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Abstract 
The article analyzes the use of state support for the agro-industrial complex, the current state 

and trends in the development of investment activities in agriculture. The low profitability of the 
industry limits the ability to intensify the investment activity of agricultural enterprises at the expense 
of funds. The project financing mechanism can become a tool for boosting investments in the 
agricultural sector. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире формируется 

повышенный интерес к здоровому образу жизни, качеству питания, переход на потребление 
экологически чистых, органических продуктов. В статье показаны теоретические аспекты 
содержания понятия органической продукции и его практическая значимость, основные 
принципы производства. Представлены факторы, являющиеся барьерами производства и 
реализации органической продукции на продовольственном рынке. Опрос студенческой 
молодежи показывает явный приоритет в необходимости развития рынка органической 
продукции Уральского региона. Определены меры, способствующие совершенствованию 
продовольственного рынка органической продукции в условиях устойчивого развития и 
экономической безопасности.   
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Использование высоких доз минеральных удобрений, стимуляторов роста и 

многочисленные обработки химическими средствами защиты растений, нарушение 
технологии их применения, интенсивное возделывание почвы, привели к целому комплексу 
отрицательных экологических последствий, что сказывается на качестве продуктов питания и 
здоровье человечества [11]. Необходимость к переходу на потребление экологически чистых, 
органических продуктов вызвана ростом алиментарно-зависимых заболеваний, возникающих 
от неправильного и некачественного питания, использования генетически модифицированных 
компонентов, содержащихся в продуктах питания. По оценке медиков, за последнее 
десятилетие прирост заболеваний составил: ишемическая болезнь сердца 20 %, онкология – 
18 %, сахарный диабет – 45 %, ожирение – 30 %, аллергии – 10 % [4, 6].  

Проблемы качества продуктов питания волнуют не только медиков. В современном 
обществе растёт востребованность на такие ценности, как здоровье и здоровый образ жизни, 
качество питания. Если десять лет назад, по исследованиям Ю. А. Овсянникова (Уральский 
государственный экономический университет), 35 % опрашиваемых в возрасте от 18 до 35 лет 
не придавали значения экологической чистоте продуктов питания [8], то сегодня, практически 
все респонденты опроса признают важность экологического компонента в формировании 
здорового образа жизни. Ограничивающим фактором их потребления выступают доходы. 
Более половины опрошенных признают обоснованность повышенных цен на органические 
продукты, 30 % – нейтрально относятся к повышению цены на товар, 22 % – ограничены в 
финансах и не рассматривают возможность включать экологически чистые продукты в 
рацион. Исследование показало, что очень часто опрашиваемые путаются в понятиях 
«натуральный», «фермерский» «экологически чистый», «органический» продукт, не видят 
разницы в содержании, происходит смешение и их подмена. При этом они уверены в 
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безопасности потребления этих продуктов. 
«Натуральный» означает природное (естественное) происхождение, противоположное 

«искусственный». Этот продукт произведен без применения синтетических ароматизаторов (в 
том числе идентичных натуральным, пример – ванилин), а также без красителей, консервантов 
и прочих химических добавок. Однако, по словам эксперта, маркировка «натуральный», никак 
не регламентирована, и под этим термином каждый понимает то, что хочет [9]. При этом 
потребители также понимают, что такой продукт не может быть изготовлен из сырья 
искусственного (синтетического), химически модифицированного происхождения и что такой 
продукт изготовлен без применения методов генной инженерии вообще.  

Понятие «фермерский продукт» и появление этой фразы на этикетке вовсе не означает, 
что продукт натуральный или же органический. Многие производители используют его как 
маркетинговый ход. Фермерское производство предполагает, вероятно, менее масштабное 
производство. И это не гарантирует, что при выращивании фермеры отказывались от 
агрохимии. 

Экологически чистая продукция – «продукция, полученная на экологически чистой 
территории, без использования генно-модифицированных ингредиентов, производство 
которой не наносит вред окружающей среде, сертифицированная и обладающая социально-
экономической эффективностью производства и потребления. Характерны отказ от 
применения минеральных удобрений и пестицидов и иных химических и синтетических 
веществ, экономия энергии, максимально замкнутый цикл, защита окружающей среды» [10]. 
Термин «экологически чистый» относится к процессу производства. Указание на этикетке 
продукции «эко», либо сертификация ISO 14000 – это маркетинговый ход, который указывает 
на экологичность процесса производства и его влияния на окружающую среду, но не самого 
продукта [8]. Производство экопродукции допускает использование отдельных групп 
удобрений, средств защиты растений, кормовых и пищевых добавок, безопасных для человека 
и окружающей среды.  

Понятие «органическая продукция» приближено к международным стандартам. 
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам РФ, органический продукт – это 
«пищевой продукт, произведенный с использованием технологий, обеспечивающих их 
получение из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты 
растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, 
гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с 
использованием ионизирующего излучения» [2]. Важное значение отводится маркировке и 
сертификации не только продукции, но и условиям производства, что указывает на 
экологическую безопасность продуктов питания, качества продовольствия и обеспечение 
здорового питания. 

