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1. Предисловие 

Интерес российских регионов и отраслевых союзов к разработке региональных про-

грамм по органическому сельскому хозяйству инициировал написание данного проек-

та программы регионального развития органического сельского хозяйства на основе 

немецкого опыта в рамках федерального проекта  «Германо-Российский аграрно-

политический диалог».  Многолетний обмен мнениями по аграрным вопросам между 

двумя странами показывает, что кооперация и сотрудничество России и Германии соз-

дают условия для возникновения синергетических эффектов и содействуют развитию 

позитивных тенденций.   

Органическое сельское хозяйство в Германии имеет почти столетнюю историю. Ру-

дольф Штейнер, основатель антропософии и автор книги «Сельскохозяйственный 

курс», заложил важные основы органического, особенно, биодинамического сельского 

хозяйства. В то время между немецкими и русскими мыслителями существовал тесный 

диалог по вопросам будущего человечества и фундаментальных условий его жизне-

деятельности.  

Идеи органического сельского хозяйства получили в Германии дальнейшее развитие 

благодаря создателю органо-биологической системы сельского хозяйства швейцарцу 

Гансу Мюллеру. В 80-е годы прошлого столетия в Германии возникли многочисленные 

предприятия, строившие свою деятельность на принципах органического сельского 

хозяйства. Их владельцев можно сравнить с первопроходцами: не имея за собой ника-

кой поддержки со стороны государства, но убежденные в том, что их работа направле-

на на сохранение естественных условий существования человечества, они посвятили 

себя органическому сельскому хозяйству, всячески способствуя его развитию. Они про-

торили путь системе органического сельского хозяйства, которое стабильно обеспечи-

вает человека безопасными для здоровья продуктами и при этом не нуждается в пес-

тицидах и синтетических удобрениях. При поддержке таких же энтузиастов в сфере 

переработки сельхозпродукции и в кооперации с предприятиями торговли в результа-

те возникла экологическая производственная цепочка создания стоимости, благодаря 
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которой у человека появилась возможность потреблять ценные и биологически чистые 

продукты питания. 

В начале 2000-х годов с введением единого торгового знака биологической продукции 

в Германии  началось динамическое развитие рынка биологических продуктов пита-

ния. Его ежегодные темпы роста в 10% показывают, насколько сильно желание людей 

потреблять эту продукции, причем таких людей становится все больше.   

В России за последние годы также выросло понимание значимости таких факторов, как 

природа, окружающая среда и здоровый образ жизни. Задача использования преиму-

ществ и шансов устойчивого способа хозяйствования входит сегодня в число приори-

тетных. Не случайно, что президент страны назвал воспитание у людей более ответст-

венного отношения к собственному здоровью в качестве одной из центральных целей 

развития. В этом контексте сельское хозяйство, включая органическое сельское хозяй-

ство, приобретает особое значение.  

Содействие в решении задач, стоящих в этой сфере, призвана, в том числе, и настоящая 

программа органического сельского хозяйства, в которой нашел свое выражение дух 

сотрудничества, присущий Германо-российскому аграрному диалогу.   

2. Исходная ситуация и факторы успеха 

В целом ряде регионов России сельское хозяйство в последние десятилетия развива-

лось экстенсивным путем. Многие, пригодные для сельскохозяйственного использова-

ния земли остаются невозделанными. Сельскохозяйственные предприятия нуждаются 

как в повышении уровня технической оснащенности, так и в новых технологических 

знаниях.  

Во всем мире востребованы земли, чтобы использовать их для обеспечения продо-

вольствием населения Земли, производства возобновляемого растительного сырья и 

получения энергии и таким образом удовлетворить растущие потребности мирового 

населения в количественном и в качественном отношении. Одновременно увеличение 

объемов сельскохозяйственного производства также должно отвечать всем требова-

ниям устойчивого развития, имея в виду защиту природы, окружающей среды и клима-

та. То есть речь идет о достижении целей международного сообщества по ограниче-

нию негативных последствий глобального изменения климата. Учитывая эти геополи-

тические предпосылки, можно утверждать, что Россия располагает замечательными 

возможностями для создания процветающего сельского хозяйства. 

Российская Федерация в своем новом плане развития сельского хозяйства делает став-

ку на полное самообеспечение и расширение системы органического сельского хозяй-

ства.   

Органическому сельскому хозяйству предначертано соединить цели увеличения про-

довольствия для населения мира  с глобальными целями устойчивого развития. Экс-

тенсивное использование или неиспользование до настоящего времени сельскохозяй-

ственных земель в регионах дает в этом отношении шансы, прежде всего, для совер-

шенствования системы органического сельского хозяйства.  
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2.1 Органическое сельское хозяйство (значение и цели) 

Органическое сельское хозяйство имеет своей целью экономическое использование 

природных ресурсов, при этом приоритетное внимание уделяется их сохранению, сбе-

режению и улучшению. Оно подразумевает учет жизненных потребностей местной 

фауны и флоры. Первостепенное значение при этом придается защите природных ре-

сурсов, таких как почва и грунтовые воды, климата, сохранению биологического разно-

образия, а также ответственному обращению с животными. Благодаря этим принципам 

органическое сельское хозяйство является образцом для сельского хозяйства будуще-

го, поскольку оно укрепляет жизненные основы человечества, сохраняя их для после-

дующих поколений. По этой причине существует общественный интерес развивать и 

улучшать этот образцовый сегодня и в будущем способ ведения сельского хозяйства. 

Исходные принципы органического сельского хозяйства неразрывно связаны с произ-

водством сельскохозяйственного сырья, но при этом их сфера применения охватывает 

всю цепочку видов деятельности, участвующих в создании стоимости.   

 

2.2 Развитие органического сельского хозяйства в мире 

С начала нового тысячелетия органическое сельское хозяйство переживает период ди-

намичного развития и в Европе,  и во всем мире в целом. Если всего лишь десять лет 

назад экологически чистые продукты можно были еще назвать нишевыми,  то есть 

продуктами, предлагаемыми преимущественно в специализированных магазинах, то в 

наши дни биопродукты представлены на всех продовольственных рынках (например, в 

супермаркетах  и дисконтных магазинах). При этом расширились не только возможно-

сти их приобретения, но и их ассортимент. Сегодня в основных регионах-потребителях 

органической продукции практически любому продукту можно найти соответствие 

среди биопродуктов. 

Тенденции, которые мы наблюдаем, связаны с более высоким уровнем понимания 

людьми важности окружающей их природной среды, с их личной заинтересованно-

стью в здоровом питании. Это отношение проявляется наиболее четко в Европе и Со-

единенных Штатах, но не только: сегодня оно уже стало характерным для всех крупных 

городов мира и для образованных слоев граждан. Органические продукты питания 

также утвердились на российском продовольственном рынке; их можно приобрести 

как в специализированных магазинах, так и – частично – в обычных супермаркетах. 

Спрос на них постоянно растет. Он, однако, создает ситуацию, когда производство сы-

рья для этих продуктов, например, в США и Германии, далеко не всегда в состоянии его 

удовлетворить. Объем продаж биопродуктов в этих регионах за последние годы посте-

пенно превысил возможности местных производителей, что не могло  - и это логично - 

не привести к увеличению импортных поставок для удовлетворения потребительского 

спроса.  
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2.3 Устойчивость потребительских предпочтений и тенденция 

роста спроса на органические продукты питания 

В мире наблюдается долгосрочная тенденция постоянного увеличения спроса на  

«восполняемые» (в широком смысле слова) потребительские товары. Наряду с продук-

тами питания эта тенденция затрагивает также многие другие сферы жизни, как, на-

пример, экологическое строительство, экологическую личную гигиену и экологическую 

одежду. Ожидания потребителей в отношении предлагаемых им продуктов питания 

становятся более требовательными. Это касается, например, этических и экологических 

аспектов: содержание животных  с учетом их видовой специфики, уменьшение выбро-

са вредных веществ в окружающую среду,  здоровое питание как средство улучшения 

личного самочувствия – вот те важные основания, по которым все больше людей, 

представляющих самые разные слои населения, переходит на потребление биопро-

дуктов. Причем это происходит  легче и чаще в сравнительно более благоприятных 

экономических условиях, чем во времена рецессии.    Такие изменения в поведении в 

наши дни характерны для всего населения мира. Более сильно они выражены в неко-

торых целевых группах, которые выделяют по социально-демографическим призна-

кам: потребители с более высоким уровнем образования и (или) доходов, молодые 

семьи или так называемые „бест-эйджеры“ (то есть «те, кому за пятьдесят», прим. пе-

реводчика); эти группы уже сегодня составляют большинство на рынке потребителей 

экологических продуктов. При этом под воздействием демографических изменений 

доля последних может увеличиться еще больше.  

Темпы изменений в стиле жизни и в осознании важности ответственного отношения к 

собственному здоровью и правильному питанию  ускоряются еще больше под влияни-

ем таких конъюнктурных факторов, как пищевые скандалы. Например: заболевание 

людей, употреблявших в пищу мясо животных, болевших ГКРЭС (коровье бешенство, 

прим. переводчика), диоксиновый скандал или последствия природных катастроф, по-

добных землетрясению в японской префектуре Фукусима.   

 

2.4 Сельскохозяйственные предприятия и природно-

территориальные  предпосылки 

В условиях  усиливающейся глобализации сельского хозяйства у производителей появ-

ляются новые возможности, но в то же время также возникают новые риски. В поиске 

альтернатив существующему рынку, который становится все более непредсказуемым и 

который характеризуется резкими колебаниями спроса, все новые и новые сельхоз-

производители  открывают для себя органическое сельское хозяйство. Оно позволяет 

уже на этапе производства уменьшить зависимость от внешних факторов (использова-

ние производственных материалов) и минимизировать за счет устойчивых и надежных 

кооперационных связей (в том числе, подкрепленных договорными обязательствами) 

производственные риски на последующих этапах создания добавочной стоимости.  
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Некоторые  сельхозпроизводители-первопроходцы в российских регионах поняли это и 

уже сделали ставку на органическое сельское хозяйство. Именно с учетом требований 

сельскохозяйственного производства в российских регионах существуют великолепные 

шансы для организации органического сельского хозяйства, поскольку для него здесь 

также имеются все необходимые природно-территориальные предпосылки. Наличие в 

этих регионах больших экстенсивно обрабатываемых площадей создает хорошие усло-

вия для того, чтобы непосредственно, без длительных по времени перестроечных ме-

роприятий перейти на рельсы органического землепользования. Эта особенность дает 

регионам отличный шанс. 

Для организации животноводческого производства необходимы помещения для скота, 

которые должны отвечать требованиям защиты животных в органическом сельском 

хозяйстве.  В этом случае наверняка потребуются инвестиции. Однако предприятия, 

продавая свой урожай на биорынке по его ценам,  уже могут рассчитывать получить 

денежные средства, которые уменьшат первоначальные издержки по созданию жи-

вотноводческого предприятия. 

 

2.5 Региональные инноваторы и лидеры, выступающие за раз-

витие органического сельского хозяйства  

В российских регионах есть много инноваторов и лидеров, которые активно поддержи-

вают развитие органического сельского хозяйства и продвигают идеи организации эко-

логической производственной цепочки, создающей новую стоимость. Эти люди, кото-

рые с неподдельным энтузиазмом и верой в будущее своих регионов работают над 

внедрением органического сельского хозяйства, выполняют в этом отношении ключе-

вую функцию. Поэтому для успешного планирования и реализации программы разви-

тия для регионов налаживание тесного взаимодействия с этими людьми имеет перво-

степенное значение.   

