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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современная экономическая парадигма 

развития рыночной экономики, одной из составляющих которой стали 

методологические положения производства, реализации и потребления 

сельскохозяйственной органической продукции, базируется на теоретических 

концепциях и существующей практике продовольственного рынка, является 

своеобразным «маркером культурной идентичности» современного общества. В 

современном мире все большее количество людей хотят вести здоровый образ 

жизни и питаться экологически чистыми, органическими продуктами. 

Органическая продукция становится всё более востребованной у многих слоев 

населения, в связи, с чем появился и активно развивается новый сегмент 

традиционного продовольственного рынка - рынок органической 

сельскохозяйственной продукции. 

Следует отметить, что к настоящему времени продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции является одним из перспективных 

направлений агропромышленного производства как за рубежом, так и в нашей 

стране. По данным Исследовательского института органического сельского 

хозяйства (FIBL), в производство органической сельхозпродукции включились 179 

стран мира из 230, в том числе и Россия. Различные эксперты оценивают 

международный рынок органической продукции в $80-85 млрд.. предполагается, 

что в течение 2016-2025 годов ожидается его ежегодный рост в среднем на 12-15%. 

Общий объем рынка органических продуктов в 2020 году по прогнозам составит 

около 212 млрд. долларов.  

В Российской Федерации (при прочих равных условиях) развитие 

внутренней и внешней инфраструктуры рынка также способствует формированию 

и росту продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции в среднем на 30 - 40 % в год. Возможность повышения качества питания 

населения страны, непосредственно связанного с уровнем его жизни, стала более 

реальной с переходом на импортозамещение, направленное на рост 
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продовольственного самообеспечения, на развитие органического 

агропроизводства. В его основе - инновационное экологизированное 

землепользование и сохранение природных (в первую очередь - земельных) 

ресурсов. 

Важнейшая роль в решении данной проблемы возлагается на органическое 

(экологическое) сельское хозяйство, способное, при соответствующих 

институциональных и экономических условиях, производить органическую 

агропродукцию. Как отмечается в исследовании агропродовольственного сектора 

ООН, начиная с 2000 года площади, отведенные под органическое земледелие, во 

всём мире увеличились в 4 раза и составили к 2016 году около 50 млн. га, или 1% 

мировой площади сельскохозяйственных земель. (По данным Минсельхоза, в 

настоящее время в Российской Федерации имеется более 10 млн.га, которые могут 

быть введены в оборот. Большая часть из них – это земли, пригодные для 

органического земледелия, в них долгое время не вносились минеральные 

удобрения). 

При этом сертифицировано свыше двух миллионов производителей 

органических продуктов питания в 179 странах мира, 89 стран имеют собственные 

законы в сфере производства и оборота органической продукции. 

Доля России на мировом рынке органических продуктов, по оценке 

экспертов, составляет менее 1 %. По мнению правительства Российской 

Федерации, производство органической продукции в настоящее время является 

одним из самых перспективных направлений развития сельского хозяйства, но при 

этом рынок органической продукции в России организован во многом стихийно. 

Россия может занять на мировом рынке органической продовольственной 

продукции от 10 до 25 %. 

 Незначительная доля экологически чистой продукции на 

продовольственном рынке России свидетельствует не только о высоком 

потенциале развития данной рыночной ниши, но и о недостаточно проработанной 

концепции продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции в современных экономических условиях. 
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О необходимости реализации теоретических подходов к развитию 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

свидетельствует тот факт, что еще недостаточно работ в области использования 

парадигмального метода исследования применительно к рынку органической 

сельскохозяйственной продовольственной продукции на региональном уровне, где 

проявляется тесная связь экологии и экономики. Эта связь особенно заметна в 

понятии «экологически чистая агропродукция». Содержание этого понятия 

отражает процесс взаимного проникновения знаний экономики и экологии, 

соединяя их возникающими социальными проблемами, важнейшая из которых - 

возможность существования человека в экологическом и экономическом кризисах. 

Несмотря на очевидность расширения производства органической 

сельскохозяйственной продукции, основные регулирующие элементы рынка не 

дают ожидаемого эффекта от деятельности его субъектов, поэтому процесс 

формирования продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции происходит крайне медленными темпами. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки 

теоретико- методологических положений, современных направлений развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, что и 

обусловило выбор темы, актуальность и практическое значение исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. 

Учитывая многофункциональный характер аграрного сектора экономики, его 

взаимодействие через обменные процессы со многими видами экономической 

деятельности, теоретические аспекты продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции находятся на стыке различных 

отраслей знания, соприкасаясь с науковедением, экономической теорией, 

экономикой АПК рыночного периода, продовольственным маркетингом и др. 

В разной степени ценностные и организационные аспекты развития рынка 

продовольствия как одного из важнейших локальных рынков (наряду с рынками 

факторов производства, ноу-хау и др.) отражены в исследованиях многих 

современных научно  экономических школ: классической, неоклассической, 
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марксистской, девелопменталистской, австрийской, шумпетерианской, 

кейнсианской, институциональной, бихевиористской. 

Вопросы, связанные с ролью здорового питания в жизни людей (качество 

жизни, уровень потребления, пищевой баланс, прожиточный минимум, 

продовольственная безопасность и т.д.), рассматривались исследователями в 

рамках разных экономических концепций, например, в рамках эволюционной 

экономической теории, поведенческой экономики, новой институциональной 

теории, теориях экономического роста, благосостояния и общественного выбора. 

Применительно к теории рассматриваемой тематике можно выделить работы 

А.Алчиана, Е.Бем-Баверка, Дж.Гэлбрейта, М Дженсен, М.Джонстона, 

Г.Е.Емельянова, В.Леонтьева, Р.Лукаса, А.Маслоу, У.Меклинга, Дж.Милля, 

Ф.Найта, В.Ойкена, О.Уильямсона, Дж.Хикса, Й.Шумпетера, К. Эрроу и других 

ученых. 

В области рыночных отношений, организации продовольственных рынков 

сельскохозяйственной продукции, проблем и перспектив развития АПК, 

продовольственной безопасности наиболее известны работы таких отечественных 

ученых, как Л.И.Абалкина, Н.Д.Аварского, А.И.Алтухова, Г.В.Беспахотного, 

Н.А.Борхунова, И.Н.Буздалова, О.Ю.Воронковой, Е.В.Закшевской, В.А.Клюкача, 

А.И.Костяева, Э.Н.Крылатых, В.А.Кундиус, В.В.Милосердова, И.А.Минакова, 

А.С.Миндрина, В.И. Нечаева А.Г.Папцова, В.М.Полтеровича, Е.В.Попова, А.Н. 

Семина, Ж.Е.Соколовой, В.Ф. Стукача, В.В.Тарана, И.Е.Ушачева, А.А.Черняева 

других ученых. 

Разработкой теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по организации продовольственного рынка сельскохозяйственной 

продукции в Уральском федеральном округе занимались: Г.В.Астратова, 

В.С.Бочко, Т.И.Бухтиярова, Т.В.Зырянова, Ю.В.Лысенко, А.Н.Митин, 

В.И.Набоков, А.Ф.Новосёлов, Н.А.Потехин, А.Л.Пустуев, И.В.Разорвин, 

О.Д.Рубаева, И.П.Чупина, В.М.Шарапова, Н.Н.Филиппов, и другие ученые. 

Исследованиям продовольственного рынка и вопросам нормативно-

правового характера, государственного регулирования природопользования, 
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импортозамещения посвящены научные работы Е.В.Баландина, С.Н. Бобылева, 

Е.Е.Быстрова, Б.А.Воронина, Я.В.Горчакова, Д.В.Горшкова, И.М. Донник, 

С.В.Дорошенко, В.М.Захарова, Е.М.Зинчук, И.А.Игнатьева, И.В.Калинина, 

Ю.Б.Костровой, А.Н.Лукьяновой, O.Н.Фетюхиной, С.А.Харитонова, 

А.Е.Шеломенцева, Л.Шеховцова, Ю.Шиль, С.Ярандайкин, и другихученых. 

Однако вопросы, касающиеся организации продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции растительного и животного 

происхождения исследованы недостаточно:  

во-первых, несмотря на наличие в научной литературе значительного объема 

работ в области продовольственного сельскохозяйственного рынка, не достаточно 

комплексных подходов к изучению проблемы организации продовольственных 

рынков сельскохозяйственной органической продукции; 

во-вторых, степень разработанности основных теоретико-методологических 

и прикладных аспектов исследования механизмов развития продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции не соответствует вызовам 

времени и требованиям экономической теории. Это обусловлено, в том числе, и 

новизной исследуемого объекта - продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции; 

в-третьих, в современном анализе продовольственного рынка преобладает 

сугубо маркетинговый подход и ощущается определенная односторонность, когда 

анализируется сам продукт (ассортимент, качество) и его движение 

(товародвижение), но недостаточно изучено поведение субъектов рынка 

(behavioural economics - поведенческая экономика), потребительское поведение. 

Все вышеизложенное предопределяет необходимость проведения 

исследования продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции индустриально-аграрного региона, с целью обоснования теоретико-

методологических основ организации продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, разработке концептуальных 

направлений его развития в условиях индустриально-аграрного региона, связанных 

с импортозамещением и экспортом сельскохозяйственной продукции АПК, а также 
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практического применения научных разработок по рассматриваемой 

проблематике. 

Таким образом, новизна, дискуссионность, высокая теоретико-

методологическая значимость проблемы исследования обусловили выбор темы, 

объекта, предмета и области исследования, постановку цели и задач исследования, 

а также логику и структуру диссертации. 

Объектом наблюдения выступают сельскохозяйственные организации и 

продовольственный рынок сельскохозяйственной продукции регионов Уральского 

федерального округа. 