Таким образом, термины «натуральный», «экологически чистый» и «органический» в 
своей основе очень похожи, но не идентичны. Натуральные продукты могут не 
соответствовать стопроцентно понятию «органический», но должны быть также продуктами 
природного происхождения и не содержать любых искусственных и генномодифицированных 
составляющих. 

В России создана нормативно-правовая база, регламентирующая производство 
органической продукции: Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», вступивший в силу с 1 января 2020 г., пять национальных стандартов, которые 
содержат правила производства и оборота органических продуктов и сертификации 
производителей [3]. Основные требования к органической продукции – экологически чистая 
сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых 
соответствует следующим требованиям: запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, 
антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за 
исключением разрешенных к применению действующим законодательством; запрет на 
применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, генно-
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инженерно-модифицированных и трансгенных организмов; запрет на использование 
гидропонного метода выращивания растений; запрет на применение ионизирующего 
излучения; запрет на использование поливинилхлорида для упаковки при её  
транспортировке [1]. Законом закреплено обязательное условие добровольной сертификации 
и выполнение требований стандартов всех составляющих воспроизводственного цикла 
(семенной и посадочный материал, корма, инфраструктура, переработка, упаковка, 
транспортировка продукции и др.)  

Важное значение отводится маркировке продукции и ведению единого 
государственного реестра производителей органической продукции. Целями создания и 
ведения Реестра является формирование открытой информации о происхождении продукта с 
целью сокращения фальсификации. 

Установление единого регламента с международными стандартами открывает 
перспективы роста органического производства отечественными производителями как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем, и позволит увеличить экспортный потенциал. 

В настоящее время мировой рынок органических продуктов – один из самых 
динамично развивающихся рынков. Темпы роста потребления органической продукции в два 
раза превышают темпы потребления продовольствия. В 179 странах мира производство 
органической продукции становится важным вектором развития. Лидером по объёму рынка 
являются США, Германия, Франция, Китай, Канада, на долю которых приходится около 77 % 
рынка, в тоже время по потреблению на душу населения лидируют европейские страны (Австрия, 
Швейцария, Дания, Швеция) [7].  

Интенсификация агропроизводства, искусственная минерализация земель и использование 
химических средств защиты растений в развитых странах привело к тому, что большая часть 
сельскохозяйственных земель не пригодно к производству органической продукции. По количеству 
сертифицированных земель абсолютным лидером является Австралия. Производство органической 
продукции смещается в развивающиеся страны, такие как Индия, Мексика, Уганда и др. Аналитики 
отмечают, что в ближайшей перспективе лидером производства в сфере органического сельского 
хозяйства станет азиатско-тихоокеанский регион [5]. 

В России только начинает формироваться рынок органической продукции. Его доля на 
мировом рынке органических продуктов составляет менее 1 %, но в перспективе – может 
занять от 10 до 25 % [7]. Потенциалом производства могут стать залежи пахотных земель 
(около 28 млн га), которые выведены из хозяйственного оборота в переходный период к 
рыночным отношениям.  

Исследователи отмечают факторы, которые тормозят развитие отечественного рынка 
органической продукции: а) отсутствие программы по развитию органического сельского 
хозяйства в регионах и стране; б) отсутствие объективной совокупности стандартов 
производства биопродуктов; в) низкая урожайность, высокая себестоимость, низкая 
рентабельность производства обуславливают высокие цены на органическую продукцию;  
г) отсутствие единой системы сертификации, контроля и управления в сфере производства и 
сбыта органической продукции; д) низкая осведомлённость потребителей органической 
продовольственной продукции и неразвитость системы сбыта отечественной органической 
продукции. 

Для продвижения органической продукции на продовольственном рынке в России, 
включая Уральский регион, следует использовать следующие каналы: интернет-магазины; 
локальные рынки; мини-магазины розничной торговли; отделы супермаркетов; пункты 
общественного – здорового питания. Исследователи выявили, что органолептические 
свойства; срок хранения; натуральность, экологическая чистота; пищевая ценность; марка 
продукта; известность продукта, – это факторы, определяющие выбор органической 
продукции в момент ее приобретения потребителем. Еще один фактор – цена. Цены на 
органическую продукцию очень высокие, превосходят в несколько раз цены на подобный 
ассортимент традиционной продукции. Доля расходов семейного бюджета на здоровое 
питание в значительной степени возрастает, что является ограничивающим фактором 
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рыночного спроса на продукцию. 
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ORGANIC FOOD MARKET RESEARCH 
Abstract 
The relevance of this topic lies in the fact that in the modern world there is an increased interest 

in a healthy lifestyle, quality of food, the transition to the consumption of environmentally friendly, 
organic products. The article shows the theoretical aspects of the content of the concept of organic 
products and its practical significance, the basic principles of production. The factors that are barriers 
to the production and sale of organic products in the food market are presented. A survey of student 
youth shows a clear priority in the need to develop the market for organic products in the Ural region. 
Measures have been identified to improve the food market for organic products in the context of 
sustainable development and economic security. 

Keywords: organic products, organic market, global trends, opportunities of the Russian market, 
healthy lifestyle. 
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