  

2.6 Факторы успеха - резюме 

В российских регионах есть много инноваторов и лидеров, которые активно поддержи-

вают развитие органического сельского хозяйства и продвигают идеи организации эко-

логической производственной цепочки, создающей новую стоимость. Эти энтузиасты 

являются ключевым фактором успешного развития органического сельского хозяйства 

в регионах.  

Благодаря имеющимся природно-территориальным предпосылкам в этих регионах на 

большинстве земельных участков производство экологически чистой продукции может 

быть налажено достаточно быстро - по той причине, что ранее их использовали экстен-

сивно или вообще не использовали, вследствие чего отпадает необходимость в пере-

ходном периоде. В животноводстве должны быть перестроены или построены поме-



9 

 

щения для содержания животных – разумеется, в соответствии с критериями их защи-

ты, принятыми в органическом сельском хозяйстве. 

Для сбыта продукции органо-биологического производства имеются большие возмож-

ности как внутри страны, так и на зарубежных рынках.  В России растет понимание 

важности экологии и устойчивого развития, люди более ответственно стали относится к 

здоровому и сбалансированному питанию. Оба эти фактора побуждают потребителей 

все активнее обращаться к экологически чистым продуктам.  В результате в России уже 

существует растущий рынок биопродуктов, при этом производители и переработчики 

сельскохозяйственной продукции имеет очень хорошие шансы закрепиться на нем. В 

первую очередь переработчики-инноваторы могут сыграть ключевую роль в его ста-

новлении и последующем развитии. На международных рынках существует большая 

потребность в сырье для биопродуктов. На быстро растущих потребительских рынках в 

Германии и Европе в целом, а также в США и во всех крупных города мира предложе-

ние биопродуктов  уже не поспевает за спросом. Здесь также открываются возможно-

сти для сельскохозяйственных предприятий из российских регионов. Даже если в каче-

стве первого шага рекомендуется создать собственный емкий внутренний рынок. 

Сегодня для развития органического сельского хозяйства требуются, в первую очередь, 

информация о нем и консультирование предприятий. Помимо этого, естественно, про-

фессиональная подготовка и повышение квалификации  сельхозтоваропроизводите-

лей, а также сотрудников и специалистов в переработке и торговле.  

Для этого в обоих регионах уже существуют весьма эффективные структуры. Програм-

ма развития органического сельского хозяйства могла бы стать составной частью рабо-

чих материалов в хорошо организованной региональной системе управления сельским 

хозяйством и в также хорошо организованных образовательных учреждениях в регио-

нах.  

 

3. Экологические цепочки создания стоимости 

В Центральной Европе важную роль в развитии органического сельского хозяйства сыг-

рала тесное взаимодействие между всеми звеньями цепочки создания стоимости. Зна-

чение цепочек создания стоимости в сельском хозяйстве и, особенно, в органическом 

сельском хозяйстве сегодня постоянно возрастает. Потребители, а тем самым и пред-

приятия торговли уделяют в этой связи особое внимание вопросам обеспечения мак-

симальной безопасности в производстве продуктов питания. Торговля по этой причине 

прилагает все больше усилий, чтобы на основе системы управления качеством полу-

чить исчерпывающее представление о состоянии цепочки создания стоимости на всем 

ее протяжении и таким образом исключить любые риски для потребителей.  
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3.1 Значение цепочек создания стоимости для органического 

сельского хозяйства 

 

Цепочки создания стоимости (ЦСС) в органическом сельском хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическое изображение – Харальд Ульмер, 2018 год 

 

В органическом сельском хозяйстве к названным в графике факторам качества и безо-

пасности необходимо добавить взаимную ответственность и порядочность в отноше-

ниях между партнерами по цепочке создания стоимости. Такое тесное взаимодействие 

необходимо для того, чтобы на всем протяжении экологической цепочки создания 

стоимости было обеспечено не только соблюдение качественных параметров, но и 

совпадение духовных ценностей. Требования защиты природы, окружающей среды и 

животного мира в органическом сельском хозяйстве  должны быть обязательно со-

блюдены (в первую очередь это касается сельхозпроизводителей) во всех звеньях це-

почки создания стоимости. Только так, в конечном счете, могут быть обеспечены инте-

ресы потребителей. В этом заключается еще один решающий фактор того, что будет 

успешно решена задача создания более значительной по объему стоимости.  

По этой причине для успешного развития органического сельского хозяйства столь 

важно добиться тесной взаимной увязки различных звеньев цепочки создания стои-

мости.  
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С помощью описания значение и задач отдельных звеньев ЦСС при производстве орга-

нических продуктов питания становится возможным создать базу для идентификации 

наиболее успешных программных модулей для российских регионов.  

 

3.2 Ключевые звенья экологических цепочек создания стоимо-

сти 

Центральную роль в органическом сельском хозяйстве играют, в первую очередь, от-

ношения между сельхозпроизводителем и переработчиком, между сельхозпроизводи-

телем и торговым предприятием/конечным потребителем. 

В отношениях между сельхозпроизводителем и переработчиком речь, прежде всего, 

идет об аспектах безопасности на различных этапах взаимодействия. Во-первых, это 

безопасность исходной продукции (сельхозпроизводитель) и безопасность продоволь-

ственного сырья (переработчик). От этого фактора так же зависит относительная ста-

бильность цен. Переработчик при высоком уровне рыночных цен имеет возможность 

приобрести сырье на относительно благоприятных для него условиях; при более низ-

ких ценах рынка производителю, тем не менее, также гарантирована экономически 

приемлемая для него рыночная цена. Качество сырья особенно зависит от того, на-

сколько тесно взаимодействуют между собой производитель и переработчик. Сомне-

ния в качестве продукции в этом случае почти исключены, так как переработчик уже на 

этапе выращивания и сбора урожая имеет возможность получить представление о бу-

дущем товаре, в том числе на основании данных  соответствующих анализов. 

Следующая ступень взаимодействия между сельхозпроизводителем и переработчиком 

связана с совместной оценкой и последующим использованием этих данных. Меры по 

защите природы и окружающей среды можно проводить в жизнь вместе, в группе, в 

рамках партнерства. При этом полученные результаты могут быть к взаимной выгоде 

учтены при последующей реализации на рыке полученной таким образом новой до-

бавленной стоимости. Точно такой же положительный эффект имеют добросовестные 

торговые взаимоотношения и социальные аспекты совместного сотрудничества.   

 

3.3 Главные заинтересованные лица в экологических цепочках 

создания стоимости 

Для того, чтобы осуществлять хозяйственную деятельность в хорошо функционирую-

щих экологических цепочках создания новой стоимости, наиболее важные заинтересо-

ванные в них лица должны сотрудничать в рамках сетевой структуры.  И в этом отно-

шении вполне возможно представить себе некое учреждение, которое способно ком-

плексно оценивать то, как функционируют все звенья цепочки создания стоимости, и 

улаживать конфликты между заинтересованными лицами в случае возникновения та-

ковых. Уже в самом начале цепочки создания стоимости важнейшее значение для ус-

пешного ее развития приобретают взаимоотношения между руководителями сельско-
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хозяйственных и перерабатывающих предприятий. Что касается непосредственно сель-

хозпредприятия, то здесь решающее значение приобретают его связи с представите-

лями государства и консультирующих организаций. Одну из ключевых ролей  также 

играют кредиторы, естественно, в том случае, когда речь идет о необходимости заем-

ных средств. 

В последующих звеньях ЦСС очень важны взаимоотношения между переработчиками 

и представителями торговли, особенно в целях достижения честных договоренностей 

по ценам и при обсуждении вопросов, касающихся добавленных стоимостей на каж-

дой стадии производства продуктов органического сельского хозяйства. Для всех лиц, 

представляющих различные звенья цепочки создания стоимости, важно наглядно по-

казать потребителям значимость  высоких стандартов предлагаемых продуктов с уче-

том тех высоких требований защиты природы, окружающей среды и животного мира, 

которым они соответствуют. В идеальном случае и здесь можно было бы представить 

себе некую организацию, имеющую соответствующие представительства, задача кото-

рой состояла бы в том, чтобы усадить за один стол главных заинтересованных лиц во 

всех звеньях цепочки создания стоимости, чтобы обсудить совместные мероприятия по 

продвижению на рынке органических продуктов питания. 

 

3.4 Экологические цепочки создания стоимости: резюме 

Рассмотрение вопросов органического сельского хозяйства с помощью модели эколо-

гических цепочек создания стоимости позволяет хорошо уяснить, насколько сущест-

венна роль координации различных этапов создания стоимости в органическом сель-

ском хозяйстве. По сравнению с традиционными цепочками создания стоимости в ор-

ганическом сельском хозяйстве несравнимо более важно  увязать между собой раз-

личные звенья этого процесса, довести до сведения потребителей значение такой ко-

ординации  в целях получения воспроизводимого, естественного, высококачественно-

го, здорового продукта и рассказать им уникальную историю его создания. 

Для обеспечения такого взаимодействия было бы полезно в рамках программы разви-

тия органического сельского хозяйства предусмотреть учреждение центра координа-

ции действий всех лиц, заинтересованных  в ее реализации. 

 

4. Факторы развития вдоль цепочки создания стоимости 

В этой главе будет более подробно показано, какие меры нужны в регионе для того, 

чтобы активнее развивать органическое сельское хозяйство. При этом факторы разви-

тия группируются вдоль всей цепочки создания стоимости. 
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4.1 Начальные и последующие стадии сельскохозяйственного 

производства 

В традиционном сельском хозяйстве на начальной стадии сельскохозяйственного про-

изводства центральную роль играют, прежде всего, производственные материалы, та-

кие как удобрения и средства защиты растений. В органическом сельском хозяйстве 

эта роль отводится ресурсу, без которого заниматься органическим сельским хозяйст-

вом не представляется возможным. И этим центральным ресурсом является знание! 

Фактор знания в органическом сельском хозяйстве имеет первостепенное значение 

также с точки зрения взаимодействия начальных и последующих стадий производства. 

Поскольку эффективность органического сельского хозяйства зависит от результатов 

научно-исследовательской деятельности, направленной на определение правильных 

методов проведения посевных работ,  на выявление пригодных для него севооборо-

тов, сортов растений, селекционных линий, посевного материала, на формулирование 

требований к содержанию скота в животноводстве.   

  

4.1.1 Подготовка специалистов для органического сельского хо-

зяйства  

Для прогрессирующей отрасли хозяйственной деятельности требуются специалисты. 

Чтобы органическое сельское хозяйство в регионах Российской Федерации могло ус-

пешно развиваться во всех звеньях цепочки создания стоимости, необходимо создать 

хорошие возможности для подготовки таких квалифицированных кадров. По этой при-

чине формирование в государственных структурах, отвечающих за это направление 

работы, постоянной системы подготовки специалистов по профессиям, связанным с 

экологией, является первостепенным требованием и важнейшей задачей в рамках про-

граммы развития органического сельского хозяйства. Органическое сельское хозяйство 

и пищевая промышленность, производящая экологические чистые продукты питания, 

генерируют большую часть своей добавочной стоимости на базе знаний, ценностей и 

высоких стандартов качества. Образование и профессиональная подготовка входят тем 

самым  в число основополагающих факторов, обеспечивающих общий успех их дея-

тельности.  