Объектом исследования является продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции, развивающийся в условиях 

индустриально-аграрного региона. 

Предметом исследования выступает система социально-экономических 

отношений, возникающих в процессе организации продовольственного рынка 

органической сельскохозяйственной продукции (взаимодействие между 

экологически ориентированными производителями и потребителями, госорганами 

и саморегулируемыми организациями). 

Область исследования. Соответствие темы диссертации требованиям 

Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ. Исследование выполнено в 

рамках специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство) и соответствует следующим пунктам специальности: 

п.1.2.31 «Функционирование и развитие продовольственных и ресурсных 

рынков АПК, методы их защиты; 

п. 1.2.32 «Государственное регулирование сельского хозяйства и других 

отраслей 

АПК»; 

п.1.2.45 «Экономические проблемы создания и функционирования малого и 

среднего бизнеса в АПК и сельской местности»; 

п.1.2.51. «Продовольственная безопасность страны, последствия 
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продовольственного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к 

Всемирной торговой организации». 

Гипотеза исследования - научное предположение о том, что 

продовольственный рынок сельскохозяйственной органической продукции как 

связующее звено между ее производством и потреблением, является необходимым 

условием для обеспечения и реализации экспортного потенциала регионов, 

повышения качества продовольственной безопасности и развитие экспорта. 

Однако организация и инфраструктура вышеуказанного рынка несовершенны, 

требуют соответствующих теоретических и практических разработок, достоверных 

обоснований, формирования нового сегмента в аграрной экономической науке. 

Научная идея – состоит в разработке научно-обоснованных рекомендаций 

по  организации продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции и  государственном регулировании социально-экономических 

отношений, складывающихся в процессе его формирования и развития, 

посредством использования институционально-мотивационной системы 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, 

экономико-математического, эколого-экономического обоснования решения 

проблемы динамичного рыночного равновесия, производства и реализации 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции.  

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании теоретико-

методологических основ организации продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции; разработке концептуальных 

направлений его формирования и развития в условиях индустриально-аграрного 

региона, связанных с импортозамещением и экспортом сельскохозяйственной 

продукции АПК. 

Для достижения сформулированной цели были поставлены и реализованы 

следующие задачи исследования: 

1.Развить теоретические аспекты организации современного 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в 

контексте теоретико-экономической парадигмы агропродовольственного рынка и 
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разработать комплексную научную концепцию современного продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

2.Обосновать теоретико-методологические и научные подходы к анализу 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, 

раскрыть его многофункциональную направленность и основные противоречия, 

складывающиеся на данном рынке, препятствующие достижению 

макроэкономического равновесия, на основе применения нормативно-правовых 

инструментов государственного регулирования сельского хозяйства и других 

отраслей АПК.  

3.Выявить динамику и основные тенденции в развитии продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции на основе современных 

методов исследования в условиях глобальной, экспортно ориентированной 

российской аграрной экономики и информационного общества. 

4.Разработать механизм формирования макроэкономического равновесия на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции во 

взаимодействии интересов государства и  бизнеса (учитывая экономические 

проблемы малого и среднего бизнеса), как систему пропорциональных и 

эквивалентных диспозиций спроса и предложения, соответствия ценовых и 

качественных характеристик продукции и платежеспособности потребителей. 

5.Дать аналитическую оценку потребительских предпочтений (ожиданий) на 

внутреннем продовольственном рынке сельскохозяйственной органической 

продукции, с целью получения развернутого социально-экономического и 

психологического портрета потребителя. 

6.Обосновать концептуальные приоритетные направления и тенденции 

формирования и развития продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции по основополагающим элементам его экономического 

механизма на основе методов государственного регулирования сельского 

хозяйства и других отраслей АПК. 

7.Предложить методический инструментарий и практические рекомендации 

по оптимизации размещения производства продовольственной 
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сельскохозяйственной органической продукции и обеспечения качества 

продовольственной безопасности в условиях индустриально-аграрного региона.  

8.Разработать стратегию развития современного продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции в контексте теоретико-

экономической парадигмы, что соответствует.  

Реализация вышеуказанных задач направлена на решение важнейшей 

народнохозяйственной проблемы обеспечения населения качественной 

продовольственной продукцией и реализации экспортного потенциала региона 

Уральского федерального округа. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили институциональная подсистема; положения теорий: 

продовольственного рынка, предпринимательства и других; взаимодействия 

заинтересованных сторон (экологически ориентированных производителей и 

потребителей, госорганов и саморегулируемых организаций), а также 

методические подходы к оценке эффективности развития продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач и реализации цели 

диссертационного исследования был использован комплекс, взаимно 

дополняющих друг друга, методов: 

−  при обосновании теоретико-методологических положений по организации 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции были 

использованы категориальный метод, логико-структурный анализ и синтез; 

− при разработке методического подхода к организации продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции применены общенаучные 

методы исследования, прикладные экономико-статистические, социологический 

и экспертный опросы, анкетирование; 

−  методические подходы к оптимизации равновесия на 

продовольственном рынке, основаны на экономико-математическом 

моделировании; 
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−  при разработке методического инструментария и практических 

рекомендаций по оптимизации размещения производства сельскохозяйственной 

органической продукции в условиях индустриально-аграрного региона 

использовался комплекс эмпирических методов, включающих в себя контент-

анализ, методы сравнительного анализа, матричного моделирования, 

алгоритмизации, метод кластеризации, рейтингования. 

Информационную базу исследования составили: 

−  нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней в 

области развития сельского хозяйства и обеспечения качества и безопасности 

производства и реализации продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции; и стратегического планирования этого направления на 

территории Российской Федерации; 

−  стратегии социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, размещенные на официальных сайтах министерств и ведомств 

субъектов страны; 

−  государственные программы и концепции субъектов Российской 

Федерации, размещенные в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», 

«Техэксперт», «Гарант»; 

−  статистическая и аналитическая информация, размещенная на 

федеральном и региональных порталах по социально-экономическим разделам, 

аграрным и продовольственным рынкам Российской Федерации, Уральского 

федерального округа, Свердловской области и Екатеринбурга, а также отчетах 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

−  данные Федеральной службы государственной статистики;  

−  результаты исследований Международной федерации движений за 

органическое сельское хозяйство (IFOAM); Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; рейтинговых агентств «РИА Рейтинг» 

и Всемирного банка «Doing Business»; национального института системных 

исследований проблем предпринимательства; национального Союза 
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производителей и потребителей органической продукции органического. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

−  результаты многоэтапного опроса и анкетирования потребителей и 

экспертов (ценностное исследование поведения потребителей на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции), 

проведенные автором в 2015-2018 годах; 

−  результаты многоэтапного опроса потребителей и экспертов (ценностное 

исследование поведения потребителей на рынке сельскохозяйственной 

органической продукции); 

−  расчеты потенциальной емкости продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции и оценки уровня его 

регионального развития, основанные на исследовании состояния изучаемого 

рынка (предприятия, региона, страны) по удельным и динамическим 

характеристикам (матричное моделирование); 

−  данные по уровню технологического и радиоактивного загрязнения 

территорий Европейской части России от аварии на Чернобыльской АС и в 

субъектах Уральского федерального округа от аварии на комбинате «Маяк» 

(ВУРС), Тоцкого полигона Оренбургской области и других, полученные по 

системе Интернет. 

Отдельные материалы были получены в процессе обсуждения результатов 

диссертационного исследования в ходе участия автора в работе научно-

практических конференций, а также в различных проектах/программах по теме 

исследования, что подтверждено соответствующими справками и актами 

внедрения: 

1. Международная научно-практическая конференция «Органическое 

сельское хозяйство – актуальное направление аграрного предпринимательства» 29-

30 ноября 2018 года, Екатеринбург, УрГАУ; 

2. Международная научно-практическая конференция «Глобальные и 

национальные проблемы продовольственной безопасности: уроки, вызовы и новые 
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возможности» 15-17 октября 2018 года, Екатеринбург, ИМЭ УГГУ; 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Чаяновские чтения» 

17-18 мая 2018 года, Екатеринбург; 

4. Международная научно-практическая конференция «Стратегические 

задачи по научно-технологическому развитию АПК». 8-9 февраля 2018 года, 

Екатеринбург, УрГАУ; 

5. Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Проблемы экологизации сельскохозяйственной деятельности» 15 декабря 2017 

года, Екатеринбург, УрГАУ; 

6. ХVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экологии и природопользования». 22-24 ноября 2017 года, Москва, 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН); 

7. XXII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы инновационного развития экономики: агропромышленный комплекс 

и экологическая безопасность». 10-17 сентября 2017 года, Алушта; 

8. Международная научно-практическая конференция «Новая 

индустриализация: мировое, национальное, региональное измерение». 6 декабря 

2016 года, Екатеринбург, УрГЭУ; 

9. Международная научно-практическая конференция «Идея «зелёного 

развития» как один из главных приоритетов стратегии развития Казахстана (к 

проведению ЭКСПО-2017)», 17 марта 2017 года, Караганда, Карагандинский 

государственный университет имени академика Е.А. Букетова. 

10. I Международная научно-практическая конференция «Экономика и 

общество: векторы изменений». 27 декабря 2016 года, Москва, Самара и другие. 

 

Научные результаты, полученные автором, и их новизна 

 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

комплексной научной концепции формирования, развития и функционирования 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции: 
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1. Развиты теоретические аспекты организации современного 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции- в 

контексте теоретико-экономической парадигмы с учетом основных положений 

существующих теорий общественного выбора, рациональных ожиданий, 

дискриминационной экономики, поведенческой экономики, 

неоинституционализма. Обоснована современная парадигма развития теории 

агропродовольственного рынка, основанная на много- и разнофункциональном 

характере многоотраслевого взаимодействия в основе которого - сельское 

хозяйство, представляющее собой сложную природную социально-экономическую 

многофункциональную систему. В данной связи автором проиллюстрирована 

много- и разнофункциональная сущность продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, раскрытая в связи с 

неоднородностью потребительских ожиданий и дисперсией цен на 

продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию. 

