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Мировой рынок органических продуктов питания в 2018 году 

составил 114,2 млрд долл. США. Наиболее развит рынок 

органической продукции в США, там он составляет 47,9 млрд долл. 

США. Объем рынка органической продукции Германии составляет 

12,9 млрд долл. США, Франции — 10,8 млрд долл. США, Китая —

9,6 млрд долл. США. 

Основными культурами, которые выращивают в рамках 

органического земледелия в мире, являются зерновые (4,8 млн га в 

2018 году), второе место занимают масличные (1,5 млн га), третье 

— оливки (859,0 тыс. га). При этом площади под экологически 

чистую пшеницу существенно выше площадей под масличные и 

прочие культуры. 

Среди стран, реализующих принципы органического производства, 

Российская Федерация занимает 24-е место. Российский рынок 

органической продукции растет медленнее мирового. С 2008 по 

2018 год мировой рынок вырос в 2,3 раза, с 50,2 до 114,2 млрд долл. 

США, а российский — в 2,1 раза, с 88,4 до 189,1 млн долл. США. 

По оценке Национального органического союза, объем 

производства органических продуктов в Российской Федерации 

составил в 2018 году 0,04% от мирового. По оптимистичному 

прогнозу, возможно наращивание объема производства до 10–15% 

от общемирового.

Для России основными культурами органического земледелия 

являются зерновые (120 тыс. га в 2018 году) и масличные (115 тыс. 

га). Ориентация на данные виды культур связана как 

с более понятной технологией возделывания, так и с устойчивым 

спросом на это сельскохозяйственное сырье со стороны 

переработчиков и потребителей внутри страны.
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В 2,8 

раза
темп роста 

мирового 

производства 

органической 

продукции 

превышает 

рост рынка 

продовольствия 
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Источник: FiBL Statistics — European and global organic farming statistics (FiBL)

Рынок органической продукции

Продукция АПК, млрд долл. США (левая ось)

Органическая продукция, млрд долл. США (правая ось)

Рисунок 1 — Объем мирового рынка органической продукции, 

млрд долл. США
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Мировой рынок органической продукции

Структура и динамика развития мирового рынка 

органической продукции

Производство органической продукции — один из 

наиболее динамично развивающихся в последние 

десятилетия сегментов мирового сельского 

хозяйства. Темп роста объема производства 

органической продукции в мире более чем в 2,8 раза 

превышает рост рынка продовольствия (рисунок 1). 

Рынок органической продукции последние 17 лет 

увеличивался равномерно, но с 2014 года рост 

существенно ускорился на фоне повышенного 

интереса к здоровому питанию и принятия 

сертификатов органического производства странами 

Азии, Северной и Латинской Америки.



С 2001 по 2010 год мировой рынок органической продукции 

увеличился в 3,7 раза (с 14,6 до 54,7 млрд долл. США) и рос 

высокими темпами вплоть до 2015 года, достигнув 83,9 млрд долл. 

США (рисунок 2). Основная причина — растущий спрос 

на экологически чистую продукцию и возможность населения 

развитых стран платить дополнительную премию за особые 

условия выращивания и изготовления такой продукции. 
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Источник: FiBL Statistics — European and global organic farming statistics (FiBL)

Рынок органической продукции

Рисунок 2 — Объем мирового рынка органической продукции, 

млрд долл. США

Мировой рынок органических продуктов питания в 2018 году 

составил 114,2 млрд долл. США. Наиболее развит рынок 

органической продукции в США, там он составляет 47,9 млрд долл. 

США. Рынки органической продукции других стран существенно 

уступают американскому: объем рынка органической продукции 

Германии составляет 12,9 млрд долл. США, Франции — 10,8 млрд 

долл. США, Китая — 9,6 млрд долл. США.

Продолжение следует…
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Источник: FiBL Statistics — European and global organic farming statistics (FiBL)

Рынок органической продукции

Рисунок 3 — Динамика экспорта органической продукции и его доли в мировом 

рынке органической продукции в 2000–2018 годах
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Особые условия органического производства предполагают 

необходимость нормативного регулирования этой деятельности и 

соблюдения заданных высоких стандартов. Первыми нормативными 

правовыми актами, устанавливающими четкие требования к 

качеству продукции органического сельского хозяйства, стали 

основные положения IFOAM, а также свод норм Организации 

Объединенных Наций. 

Продолжение следует…
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Развитие мировой торговли органической продукцией 

Торговые отношения между странами и экспорт органических 

продуктов начали развиваться через 25 лет после принятия первых 

стандартов Международного органического союза. Если в 2005 году 

мировой экспорт органической продукции составлял только 1 014 

млн долл. США, а доля экспорта в общем объеме рынка составляла 

3,5%, то к 2018 году экспорт увеличился в 16 раз, до 16,3 млрд 

долл. США (доля — до 14,3%) (рисунок 3). 



Анализ потребления органической продукции 

в странах мира

Наиболее развитые рынки органической 

продукции (США, Германия, Франция, Китай, 

Канада и Италия) обеспечивают 77% спроса на 

органическую продукцию в мире (рисунок 4). 