 

4.1.2 Консультационное сопровождение проектов в сфере орга-

нического сельского хозяйства 

Важнейшим связующим звеном между практикой, трансфером знаний и исследова-

тельской работой является консультационное сопровождение. В этом отношении в 

Германии получили распространение две модели: во-первых, государственные кон-

сультационные услуги и, во-вторых, консультационные услуги, предоставляемые от-

раслевыми организациями. Система государственного консалтинга имеет то преиму-

щество, что в его рамках консультационные услуги предприятиям могут быть предос-
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тавлены бесплатно; достоинство системы консультационного сопровождения негосу-

дарственными организациями заключается в том, что они передают предприятиям 

специальные знания, приобретенные в рамках сотрудничества с практиками и ориен-

тированные на потребности рынка. 

Имея в виду упрощение для сельскохозяйственных предприятий перехода на принци-

пы органического сельского хозяйства, более предпочтительным представляется госу-

дарственное консультационное сопровождение. Альтернативой в этом случае является 

консультационное сопровождение сервисными компаниями при государственной фи-

нансовой поддержке, что позволяет предоставлять предприятиям соответствующие 

услуги со скидкой или бесплатно. 

По мере развития и специализации сельскохозяйственных предприятий растет их по-

требность в консультационном сопровождении. Опыт, накопленный в Германии, пока-

зывает, что тогда предприятия готовы наращивать собственные инвестиции в сфере 

«знаний». 

Сервисные компании должны предоставлять консультационные услуги, которые отве-

чают современному уровню знаний и требованиям, предъявляемым к трансферу этих 

знаний. То есть компании должны находиться в тесном взаимодействии с исследова-

тельскими организациями и иметь свободный временной резерв для актуализации 

своих знаний. Правда, в это время они будут не в состоянии предоставлять предпри-

ятиям соответствующие услуги. Поэтому необходимо поддерживать меры, направлен-

ные на совершенствование профессиональной подготовки на самих предприятиях,  на 

расширение их исследовательской деятельности и повышение уровня компетентности 

в интересах трансфера знаний.  Что касается последних, то здесь большую роль долж-

ны сыграть государство и государственные институты, предоставляя необходимые фи-

нансовые средства и технические возможности  системе консультационного сопрово-

ждения как наиважнейшему связующему звену между  сельскохозяйственной практи-

кой, трансфером знаний и научно-исследовательской работой. Это поможет сельскохо-

зяйственным предприятия наилучшим образом справиться со стоящими перед ними 

задачами по совершенствованию форм и методов органического сельского хозяйства. 

И в этом отношении программа развития органического сельского хозяйства может 

стать хорошим инструментом для координации усилий по всем выше названным на-

правлениям,  для формулирования ясных перспективных задач и организации работы 

по их эффективному решению. 

 

4.1.3 Научные исследования в интересах органического сель-

ского хозяйства 

Чтобы найти адекватные ответы на вызовы, стоящие перед производством, связанным 

с использованием природных ресурсов в органическом сельском хозяйстве, необхо-

димо выполнить значительный объем научно-исследовательских задач. То есть разви-

тие органического сельского хозяйства требует проведения целого ряда научных ис-

следований, касающихся всех звеньев цепочки создания стоимости. Назовем наиболее 
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важные из них. Применительно к сфере сельскохозяйственного производства необхо-

димы долговременные эксперименты в целях определения наиболее оптимальных 

севооборотов для органического возделывания почвы. Надо выделить сорта растений, 

наиболее подходящие для органического сельского хозяйства, и побудить заинтересо-

ванные стороны производить соответствующий семенной материал в достаточном ко-

личестве. Выявить породы животных, пригодные для воспроизводства в регионах.  

Найти решение вопросов, связанных с содержанием животных и со строительством 

животноводческих сооружений. Актуальными для исследования темами являются та-

кие общественно важные вопросы, как воздействие органического сельского хозяйства 

на качество воды, на климатические условия и на биологическое разнообразие. В ре-

гионах с многолетней традицией органического сельского хозяйства сельхозпроизво-

дителей и исследователей волнует проблема истощения земель как следствие заболе-

вания бобовых растений, которые в органическом сельском хозяйстве используются 

для удобрения почвы.  Переработчики, в свою очередь, ищут более эффективные ща-

дящие и естественные процессы для переработки сельскохозяйственной продукции. 

Изучение желаний потребителей совершенно необходимо для разработки новых про-

дуктов питания. Таким образом, исследования в интересах органического сельского 

хозяйства и производства экологически чистых продуктов питания охватывают много-

численные темы, имеющие отношение ко всем звеньям цепочки создания стоимости. 

Исходя из опыта, накопленного в Германии, здесь можно говорить о следующих фак-

торах успеха. Необходимо тесное взаимодействие хозяйственной практики, консульта-

ционного сопровождения и научно-исследовательских работ – только на этой основе 

возможна быстрая практическая реализация результатов научных исследований. Для 

этого нужен более высокий уровень сотрудничества между всеми участвующими в 

этой работе институтами и заинтересованными лицами. Соответствующая региональ-

ная программа, формулируя ясные цели и обеспечивая непрерывную обратную связь 

между всеми заинтересованными лицами, как практиками, так и учеными, способна 

внести неоценимый вклад в успешную реализацию исследовательских проектов. 

 

4.2 Сельскохозяйственные предприятия 

Решение о переходе на органическое сельское хозяйство, которое принимает руково-

дитель сельскохозяйственного предприятия, зависит от наличия предпосылок как эко-

номических (умение вести хозяйственную деятельность в новых условиях и понимание 

специфики рынка органической продукции), так и социальных (поддержка решения 

членами его семьи и в более широком круге общения). А также от того, насколько он 

владеет знаниями, требуемыми для такого перехода – как общего характера, так и бо-

лее прикладными, касающимися его конкретных аспектов.   То есть этот руководитель 

должен ответить себе на целый ряд вопросов, а именно: каким образом мое предпри-

ятие станет органическим? Кто проведет его сертификацию? Кто будет контролировать 

его деятельность? В чем должны состоять требуемые для перехода на органическое 

сельское хозяйство изменения? Каковы будут шансы у меня и моего предприятия для 

того, чтобы после такого перехода утвердиться на рынке? Есть ли у меня контакты с 
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другими производителями органической продукции, у которых я в случае необходимо-

сти мог бы попросить совет? 

  

4.2.1 Начало: переход на органическое сельское хозяйство 

Как было отмечено выше, начиная переход на органическое сельское хозяйство и про-

цесс перестройки производства, сельхозтоваропроизводитель не может обойтись без 

всеобъемлющей консультационной поддержки. Такая консультационная  поддержка 

на начальном этапе перехода неизбежно будет затратной как по времени, так и в де-

нежном отношении. Поэтому создание пригодных инструментов консультационного 

сопровождения,  финансирование оказываемых услуг – вот та ключевая задача, от ре-

шения которой зависит, как много предприятий примут решение о переходе на орга-

ническое сельское хозяйство.  

Другим важным фактором являются привлечение членов семьи к работе по переходу 

на органическое сельское хозяйство и использование в этих целях существующих лич-

ных связей. На переходном этапе без поддержки не обойтись. Если решение о перехо-

де на органическое сельское хозяйство принято совместно, то тогда все охотно примут 

участие в реализации вытекающих из него задач. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Политика господдержки органического сельского хозяйст-

ва 

Одной из важнейших предпосылок принятия положительного решения о переходе на 

органическое сельское хозяйство  является также наличие необходимых условий фи-

нансовой господдержки. В этом отношении политикам и общественности могут быть 

Переход на органическое земледелие 

– это процесс. Здесь недостаточно 

просто отказаться от пестицидов и 

удобрений. Необходимо вводить се-

вообороты устойчивого земледелия. 

Общим правилом должно быть: треть 

площадей отводится под производство 

сидератов. Помимо этого должны 

быть внесены изменения во все про-

изводственные процессы (например, 

наиболее интенсивные работы прихо-

дятся на вегетационный период). Пе-

рестройка в животноводстве требует 

проведения мероприятий по реконст-

рукции помещений для содержания 

животных. 
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предъявлены два главных аргумента в его пользу. В результате полной перестройки 

хозяйственной деятельности органическое предприятие создает для общества, имея в 

виду его вклад в охрану окружающей среды, климата и животного мира, значительно 

более существенную стоимость, и этот вклад должен быть отмечен в виде соответст-

вующего финансового стимулирования. Помимо этого органическое сельское хозяйст-

во чрезвычайно важно для ухода за культурным ландшафтом, поскольку создает новые 

рабочие места в сельской местности. В идеальном случае и этот аспект органического 

сельского хозяйства должен быть отмечен в виде дополнительной финансовой под-

держки со стороны государства. Как такое стимулирование может выглядеть, демонст-

рирует политика государственного министерства продовольствия, сельского и лесного 

хозяйства Баварии.  

 

4.3 Переработка 

Одной из важнейших предпосылок развития органического сельского хозяйства в Гер-

мании было возникновение собственных перерабатывающих структур для биологиче-

ских продуктов питания, что особенно хорошо видно на примере Баварии и в Берли-

не/Бранденбурге. Перерабатывающие предприятия, которые открывают для своих 

продуктов новый рынок, подтягивают за собой предприятия, переходящие на органи-

ческое сельское хозяйство. В Баварии это наглядно показывает развитие мюнхенской 

пекарни Хофпфистерай Мюнхен, молочного предприятия Шейтц в Андексе и пивовар-

ни Ламмсброй в Ноймаркте. Эти предприятия заняли прочное положение на рынке, 

пройдя период своего становления еще в 80-е годы двадцатого столетия. То, что пере-

рабатывающие предприятия и сегодня имеют важнейшее значение для успешного раз-

вития органического сельского хозяйства, видно также на примере рынка биопродук-

тов в Берлине и в его регионе-поставщике Бранденбурге. Другими положительными 

примерам в этом ряду являются компании «Глезерне Молкерай» (молочное производ-

ство), «БиоБакхаус» (хлебобулочные изделия), «Биомануфактур Хафельланд» (мясо-

продукты).   

В Берлине за последние десять лет значительно вырос спрос потребителей на биопро-

дукты из регионов, что дало сильный импульс развитию региональных перерабаты-

вающих структур.  

Собственные перерабатывающие предприятия в органическом сельском хозяйстве 

имеют важные преимущества. В первую очередь речь идет о вопросах безопасности и 

доверия. На предприятии, которое переработает исходные продукты исключительно 

органического сельского хозяйства, отсутствуют риск смешивания продовольственного 

сырья и другие риски. Это могут легко определить и сами потребители, особенно тогда, 

когда предприятие расположено в их регионе и к тому же есть возможность его посе-

тить. 

