-
имостных цепочек.

Нельзя сказать, что продвижение ОСХ встре-
чает однозначное одобрительное отношение. 
Деятельность лоббистов крупного индустриа-
лизированного агробизнеса, апеллирующих 
к  таким ценностям, как обеспечение продо-
вольственной безопасности, бывает направ-
лена на подрыв доверия к  органической 
продукции в  правительственных органах и  у 
населения. Это является одним из факторов 
торможения развития ОСХ. 

Ограниченные ресурсные возможности и кре-
дитоспособность малого бизнеса в  совокуп-
ности с необходимостью нести значительные 
дополнительные расходы в  конверсионный 
период (потери от простоя земельных угодий 
и расходы по закупке органических техноло-
гий) приводят к тому, что счет успешных стар-
тапов органических проектов может состав-
лять несколько единиц в  год. Очевидно, что 
в  этих условиях правительственные органы 
не спешат с разработкой и внедрением специ-
альных мер поддержки производителей орга-
нической продукции (даже обозначая значи-
мость этой темы для национального сельского 
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хозяйства). Итог неутешителен: в  Беларуси 
и России пересматриваются первоначальные 
оптимистичные прогнозы развития ОСХ в сто-
рону резкого снижения. 

В докладе оцениваются перспективы раз-
вития национальных рынков органической 
продукции в странах ЕАЭС. Снижение реаль-
ных доходов населения является главной 
причиной, тормозящей развитие националь-
ных рынков. При этом есть понимание, что 
без роста внутреннего спроса невозможно 
добиться устойчивого развития ОСХ. 

В результате проведенных страновых иссле-
дований сформирован универсальный «пор-
трет» потребителя. Можно с высоким уровнем 
определенности предположить, что потреби-
тели органической продукции в странах ЕАЭС 
имеют следующем общие черты: 

 9 высокодоходные группы населения с хо-
рошим уровнем образования;

 9 проживают в городах (национальные сто-
лицы, крупные центры);

 9 заботятся о здоровом питании;

 9 имеют малолетних детей; 

 9 относительно хорошо осведомлены о ка-
чественных характеристиках и  преиму-
ществах органической продукции, од-
нако в большинстве своем не понимают 
разницы между органической и экологи-
ческой продукцией;

 9 готовы переплачивать за органическую 
продукцию до 40–100 % по сравнению 
с продукцией традиционной;

 9 как правило, пока не испытывают боль-
шого доверия к ритейлу, предпринимаю-
щему попытки организовать реализацию 
органической продукции;

 9 свободны от закрепленного в массовом 
сознании стереотипа о  том, что мест-
ная (национальная) продукция лучше 
импортной. 

Группы со средними доходами  – «услов-
ные» потребители, которые готовы приобре-
тать продукцию время от времени под влия-
нием обстоятельств. Они образуют потенциал 
роста. При удержании переплаты за орга-
ническую продукцию в  пределах 10–30 % 
к  потенциальным потребителям подключа-
ются группы со средними доходами.

Следует отметить, что значительная часть 
потребителей, покупающих продукты на рын-
ках и  ярмарках, в  силу незнания фактиче-
ского положения дел, считают себя потре-
бителями экологически безопасной, чистой 
продукции. А поскольку эта категория покупа-
телей обычно не знает разницы между орга-
нической и  экологической продукцией, они 
могут пребывать в  уверенности, что потре-
бляют органическую продукцию. 

В целом в  странах ЕАЭС базовые понятия 
и, как следствие, подходы к  развитию про-
изводства органической продукции значи-
тельно различаются; наличие множества 
систем сертификации дезориентирует потре-
бителя, усложняет прослеживаемость органи-
ческой продукции. Это создает препятствия 
для обращения органической продукции на 
внутреннем рынке ЕАЭС. В целях беспрепят-
ственного обращения, наращивания взаим-
ной торговли и развития общего рынка орга-
нической продукции странам ЕАЭС следует 
провести унификацию национальных тре-
бований к  органической продукции и  про-
цессам ее производства, а  также сформиро-
вать эквивалентные системы аккредитации 
и сертификации. 

