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МИРОВОЙ РЫНОК ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

 

В современном мире активно идет процесс развития экологического сельского хозяйства и 

производства экологически безопасных продуктов питания (органической продукции, биологической 

продукции). Под органическими продуктами принято понимать продукцию сельского хозяйства и 

пищевой промышленности, которая изготовлена в соответствии с утвержденными законодательством 

Европейского союза (ЕС) экологическими стандартами. Эти стандарты предусматривают отказ от 

использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, 

искусственных пищевых биологических добавок, генетически модифицированых организмов.  

Органическое сельское хозяйство стало формироваться в начале ХХ в. Это понятие впервые 

употребил специалист по сельскому хозяйству Оксфордского университета лорд Нортборн в 

изданной им в 1940 г. книге «Заботьтесь о земле». Основные нормы органического производства в 

Европе были введены в 1980 г. Международной федерацией органических движений сельского 

хозяйства (Internatinal Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).  

Всего в мире насчитывается более 700 тыс. органических ферм. Лидерами по общей площади 

органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия, Китай, Аргентина, Соединенные 

штаты Америки, Италия, Уругвай, Испания, Бразилия, Германия, Великобритания. По данным 

IFOAM, в 2012 г. мировой рынок экологических продуктов составил 65–67 млрд долл. США, что 

превысило аналогичный показатель 1999 г. почти в 4 раза. К 2020 г. его оборот может достичь 200–

250 млрд долл. США.  

На данный момент в мире почти сформировались полноценные рынки органической 

продукции в следующих сегментах: овощи и фрукты, детское питание, сельскохозяйственное сырье 

для переработки (прежде всего зерно) и молочные продукты, а темпы роста в них немного 

замедлились. Дальнейший рост рынков органической продукции открывает возможности для выхода 

на них новых производителей. ЕС и Швейцария являются импортерами, в том числе из Восточной 

Европы, зерна, семян масличных культур, овощей, фруктов, говядины, выращенных по органической 

системе.  

В странах с развивающейся и переходной экономикой также растет интерес к потреблению 

экологически чистых продуктов, одной из причин которого является недовольство потребителей 

качеством продуктов питания. В Беларуси рынок органической продукции только формируется. 

Появились рестораны здорового питания, магазины натуральных, фермерских и эко-продуктов, 

интернет-магазины здорового питания (biomarket.by) и т. д. Цены на биопродукты в Беларуси в 2–5 

раз выше, чем на обычные продукты питания, тогда как на Западе они выше всего на 10–40% [1].  

Появились белорусские производители биопродукции (небольшие фермерские хозяйства). 

Однако их доля на рынке невелика, конкуренция отсутствует. По экспертным данным, в настоящее 

время в Беларуси функционируют шесть экспортеров органической продукции (экспорт березового 

сока, лекарственных трав, дикорастущих ягод), около десяти производителей (фермерские хозяйства, 

личные подсобные хозяйства, учебно-опытное хозяйство и т. д.) осуществляют производство, 

продажу органической продукции (овощи, ягоды, козье молоко, йогурты, прудовая рыба и зерновые 

культуры). Пока в Беларуси не производят продукцию органического животноводства, 

соответствующую международным стандартам. 

На территории страны есть все предпосылки для производства экологически чистой продукции 

(наличие плодородных земель, высокая водообеспеченность, благоприятная экологическая ситуация 

на большей части территории, сельскохозяйственные традиции, благоприятный климат). 

Для производства экологически безопасной продукции необходим ряд условий, в частности, 

наличие спроса на данную продукцию; активная государственная политика, направленная на 

экологизацию производства; государственная поддержка и стимулирование деятельности 

производителей экологически безопасной продукции (льготные кредиты, льготное налогообложение, 

выгодные условия лизинга и др.). 



Одной из серьезных проблем является отсутствие законодательной базы по органическому 

сельскому хозяйству и производству органической продукции. В настоящее время подготовлен 

проект Закона Республики Беларусь «О производстве и обращении органической продукции», 

который регулирует отношения в области производства и обращения органической продукции, 

направлен на создание благоприятных условий для роста рынка органической продукции, развитие 

конкуренции, обеспечение права потребителей на получение достоверной информации о 

происхождении органической продукции и обеспечение качественными продуктами населения, 

защиту добросовестных производителей органической продукции, создание национального бренда 

органической продукции, продвижение ее на внешние рынки и т. д. Принято постановление Совета 

Министров Республики Беларусь «Об утверждении Национального плана действий по развитию 

«зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 г.» от 21 декабря 2016 г. № 1061», в котором 

предусмотрено проведение следующих мероприятий по органическому сельскому хозяйству:  

 подготовка предложений о разработке государственных стандартов, устанавливающих 

требования к продукции органического производства; 

 совершенствование системы выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, а 

также возделывания и защиты сельскохозяйственных растений с учетом принципов «зеленой» 

экономики; 

 подготовка специалистов в области экологизации производства, получения биологически 

безопасной сельскохозяйственной продукции, стандартизации и маркировки продовольствия, 

использования новейших ресурсоэффективных технологий, техники и др. [2]. 

Экологическое сельское хозяйство ведется в гармонии с природой, оно обеспечивает население 

экологически чистой (безопасной), натуральной продукцией с высокой пищевой ценностью. 

Учитывая то, что по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни Беларусь отстает от 

развитых стран в среднем лет на десять, обеспечение населения органической продукцией 

представляет собой задачу государственной важности.  

В Программе Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (United Nations 

Environment Programme (UNEP) и ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) в 2008 г. было определено, что органическое сельское хозяйство может 

быть благоприятным для обеспечения безопасности пищевых продуктов в сравнении с 

традиционными методами и является более устойчивым в долговременной перспективе. Также 

сообщалось, что урожаи повысились более чем вдвое там, где применяли органические методы, в то 

же время улучшилось плодородие почвы и уменьшилось негативное влияние засухи. В органическом 

сельском хозяйстве для сохранения плодородия почвы и повышения урожайности применяются 

севооборот, органические удобрения, безотвальная обработка почвы и другие мероприятия. Поэтому 

оно поможет решению проблемы потери плодородия почв, которая актуальна и для Беларуси.  

Таким образом, развитие органического сельского хозяйства будет способствовать 

обеспечению безопасности пищевых продуктов, экологизации сельскохозяйственного производства 

и решению экологических проблем, развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, обеспечению 

сельских жителей постоянными рабочими местами. 
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