На основе эмпирических исследований разработана комплексная научная 

концепции современного продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции. Автором предложены и сформулированы новые 

системные определения научных понятий (категорий): « сельскохозяйственная 

органическая продукция» и «продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции», «экологизация продовольственного рынка», выявлены 

их основные признаки отличия (характеристики) от других групп продуктов 

питания и локальных рынков. Понятие «продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции» излагается, как система 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, представленных не только 

организациями сфер АПК и потребителями продовольственных товаров, но и 

совокупностью составляющих агроресурсного потенциала (земельных, трудовых, 

материально-технических, финансовых, лесных, водных ресурсов), а так же всей 

производственной и социальной инфраструктурой, задействованной в рыночном 

пространстве, что свидетельствует о его многофункциональном характере. 

(Соответствует п.1.2.31 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК 
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Минобрнауки РФ.) 

2. Обоснованы теоретико-методологические и научные подходы к анализу 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции с 

использованием метода ценовой чувствительности; раскрыты его 

многофункциональная направленность и основные противоречия, 

складывающиеся на данном рынке, препятствующие достижению 

макроэкономического равновесия на основе применения нормативно-правовых 

инструментов государственного регулирования сельского хозяйства и других 

отраслей АПК. По территориальному критерию - местные, региональные, 

общенациональные, мировые; по масштабу товарооборота - рынки оптовой, 

мелкооптовой и розничной торговли; по способам осуществления трансакции 

сделки - государственных закупок, тендеры, биржевые сделки; по характеру 

конкуренции - неконкурентный (монополизированный) рынок, рынки олигополии 

(несовершенной конкуренции) и полиполии (совершенной или свободной) 

конкуренции; по объекту купли-продажи - хлебопродуктов, молокопродуктов, 

овощей и фруктов, мясной продукции. Выделены основные функции 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

С учетом неоднородности потребительских ожиданий и дисперсией цен на 

продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию также 

раскрыта многофункциональная сущность продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции. (Соответствует п.1.2.31 и п. 1.2.32 

специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 

3. Выявлена динамика и основные тенденции в развитии продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции на основе современных 

методов исследования в условиях глобальной, экспортно ориентированной 

российской аграрной экономики и информационного общества. 

Динамика и основные тенденции показаны с использованием структурно-

функционального, программно-целевого, статистического, эконометрического и 

историко-ретроспективного подходов и экономико-математических методов с 

позиций ценностного (аксиология), формального (морфология) структурно-
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функционального (праксиология) и организационного (институционального) 

анализа. Определено влияние новой (четвёртой) научно-технической революции и 

перехода к новому технологическому укладу на генезис продовольственного рынка 

органической сельскохозяйственной продукции. 

Обоснована современная парадигма продовольственного рынка, которая 

формируется на противоречивых тенденциях социально-экономического развития 

страны и АПК. 

Представлена институциональная подсистема как макроэкономическая 

основа механизма развития продовольственного рынка органической продукции, 

которая показывает диффузию известных теорий в теорию продовольственного 

рынка органической продукции. В авторском варианте экологизация 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

представлена, как процесс устойчивого комплексного мотивационного 

воздействия на сельхозтоваропроизводителей со стороны институциональной 

среды, технологических нормативов с целью производства экологически чистой 

агропродукции и дальнейшего её продвижения на рынок, где соблюдаются 

необходимые требования к хранению и реализации, сопровождаемые объективным 

информированием потребителей о качестве данной продукции. (Соответствует 

п.1.2.31 и п.1.2.32 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК 

Минобрнауки РФ.) 

4. Разработан механизм формирования равновесия на продовольственном 

рынке сельскохозяйственной органической продукции, во взаимодействии 

интересов государства и бизнеса (учитывая экономические проблемы малого и 

среднего бизнеса), как система пропорциональных и эквивалентных диспозиций 

спроса и предложения, соответствия ценовых и качественных характеристик 

продукции и платежеспособности потребителей 

Обоснованы новые направления достижения равновесия спроса и 

предложения на продовольственном рынке органической продукции с 

использованием экономико-математических методов, для чего представлена 

авторская оценка доступных методических подходов к достижению равновесия 
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между спросом и предложением, а также выявлен ряд закономерностей. Во-

первых, установлено, что не учитывается проявление бифуркационных 

воздействий на процесс саморегуляции. Во- вторых, в функцию предложения 

включаются ограниченное число факторов (не более двух). В-третьих, 

использование функциональных зависимостей хотя и повышает научный характер 

исследования, но не позволяет учитывать, что в экономических процессах чаще 

всего проявляется корреляционный характер взаимосвязей между 

результативными показателями и факторными признаками. В-четвёртых, не 

происходит своевременное «нивелирование» разницы в соотношении спроса и 

предложения на продовольственном рынке органической продукции на основе 

госрегулирования с использованием уравнений, описывающих динамику объёмов 

производства первичных видов агропродукции. Учитывая данные упущения, 

разработана и апробирована методика соответствия ценовых и качественных 

характеристик продукции и платежеспособности потребителей, основанная на 

соотношении коэффициентов эластичности спроса и предложения с введением в 

формулу совокупности индексов, выражающих уровень рождаемости и смертности 

населения, расходов на питание и прибыли агроорганизаций, объёмов потребления 

и реализации продукции, скорректированных на уровень их устойчивости. Это 

позволяет использовать формулу не только для расчёта уровня 

сбалансированности продовольственного рынка органической продукции, но и по 

его результатам вносить соответствующие коррективы в закупочную цену, доводя 

её до равновесной, учитывая интересы малого и среднего бизнеса. (Соответствует 

п.1.2.31, п.1.2.32 и п. 1.2.45 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК 

Минобрнауки РФ.) 

5. Дана аналитическая оценка потребительских предпочтений (ожиданий) на 

внутреннем продовольственном рынке сельскохозяйственной органической 

продукции с целью получения развернутого социально-экономического и 

психологического портрета потребителя. На основе проведенного исследования 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, 

автором предложено формировать внутренний рынок органических продуктов 
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питания на основе потребительских предпочтений (ожиданий). Проведенные 

исследования поведения конечного потребителя на внутреннем рынке 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции на основе 

ценностного подхода позволили получить развернутый социально-экономический 

и психологический портреты потребителя. Выявлено, что при выборе и покупке 

продовольственной органической продукции потребитель ориентируется, прежде 

всего, на следующие составляющие общепринятой системы ценностей, по 

убыванию: 1) функциональная ценность; 2) репрезентативная ценность; 3) 

познавательная ценность; 4) ассоциативная ценность; 5) относительная ценность. 

Следовательно, при выборе и покупке продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции можно ожидать и большую лояльность потребителей к 

более высоким ценам на этот товар по сравнению с традиционными продуктами 

питания. (Соответствует п.1.2.31 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей 

ВАК Минобрнауки РФ.) 

6. Обоснованы концептуальные, приоритетные направления и тенденции 

формирования и развития продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции по основополагающим элементам его экономического 

механизма, на основе методов государственного регулирования сельского 

хозяйства и других отраслей АПК. Выявлено современное состояние и 

направления в развитии продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции  на мировом, российском и региональном уровнях, в 

условиях экспортно ориентированного развития российской аграрной экономики. 

Разработана структура и содержание комплексного экономического механизма 

функционирования продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, учитывающего не только общие экономические 

факторы, но и факторы институциональной среды. 

В результате обобщений известных сведений о состоянии 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции и 

выполненных расчетов автором определены следующие основные тенденции 

развития исследуемого рынка: 
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- снижение товарности сельских хозяйств в субъектах, находящихся в 

пределах Уральского федерального округа, и рост потребления продуктов, 

произведенных в личных подсобных хозяйствах, что свидетельствует о повышении 

натурального типа хозяйствования и снижении платежеспособного спроса 

населения, особенно в дотационных субъектах России. 

- появление группы основных производителей продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции в УрФО (Свердловская область), 

являющихся рентабельными; 

- ускоренное формирование продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции сдерживается отсутствием 

соответствующей институционально-мотивационной основы, нормативно-

правовых актов, присутствием большого количества контролируемых параметров, 

используемых при прохождении продукции на рынок, высокими ценами на 

продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию и 

отсутствием единой и упрощенной системы сертификации. (Соответствует 

п.1.2.31, п.1.2.32 и 1.2.45 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК 

Минобрнауки РФ.) 

7. Предложен методический инструментарий и практические рекомендации 

по оптимизации размещения производства продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции и обеспечения качества 

продовольственной безопасности в условиях индустриально-аграрного региона. 