Другое преимущество собственных структур по переработке органического продоволь-

ственного сырья состоит в том, что обеспечивается более высокая добавленная стои-

мость на всех этапах производства продуктов питания в целом. Личные устойчивые 
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контакты между производителями продовольственного сырья и его переработчиками 

выгодны обеим сторонам. Переработчики могут быть уверены  в том, что получаемое 

на переработку сырье по количеству и качеству отвечает всем необходимым требова-

ниям; производители органического сырья могут быть уверены в его сбыте. Пусть при 

этом производитель не продаст свою продукцию по максимально высокой цене, а пе-

реработчик не сможет приобрести сырье на максимально выгодных условиях. Но дол-

госрочное сотрудничество между ними обеспечивает устойчивость планирования, что, 

в конечном счете,  положительно скажется как на качестве конечного продукта, так и 

на его рыночной продажной  цене. 

Что касается обеспечения высокого  качества собственного сырья, то весь опыт перера-

ботчиков в Германии подтверждает полезность в этом отношении их долгосрочных 

деловых отношений с его производителями. Долгосрочная кооперация, в рамках кото-

рой производители и переработчики также сообща решают проблемы качества, полно-

стью себя оправдывает. 

 

4.4 Торговля 

Одна из особенностей органического сельского хозяйства в Германии состоит в том, 

что параллельно с процессом его становления шел процесс создания специализиро-

ванных торговых структур по продаже органических продуктов питания (фермерские 

магазины природных продуктов, био-магазины на крестьянском подворье). Возникно-

вение такого рода торговых предприятий с самого начала привело к установлению 

прямых отношений с производителями и потребителями органических продуктов.  Од-

новременно эти специализированные торговые предприятия существенным образом 

способствовали распространению среди горожан-потребителей информации о харак-

тере производства в органическом сельском хозяйстве и о его преимуществах для за-

щиты природы, окружающей среды и животного мира, о высоком качестве органиче-

ских продуктов питания. Тесные отношения между предприятиями-производителями 

сельскохозяйственной продукции и торговыми предприятиями также содействовали  

утверждению розничных цен на нее на таком уровне, который учитывал высокие из-

держки сельхозпроизводителей  органических продуктов питания. Специализирован-

ная торговля имеет то важное преимущество, что она знает своих поставщиков и мо-

жет, обслуживая клиентов, предоставить им обширную информацию о происхождении 

и качестве предлагаемых товаров. Это конкурентное преимущество специализирован-

ная торговля в Германии сохранила до настоящего времени,  не случайно, что доля 

продаж органических продуктов питания в специализированной торговле до сих пор 

составляет около 50%.  

За последние 15 лет органические продукты питания заняли прочные позиции в ассор-

тименте товаров всех видов предприятий продовольственной розничной торговли в 

Германии. На полках супермаркетов и дискаунтеров органические продукты питания 

представлены в большом разнообразии. Прежде всего, это касается  сухих и молочных 

продуктов, а также стандартного набора овощей, которые можно приобрести на всех 

продовольственных рынках.   
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Выстраивая систему органического сельского хозяйства, которая включает специализи-

рованные предприятия торговли, имеет смысл формировать собственные каналы сбы-

та во всех звеньях цепочки создания стоимости. Для закрепления на рынке органиче-

ских продуктов питание особенно важно, чтобы новые и заинтересованные клиенты 

имели возможность получить исчерпывающую и понятную информацию о предлагае-

мых продуктах. В результате возникают устойчивые связи с потребителями, появляется 

возможность просчитать будущий спрос и на этой основе обеспечить устойчивое раз-

витие всех звеньев цепочки создания стоимости в сфере производства органических 

продуктов питания.  

Одновременно следует обратить внимание на работу с существующими структурами 

розничной торговли, которые проявляют интерес к экологически чистым продуктам 

питания. Таким образом, параллельно с наращиванием их производства будут возни-

кать новые каналы сбыта продукции. 

Еще одну хорошую возможность представляет создание кооперативов, которые взаи-

модействуют вдоль всей цепочки создания стоимости и формируют соответствующие 

предложения для потребителей.  Также заслуживает внимания активное вовлечение в 

эту работу самих  потребителями. Руководствуясь максимой «солидарное сельское 

хозяйство», предприятия органического сельского хозяйства в Германии обеспечивают 

сегодня устойчивый спрос на свою продукцию и таким  образом распределяют риски 

развития органического сельского хозяйства между производителями и потребителя-

ми.  

 

 

 

 

 

4.4.1 Рынок органических продуктов питания 

Все предпринимаемые усилия будут оправданы только в том случае, если рынок при-

знает органические продукты питания, создаст спрос на них и обеспечит их устойчивую 

В рамках «солидарного сельского 

хозяйства» потребитель уже на 

этапе высева покупает долю в буду-

щем урожае. Тем самым сельхозто-

варопроизводитель получает гаран-

тию сбыта своей продукции, а по-

требитель в качестве вознагражде-

ния имеет возможность приобретать 

ее по более низкой цене. Кроме 

того, благодаря солидарному сель-

скому хозяйству возникает тесная 

связь между сельхозтоваропроиз-

водителями и потребителями, что 

укрепляет взаимное понимание 

важности солидарных действий.   
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продажу. Даже самые значимые результаты, полученные в различных звеньях цепочки 

создания стоимости, окупят себя лишь тогда, когда будет обеспечен необходимый 

сбыт. Производители и переработчики органической продукции должны доказать по-

требителям ее уникальное качество, которое является на рынке единственным аргу-

ментом в пользу ее приобретения. То есть ключевые факторы успеха – это лидерство в 

вопросах ноу-хау, высокое качество и уникальность продуктов. Так как высокие качест-

во и оценка это, в том числе, результат интенсивного сотрудничества вдоль всей це-

почки создания стоимости, в производстве органических продуктов питания постоянно 

возрастает значение хорошо поставленного менеджмента. Это также касается марке-

тинговой стратегии: когда особая ценность продукта зависит от качества выполнения 

работ на всех этапах его производства, обеспечение этого качества требует самого ши-

рокого взаимодействия всех участников производственного процесса. Сама история 

создания продукта содержит в себе свидетельство его качества. 

 

4.5 Потребители 

Рынок органических продуктов питания постоянно расширяется, причем высокими, по 

отдельным параметрам двузначными темпами. Общество признало их: продукты с 

приставкой «био» стали естественной составной частью немецкой и европейской куль-

туры питания. Растущий спрос на органические продукты внес за последние годы важ-

ный вклад в положительное развитие рынка продовольственных товаров, которое вы-

разилось как в более активном их потреблении, так и в увеличении числа покупателей. 

Прирост оборота розничной торговли связан, в первую очередь, с расширением охвата 

покупателей и более активным потреблением органических продуктов питания – «по-

стоянные покупатели экологически чистых продуктов питания» составляют свыше 15% 

населения. Одним из важных факторов увеличения спроса на органические продукты 

является при этом их растущая доступность. Продажи органических продуктов питания 

существенно увеличились не только в супермаркетах и на потребительских рынках, 

ориентирующихся, главным образом, на продажу продуктов питания, но также в сети 

дискаунтеров. Помимо этого за прошедшее десятилетие постоянно росли обороты 

специализированных магазинов натуральных продуктов питания.  

В целом в Германии 10% семей относятся к активным покупателям биопродуктов, 55% 

приобретают их время от времени и 29% редко или даже «случайно». На долю актив-

ных покупателей приходится половина всего оборота органических продуктов, на по-

купателей «время от времени» - 40%.  

Причины перехода на потребление органических продуктов столь же разнообразны, 

сколь и  их потребители. Меньшее содержание вредных веществ, меньшее использо-

вание в производстве вспомогательных веществ и пищевых добавок, более здоровые 

условия содержания животных в животноводстве и региональная привязка - вот те 

важные причины, которые побуждают потребителей делать выбор в пользу органиче-

ских продуктов питания. Для потребителей важнейшее значение далее имеют их све-

жесть и качество, а также то, насколько они отвечают социальным стандартам. Для 
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многих покупателей продукты органического сельского хозяйства ассоциируются с 

приятными вкусовыми ощущениями,  безотходным производством, хорошей экологи-

ей и  с выращиванием животных с учетом их естественных потребностей. Маркетологи 

различают при этом между эгоистическими мотивами  потребления, которые чаще 

проявляются у покупателей «от случая к случаю», и альтруистическими, чаще свойст-

венными постоянным покупателям.    

В одном исследовании, посвященном продажным ценам на различные продукты пита-

ния, ученые университета в городе Гиссен выяснили, что поведение покупателей почти 

всех групп продовольственных товаров (яйцо, молоко, фрукты и овощи), произведен-

ных как органическим, так и традиционным способом, почти не меняется независимо 

от того, растут  на них цены или снижаются.   

В то же время различные исследования потребительских предпочтений показывают, 

что потребителей органических продуктов как однозначно определяемой целевой 

группы больше не существует.  В виду того, что круг потребителей органических про-

дуктов существенно расширился, такой вывод представляется обоснованным. Более 

того, на современном рынке органических продуктов появилась возможность на осно-

ве дифференцированных стратегий, используя все разнообразие продуктов и различ-

ные способы коммуникативного воздействия, активно работать с разными целевыми 

группами покупателей. По этой причине, например, премиальные продукты питания, 

которые доставляют вкусовое наслаждение и приносят индивидуальную пользу в виде 

хорошего самочувствия и здоровья, могут оказывать на эти целевые группы убеди-

тельное влияние. Аутентичность и региональная привязка являются другими актуаль-

ными трендами, которые могут дополнительно стимулировать покупательский спрос в 

таких целевых группах. Современные маркетинговые стратегии, ориентированные на 

целевые группы, имеют хорошие шансы на успех, если сумеют всесторонне использо-

вать такие доминирующие тренды для расширения потенциала сбыта органических 

продуктов питания. 
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Потребительские пристрастия применительно к продуктам питания постоянно меняют-

ся.  На изображении выше видно, что за последние годы сильно выросла популярность 

вегетарианского питания.  

Футурологи называют все большее распространение органических продуктов питание 

одним из современных мегатрендов, с которым связано долгосрочное стабильное об-

щественное развитие с  далеко идущими последствиями.  

Поэтому для сельхозпроизводителей решение об участии в органическом сельском 

хозяйстве является тем решением, которое определит все их будущее.  

 

4.6 Резюме: факторы, обеспечивающие успешное развитие всех 

звеньев цепочки создания стоимости 

В предыдущих разделах были показаны наиболее важные факторы, определяющие 

успех развития органического сельского хозяйства вдоль экологической цепочки соз-

дания стоимости. В нижеследующей таблице приведены выявленные факторы успеха. 

Таблица объединяет два уровня: с одной стороны, в ней еще раз кратко обобщаются 

факторы успеха, а, с другой стороны, в ней указаны наиболее заинтересованные участ-

ники в различных звеньях экологической цепочки создания стоимости. Это соответст-

вующие институты и предприятия, играющие существенную роль в развитии органиче-

ского сельского хозяйства. Для обеспечения успешной разработки плана такого разви-

тия, особенно плана практической реализации поставленных задач, определяющее 

значение имеет то, чтобы на названные выше ключевые участки экологических цепо-

чек создания стоимости как можно быстрее были поставлены люди, которые могли бы 

выступить здесь в качестве контактных лиц, способных принимать ответственные ре-

шения. 



Таблица служит основ для разработки программного плана предстоящих работ, в рамках которого по мере его реализации будут опреде-

лены последующие мероприятия по развитию органического сельского хозяйства в регионах.  