Потребление сертифицированной органической 

продукции в этих странах увеличивается 

высокими темпами. 

Стоит отметить, что спрос растет не только в 

странах с высоким уровнем жизни населения, а 

во всех странах, начинающих реализовывать 

принципы органического производства. Так, рост 

потребления в Латвии и Литве составляет более 

50% ежегодно, на Украине и в Болгарии — около 

30%, в Китае — 57%, в Индии — 30%. 
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Источник: SBS Consulting Group

Рынок органической продукции

Рисунок 4 — Страны с самыми крупными рынками органической продукции в 

мире, млн долл. США

Продолжение следует…
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77%
спроса на 

органическую 

продукцию 

в мире 

обеспечивают 

рынки США, 

Германии, 

Франции, Китая, 

Канады 

и Италии 



Развитие органического земледелия в мире

Органическое земледелие является основой развития 

производства органической продукции. Темп роста 

площадей под органические культуры в последние годы 

выше, чем темп роста площадей под культуры, 

выращиваемые традиционным методом. С 1999 года общая 

площадь земель, отведенных под органическое 

производство, в мире составляла 11,0 млн га и к 2018 году 

выросла в 6,4 раза, до 71,5 млн га. При этом доля 

«органических» земель в мире выросла с 0,3 до 1,5% 

(рисунок 5). В последние годы площади таких земель во 

всем мире увеличивались ускоренными темпами: в 2016 

году они выросли на 15,5%, в 2017-м — уже на 19,4%. Стоит 

отметить, что в 2018 году рост замедлился и составил 

только 2,9%.
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Источник: organic-world.net

Рынок органической продукции

Рисунок 5 — Динамика развития органического земледелия в мире 

в 1999–2018 годах
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Оценка ключевых этапов и текущего уровня развития рынка 

органической продукции в странах мира

Характеристика развития рынка органической продукции в 

странах Азии

Развитие органического производства Азии проходило несколько 

основных этапов (таблица 1). Страной, где впервые стали 

подниматься вопросы необходимости органического производства, 

стала Япония, где в 1973 году объединилась группа фермеров, 

начав развитие органического земледелия. 
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Источник: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)

Рынок органической продукции

Таблица 1 — Основные этапы развития органического сельского хозяйства 

в Азии

Год Основной этап

1973

1976

1988

1995

1998

2000

2001

2002

2002

2004

2005

2005

2006 Продолжение следует…
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Объем рынка органической продукции в Азии в 

2018 году составил около 11,9 млн долл. США. 

Активное развитие азиатский рынок начал 

демонстрировать после 2013 года, когда 

документы о развитии органического сельского 

хозяйства уже были приняты в большинстве 

стран и стало расти количество «органических» 

земель (рисунок 6). 

11

О
Р

Г
А

Н
И

К
А

Источник: European and global organic farming statistics (FiBL)

Рынок органической продукции
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Рисунок 6 — Динамика развития рынка органической продукции 

и органического земледелия в странах Азии в 2000–2018 годах

Продолжение следует…
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Рынок органической продукции в России

Объем и динамика развития рынка органической продукции в 

России

По оценке Исследовательского института органического сельского 

хозяйства (FiBL), среди стран с развитым рынком органической 

продукции Российская Федерация занимает 24-е место с объемом 

рынка 189,1 млн долл. США. При этом стоит отметить, что 

российский рынок органической продукции растет медленнее 

мирового. С 2008 по 2018 год мировой рынок органической 

продукции вырос в 2,3 раза, с 50,2 до 114,2 млрд долл. США, а 

российский — в 2,1 раза, с 88,4 до 189,1 млн долл. США (рисунок 7). 

Умеренный темп роста рынка органической продукции в России 

объясняется его недостаточной насыщенностью и отсутствием 

высокой конкуренции. Длительное время в стране понятие 

«органическая продукция» не использовалось. С развитием ретейла 

и сферы быстрого питания теме органического производства стало 

уделяться больше внимания.
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Источник: FiBL Statistics — European and global organic farming statistics (FiBL)

Рынок органической продукции

Рисунок 7 — Динамика роста мирового и российского рынков органической 

продукции в 2005–2018 годах

Продолжение следует…
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Производство органической продукции в России 

Основные производители органической продукции в 

регионах ЦФО
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Источник: Национальный органический союз

Рынок органической продукции

Рисунок 8 — Основные сертифицированные производители органической 

продукции в регионах ЦФО

Продолжение следует…

Апрель 2020



Нормативное регулирование рынка органической 

продукции в России
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Рынок органической продукции

Необходимость законодательного регулирования отрасли и 

принятия нормативных правовых актов вызвана рисками 

фальсификации органической продукции и недостатком 

знаний об органическом сельском хозяйстве. Отсутствие 

внутренних стандартов для органического производства 

затрудняет развитие рынка и привлечение новых 

потребителей. 