Авторский вариант методики включает совокупность из 10 факторов, каждый из 

которых состоит из нескольких показателей- коэффициентов. В рамках четырёх 

субъектов Уральского федерального округа было рассчитано 116 коэффициентов, 

размещенных в матрицу. Использование данного математического аппарата и 

применение методов кластеризации и дискриминантного анализа позволило 

выявить в Уральском федеральном округе территории для производства 

органической сельскохозяйственной продукции обеспечения качества 

продовольственной безопасности округа. (Соответствует п.1.2.31 и п.1.2.51 

специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ.) 
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8. Разработана стратегия развития современного продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции в контексте теоретико-

экономической парадигмы суть, которой в том, что продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции, являясь изначально сегментом 

общего продовольственного рынка,  трансформируется в самостоятельный рынок, 

характеризующийся как общими, так и специфическими признаками. Организация 

продовольственного рынка органической продукции происходит в условиях новой 

парадигмы, которая имеет антропологическое, экономическое, политическое, 

экологическое и культурное измерение. Соответственно, рынок органической 

продовольственной продукции представляет собой новую реальность, которая 

формируется и развивается в контексте антропогенеза и социогенеза. В связи с 

этим в работе обоснована необходимость междисциплинарного, интегративного, 

межпредметного подхода к дальнейшему исследованию рынка органической 

сельскохозяйственной продовольственной продукции, включающего помимо 

чисто теоретико-экономических и эконометрических (экономико-математических) 

приемов также методы экономической психологии, социальной философии, 

экономики природопользования, региональной экономики, философии хозяйства и 

ряда других научных дисциплин. 

В работе рассмотрена одна из сложных и актуальных проблем современности 

- экономика и экологизация, важнейшая роль, в решении которой возлагается на 

экологическое сельское хозяйство, способное, при соответствующих 

институциональных и экономических условиях, производить 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию. 

(Соответствует п.1.2.31 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК 

Минобрнауки РФ.) 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что автором проиллюстрировано развитие методологии теории рынка и 

рыночных отношений, как фундаментального направления современной 

экономики и науки; рассмотрен процесс объединения элементов теории 

конкурентных преимуществ и государственного регулирования с ее 
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концептуальными положениями; расширен методический инструментарий и его 

аналитические возможности. Разработанные методологические подходы 

позволили выявить закономерности по формированию, функционированию и 

развитию продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется 

следующими основными положениями: 

- возможностью использования результатов исследования в деятельности 

хозяйствующих субъектов АПК на всех уровнях, начиная от фермерских хозяйств 

и иных малых форм хозяйствования и крупных сельскохозяйственных организаций 

холдингового типа, производящих органическое продовольственное сырьё, и 

заканчивая торговыми организациями, реализующими готовые продукты питания 

органического происхождения; 

- перспективой применения результатов исследования для принятия 

эффективных управленческих решений и разработки целевых комплексных 

программ с учетом специфики формирования и тенденций развития 

продовольственного рынка органической продукции на государственном и 

корпоративном уровне. 

Основные положения и результаты исследования использованы в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» (справка о внедрении) при разработке 

программ учебных курсов «Предпринимательство в АПК», «Аграрное 

производство», «Экономика АПК», «Агромаркетинг», «Экономическая и 

продовольственная безопасность», « Производственный менеджмент в АПК». 

Все материалы, изложенные в диссертации, могут быть применены в 

учебном процессе учреждений высшего образования при подготовке лекций, 

семинаров и практических курсов и разработке учебных пособий, связанных с 

экономическими направлениями обучения. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Научно-

практические выводы и рекомендации по формированию теоретико-

методологических основ и современных направлений развития и формирования 
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продовольственного рынка органической продукции, полученные автором, были 

использованы Министерством экономики и территориального развития 

Свердловской области при подготовке программы развития сельских территорий, 

что подтверждено справкой о внедрении. 

Результаты исследования нашли отражение в разработанной автором 

комплексной программе развития и методике оценки эффективности механизма 

регулирования продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции, принятой к внедрению Министерством сельского хозяйства России и 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области, что подтверждено справками о внедрении. 

Практические рекомендации по организации экологически ориентированных 

производственных предприятий приняты к использованию Свердловским 

региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства при 

Правительстве Свердловской области, наиболее  активно поддерживающим 

создание малых форм хозяйствования в АПК. Принципиальные положения 

теоретико-методологического характера и конкретные результаты 

диссертационного исследования докладывались были обсуждены и получили 

положительную оценку на международных научных и научно-практических 

конференциях международного, всероссийского и регионального уровней. в г. 

Москва, Вологда, Екатеринбург, Саратов, Алушта и др. в 2012-2018 гг. 

Методические рекомендации в области проведенных исследований на основе 

авторских разработок приняты к внедрению в ООО НП «ИСКРА». 

 Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 57 научных работах, из них 26 статей в ведущих рецензируемых 

научных изданиях и журналах, рекомендованных ВАК РФ, 4 монографии, 3 статьи 

в журналах Scopus и Web of Science. 

 Общий объем публикаций составляет 107,4 печатных листа (в том числе 

авторских -71,8 п.л.).  

Структура диссертации. Структурное построение и последовательность 

изложения материала диссертации логически определены целью и задачами 
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исследования и отражают характер исследуемой проблематики. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, содержащих 12 разделов, 

заключения, библиографического списка, включающего 371 наименование, в том 

числе - 78 иностранных источников, а также веб-ресурсов из 24 наименований 

источников. Основная часть изложена на 306 страницах и содержит 37 таблиц, 36 

рисунков, 36 приложений составляют 87 страниц, в том числе - результаты 

анкетирования, справочные и иллюстративные материалы. 

Во введении представлена актуальность и обоснование выбора темы 

исследования, сформулированы цель и задачи, научная новизна и практическая 

значимость работы. Представлены сведения о публикациях, апробации, внедрении 

результатов, структуре и объёме диссертационной работы. 

В первой главе «Продовольственный рынок: сущность и особенности 

трансформации его современной парадигмы в рынок сельскохозяйственной 

органической продукции» в авторской трактовке продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции рассматривается как система 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, представленных не только 

организациями сфер АПК и потребителями продовольственных товаров, но и 

совокупностью составляющих агроресурсного потенциала (земельных, трудовых, 

материально-технических, финансовых, лесных, водных ресурсов), а также всей 

производственной и социальной инфраструктурой, задействованной в рыночном 

пространстве, что свидетельствует о его разнофункциональном характере. При 

этом исходной базой развития данного рынка является сельское хозяйство, 

представляющее сложную природно-социально экономическую 

многофункциональную систему. Рассматриваются существующие научные 

исследования и авторские разработки по исследуемой проблеме. 

Во второй главе «Организационно-экономические аспекты развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции» 

раскрыт связанный с инфляцией, моделью рынка, уровнем доходности населения 

процесс ценообразования на продовольственную сельскохозяйственную 

органическую продукцию. Одним из эффективных каналов распределения 
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сельскохозяйственной органической продовольственной продукции может быть 

государственно-кооперативная оптово-розничная система. Ценовое равновесие на 

продовольственном рынке ограничено особенностью его модели. Изложенные 

разными авторами методические подходы к оптимизации равновесия на 

продовольственном рынке, основанные на экономико-математическом 

моделировании, имеют, по мнению диссертанта, недостатки. 

Разработанная и апробированная автором методика определения уровня 

сбалансированности спроса и предложения на рынке агропродукции, позволяет 

использовать её в расчётах уровня сбалансированности продовольственного рынка 

органической сельскохозяйственной продукции при введении в формулу 

коэффициента, учитывающего уровень качества данной продукции. Представлены 

результаты исследования поведения потребителя на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции.  

В третьей главе «Современное состояние и тенденции развития 

потребительского рынка сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции» показано, что на формирование рынка повлияла ситуация финансово-

экономической нестабильности в России в 2014-2017 годах и что потребительский 

рынок сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в 

Российской Федерации представлен двумя основными видами: 1) продукция 

производимая в России и 2) продукция закупаемая за рубежом. Ускоренное 

формирование этого рынка в России сдерживается следующими основными 

факторами: а) совокупностью требований запретительного характера; б) 

отсутствием всей объективной совокупности стандартов производства 

биопродуктов и присутствием большого количества контролируемых параметров, 

используемых при прохождении продукции на рынке; в) высокими ценами на 

органические продукты; г) отсутствием единой системы сертификации; д) низкой 

осведомлённостью потребителей органической продовольственной продукции. 

Динамический анализ показателей, характеризующих состояние агроресурсного 

потенциала исследуемого региона, позволяет сделать вывод о том, что 

продолжающиеся в нём деградационные процессы могут сдерживать развитие 
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агропредпринимательства в сфере производства органической 

сельскохозяйственной продовольственной продукции. Определены основные 

тенденции на агрорынке региона. На основе использования метода расчёта «снизу-

вверх» определена потенциальная ёмкость рынка органической 

продовольственной продукции в субъектах Уральского федерального округа по 

основным видам агропродуктов с использованием приоритетно реальных 

нормативов питания. 

В четвёртой главе «Приоритетные направления развития 

продовольственного рынка органической продукции экологического сельского 

хозяйства на уровне экономического механизма» рассматривается организация 

рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, как 

процесс совершенствования институционально-мотивационных элементов 

экономического механизма. Особая роль институционально-мотивационных 

элементов экономического механизма развития продовольственного рынка 

органической сельскохозяйственной продукции отводится сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, где действуют несколько 

механизмов управления рынком продовольственной органической продукции. В 

разработанной автором структурной модели институционально-мотивационной 

системы представлена логическая последовательность действий, начиная от 

законодательного оформления «правил игры» на продовольственном рынке 

органической сельскохозяйственной продукции и организационных структур 

управления и завершая мотивационными мерами для потребителей этой 

продукции, используя способ «накопительной скидки с цены». В качестве 

приоритетного инвестиционного проекта предлагается «зелёная экономика», 

вкладывающая в его целевую установку повышение уровня качества питания 

населения России. Предложенный автором диссертации механизм сертификации 

органической продукции при реализации на условиях прямых связей с 

потребителем, основанный на государственно-кооперативном взаимодействии, 

позволит упростить процедуру сертификации органической продовольственной 

продукции. На основе методики матричного моделирования, использования метода 
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кластеризации и дискриминантного анализа выявлены субъекты Российской 

Федерации и Уральского федерального округа, потенциально способные 

производить сельскохозяйственную органическую продукцию. 

В заключении представлены результаты, полученные в ходе исследования. 