 

Таблица: экологическая цепочка создания стоимости (ЦСС) с учетом факторов успеха, а также главные заинтересо-

ванные лица в ее создании 

Звено ЦСС/Что и 

Кто 

Подготовитель-

ный этап 

Сельское хозяйст-

во 

Переработка Торговля Потребители 

Факторы успеха • 

знания 

• 

программы 

профессиональ-

ной подготовки 

и переподготов-

ки 

• 

исследования 

• 

производствен-

ные материалы 

(посевной мате-

риал) 

• 

     сертификация 

• 

информация по 

вопросам органи-

ческой перера-

ботки 

• 

консультирова-

ние 

• 

обеспечение ка-

чества 

• 

      меры поддержки 

(подготовительный  

этап, переходный 

этап, постройка по-

мещений для скота) 

• 

информация по вопросам 

переработки органиче-

ской продукции 

• 

консультирование 

• 

 обеспечение качества 

 

• 

информация по вопросам 

качества органических 

продуктов и их маркиров-

ки 

• 

связи с переработкой и 

производством сельхоз-

продукции 

• 

     маркетинг органических 

продуктов 

• 

информация о качест-

ве био-продуктов и их 

маркировке 

• 

информирование об-

ществености и марке-

тинг биопродуктов 
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Звено ЦСС/Что и 

Кто 

Подготовитель-

ный этап 

Сельское хозяйст-

во 

Переработка Торговля Потребители 

Главные заинте-

ресованные лица 

• 

государствен-

ные учрежде-

ния в сфере 

сельского хо-

зяйства 

• 

университеты 

• 

профессиональ-

ные училища 

• 

отраслевые 

союзы 

• 

аккредитован-

ные сертифици-

рующие органи-

зации 

• 

государственные 

учреждения для 

консультирования 

по вопросам 

сельского хозяй-

ства 

• 

организации, ока-

зывающие кон-

сультационные 

услуги (в том чис-

ле, объединения) 

 

• 

государственные учреж-

дения, консультирующие 

переработчиков 

• 

организации, оказываю-

щие консультационные 

услуги (в том числе, сою-

зы) 

• 

университеты 

• 

организации контроля ка-

чества (например, лабо-

ратории) 

 

• 

торговая сеть, маркетинг 

и коммуникации между 

торговыми предприятия-

ми 

• 

университеты (исследо-

вания по вопросам по-

требления) 

• 

маркетинговые организа-

ции 

 

• 

каждый гражданин 

• 

популяризаторы био-

продуктов (школы, 

университеты, пред-

приятия общественно-

го питания) 

 

 



5. Модули программы, необходимые для успешного развития 

Программа «Органическое сельское хозяйство в российских регионах» основана на 

инициативе избранных российских регионов и отраслевых союзов при информацион-

ной поддержке со стороны федерального проекта Германо-российский аграрно-

политический диалог. В данной программе собраны необходимые меры по развитию 

органического сельского хозяйства в регионах. Она включает в себя постановку общих 

целей, а также совместное координирование и согласование действий и мер. 

В предшествующих главах перечислено несколько ключевых связующих элементов, 

необходимых для развития органического сельского хозяйства и соответствующих це-

почек добавленной стоимости в Германии, Европе и во всём мире. Эти элементы сле-

дует выявить на всех этапах цепочки добавленной стоимости, то есть в областях сель-

ского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли и на уровне конечного 

потребителя, а также в смежных отраслях, таких, как научно-исследовательская работа, 

образование, сфера услуг (например, сертификация).  Поэтому стратегии успешного 

развития органического сельского хозяйства в регионах и соответствующие меры сле-

дует предлагать на всех этапах цепочки добавленной стоимости. 

Стратегии и меры, включённые в успешно функционирующие в Германии программы 

федеральных земель по развитию органического сельского хозяйства, рассматривают-

ся в нижеследующих главах. 

Приведённое ниже изображение представляет собой схематичный обзор важнейших 

аспектов, необходимых для развития органического сельского хозяйства. 

Главной предпосылкой для него являются политические рамочные условия: единые 

законодательные требования по органическому сельского хозяйства обеспечивают 

базу для динамичного развития. Государственные программы поддерживают это раз-

витие. Если удастся создать успешно действующую органическую цепочку добавленной 

стоимости, она сможет послужить примером и образцом для дальнейшего развития. 

Для введения программы по развитию органического сельского хозяйства необходимы 

государственные средства. 

Как мы видим на нижеследующем изображении, сначала следует установить законо-

дательную базу и политические рамки, чтобы предоставить активным участникам це-

почки добавленной стоимости надёжную основу. Затем в рамках региональной про-

граммы на местах предоставляется информация по органическому сельскому хозяйст-

ву, переводу предприятий на соответствующие рельсы и развитию рынка. Затем перво-

степенное значение для всей цепочки добавленной стоимости приобретает развитие 

сельскохозяйственных предприятий в направлении органического сельского хозяйства. 

Ведь производство органических продуктов невозможно без сырья. 
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Программа «Органическое сельское хозяйство», Харальд Ульмер, собственное изо-

бражение автора, 2018 

 

Законодательные предписания и политические рамочные условия  

Информирова-

ние по орг. с.х. 

и орг продукт.  

Переход на 

органическое с. 

хозяйство 

Развитие рынка 

и маркетинг  

Консультиро-

вание  

 

Образование  

 

Господдержка  

 

Наука  

Развитие орг. 

сельского хо-

зяйства 

Рег. программа 

развития орг. 

сельского хо-

зяйства 
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5.1 Информационная кампания по органическому сельскому 

хозяйству 

Для того, чтобы сведения о данном способе хозяйствования, об экономическом и при-

родоохранном потенциале органического сельского хозяйства, а также преимуществах 

органических продуктов стали доступны более широкому слою общества, необходима 

информационная кампания. Она должна быть ориентирована на различные целевые 

группы на всех уровнях цепочки создания добавленной стоимости. В качестве главных 

адресатов следует рассматривать политических деятелей и чиновников (членов орга-

нов законодательной и исполнительной власти), сельхозпроизводителей, представите-

лей перерабатывающей промышленности и потребителей (торговля). Для каждой из 

этих целевых групп особое значение имеют определённые факторы успеха и опреде-

лённые преимущества органического сельского хозяйства. Их следует интерпретиро-

вать, ориентируясь на соответствующие целевые группы. 

 

5.1.1 Политические деятели 

Для лиц, принимающих решения в политической сфере, основополагающее значение 

имеют экспертные оценки касательно развития какого-либо определённого сектора. 

Им нужно убедительно продемонстрировать гражданам общественную значимость 

развития в данной сфере и тем самым обосновать расходование государственных 

средств. Кроме того, требуются убедительные аргументы, чтобы сформировать боль-

шинство среди политических единомышленников для политических решений, способ-

ствующих развитию органического сельского хозяйства. При составлении соответст-

вующих информационных материалов следует учитывать следующие ключевые вопро-

сы: 

� Почему в нашем регионе органическое сельское хозяйство откры-

вает хорошие возможности для развития экономики и общества? 

� Каких общественно значимых целей можно достичь с его помо-

щью? 

� Какие политические меры можно предпринять для поддержки 

данного развития? 
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5.1.2 Сельхозпроизводители 

Успех программы развития органического сельского хозяйства всецело зависит от уча-

стия в ней производителей сельскохозяйственной продукции и от их готовности к пере-

ходу на соответствующий способ хозяйствования. Поэтому на них должна быть направ-

лена информационная кампания, демонстрирующая потенциал нового способа хозяй-

ствования и открывающиеся возможности. При составлении информационных мате-

риалов для сельхозпроизводителей для перехода на производство на основе принци-

пов органического сельского хозяйства следует учитывать следующие ключевые во-

просы. 

� Почему органическое сельское хозяйство открывает новые воз-

можности для моего предприятия? 

� Что нужно сделать, чтобы стать эко-фермером? 

� Какие расходы мне предстоят? 

� Какова вероятность успеха при продвижении на рынке? 

� Кто поддержит меня при переводе моего предприятия на органи-

ческое сельское хозяйство? 

 

5.1.3 Представители перерабатывающей промышленности 

Опыт в Германии показал, что зачастую ключевую роль в развитии определённых на-

правлений органического сельского хозяйства играет перерабатывающая промышлен-

ность. Особенно при формировании предложения собственных товаров (собственных 

брендов органической продукции) на внутреннем рынке производители – ключевой 

фактор успешного развития. Поэтому их тоже следует информировать об этой про-

грамме и о возможностях участия в ней. При составлении информационных материа-

лов для производителей следует учитывать следующие ключевые вопросы. 

� Каковы рыночные перспективы органических продуктов? 

� Каковы особенности производства органических продуктов? 

� Что мне нужно сделать, чтобы стать производителем органических 

продуктов? 

� Какие расходы мне предстоят? 
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� Кто поддержит меня при создании предприятия по производству 

органических продуктов? 

 

5.1.4 Потребитель (торговля) 

Органическое сельское хозяйство имеет много преимуществ для экологии, но, в конеч-

ном счёте, главная его цель – производство высококачественных органических продук-

тов для людей. Потребитель хочет знать, зачем ему платить больше денег за органиче-

ские продукты, в чём польза для него лично, для общества, в чём его нематериальная 

(идейная) выгода. Следовательно, для успешного продвижения эко-продукции потре-

бителю следует описать все ценности, связанные с органическим сельским хозяйством 

и производством эко-продукции. Для потребителей наиболее интересны следующие 

ключевые вопросы. При этом их информационная потребность охватывает существен-

но больше тем. 

� Зачем мне покупать органическую продукцию вместо известных 

мне обычных продуктов? 

� Почему органическая продукция дороже? 

� Каковы отличительные особенности органической продукции? 

� Как распознать органическую продукцию? 

� Где приобрести органическую продукцию? 

� Что эко-фермеры делают для защиты окружающей среды и сохра-

нения чистоты воды, как их деятельность способствует замедле-

нию климатических изменений, как они способствуют сохранению 

биологического разнообразия и защите животных? 

При общении с потребителями особенно важно использовать все доступные средства 

коммуникации. На сегодняшний день потребители всё чаще получают информацию из 

«новых медиа» и общаются с помощью всех доступных форм социальных сетей и мес-

сенджеров. Все игроки на всех уровнях цепочки создания добавленной стоимости, и в 

особенности торговые предприятия, должны адекватно ответить на этот вызов. 
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5.2 Информация и поддержка сельскохозяйственных предпри-

ятий при переходе на органическое сельское хозяйство 

 

5.2.1 Обращение к сельхозпроизводителям и их мотивирование 

После того, как сельхозтоваропроизводители  благодаря информационной кампании 

или другим источникам получат первое представление об органическом сельском хо-

зяйстве и заинтересуются им, им следует предоставить более подробные сведения.  

На этот случай рекомендуется ввести такой инструмент, как ориентировочное консуль-

тирование эксперта по органическому сельскому хозяйству. В идеале разовая консуль-

тация должна быть бесплатной, чтобы порог входа в эту отрасль оставался низким. 