Впервые вопросы о регулировании производства органически 

чистой сельхозпродукции стали появляться в России еще в 

конце 1990-х. Первым нормативным документом, принятым 

на государственном уровне, было постановление главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 21 апреля 2008 года № 26 (глава VI «Санитарно-

эпидемиологические требования к органическим 

продуктам»).

30 июня 2015 года Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии утвержден национальный 

стандарт Российской Федерации — ГОСТ Р5650802015 

«Продукция органического производства. Правила 

производства, хранения, транспортировки». Этот ГОСТ 

гармонизирован с европейскими стандартами (стандартами 

стран ЕС), Пищевым кодексом комиссии Кodex Аlimentarius, 

базовыми стандартами Международной федерации 

движения за органическое земледелие (IFOAM).

3 августа 2018 года президент Российской Федерации 

подписал федеральный закон № 372830-7 «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который 

вступил в силу с 1 января 2020 года. Документ вводит 

понятия «органическая продукция», «производители 

органической продукции» и «органическое сельское 

хозяйство» и регулирует нормы ее производства, хранения, 

транспортировки, маркировки и реализации. 

Источник: agri-news.ru, rosorganic.ru
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Продолжение следует…

Источник: SBS Consulting Group
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Система реализации органической продукции 

и выход России на мировой рынок 

Разница между традиционным и органическим 

подходами к производству продукции зависит от 

страны. Для стран с развитым рынком 

органического производства (США и ЕС) разница 

совокупных затрат на производство составляет 

от 15 до 50%. Для стран, в которых органическое 

производство только зарождается или начинает 

развиваться, разница между подходами 

составляет уже 2–4 раза. К таким странам 

относится и Российская Федерация.

Пока внутренний рынок недостаточно развит, все 

участники производственной цепочки получают 

маржу выше, чем в других странах. Это связано 

с тем, что предложение ниже спроса, который 

многие продавцы удовлетворяют импортной 

органической продукцией. Она пользуется 

спросом, даже несмотря на высокую стоимость, 

что свидетельствует о большом потенциале 

развития органического сектора внутри страны. 

По оценке Национального органического союза, 

в российских магазинах 85% органической 

продукции — это импорт. Однако планируется 

увеличить долю отечественной органической 

продукции на рынке до 50%.

Средняя цена единицы органической продукции 

на 4 марта 2020 года существенно отличалась от 

цены традиционной продукции, реализуемой в 

гипермаркетах России. Так, средняя цена на 

органическую говяжью колбасу на 72% выше, 

чем на традиционные товары без маркировки. 

Наиболее существенна разница цен на кефир 

(на 130%), сметану (на 105%), сливочное масло 

(на 99%) и водку (на 96%). 
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Источник: SBS Consulting Group

Апрель 2020

Факторы, сдерживающие рост рынка 

органической продукции в России

На основании анализа информации о 

сертифицированных органических 

производителях в Российской Федерации можно 

отметить ориентацию многих из них на экспорт. 

При этом львиная доля российских 

производителей работает в отрасли 

растениеводства.

Разница в понесенных затратах между 

традиционным и органическим подходами к 

ведению сельского хозяйства составляет для 

отрасли растениеводства от 30 до 50%, для 

животноводства в целом — 30–40%, а при 

производстве молочной продукции и яиц — лишь 

10–15%. 

Например, в растениеводстве ключевыми 

факторами для получения высокого урожая 

являются качество семян (предпочтительно 

использование семян, выращенных специально 

для конкретной территории) и применение 

удобрений, которые максимально питают 

будущий урожай. Органическое производство 

придерживается принципа минимизации вреда 

для природы, от чего наиболее значительно 

страдает урожайность. Это повышает затраты. 

Необходимость дорогостоящей сертификации и 

поиск покупателя дополнительно увеличивают 

себестоимость продукции. 

Одним из ключевых факторов, сдерживающих 

развитие органического производства в России, 

также является невысокий спрос на продукцию в 

городах и слабое развитие сети торговых точек 

для реализации органической продукции. 

Большая часть розничных магазинов (небольших) 

сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Рост 

спроса в остальных городах ограничен уровнем 

доходов населения. 
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На данный момент в стране активно работают 

более 70 организаций, не прошедших 

сертификацию «Органик эксперт», но 

являющихся полноценными участниками 

внутреннего рынка (рисунок 9).

Данные собраны ФГБУ «Центр Агроаналитики» из открытых источников

Рисунок 9 — Карта предприятий, осуществляющих производство органической 

продукции, но не прошедших сертификацию «Органик эксперт»

Продолжение следует…

Апрель 2020
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ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет комплексную информацию 

о состоянии рынков АПК, готовит отраслевые аналитические обзоры, 

формирует прогнозы развития рынков, проводит анализ импорта 

и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры 

рынков АПК.

Контактная информация

Обзор подготовлен управлением специальных проектов

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

тел.: +7 (495) 232-68-00

e-mail: elibatova@spcu.ru, idemidenko@spcu.ru

www.specagro.ru

Аналитический обзор мяса птицы
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