Обобщены, сформулированы выводы, предложены практические рекомендации по 

их внедрению. 
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ГЛАВА 1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК: СУЩНОСТЬ И 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЕГО СОВРЕМЕННОЙ 

ПАРАДИГМЫ В РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Теоретико-методологические аспекты анализа продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции 

 

Интенсивное развитие науки и общества, высокая наполняемость жизни 

инновационными и глобальными событиями усложнили социально-экономические 

процессы со стороны выбора предмета и метода исследования, которые выходят за 

рамки традиционно сложившихся представлений. Это обусловлено расширением и 

углублением экономических исследований, охватывающих различные стороны 

жизнедеятельности социума. Экономисты всерьёз заговорили даже об 

«экономическом империализме», подразумевая под этим вторжение 

экономической теории не только в конкретные области хозяйственной 

жизнедеятельности общества, но и в область политологии, социологии, психологии 

и т.д. [98, С.719] 

По высказыванию И.А.Киршина «экономическое явление межпредметно по 

своей природе. Многомерность междисциплинарного исследования не 

укладывается в многопредметную объективную логику научных построений. 

Постиндустриальный методологический мейнстрим имеет междисциплинарную 

направленность» [104, С.77-78]. 

Непрерывное приращение научных знаний формирует кумулятивный эффект 

в процессе зарождения новых теорий, о чём свидетельствует весь ход истории 

науки. Так, например, в середине 70-х годов XX века возникло новое направление 

в науке – синергетика, вызвавшее разработку и использование нового 

методологического подхода: эволюционно-синергетической парадигмы [83]. Об 

этой парадигме пишут многие исследователи [104; 110; 111; 115;122; и др.]. 
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Появились такие понятия, как неравновесность, неопределённость, 

нелинейность, необратимость, связанные с устойчивостью динамических систем в 

процессе их трансформации. К такой системе можно отнести, например, 

продовольственный рынок. И, в частности, тот его сегмент, который ориентирован 

на обеспечение населения экологически чистыми качественными продуктами 

питания. Его развитие в России имеет свою историю, хотя, естественно, 

осуществлялось и с использованием опыта других стран. Дальнейшее его развитие 

является предметом современной агроэкономики, где стыкуются интересы 

значительного числа отраслей и подотраслей, устойчивое функционирование 

которых возможно в рамках синергетического взаимодействия, связанного с 

проявлением многофункциональности и междисциплинарности. Это объясняется 

тем, что современная парадигма возникла в рамках известного закона А.Тойнби 

«Вызов – Ответ» [240, С. 89-117]. Её содержание можно охарактеризовать 

следующим образом: 

- нарастание противоречий между малыми (фермерские хозяйства) и 

крупными (агрохолдинги) организационно-правовыми формами хозяйствования в 

аграрной сфере; 

- объективная потребность в индивидуализации производства экологически 

безопасного органического продукта питания по запросам потребителей; 

- объективный процесс дальнейшей концентрации производства и капиталов 

в целях получения эффекта от масштаба производства аграрной продукции; 

- необходимость перехода от модели «бережливого производства» к модели 

«быстро реагирующего производства»; 

 - необходимость более последовательного учёта естественно исторических 

факторов развития национальной аграрной экономики в условиях высоких 

техногенных рисков и угроз. 

Новая реальность противоречивым образом непосредственно сказывается на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции и 

вызывает необходимость пересмотра сложившихся ранее (в период зрелого 

индустриализма и экстенсивной модели хозяйства) теоретических представлений о 



34 
 

 
 

развитии продовольственного рынка в целом. Требуется междисциплинарный 

интегративный подход к осмыслению трансформации традиционного 

продовольственного рынка в продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции и понимание его многофункциональной и полиморфной 

основы.  

Проявление многоотраслевого взаимодействия на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции вызывает необходимость в 

пересмотре сложившихся представлений о развитии теории данного рынка, 

парадигмальная основа которого должна ориентировать её на 

многофункционально-дисциплинарный уровень.  

Многофункциональность исходит от сельского хозяйства, 

взаимодействующего по производимому сырью с другими сферами АПК и 

многими отраслями экономики государства. 

Понятие «многофункциональность сельского хозяйства» возникло в рамках 

ГАТТ, затем была определено во время Уругвайского раунда переговоров ВТО. 

Однако наиболее широко Концепция многофункциональности была рассмотрена 

Организацией экономического сотрудничества и развития в Глобальном Отчёте 

«Международная оценка сельскохозяйственных знаний, науки, и техники для 

целей развития», который был утверждён правительствами 58 стран мира, 

принявшими участие в Международном заседании в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2009 

году» [117]. 

Многофункциональность сельского хозяйства берёт начало от основного 

ресурса – земель сельскохозяйственного назначения, исполняя свою 

производственную (воспроизводственную) функцию, являясь источником 

производства сырья для перерабатывающей промышленности и продуктов питания 

для населения, то есть, исполняя при этом и социальную функцию. 

Следует отметить, что сама по себе территория отнюдь не является фактором, 

обусловливающим более высокую конкурентоспособность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Дело в том, что территорий, действительно пригодных для 

сельскохозяйственной деятельности, в других странах даже больше. Например, в 
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Бразилии такие площади составляют 8,05 млн. кв. км. В США – 7,89 млн. кв. км. В 

Австралии – 7,68 млн кв.км. В Китае – 5,95 млн кв.км. В России –5,51 млн кв.км. 

[227, С.65]. 

Важнейшая функция – природоохранная, связанная с производством 

сельскохозяйственной органической продукции, что благоприятно отражается на 

окружающей среде и сохранении биоразнообразия. За ней следует рекреационная 

природная функция сельского хозяйства, имеющая важное значение для отдыха 

городских жителей, для улучшения здоровья человека труда. 

С многофункциональностью сельского хозяйства связана и державная 

функция, связанная с армией, основная «живая сила» которой состоит из сельских 

призывников. 

Специфическая черта сельского хозяйства – его устойчивость к проявлению 

различного рода рисков (природных, предпринимательских, политических), при 

том, что они между собой тесно связаны и взаимозависимы. Причём 

предпринимательский риск зависит как от природного (погодного), так и от 

политического рисков (от действий властных структур, формирующих 

институциональную основу для предпринимательства). 

Важным фактором развития рынка продовольствия в нашей стране являются 

высокие климатические риски. «Средняя температура в европейской части РФ в 

январе от 0о до +5о, а в Сибири и на Дальнем Востоке до -50о. Колебания зимней и 

летней температуры составляют в странах Западной Европы 20о, тогда как в России 

от 50о до 70о» [23, С.237]. В связи с этим «необходимо отметить, что подавляющая 

часть сельскохозяйственных угодий страны расположена в зоне рискованного 

земледелия. А это, в свою очередь, негативно сказывается и на животноводстве. В 

связи с этим государство вынуждено оказывать финансовую и материальную 

помощь производителям продовольственных товаров» [142]. 

Имеющиеся в нашей стране законы и иные нормативно-правовые акты пока 

не обеспечивают улучшение ресурсного потенциала, особенно земли, которая в 

отдельных регионах продолжает деградировать. 
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К документам такого рода можно отнести, например, закон «О приоритетном 

обеспечении агропромышленного комплекса материально-техническими 

ресурсами (1991 г.), постановление Госдумы «О критической ситуации в 

агропромышленном комплексе» (1997 г.), закон «О государственном 

регулировании агропромышленного комплекса (1997 г.), закон «О развитии 

сельского хозяйства» (2006 г.) и ряд других законодательных и нормативных актов. 

Очевидно, причина этого не только в отсутствии надлежащей теории аграрных 

отношений и аграрной политики, но и в укоренившемся веками забвенном статусе 

российского крестьянина. 

В своё время классики марксизма считали крестьянина неполноценным и 

даже «враждебным» сословием. По выражению Ф. Энгельса, оно является «самым 

жалким классом, когда-либо оставившим свой след в истории [138]. 

В современных условиях (новая, четвёртая, промышленная революция, 

переход к новому технологическому укладу, глобализация и т.д.) 

продовольственный рынок нашей страны, как и мировой рынок продовольствия, 

переживает период существенной трансформации. Эта трансформация 

разнонаправленная и многофункциональная. С одной стороны, речь идёт о 

необходимости наращивания объёмов производства продовольственной 

продукции в связи с ростом совокупного спроса на нее со стороны растущего 

населения планеты. С другой стороны, речь идёт о необходимости снижения ее 

себестоимости, удешевления ее производства, поскольку инфляция издержек и 

рост совокупных затрат уже достигли такой черты, за которой самые богатые 

государства рискуют оказаться банкротами. Напомним, что государственный долг 

США, считающейся самой богатой страной в мире, уже давно перевалил за 20 трлн. 

долл.  

Фоном современной трансформации мирового и отечественного 

продовольственного рынка служит активный передел источников сырья и 

продовольствия, рынков сбыта между основными производителями продуктов 

питания. Так, КНР активно расширяет своё производство продовольственной 

продукции в странах Африки и даже за счёт украинского чернозема. 
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Не менее важным является и постепенная утрата иллюзий, свойственных 

представителям неоклассической экономической теории, согласно которым 

существует будто бы свободный рынок и свободная конкуренция.  

Происходит современная трансформация продовольственного рынка. Одним 

из векторов этой трансформации является формирование и развитие особого его 

сегмента, претендующего в недалеком будущем превратиться в самостоятельный 

рынок со всеми вытекающими из этого последствиями – продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции. 

Формирование продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции в разных странах происходит разными темпами. В рамках 

теории экономической динамики и экономической цикличности (циклы 

С.Китчина, К.Жюглара, У.К.Митчелла, М.И.Туган-Барановского, Н.Д.Кондратьева 

и др.) формирование национальных рынков сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции не может быть синхронным. Экономика как 

сложная и многофакторная модель не оставляет места для подобных иллюзий. 