Ориентировочная консультация не предполагает какого-либо определённого результа-

та: её цель – дать фермеру возможность более точно оценить потенциал агропред-

приятия с точки зрения перехода на органическое сельское хозяйство. Такая консуль-

тация включает в себя следующие пункты: 

■   Анализ текущей ситуации агропредприятия 

■  Перечисление важнейших предпосылок для ведения органического сель-

ского хозяйства и необходимых преобразований предприятия, особенно 

в области технического оснащения и строительства животноводческих 

сооружений 

■ Расчёт рентабельности 

■ Оценка потенциала агропредприятия для перехода на органическое 

сельское хозяйство (наиболее подходящие сферы деятельности, возможная реоргани-

зация) 

■  Информирование о государственных программах поддержки, если тако-

вые существуют 

■  Перечисление первых шагов при переходе на новый способ хозяйствова-

ния (заявление в государственные органы, сертификация, реорганизация производст-

ва, методы растениеводства) 

■  Передача координат важнейших контактных лиц в сферах перерабаты-

вающей промышленности и торговли, а также экспертов, оказывающих специализиро-

ванные консалтинговые услуги 
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После ориентировочной консультации сельхозпроизводитель имеет возможность при-

нять решение, стоит ли ему переходить на органическое сельское хозяйство или нет, и 

в случае положительного решения может предпринять первые шаги. Кроме того, у него 

уже есть контакты, позволяющие в ходе дальнейшего развития предприятия согласно 

принципам органического сельского хозяйства успешно продвигать продукцию пред-

приятия на рынке. 

 

5.2.2 Государственная поддержка сельскохозяйственных пред-

приятий 

Переориентирование сельскохозяйственного предприятия требует существенных инве-

стиций и новой стратегии продвижения продукции. Опыт Германии показывает, что 

благодаря государственной поддержке такого перехода больше агропредприятий ре-

шаются сделать шаг в сторону органического сельского хозяйства.  

Господдержка во время переходного периода поддерживает агропредприятие при 

введении органического способа хозяйствования. Она компенсирует расходы и инве-

стиции первого времени.   

Господдержка на сохранение соответствующего способа хозяйствования компенсирует 

снижение урожайности и повышение издержек, с которыми сталкиваются органиче-

ские агропредприятия. Однако при этом они вносят вклад в решение государственных 

задач по охране природы, сохранению чистоты воды, способствуют замедлению кли-

матических изменений, сохранению биологического разнообразия и развитию сель-

скохозяйственных территорий. 

Концепция оказания господдержки органического сельского хозяйства, включённая в 

данную программу, предоставлена министерством продовольствия, сельского и лесно-

го хозяйства федеральной земли Бавария. 

 

5.3 Экскурс: сертификация и контроль 

Один из ключевых вопросов, касающихся начала работы органического агропредприя-

тия, - это вопрос о процессе сертификации и контроля. Предприятие, которое намере-

вается начать заниматься органическим сельским хозяйством, подаёт заявку в соответ-

ствующий государственный орган. Затем аккредитованный сертифицирующая органи-

зация проводит первичный контроль и проводит сертификацию. Предприятиям реко-

мендуется обращаться в сертифицирующие организации с большим опытом работы, 

имеющим право выдавать сертификаты согласно нескольким международным стан-
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дартам. После сертификации предприятия ежегодно должен осуществляться контроль 

за соблюдением правил (например, согласно стандарту ЕС БИО).  

 

 

 

Сертификация и контроль. Автор изображения: Харальд Ульмер, 2018 

Такая система сертификации и контроля является стандартом для Баварии. Ежегодный 

контроль за соблюдением правил также осуществляет сертифицирующая организация. 

В Германии вообще и в Баварии в частности существует двойная система контроля. Го-

сударственный регистрационный орган для органических агропредприятий также осу-

ществляет надзор над аккредитованными сертифицирующими организациями для га-

рантии наибольшей безопасности и наибольшего соответствия стандартам. 

Допуск к производству органической продукции во всём мире осуществляется согласно 

основополагающим принципам первичного контроля и сертификации.  Порядок осу-

ществления дальнейшего регулярного контроля за соблюдением правил различается. 

 

5.4 Создание предложения по консалтинговым услугам для 

сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий на 

других уровнях цепочки создания добавленной стоимости 

Органическое сельское хозяйство и связанная с ним цепочка создания добавочной 

стоимости требуют соблюдения особых условий в ходе производственного процесса. В 

общих чертах для сельхозтоваропроизводителей и участников всей цепочки создания 

добавочной стоимости наиболее значимыми являются нормативы органического сель-

ского хозяйства и производства органической продукции. Их соблюдение регулярно 

контролируется независимыми органами.  

Практическая сторона органического сельского хозяйства подразумевает, что нормати-

вы по органическому сельскому хозяйству следует вводить в производственный про-

цесс так, чтобы их соблюдение обеспечивало хорошую урожайность и позволяло про-

изводить качественное сырьё и продукцию. Для этого нужны знания и опыт. Поэтому и 

агропредприятиям, и другим участникам цепочки создания добавочной стоимости тре-

буются консультации экспертов. Создание системы консультирования для сельскохо-

зяйственных предприятий является одной из главных составляющих региональной про-

Заявка на статус орга-
нического агропред-

приятия в соотв. орган 

Первичный 
контроль и 

сертификация 

Ежегодный контроль 
за соблюдеием пра-

вил 
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граммы развития органического сельского хозяйства. Консультирование на остальных 

этапах цепочки создания добавочной стоимости опционально.  

 

5.4.1 Создания государственной (бесплатной) консалтинговой 

службы для сельхозпроизводителей 

Как уже было сказано выше, следует максимально облегчить переход на органическое 

сельское хозяйство. По этой причине  на этапе, на котором происходит переориентация 

и перестройка хозяйственной деятельности, настоятельно рекомендуется обеспечить 

сельхозпроизводителей бесплатными консалтинговыми услугами.  

В российских регионах  в сельском хозяйстве имеются управленческие структуры, кото-

рые могут быть хорошей базой в целях создания консалтинговой службы при переходе 

на органическое сельское хозяйство. В качестве первого шага необходимо учреждение 

специализированного координационного центра по вопросам органического сельского 

хозяйства и органическим продуктам питания. 

Консультирование по всему кругу вопросов, относящихся к органическому сельскому 

хозяйству, требует наличия очень большого объема знаний и опыта. Как представляет-

ся, хорошими консультантами по проблематике органического сельского хозяйства – 

после соответствующей дополнительной подготовки – могли бы стать консультанты по 

растениеводству, имеющие богатый практический опыт по севооборотам. Помимо это-

го в своем большинстве достаточно легко переходят на органическое сельское хозяйст-

во молочные фермы. Поэтому также необходимо привлекать на курсы профессиональ-

ной подготовки консультантов для органического сельского хозяйства заинтересован-

ных специалистов / консультантов по молочному животноводству. Принципиальное 

значение при этом имеет наличие у будущих консультантов желания познавать новое, 

а также готовности пересматривать старые знания и приобретать новые.    

В целях профессиональной переподготовки рекомендуются как обучение будущих 

консультантов в Баварии, так и совместное внедрение принципов органического сель-

ского хозяйства на пилотных предприятиях в российских регионах  при участии опыт-

ных специалистов из Баварии/Германии. В процессе решения конкретных задач по пе-

рестройке предприятия на принципы органического сельского хозяйства можно при-

обрести огромный новый опыт, который затем можно использовать на других пред-

приятиях.  

Если консультанты из государственных структур не обеспечивают (или обеспечивают 

недостаточно) выше названные предпосылки для сопровождения перевода на органи-

ческое сельское хозяйство, то тогда в качестве альтернативного варианта можно рас-

смотреть выделение предприятиям, заинтересованным в таком переходе,  бюджетных 

средств, за которые они могли бы приобрести требуемые консультационные услуги на 
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коммерческой основе.  Это означает, что в данном случае предприятию на цели пере-

хода на органическое сельское хозяйство  будет предоставлено разовое или целевое 

финансирование за счет государства.  

 

5.4.2 Создание системы консультирования по вопросам органи-

ческого сельского хозяйства на коммерческой основе 

В отсутствие государственных структур консультирования (или если они недостаточно 

развиты) рекомендуется создать систему предоставления необходимых консалтинго-

вых услуг на коммерческой основе при участии местных заинтересованных организа-

ций (сельскохозяйственные предприятия, союзы производителей органических про-

дуктов, научно-исследовательские учреждения, университеты). Такая мера может быть 

полезной и на последующих, более продвинутых этапах развития органического сель-

ского хозяйства и рынка органической продукции, если на них возникают специальные 

вопросы, касающиеся экологических продуктов питания. 

В этих целях рекомендуется привлекать экспертов из других регионов и стран, сотруд-

ничающих в реализации такого рода проектов (например, из Германии), которые мог-

ли бы передать первым региональным экспертам и консультантам по вопросам орга-

нического сельского хозяйства необходимые для их работы знания и опыт.  Возникаю-

щая таким образом сеть контактов одновременно будет играть роль сетевой структуры 

для передачи знаний, которые могут потребоваться  при решении других специальных 

вопросов, возникающих у сельхозпроизводителей.  

Организация, консультирующая по вопросам  органического сельского хозяйства, так-

же создает великолепные возможности для выпускников образовательных учрежде-

ний и переквалифицировавшихся специалистов, имея в виду их долгосрочную профес-

сиональную перспективу. 

Учреждение такой консалтинговой организации в целом ускоряет развитие органиче-

ского сельского хозяйства, поскольку  она позволяет более оперативно и эффективно 

распространять среди заинтересованных региональных игроков новые знания и опыт. 

При этом сами ее сотрудники получают возможность обогатить свои собственные зна-

ния за счет опыта из других регионов и стран, передавая его затем  сельскохозяйствен-

ным предприятиям-производителям.  

 

5.4.3 Формирование системы предоставления консалтинговых 

услуг  для последующих звеньев цепочки создания стоимости 

(переработчиков) 
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Следующей ступенькой в развитии системы консалтинговых услуг в сфере органическо-

го сельского хозяйства и производства органических продуктов питания является  ее 

распространение на другие звенья экологической цепочки создания стоимости. Речь 

идет, как показывает опыт Баварии и в целом Германии, о переработчиках, торговых 

предприятиях, кулинарах, о рабочих и студенческих столовых, которые используют ор-

ганические продукты питания, заинтересованы в расширении их ассортимента и нуж-

даются в этой связи в профессиональной консалтинговой поддержке. Однако это  на-

правление деятельности становится привлекательным для компаний, представляющих 

соответствующие консалтинговые услуги,  только тогда, когда уже имеется достаточно 

большое количество предприятий в сфере переработки и общественного питания, по-

требляющих продукцию органического сельского хозяйства. 

В Баварии при введении в рацион школьного питания органических продуктов исполь-

зовались услуги, в том числе, государственных консультантов, которые консультируют 

детские сады, школы и высшие учебные заведения по вопросам органического продо-

вольствия. Это еще одна хорошая возможность для того, чтобы как можно сильнее за-

крепить идеи органического сельского хозяйства и органических продуктов питания в 

общественном сознании. Особенно велика готовность общества активно решать во-

просы сбалансированного и здорового питания, если речь идет о детях.   

Для оказания всех видов консалтинговых услуг необходим квалифицированный персо-

нал, владеющий специальными знаниями в области органического сельского хозяйст-

ва.  Если в регионах имеются образовательные учреждения, то их работу необходимо 

сориентировать с учетом этих новых перспектив профессионального будущего выпуск-

ников.  