Активизация интеграционного взаимодей-
ствия в  сфере ОСХ и  продвижения на миро-
вые рынки органической продукции может 
стать устойчивым драйвером роста высоко-
маржинального сельского хозяйства в странах 
Евразийского региона. Кроме того, в  рамках 
положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. 
при нацеленности сторон на углубление инте-
грационного взаимодействия в  АПК выстраи-
вание евразийской системы ОСХ будет способ-
ствовать формированию институциональных 
основ для перехода от согласованной к  еди-
ной агропромышленной политике. 
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С  учетом действующих норм наднациональ-
ного регулирования развитие интеграцион-
ного взаимодействия между странами ЕАЭС 
в  области ОСХ возможно в  форме межгосу-
дарственной программы. В  указанной про-
грамме целесообразно определить про-
блемы, цели, задачи; оценить эффективность 
реализации предусмотренных мероприятий; 
обосновать объемы и  источники финансиро-
вания и др. Реализация программы позволит 
сформировать эффективный механизм устой-
чивого и  инклюзивного производства инно-
вационной, конкурентоспособной и востребо-
ванной на рынке продукции. 

В настоящее время общие продажи органи-
ческой продукции на рынке ЕАЭС, вероятно, 
не превышают 200 млн евро, или 0,2 % миро-
вых продаж, причем основная часть продук-
ции импортируется. Парадокс ситуации состоит 
в  том, что невозможно оценить эти объемы 
с  приемлемой точностью, поскольку в  стра-
нах ЕАЭС отсутствует статистический учет 
производства и  экспорта органической про-
дукции. При этом земельные ресурсы, кото-
рые могут быть вовлечены в ОСХ, позволяют 
кратно нарастить объемы производства. В этой 
связи налаживание адекватной системы учета 
и  прогнозирования объемов производства 
и экспорта органической продукции – еще одна 
важная задача, которую можно решить в рам-
ках интеграционного взаимодействия сторон.

В качестве конечного результата реализа-
ции межгосударственной программы видится 
формирование интегрированной евразийской 
цифровой платформы, объединяющей всех 
стейкхолдеров и  являющейся инновацион-
ной экосредой для обеспечения эффектив-
ного функционирования ОСХ в Евразийском 
регионе. В условиях отсутствия интеграцион-
ного взаимодействия в среднесрочном пери-
оде развитие ОСХ в  ЕАЭС, вероятно, будет 
носить инерционный характер с  неустойчи-
вым ростом производства темпами ниже сред-
немировых показателей. 

Такова в  общих чертах ситуация с  направ-
лениями и  возможностями развития ОСХ 
в странах ЕАЭС. Национальные особенности 
этого процесса описаны в сжатом виде в рам-
ках настоящего доклада, который состоит из 
девяти разделов и  структурирован следу-
ющим образом. В первом разделе рассмо-
трены основные тенденции мирового рынка 
органической продукции и место стран ЕАЭС 
на этом рынке, обозначены общие условия 
функционирования ОСХ. Во втором раз-
деле представлены основные стейкхолдеры 
ОСХ, их роль и направления деятельности. 
Третий раздел сфокусирован на сравнитель-
ных оценках институциональных аспектов 
ОСХ в государствах-членах (используемые 
в странах базовые понятия, национальные 
инициативы и стратегии развития ОСХ,  зако-
нодательство, системы государственной под-
держки). В четвертом разделе рассмотрены 
национальные ресурсы развития ОСХ (осо-
бенности научно-технологического, обра-
зовательного и консультационного обе-
спечения ОСХ). В пятом разделе описана 
рыночная инфраструктура, организация 
сбыта и потребления органической продук-
ции. Шестой раздел доклада посвящён соци-
ально-психологическим аспектам рынка 
органической продукции: для выявления 
потребительских стереотипов экспертами 
Всемирного банка были проведены страно-
вые исследования в форме опроса основных 
стейкхолдеров (Армения, Казахстан, Россия), 
углубленных интервью (Беларусь) или фокус-
группы (Кыргызстан, Россия). В седьмом 
разделе обозначены основные ограниче-
ния и вызовы для развития ОСХ в государ-
ствах-членах. Восьмой раздел включает ана-
лиз возможных сценариев развития ОСХ 
в среднесрочной перспективе. В девятом, 
заключительном, разделе доклада представ-
лены перспективные направления интегра-
ционного взаимодействия стран ЕАЭС для 
наращивания потенциала сотрудничества и 
развития общего рынка органической про-
дукции в регионе.