Рассматривая продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции как систему взаимосвязанных и взаимозависимых 

элементов, представленных не только организациями сфер АПК и потребителями 

продовольственных товаров, но и совокупностью составляющих компонентов 

агроресурсного потенциала (земельных, трудовых, материально-технических, 

финансовых, лесных, водных ресурсов), а также всей производственной и 

социальной инфраструктурой, задействованной в рыночном пространстве, можно 

утверждать его разнофункциональный характер. При этом исходной базой 

развития данного рынка неизбежно является сельское хозяйство, представляющее 

сложную природно-социальную экономическую многофункциональную систему. 

Со стороны разнофункциональности продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции просматривается как 

взаимодействие трёх сфер АПК, организации каждой из которых исполняют свою 

функцию в воспроизводственном процессе, используя свой ресурсный потенциал. 

Именно на продовольственном рынке происходит соединение его 



38 
 

 
 

разнофункционального характера с многофункциональностью сельского 

хозяйства, реализующееся в социально-экономической и природной сферах через 

институциональный и экономический (рыночный) механизмы. Это явление 

напоминает световую интерференцию – наложение световых волн друг на друга. 

При таком наложении результирующая (освещенность) может либо усиливаться, 

либо уменьшаться. Если рассматривать вместо световых волн волны деловой 

активности субъектов рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, то результат получается тот же.  

В биологии интерференция понимается как конкуренция в неблагоприятных 

условиях. В экономике эти условия также оказываются неблагоприятными для 

одних, и комфортными – для других. Именно поэтому возникает 

разнофункциональность современного продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, когда он развивается не 

согласованно, а рассогласованно. Консонансные отражения рыночной динамики 

лишь камуфлируют его внутреннюю дихотомию, которая чаще всего выступает на 

поверхности экономических явлений и процессов в виде недобросовестной 

конкуренции между фермерскими хозяйствами и кооперативами с одной стороны, 

крупными агрохолдингами и агрокомбинатами с другой стороны.  

 Специфика современной парадигмы развития рынка продовольствия в 

России связана не только с геополитическими трансформациями в мире, но и с 

социально-экономической и природной особенностью самой российской 

экономики. Прежде всего, с назревшей необходимостью изменения её сырьевой 

ориентации, преодолением догоняющего сценария развития. Поскольку эти 

проблемы ещё не решены, российскую экономику часто называют 

трансформационной, переходной, даже периферийной (Р.Пребиш, Г. Явлинский и 

др.).  

Относить конкретно данную парадигму развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции на счёт издержек его роста 

представляется неуместным, поскольку и в развитых, богатых странах наблюдается 

рост затрат на производство продовольствия в целом и сельскохозяйственной 
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органической продовольственной продукции в частности. Важно отметить, что 

современная парадигма развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции находит своё отражение в 

разнонаправленности, разнофункциональности, несогласованности и 

неопределенности развития рынка. Представляется, что современная парадигма 

связана с принципиально новым содержанием, характером и качеством рынка 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, который 

формируется из традиционного продовольственного рынка. Это находит свое 

проявление в новом качестве не только самой сельскохозяйственной органической 

продукции, но и в новом характере социально-экономических отношений, 

складывающихся между субъектами продовольственного рынка органической 

сельскохозяйственной продукции. 

Генезис агропродовольственного рынка органической продукции 

непосредственным образом обусловлен формированием институциональной среды 

(формальных и неформальных институтов в обществе) и модернизацией 

экономического (рыночного) механизма. К аграрной сфере это относится в полной 

мере. Сегодня исследователи всё чаще пишут о «новой аграрной политике» [23; 33; 

88,183, 230 и др.]. 

Полагаем, что в этом проявляются черты новой парадигмы, зарождающейся 

в междисциплинарном подходе к обоснованию теоретических положений по 

развитию продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции, связанного с проявлением разно- и многофункциональности в 

производственной сфере и ориентируемого на удовлетворение спроса в 

качественной сельскохозяйственной продовольственной продукции. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что теоретические 

положения по развитию продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, рассматриваемые на уровне разно- и 

многофункциональности, могут быть объяснены в контексте междисциплинарной 

парадигмы, образующейся на экономической основе. 



40 
 

 
 

Как известно, парадигма1 – это система теоретических, методологических и 

аксиологических установок, принятых в качестве образца решения научных задач и 

разделяемых всеми членами научного сообщества. 

По утверждению Куна, термин «нормальная наука» означает исследования, 

прочно опирающиеся на научные достижения в прошлом, которые признаются 

научным сообществом и представляются в виде научной основы для дальнейшей 

практической деятельности. Ключевое значение для понимания смысла парадигмы 

имеет следующий вывод о том, что «на одном и том же наборе данных всегда 

можно вывести более чем один теоретический конструкт» [122, С.111]. 

То есть, «нормальная наука» – это работа в рамках заданной парадигмы на 

основе постоянного расширения пределов научного знания и его уточнения. 

«Нормальная наука» базируется на кумулятивности, и её представители не ставят 

цели создания новых теорий, которые выходят за границы парадигмы [122]. 

«Отметим, что различные отрасли знания – философия, экономическая 

теория, квалиметрия, менеджмент, социология, психология, право, и др. – 

используют парадигму как методологический инструментарий исследования» [201]. 

В современной экономической теории, которая является фундаментом любой 

отрасли экономических наук, парадигмой обозначают новые направления 

(теоретические конструкты реального хозяйства). Например, в экономической науке 

в настоящее время весьма активно используется понятие «экономическая 

парадигма», но применяется оно разными исследователями по-разному [103]. «Как 

правило, экономической парадигмой обозначают направления, школы 

экономической мысли: классическая (А. Смит, Д. Риккардо); неоклассическая (А. 

Маршалл, А. Пигу); марксистская (К. Маркс); кейнсианская (Дж. М. Кейнс); 

институциональная (Т. Веблен, Дж. К.Гелбрейт, Л. Эрхарт); монетаристская (М. 

Фридман); неоинституциональная (Р. Коуз, Д. Норт, К. Эрроу) и др. При этом, 

подчеркивает С.Г. Кирдина, происходит не просто смена научных школ, но 

качественно эволюционируют представления об экономической науке: от 

                                                           
1 От греч.«paradeigma» – пример, образец, происходящее от слов «para» – это «сверх», «над», 

«через», «около», а «deigma» – это «проявление», «манифестация». 
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экономики как жесткой материальной структуры с физическим товародвижением 

(классическая парадигма) – к экономике как структуре субъектов со взаимно 

ориентированным поведением (неоклассическая, неоинституциональная 

парадигмы) и, наконец, к экономике как разновидности динамичной комплексной 

системы (эволюционная, системная, самоорганизационная парадигмы» [201; 102; 

103]. 

 В исследованиях учёных [101] отмечается, «что на текущий момент понятие 

«экономическая парадигма» также используется и для обозначения «новых» 

экономик, таких как: 1) информационная парадигма (экономика знания) [31; 158; 

238; 266]; 2) экономика впечатлений [173; 315; 316]; 3) экономика счастья [198; 344]; 

4) теория институциональных матриц» [201]. Близкие подходы представлены и в 

исследовании В.Хупового и С.Скворцова которые отмечают, что в процессе своего 

развития экономика сменила несколько типов: от аграрной экономики до 

промышленной, информационной и экономики впечатлений. Наконец, в 

исследовании Н.М. Мельникова предложены и описаны основные атрибуты новой 

парадигмы экономического развития (Таблица 1). 

В изложенных характеристиках вызывает сомнение реальность исполнения в 

условиях России пункта представленной парадигмы. Государственно-частное 

партнёрство в сфере агробизнеса фактически заблокировано частными торговыми 

сетями, а в производственной сфере крупными агрохолдинговыми структурами. 

Действующий же механизм господдержки сельскохозяйственных предприятий и 

фермерских хозяйств сложно назвать партнёрством с властными управленческими 

структурами из-за неотрегулированности их экономических отношений. Сельское 

хозяйство фактически является донором развития других отраслей, что сильно 

ущемляет социально-экономические интересы аграриев. 

Следует заметить, «что в настоящее время в мировой экономике наблюдается 

парадигмальный кризис, обусловленный быстрым изменением факторов внешней 

среды: научно-технический прогресс, социально-политические трансформации, 

открытия в области естественных и гуманитарных наук, появление глобализации, 

Интернета, массовой культуры, экономики потребления, кросс-культурной 
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интеграции, урбанизации, и т.п. Всё это привело к изменению характера труда и 

условий жизни человека в ХХ веке, а также – появлению множества 

концептуальных подходов в экономической науке» [101]. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики новой парадигмы экономического развития 

в трактовке Н.М. Мельникова [144] 

Характеристики 

парадигмы 

Содержание характеристик 

1. Полярность 

мировой экономики 

Многополярность, наличие нескольких финансово-экономических 

центров, к примеру, США, Европа, Россия, Китай и соответственно 

нескольких мировых резервных валют. 

2. Характер 

принятия решений 

в мировой  

экономике 

Учитывающий круг интересов максимально широкого круга 

государств, а не только США и зависимых от них государств. 

Прообразом такого рода перехода от политики навязывания решений, 

доминирующей в существующей парадигме, к процессу принятия 

решений на основе консенсуса является переход от мировой системы 

G8 к системе G20, а в перспективе – к G40. 

3. Пропорции  

реального и 

финансового рынков 

капитала 

Абсолютный приоритет реальной экономики. Ограничение развития 

спекулятивного финансового рынка. Обеспечение максимально 

полной интеграции реального и финансового рынков с целью 

обеспечения долгосрочного экономического роста. 