 

5.5 Разработка программы профессиональной подготовки, по-

вышения квалификации и университетского образования 

Органическое сельское хозяйство во многих отношениях отталкивается от  существую-

щих знаний в сельскохозяйственном производстве.  Технико-экономические расчеты,  

баланс трудовых ресурсов и использование техники  на предприятиях, производящих 

органические продукты, отличаются лишь в деталях. Значительные различия, частично 

принципиального характера, существуют в обращении с почвой, в растениеводстве, в 

животноводстве. Помимо всего прочего хозяин органического предприятия должен 

также хорошо разбираться в природоохранных вопросах, в вопросах  биологического 

разнообразия и во многих других. По этим причинам для занятия органическим сель-

ским хозяйством, для производства органических продуктов питания требуется специ-

альная профессиональная подготовка – обучение и повышение квалификации.  
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5.5.1 Программы профессиональной подготовки для молодых 

сельхозтоваропроизводителей и молодых экспертов 

Для быстрого развития органического сельского хозяйства в регионах в существующих 

образовательных учреждениях необходимо разработать программы профессиональ-

ной подготовки для специалистов в сфере органического сельского хозяйства. Реко-

мендуется в одном из выбранных образовательных учреждений организовать полный 

курс профессиональной подготовки, уделив особое внимание требованиям к ведению 

органического сельского хозяйства. В результате будет создан центр по обмену знаний 

между молодыми людьми, интересующимися органическим сельским хозяйством, и 

экспертами-преподавателями по различным направлениям органического сельского 

хозяйства. Идеальным местом для создания такого учреждения могло бы быть объе-

динение с центром компетенций органического сельского хозяйства. Нередки случаи, 

когда великолепные консультанты одновременно являются преподавателями в обра-

зовательных учреждениях. Пространственное объединение научно-преподавательских 

кадров под крышей одного центра компетенций  порождает множество синергетиче-

ских эффектов и экономит время на переезды.  

Университеты могли бы максимально содержательно обогатить программы подготов-

ки специалистов для органического сельского хозяйства. При этом рекомендуется тес-

ное сотрудничество с представителями политической власти, отвечающими за про-

грамму органического сельского хозяйства, с тем, чтобы привлечь необходимые фи-

нансовые ресурсы для организации обучения.  

 

5.5.2 Программы повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки для сельхозпроизводителей  и экспертов, 

участвующих в различных звеньях  цепочки создания стоимости  

Часто предприятия органического сельского хозяйства создаются не заново, а в резуль-

тате преобразования уже существующих производственных структур, ведущих сельско-

хозяйственное производство традиционным способом. В этом процессе руководите-

лям таких предприятий, предпринимателям-переработчикам сельскохозяйственного 

сырья, управленческому аппарату, сельскохозяйственным рабочим и организациям 

сферы услуг приходиться осваивать новые знания, касающиеся органического сельско-

го хозяйства и органических продуктов питания. Для этого необходимы соответствую-

щие программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, ко-

торое помогли бы им быстро и эффективно переориентировать свои предприятия на 

выпуск новой продукции или самим освоить новые профессии.  

В идеальном случае такие программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки могли бы быть также разработаны в месте, где под одной крышей 
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объединены знания организаций органического сельского хозяйства и производства 

органических продуктов питания. То есть и эту задачу, как представляется, можно было 

бы решить в рамках Центра компетенций органического сельского хозяйства.  

 

5.6 Разработка исследовательской программы органического 

сельского хозяйства 

Если в растениеводстве, в животноводстве, при переработке продукции или в универ-

ситетах и профучилищах  появляются нерешенные вопросы, связанные с органическим 

сельским хозяйством, то свое слово должна сказать наука. Поскольку органическое 

сельское хозяйство является в первую очередь системой, основанной на научных зна-

ниях, то исследовательская работа в этой области приобретает особое значение.  По 

этой причине в программе развития органического сельского хозяйства в российских 

регионах она должна сыграть важную роль. Вопросы органического сельского хозяйст-

ва порождены не теорией, а практикой. Исходя из этого факта, представляется целесо-

образным определить темы научно-исследовательской работы в рамках взаимодейст-

вия сельского хозяйства, консалтинга, сферы управления и науки. В этих целях можно 

было бы порекомендовать следующую трехступенчатую процедуру. 

 

5.6.1 Анализ уже имеющихся результатов научных исследова-

ний, касающихся органического сельского хозяйства 

Университеты и научно-исследовательские организации должны проанализировать 

уже проделанную ими научно-исследовательскую работу на предмет того, насколько 

ее результаты важны для органического сельского хозяйства и какой вклад они вносят 

в развитие экологической цепочки создания стоимости. Все те темы перспективных 

научных исследований, которые имеют очевидную связь с органическим сельским хо-

зяйством, должны быть объединены в рамках комплексной научно-исследовательской 

программы развития органического сельского хозяйства.  В ней также следует отдель-

но отметить те направления исследований по тематике органического сельского хозяй-

ства, работа по которым, по мнению руководителей различных университетских ка-

федр, пока еще не ведется.  

 

5.6.2 Анализ важнейших вызовов для органического сельского 

хозяйства в регионах 

Следует  обратиться к руководителям уже действующих предприятий органического 

сельского хозяйства, к представителям органов государственного управления и ко всем 

другим участникам органического сельского хозяйства в регионах с просьбой предос-
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тавить информацию о  еще не решенных на их взгляд вопросов органического сельско-

го хозяйства и о задачах, стоящих в этой связи в повестке дня его развития. Органы го-

сударственного управления или, возможно, уже создаваемый Центр компетенций для 

органического сельского хозяйства должны объявить конкурс  на проведение соответ-

ствующих научно-исследовательских работ и организовать процесс обобщения всех все 

еще остающихся открытыми вопросов. 

 

 5.6.3 Обобщение наиболее важных тем исследовательской ра-

боты для регионов 

В рамках процесса взаимодействия воедино сводятся все данные, касающиеся как со-

стояния научно-исследовательских разработок, так и практических потребностей раз-

вития органического сельского хозяйства. В этих целях проводится мероприятие с при-

глашением всех выше названных (4.5.1 и 4.5.2) заинтересованных сторон, на котором 

совместно на основе обобщения этих данных определяются наиболее важные темы 

научно-исследовательской работы. Такая процедура позволяет, с одной стороны, до-

нести до научных работников те вопросы, которые волнуют практиков, а, с другой сто-

роны, предоставляет научным работникам возможность сформулировать актуальные 

проблемы органического сельского хозяйства и включить их в программы собственных 

научных исследований. 

 

5.6.4 Размещение заказов на научные исследования и опреде-

ление параметров сотрудничества 

На заключительном этапе процесса взаимодействия политических, административных 

и научно-исследовательских структур и при участии представителей всех звеньев эко-

логической цепочки создания стоимости составляется список наиболее важных задач, 

очередность решения которых – с точки зрения практических потребностей органиче-

ского сельского хозяйства - зависит от степени их неотложности.  На этом же этапе ор-

ганы политического руководства должны выделить необходимые финансовые средст-

ва, которые позволили бы провести как можно более полное исследование тех вопро-

сов органического сельского хозяйства, которые все еще остаются открытыми.  

Ученые и практики согласуют параметры тесного сотрудничества и договариваются о 

регулярном обмене информацией, чтобы в рамках дискурсивного мониторинга сопос-

тавлять полученные результаты. В этих целях рекомендуется учреждать постоянные 

рабочие группы по различным направлениям сотрудничества. В идеальном случае и 

здесь всю координацию мог бы взять на себя Центр компетенций органического сель-

ского хозяйства.  
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5.7 Развитие рынка 

Перспективы развития органического сельского хозяйства в Российской Федерации в 

целом связаны как с внутренним рынком, так и с зарубежными рынками сбыта. На за-

рубежных рынках в предстоящие годы спросом будет пользоваться, прежде всего, сы-

рье для органических продуктов питания. Объем продаж зависит от качества сырья, от 

обеспечения качества процесса сертификации продукции и от цены. Помимо этого 

важную роль при этом играют такие факторы, как  поддержание хороших отношений, в 

том числе посредством сетевого общения, с департаментами закупки европейской и 

немецкой оптовой торговли, с переработчиками и отраслевыми союзами.  

Совершенно иначе обстоит дело на внутреннем рынке. Здесь в рамках кооперации во 

всех звеньях цепочки создания стоимости могут быть разработаны новые, инноваци-

онные  продукты; будучи «родом» из российских регионов, они могут быть интересны 

покупателям историей своего происхождения. Тем самым у этих продуктов появляется 

шанс стать популярными во всей России, а затем и за ее пределами.  

Для этого требуются профессиональная оценка рынка, профессиональный маркетинг и, 

разумеется, оригинальные, неожиданные идеи заинтересованных региональных игро-

ков.  

 

5.7.1 Узнаваемость органических продуктов 

Одной из наиважнейших предпосылок успеха органических продуктов питания в Гер-

мании было введение в 2002 году единого знака экологически чистой продукции. Он 

позволяет потребителям однозначно идентифицировать, что данный продукт является 

экологически чистым. Знак был разработан с учетом требований экологической дирек-

тивы ЕС. 

 

 
Германский торговый знак био продукции. Одна из предпосылок успеха органических 

продуктов питания в Германии 
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В соответствии с реформой регламентов  ЕС в 2008-2009 годах был введен европейский 

торговый знак био продукции, который с 1 июля 2012 года является обязательной ча-

стью маркировки всех органических продуктов в Европе. 

 

 
Европейский торговый знак био продукции, является обязательной частью маркировки 

всех органических продуктов в странах-членах ЕС 

 

Европейский торговый знак био продукции за прошедшие годы получил всеобщее 

признание, он однозначно определяет все соответствующие продукты питания как 

экологические. Помимо европейского торгового знака био продукции на продукты 

могут быть нанесены и другие знаки, например, выше приведенный Германский знак 

или, например, знаки экологической продукции отраслевых союзов производителей 

органических продуктов питания. 

Для участников рынка органической продукции в Российской Федерации было бы 

весьма полезно также учредить общий и единый знак органической продукции. Он 

максимально укрепил бы уверенность покупателей в том, чтоби они приобретают 

однозначно органические продукты питания.  

Наличие такого знака не должно, однако, исключать возможность существования 

других знаков, свидетельствующих о качестве продукта и его регоинальном 

происхождении. Это позволило бы регионам  продвигать на рынке свою традиционную 

деликатессную продукцию. В результате потребитель получил бы ясное представление 

как о качественных характеристах продукта, так и о месте его производства. В 

выигрыше оказались бы все – регионы, поставщики и потребители. 

 

5.7.2 Анализ рынка 

Имея в виду сказанное в предыдущей главе, было бы полезным и в данном случае 

наладить тесное взаимодействие основных участников цепочки создания стоимости на 

всех ее участках с научно-исследовательскими организациями. Уже сегодня в 

некоторых университетах есть научные разработки касающиеся желаний потребителей 

в России. Для выполнения новых заказов на научные исследования популярности 

органических продуктов питания могут быть привлечены региональные университеты. 



 

41 

 

Много исследований, в которых рассматривается тенденция увеличения потребления 

органических продуктов, было проделано в Германии и в других странах Европы. 

