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ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА 

ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель исследования: предложить политические меры, 

направленные на содействие развитию 

органического сельского хозяйства в России . 

 

Структура исследования:  

Исходная информация  

 Вопросы политики  

 Заинтересованные стороны  

 Варианты политики  

 Выводы и рекомендации  

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ  

 Органическое сельское хозяйство -  производственная система, 

которая поддерживает здоровье почв, экосистем и людей. 

Зависит от экологических процессов, биологического 

разнообразия и природных циклов, характерных для местных 

условий, избегая использования неблагоприятных ресурсов.  

Международная федерация органического 

сельскохозяйственного движения (IFOAM) 

Три международные системы 

стандартов: 

 

• IFOAM Basic Standards (IBS); 

• Codex Alimentarius Guidelines; 

• EU Regulation 

Три нормативных акта (ГОСТа) в России 

посвящены: 
 

• Терминам и определениям 

• Правилам производства, хранения, 

транспортирования 

• Правилам сертификации 

 



РАЗВИТИЕ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Согласно данным Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), 2017 



ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ 

 Отсутствие национального сбора данных  

 Отсутствие инфраструктуры для исполнения закона 

об органическом сельском хозяйстве  

 Как узнать органическую продукцию продукцию 

продукции на полке в супермаркете  

 

 

 

 

 

 

 



Низкая покупательная 

способность потребителей 

 

Конкуренция с другими 

"здоровыми" продуктами 

 

  Доверие, как 

ограничивающий фактор 

роста 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВНУТРЕННИМ 

СПРОСОМ  

 



 Небольшое количество местных производителей органической 

продукции  

 Отсутствие государственной поддержки органического сельского 

хозяйства  

 Недостаток образовательных программ с сфере органического 

сельского хозяйства  

 Недостаток исследований в сфере органического сельского 

хозяйства  

 

 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ 



 Отсутствие гармонизации российских стандартов 

со стандартами других стран 

 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствие поддержки по продвижению экспорта 

российских органических продуктов  

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПОРТОМ  



Производители 

Ритейлеры 

Потребители 

Сертификаторы Ассоциации 

Гос. органы 

Образователь-
ные и научные 

учреждения 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ  

• Министерство 

сельского 

хозяйства РФ 

• Министерство 

финансов РФ 

• Роспотребнадз

ор 



РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА: ВАРИАНТЫ ПОЛИТИКИ  

I. ENABLING: Обеспечение 
условий для развития сектора 

II. “PUSH”: Стимулирование 
предложения 

III. “PULL”: Стимулирование 
спроса 

«Принципы государственной поддержки органического сельского хозяйства» 

Международная Федерация органического сельскохозяйственного движения 

(IFOAM) 

http://www.ifoam.bio/ 

Три группы мер политики: 



1. Институциональная структура сектора органики  

 

 Распределение ролей между государственными и частными 

организациями  

 Федеральный закон об органическом сельском хозяйстве  

 

2. Система сбора данных  

 

 Систематичность  

 Национальный и региональный уровни  

 Открытость  

 

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА  



1. Исследования и консультационные услуги по 

органическому сельскому хозяйству  

 

 Поддержка научных исследований по органике  

 Организация сбора и  распространения результатов 

исследований  

 

2. Льготы для производителей и переработчиков органики  

 

 Налоговые льготы  

 Поддержка производителей в конверсионный период  

 Поддержка переработчиков органической продукции  

 

 

 

II. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  



1. Информирование потребителей и общественная 

осведомленность  

 

 Роль ассоциаций  

 Роль ритейлеров  

 Роль государства  

 

2. Единый национальный логотип для органической продукции  

 

 Повышение узнаваемости органической продукции  

 Роль государства  

III. СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА  



Оценка 
потенциала 
внутреннего 

рынка 
Оценка потенциала 

экспорта 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

Национальная программа развития органического сельского хозяйства в России 

Сбор данных и проведение дополнительных исследований 



 Anna Buyvolova –  abuyvolova@worldbank.org 

 Yulia Mitusova –  ymitusova@worldbank.org  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
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