4. Использование 

заемного капитала 

Ограничения использования заемного капитала, минимизация рисков 

появления «долговых пирамид» на различных уровнях 

функционирования экономики. 

5. Характер 

государственного 

регулирования 

Максимальное использование инструментария государственно-

частного партнерства, отказ как от директивной модели 

регулирования, так и от необоснованно широкого либерализма. 

6. Основные 

принципы развития 

экономики 

Транспарентность (максимально возможная информационная 

прозрачность на всех уровнях), приоритет объективных факторов и 

тенденций над субъективными интересами, обязательный учет 

социального и экологического факторов в формировании 

приоритетов экономического развития. 

7. Роль 

экологического 

фактора 

Признание, в отличие от существующей парадигмы, экологического 

фактора в качестве доминантного. Международные ограничения на 

принятие экономических решений в том случае, если они 

противоречат экологическим стандартам. 

8. Этическая 

составляющая 

парадигмы 

Отказ от непомерного экономического эгоизма. Воспитание и 

стимулирование партнерских отношений, меценатства, 

благотворительности» 

[Составлено автором]  

Более того, «после работ Я. Корнаи [110; 111] появилась возможность не 

только применять в экономической теории методологию системного анализа и 

теорию систем, но и использовать данную методологию как «самостоятельную 
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системную парадигму» [201]. Немаловажно и то, что её можно поставить по 

меткому выражению Г.Б. Клейнера «…в один ряд с такими известными 

парадигмами экономической науки, как неоклассическая, институциональная и 

эволюционная» [105]. 

Согласно исследованиям К.Нордстрема и Й.Ридденстрале [170] показано, что 

развивающаяся в последние 20-25 лет экономика знаний уходит в прошлое, а на её 

месте активно формируется «креативная экономика и бизнес «в стиле фанк». 

Новые экономические реалии подразумевают ситуацию, когда все страны и люди 

на планете конкурируют друг с другом, все – со всеми, и только наличие 

уникального и иррационального (эмоционального) предложения позволит 

выиграть в глобальной конкурентной борьбе. 

Развивая идеи Я. Корнаи, К. Нордстрема и Й. Ридденстрале, Г. Б. Клейнер 

утверждает, что «…ближайшей последовательницей «экономики знаний» служит 

«экономика институтов» [105; 201]. Хотя, на предлагаемой схеме (Рисунок 1) её 

действие не просматривается. 

 Исходя из новой парадигмы современной экономической системы, 

некоторые российские авторы всё же полагают, что экономика материального 

производства (промышленность, сельское хозяйство) уходит в прошлое. На её 

место продолжает заступать экономика знаний, интеллектуального продукта. Так, 

Г.Х.Попов называет грядущую цивилизацию и экономику интеллектуальной и 

полагает, что индустриализация как возврат к промышленному и аграрному 

производству, хотя и на новой технологической основе, – это вчерашний день [177, 

С.106-107]. 

Парадигматический подход к развитию теории продовольственного рынка 

органической сельскохозяйственной продукции отнюдь не означает, что 

необходимо отказаться от производства продовольственной продукции, перенести 

его в другие страны или закупать их в обмен на отечественные ноу-хау. Такие 

взгляды несостоятельны по многим основаниям: экзогенным (рост 

народонаселения, совокупного спроса на продовольствие) и эндогенным (рост 

техногенных нагрузок, изменения природного ландшафта и среды обитания и т.д.).  
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Эти ограничения ориентируют исследователя на междисциплинарный 

уровень анализа проблемы, поскольку экономическое пространство, в котором 

происходит формирование продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, детерминировано политическими, институциональными, 

культурными и психологическими факторами. 

В рамках междисциплинарного подхода можно сформулировать два 

предварительных тезиса.  

Во-первых, производство продовольственной продукции – это объективная 

необходимость. Как когда-то точно подметил Ж.Ж.Руссо, «единственное средство 

удержать государство в состоянии независимости от кого-либо – это сельское 

хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, но, если вам нечем питаться, 

вы зависите от других» [223, С.3]. 

Во-вторых, междисциплинарный подход позволяет снять несоответствие 

(отставание) в развитии институциональной, культурной и политической среды, 

обеспечивая тем самым действие закона соответствия производственных 

отношений – уровню и характеру производительных сил, базиса – надстройке, 

избежать т.н. «институциональных ловушек» (термин В.М.Полтеровича) [176]. 

Исходя из новой парадигмы современной экономической системы, 

отличающейся экзогенностью 1  (независимостью восприятия) и усилением 

иррациональности (эмоциональности), парадигматический подход к развитию 

теории продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

ориентирует её на междисциплинарный уровень, с позиций которого данная теория 

обогащается взаимосвязью с другими теориями. Можно предположить, что эта 

связь поддерживается происходящими институциональными изменениями.  

Именно институциональная подсистема как макроэкономическая основа 

механизма развития рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции формирует, через законодательную базу, 

                                                           
1Прежние представления были основаны на «эндогенном восприятии» как системы из 

взаимосвязанных элементов. 
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соответствующие требования, предъявляемые к технологии производства, 

хранения и реализации сельскохозяйственной органической продукции. В связи с 

этим можно предположить, что институциональная теория создаёт определённые 

условия для диффузии других теорий в теорию данного рынка в рамках 

дисциплинарного подхода.  

При этом учитывается роль и других, логически связанных с 

продовольственным рынком теорий, что представлено в логической схеме 

приоритетной иерархии современных экономических теорий (Рисунок 1) и 

междисциплинарно-диффузной модели теории продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции (Таблица 2). 

Диффузия теорий как процесс проникновения известных теоретических 

положений в теорию развития продовольственного рынка органической продукции 

должна проходить, исходя из целевых установок каждой конкретной теории, 

наиболее значимой для развития конкретного элемента механизма развития, 

содержание которого затрагивает в основном его экономическую составляющую.  

 Но генератором идей в данном диффузионном процессе является 

общая цель – научное объяснение (понимание) природы, причин, закономерностей 

и характера трансформации традиционного продовольственного рынка в 

продовольственный рынок органической продукции. 

 Обычно экономисты связывают любой процесс изменения, а тем более 

развития явления с понятием механизм. По вопросам механизма формирования и 

функционирования продовольственного рынка имеются различные суждения [41; 

51; 60; 82;86; 162; 168 и др.]. 

То есть, в данном процессе маховиком взаимодействия теорий являются в 

основном институциональный и экономический механизмы. 

Известно, что термин «механизм» первоначально использовался в технике, и 

экономистами был заимствован из технических наук. Основа экономического 

механизма была заложена классиками экономической теории (А. Смит, Д. Рикардо, 

Ф. Кенэ, К. Маркс). 
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Рисунок 1 - Логическая схема приоритетной иерархии теорий, связанных с 

развитием теории продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции [Составлено автором]

2  

Теория экономического счастья 

ТЕОРИИ 

1  

Теория благ 

3 

Теория ценности 

4  

Теория 
предпринимательства 

5 

 Теория маркетинга 

6  

 Институциональная теория 

7  

 Теория дисфункции 

8  

 Теория диффузии теорий 

Благо – сельскохозяйственная 
органическая продовольственная 

продукция  

 

Здоровье нации 

Равновесная цена на продовольственном 
рынке сельскохозяйственной органической 

продукции  

 

Максимизация прибыли в условиях высоких 
рисков производства сельскохозяйственной 

продовольственной органической 
продукции 

 

Механизм реализации технологии 

агромаркетинга 

Мотивационная оптимизация воздействия 

на агропроизводство 

Механизм преодоления макро – и 

микродисфункциональности 

Эффективное взаимодействие теорий в 
процессе формирования теории 

продовольственного рынка 
сельскохозяйственной органической 

продукции 

 

Ц
ел

ев
ы

е 
ус

та
н

о
вк

и
 



Таблица 2 – Междисциплинарно - диффузная модель развития теории продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции 

 

Наименование теории Сущностные основы теорий Связь с теорией продовольственного 

рынка органической продукции 

1 2 3 

1. Теория благ [250] Известные трактовки: 

1) экономическое благо (ЭБ) – набор всевозможных свойств 

предметов, способных удовлетворять потребности (Бем-Баверк [37, 

С. 52]); 

2) ЭБ – потребительская стоимость, предмет, обладающий 

полезностью (К. Маркс, Ф. Энгельс) [138, С.44,47]; 

3) ЭБ – средства (вещи, услуги), удовлетворяющие потребности 

(А.Маршалл) [162]); 

4) ЭБ – продукт товарного производства  

5)  ЭБ – продукт в ограниченном количестве для удовлетворения 

потребностей; «ограниченность благ придаёт им ценность, а 

ценность переводит их в разряд экономических благ (К. Менгер) 

[145, С.179]. 

 

Органическая сельскохозяйственная 

продовольственная продукция – благо, 

удовлетворяющее потребности 

индивида в качественном питании и 

имеющие двойственную 

направленность: на рынке – это 

товарный продукт, называемый 

экономическим благом, а 

произведённый только для 

собственного употребления – просто 

благо. 

Именно экономическая сторона блага 

связывает данную теорию с 

продовольственным рынком, через 

который реализуются качественная 

продовольственная продукция. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

2. Теория 

экономического счастья 

человека [43] 

1) человеческое счастье (ЧС) – деятельность души в полноте 

добродетели (Аристотель) [27]; 

2)  ЧС – активная человеческая деятельность (Л. Мизес) 

[146, С. 16-17]; 

3) проблема формирования экономики счастья 

рассматривается через идею возникновения в будущем более 

справедливого общества и введения системы 

рационирования – общество социального кластеризма» (В. 