Особенно для перерабатывающих предприятий, в том числе для развития их сбытовых 

структур важно знать, какие из органических продуктов пользуются повышенным 

спросом у потребителей, чтобы  выявить дополнительный рыночный потенциал для 

увеличения их продаж. Эти знания также помогают  уточнить стратегии развития 

органического сельского хозяйства, более эффективно увязав их с потребностями 

рынка. Особенно на начальном этпае становления рынка органических продуктов 

важно, чтобы новых участников органического сельского хозяйства не постигло 

разочарование в связи с неудовлетворительными результами их работы, чтобы эта 

работа была успешной. Хорошие знания желаний покупателей помогают обеспечить 

этот успех на долгую перспективу. 

 

5.7.3 Активный маркетинг  

В Германии, в том числе в Баварии есть много хорошо зарекомендовавших себя 

маркетинговых мероприятий для популяризации органического сельского хозяйства и 

региональных органических продуктов. Эти приемы вполне успешно можно применять 

и в других регионах. Их более дифференцированную оценку могут сделать  

исследователи рынка из региональных университетов. 

Важным инструментов являются встречи с потребителями, организуемые 

непосредственно на предприятиях органического сельского хозяйства. В ходе этих 

встреч потребители получают возможность познакомиться с его особенностями там, 

где  производят органические продукты питания. В результате у потребителей крепнет 

чувство доверия к ним, они начинают лучше понимать их особенности, отношения 

между потребителями и сельхозпроизводителями становятся более прочными. Такие 

«дни открытых дверей», программа которых включает помимо дегустации 

органических продуктов под музкальное сопровождение различные развлечения для 

взрослых и детей, пользуются в Германии на протяжении многих лет большй 

популярностью. Подобные мероприятия  переработчики органической продукции 

могут тажке проводить на еженедельных городских ярмарках.  

Другой эффективный инструмент маркетинга региональных органических продуктов  - 

это их узнаваемость. Продукты должны быть упакованы таким образом, чтобы они 

непосредственно ассоциировались с регионом их происхождения. В этих целях также 

применяется самореклама сельхозпроизводителей: коммуникация истории создания 

конкретного продукта связаная с личностью его производителя. Это порождает 

высокую степень уверенности в подлинности предлагаемого продукта и доверия к 

нему. 
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Не рекомендуется использовать собствнный региональный знак, идентифицирующий 

продукты как произведенные в определенном российском регионе. Чтобы 

заинтересовать потребителей и обеспечить успешные продажи органических 

продуктов, значительно важнее сначала создать био-знак, который был бы признан 

широкой массой покупателей и стал тем самым основой для растущего рынка. Также 

важными инструментами маркетинка являются размещение органических продуктов 

на региональных рынках, их презентация на региональных мероприятиях и в системе 

предприятий обещственного питания. Такие меры способствуют тому, что люди, 

покупая эти продукты, в еще большей мере ассоциируют себя со своим регионом.   Так 

возникает устойчивое потребление как неотъемлемое условие стабильного развития 

всех звеньев цепочки создания стоимости.  

 

5.7.4 Концепции обслуживания уже существующих рынков 

Искусство укрепления позиции органических продуктов на национальных и 

региональных рынках заключается во взаимодействии различных участников 

экологической цепочки создания стоимости в регионе; оно также во многом зависит от 

инновационных способностей. Локальные действующие лица должны внимательно 

следить за тем, какие новые тенденции появляются на рынке и на какие продукты 

возникает новый спрос. Здесь не обойтись без сетевой работы, без открытого обмена 

информацией, без креативных подходов. Также стоит обратить внимание на новейшие 

тренды на выставках органических продуктов, таких, как, например, BIOFACH (г. 

Нюрнберг в феврале каждого года), используя их для создания собственных 

концепций.  

 

5.8 Общая координация мероприятий в рамках Центра 

компетенций органического сельского хозяйства 

Для разработки региональной программы органического сельского хозяйства, для его 

развития и для развития экологической цепочки создания стоимости требуется своего 

рода «клеточное ядро», центр общения, носитель знаний. Для этого в Германии в 

различных федеральных землях были учтреждены так называемые центры 

компетенций органического сельского хозяйства. Центры аккумулируют все 

имеющиеся знания по органическому сельскому хозяйству, они помогают готовить для 

него кадры, они консультируют, выполняют научно-исследовательские работы и 

курируют уже запущенные проекты. Центры компетенций показали себя как структуры, 

весьма полезные для развития органического сельского хозяйства. По этой причине и 

росийским регионам настоятельно рекомендуется создать у себя такие центры. 
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Описание и функции такого центра компетенций  содержатся в материалах, 

предоставленных Баварским региональным центром по сельскому хозяйству при 

подготовке настоящей программы развития органического сельского хозяйства в 

регионах России. 

 

6. Внедрение модулей региональной программы 

Программные модули в общей программе развития органического сельского хозяйства 

в российских регионах, названные в главе 4, должны быть сначала согласованы  с 

региональными и местными участниками программы и затем реализованы в 

региональных планах конкретных мероприятий. В этих целях предлагается следующая 

пошаговая процедура. 

1. В рамках региональных информационных рабочих семинаров их участники 

получают представление о программных модулях и согласуются компетенции о 

том, кто из региональных участников программы развития органического 

сельского хозяйства отвечает за их реализацию. 

2. Помимо этого рекомендуется привлечь сторонних экспертов, которые могли бы 

сопровождать разработку планов мероприятий по реализации отдельных 

программных модулей. 

3. На начальном этапе разработки комплексной программы развития 

органического сельского хозяйства рекомендуется на практике реализовать 

одну из экологических цепочек создания стоимости (например, в производстве 

молока и отдельных молочных продуктов,  в выращивании овощей открытого 

грунта, в производстве зерна для выпечки хлеба). Тем самым все участники 

программы могли бы на одном практическом примере приобрести важный 

опыт для последующей работы. 

4. Помимо того на начальном этапе рекомендуется привлечь к работе опытных 

экспертов из Баварии и других регионов Германии, которые  могли бы своими 

советами поддержать первые мероприятия по релизации программы 

органического сельского хозяйства.  

5. Основная функция по координации всех работ должна быть возложена  на 

создаваемые в регионах центры компетенций органического сельского 

хозяйства.  Имея это в виду, необходимо предусмотреть штатные должности как 

для создания центра компетенций, так и для координации работы по 

формированию планов соответствующих мероприятий и по их практической 

реализации.  Если в регионе уже имеются специалисты необходимого профиля, 

то к решению всех этих задач можно привлечь их – после соотвествующего 

обучения. 
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6. Помимо этого рекомендуется  наладить долгосрочный научный обмен между 

экспертами программ развития в российских регионах и экспертами в немецких 

регионах. 

7. В рамках практических семинаров, посвященных обсуждению отдельных 

программных модулей и планов соответствующих работ, инициируются  

конкретные мероприятия по их реализации. 

8. Независимые эксперты сопровождают процесс инициирования этих 

мероприятий, в случае необходимости предлагая рекомендации по их 

дополнительной доработке и кореектировке с учетом специфики местных 

условий. 

Так может выглядеть порядок действий при составлении плана внедрения программых 

модулей. Он зависит от многих факторов, которые определяют специфику структур, 

существующих в российских регионах, и может быть модифицирован с учетом 

имеющихся здесь структурных предпосылок и заинтересованных сторон.  

Изменение и дополнение предлагаемого порядка действий возможно в любой момент 

времени после согласования с представителями региональных заинтересованных 

сторон с тем, чтобы он лучше соответствовал характеру региональных структур. 

 

7. Оценка практической реализации программы  

Чтобы документировать прогресс в деле развития органического сельского хозяйства 

на основе планирования программы, обеспечить обратную связь со всеми 

занитересованными сторонами, а также предоставить  политическим органам 

руководства надежные промежуточные результаты для принятия последующих 

решений, рекомендуется организовать соответствующее сопровождение практической 

реализации программы. Для данного процесса по анализу промежуточных результатов 

могут быть привлечены кафедры региональных университетов, если они располагают 

соответствующими кадрами специалистов, или независимые экспертные организации. 

Процесс оценки проделанной работы должен начаться по возможности в одно и то же 

вермя с инициированием самой программы органического сельского хозяйства. Это 

позволит документально подтвердить характер произошедших положительных 

изменений по сравнению с исходным состоянием до начала реализации программы. 

Оперативная информация об успехах программы будет положительно влиять на 

состояние экологической цепочки создания стоимости, ускоряя ее успешное 

формирование, поскольку участвующие в ней предприятия и инвесторы могут 

опереться, принимая свои решения, на надежные оценочные результаты.  
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Помимо этого ответственным политическим органам управления также будет легче 

продолжать оказывать поддержку инициированными мерам и при необходимости 

содействовать их расширению.  

В случае возникновения каких-либо проблем имющиеся надежные данные также 

помогут  своевременно внести необходимые коррективы в реализуемую программу.  

Дополнительные финансовые средства, которые потребуются для организации 

процесса оценки программных мероприятий, окупят себя. Об этом также 

свидетельствует немецкий опыт.  

 

8. Итоги и перспективы 

В настоящем проекте программы планирования развития органического сельского 

хозяйства в российских регионах учтен опыт реализации такого рода планов 

мероприятий в Германии, особенно в Баварии. 

Решающее значение имеет обеспечение хорошего, устойчивого и успешного развития 

органического сельского хозяйства во всех цепочках создания стоимости. При этом 

необходимо тесное сотрудничество между всеми заинтересванными их участниками. 

Образование, консультирование, знания и научные исследования являются ключевыми 

темами для устойчивого развития органического сельского хозяйства. Органическое 

сельское хозяйство будет успешным тогда, когда  оно опирается на знания и опыт.  В 

отличие от традиционного сельского хозяйства их отсутствие невозможно 

компенсировать за счет использования производственных средств. 

Программа развития органического сельского хозяйства в Баварии была разработана в 

регионе, когда уже существовал  многолетний опыт его ведения. Поэтому здесь уже 

имеется много хорошо развитых экологических цепочек создания стоимости. Особенно 

известна Бавария как «экололгическая молочная страна». Но в ней хорошо развиты 

цепочки создания стоимости и в производстве других органических продуктов.  

Применительно к российским регионам хотелось бы порекомендовать на первом этапе 

выбрать одно из наиболее перспективных направлений производства, которое могло 

бы стать образцом для подражения с точки зрения развития экологической цепочки 

создания стоимости и с учетом всех показанных в настоящей программе мер 

сопровождающего характера (образование, консультирование, финансовая 

господдержка, рынок, маркетинг). На основе этого опыта затем можно было бы 

двигаться дальше.  

Важное отличие от Баварии  заключается в том, что в российских регионах пока еще 

находятся на этапе становления  органическое сельское хозяйство и необходимые 

структуры – как государственные (образование, консультирование),  так и 
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частнохозяйственные (союзы предпринимателей, маркетинг).  В этом отношении здесь 

еще предстоит провести большую подготовительную работу, необходимость в которой 

отсутствовала при осуществлении соответствующей программы в Баварии.  

Успех практической реализации запланированных мероприятий программы будет, 

однако, обеспечен только тогда, когда в ней будут всесторонне учтены региональные 

особенности. Это тот следующий решающий шаг, которое предстоит сделать. 

Пример успешного осуществления программы развития органического сельского 

хозяйства на примере Баварии представлен в настоящей брошюре. Задача состоит 

теперь в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами в регоинах взяться за 

совместную практическую работу. 

 

 