Макаров) [136, С.14]; 

4) ЧС как экономическое счастье (ЭС) – чувство 

удовлетворённости жизнью, выражающееся в отсутствии 

беспокойства о наличии работы, уверенности в 

существовании достойного дохода, доступности 

профессионального образования, гарантированности 

качественного медицинского обслуживания и 

сбалансированного получения социальных благ (В.С. 

Бочко)[42]; 

5) ЧС = социальное благополучие, отражено в Конституции 

РФ. Российское государство, его политика «направлены на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» [1]; 

6) ЧС состоит в материальной и духовной 

удовлетворённости, всякий прогресс, ведущий к 

уменьшению счастья или увеличению страданий – не есть 

прогресс [225, С.512]. 

Данная теория связывает теорию благ и 

теорию продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической 

продукции на уровне удовлетворенности 

физиологической потребности в более 

качественных продуктах питания, 

положительно отражающихся на здоровье 

индивидов. 

Производитель данной продукции и 

торговец ею могут испытывать 

удовлетворённость на материальном 

уровне, получая «своё» благо – доход от 

предпринимательской деятельности, что 

продиктовано осознанием преодоления 

значительных рисков, возникающих при 

производстве и продаже 

сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

3. Теория ценности [95] От теории стоимости и предельной полезности к теории 

альтернативных издержек, от неё – к теории потребительского 

выбора и теории ценности. 

1) ценность (Ц) – есть «характеристика того, насколько важны 

для нас отдельные товары, когда мы осознали, что без владения 

этими товарами невозможно удовлетворить наши потребности» 

[145]; 

2) нормальная ценность товара должна обеспечивать равновесие 

между спросом и предложением (А. Маршалл) [139]; 

3) ценность – это равновесная цена (устойчиво сохраняющаяся 

на рынке)- (Дж. Добре) [284]; 

4) стоимость всегда определяется затратами, а ценность всегда 

определяется полезностью; стоимость определяет цену и объём 

предложения товара на рынке, а ценность – цену спроса и его 

величину (Мальтус); 

5) увеличение тягот, связанных с получением блага, приводит 

к снижению его ценности, а не к увеличению стоимости (А. 

Алчиан) [25]; 

6) Ценность проявляется в отношениях по поводу 

материальных благ, благодаря которым они становятся 

субъективно или общественно значимыми. Изменение 

стоимости невозможно в иной форме, кроме как в денежной, в 

то время как ценность может иметь, в том числе, 

альтернативное выражение (А. Душин) [80]. 

Ценность сельскохозяйственной 

органической продукции на рынке можно 

характеризовать в неоклассическом 

варианте, как равновесную цену, с 

поправкой на «несоответствие полезности» 

данного блага его стоимости. Последняя 

всегда выражена в денежной форме, тогда 

как ценность выражает значимость блага 

для потребителя. На продовольственном 

рынке сельскохозяйственной органической 

продукции цена представляется не только 

как эквивалент ценности продукта, но и как 

денежное выражение стоимости. Как 

правило, производство органической 

продовольственной продукции требует 

немалых затрат, особенно трансакционных 

расходов, что может не компенсировать их 

уровнем 

 цены на рынке, которая диктуется спросом 

и не может соответствовать равновесной 

цене. Здесь многое зависит от 

предпринимательских способностей 

производителя и торговца. Ценность для 

производителя – постоянно высокий спрос, 

для потребителя –стабильная возможность 

получения удовлетворённости от 

приобретения продукции (достижение 

ценовой и потребительской ценности). 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

4. Теория 

предпринимательства 

[182] 

Известно несколько подходов к трактовке 

предпринимательства:  

1) процесс производства новых товаров на основе 

прогрессивных технологий, или старых товаров новым 

способом за счёт новых источников сырья (Й. Шумпетер) 

[262];  

2) талант принимать решения в условиях непредвиденных 

рисков (Найт) [165]; 

3) в любой реальной и живой экономике любое действующее 

лицо всегда является предпринимателем (Л. Мизес) [146]; 

4) «предпринимательство – это самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом и /или нематериальными активами, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке» [2]. 

 

Рынок сельскохозяйственной 

органической продовольственной 

продукции непосредственно связан с 

предпринимательством, как чрезвычайно 

ответственным и рисковым видом 

производственно-сбытовой деятельности, 

связанной с решением проблемы 

повышения качества питания населения 

страны. Институциональная основа 

данного направления агробизнеса 

базируется на строгом нормативно-

правовом базисе. Данный вид 

предпринимательства можно 

рассматривать как деятельность в рамках 

правового поля, ориентирующего её на 

производство и реализацию 

высококачественной агропродукции. Для 

этого её производителю надо иметь 

высококвалифицированные 

предпринимательские способности. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

5. Теория маркетинга и 

агромаркетинга 

(продовольственного 

маркетинга) 

Известно, свыше двух тысяч определений маркетинга. К 

наиболее общепринятым из них можно отнести: 

деятельность по сбыту товаров; философия бизнеса; 

концепция управления (менеджмент); наука о спросе и 

потреблении; организация производства, распределения и 

сбыта продукции; социальный процесс, направленный на 

удовлетворение потребностей людей и организаций; и др. 

Известные концепции:  

1) совершенствования производства;  

2) совершенствования товара;  

3) интенсификации сбыта;  

4) комплексного маркетинга;  

5) социально-этического маркетинга [29], а также этапы: 

глобализации маркетинга, всеобщей «сервизации», ресурсно-

идентифицированности, междисциплинарности маркетинга, 

«нейромаркетинга», «электронной коммерции», 

«холистического маркетинга»; и др. 

Существует мнение, что агромаркетинг представляется как 

«деятельность по сочетанию интересов хозяйствующих 

субъектов АПК и удовлетворению потребностей 

консументов в продовольствии, техническом сырье и другой 

сельскохозяйственной продукции и услуг» [29]; 

продовольственный маркетинг – особая отрасль АПК, 

имеющая все основные свойства маркетинга (обладает всеми 

атрибутами маркетинга), является самостоятельной системой 

и объектом исследования в «продовольственной цепочке», 

соединяя интересы производства, переработки и реализации 

продовольственных товаров [29]. 

 

Мнение автора: агромаркетинг следует 

связывать с рынком земли (agro – земля), а 

продовольственный маркетинг – с 

механизмом производства, продвижения и 

реализации продовольственной продукции 

(в нашем исследовании – 

сельскохозяйственной органической). 

Поскольку термин «маркетинг» в переводе 

с английского означает «рынок», то 

продовольственный рынок может 

претендовать на ряд свойств маркетинга, а 

именно: наличие атрибутов и ключевых 

объектов исследования 

продовольственного маркетинга. То есть, 

теория маркетинга приближается к теории 

 аграрного рынка, включающего три 

основных рынка: земли, 

продовольственный и труда.  

Рынок земель сельхозназначения связан с 

территориальным маркетингом, 

продовольственный рынок- с 

продовольственным маркетингом, рынок 

труда – с социальным маркетингом. Все 

три рынка взаимосвязаны и 

взаимодействуют в конкурентной модели. 
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1 2 3 

6. Институциональная 

теория  

Общепризнанные трактовки: 

- «институт» - набор устоявшихся правил и норм 

взаимодействия между экономическими агентами при их 

обязательном выполнении [171]; 

- институциональный «механизм», как  

«институциональная среда», «экономический механизм» 

[179]; 

- «институт» - правила игры, равновесие совокупности 

стратегий взаимодействующих агентов, совокупность 

игровых форм со своей системой правил [298]; 

- институт – «сформированные обществом и правительством 

формальные правила, приобретающие значение норм, 

имеющих правовое значение, и неформальные правила 

(традиции, обычаи, стереотип поведения). Это инструменты 

и модели, в соответствии с которыми осуществляется 

принятие решений на различных уровнях управления 

экономикой» [233]. 

 

Для рынка сельскохозяйственной 

органической продовольственной 

продукции институциональная среда – 

основа его нормального 

функционирования, базовая составляющая 

экономического механизма развития 

данного рынка  на мотивационном уровне, 

проявляющемся при воздействии на 

субъекты рынка институтов кредита, 

господдержки, налогообложения, 

страхования, законодательного и др. 

Это и правовая основа, закрепляющая 

отношения субъектов рынка, связанных с 

уровнем качества производимой и 

реализуемой сельскохозяйственной 

органической продовольственной 

продукции. 

7. Теория дисфункции 

институтов и 

экономических систем  

Дисфункция – «нарушение, расстройство функций какого-

либо органа, системы, экономического института, 

преимущественно качественного характера – по аналогии с 

дисфункцией организма». К характеристике института 

(системы) отнесены следующие параметры: «цель 

существования, область приложения, функциональное 

Потеря ряда функций управления АПК в 

процессе его рыночного реформирования, 

породила ситуацию на продовольственном 

рынке, при которой был заблокирован 

крупными торговыми структурами доступ 

аграриям 
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 наполнение, срок изменения, издержки действия, степень 

отторжения, устойчивость и мутации» [233, С.28]. Понятия 

«институциональная эффективность», адаптивная 

эффективность», «макродисфункции», «микродисфункции», 

«мутация института», точка адаптивной эффективности» 

[285, С.28-29]. 

 

с их продукцией к конечному 

потребителю – населению. В результате 

была потеряна мотивация к 

агропредпринимательской деятельности, 

связанная с производством 

сельхозпродукции (проявление 

«макродисфункции»). 

8. Теория диффузии 

теорий  

В рассмотренных (доступных) научных изданиях такая 

теория не встречалась, поэтому её сущностные основы 

можно было бы представить, в отличие от заимствования, 

как научно обоснованную концепцию приоритетного 

воздействия сущностно- взаимосвязанных теорий и 

теоретических положений на формирование и развитие 

новой теории междисциплинарного уровня в пределах 

экономической парадигмы. 

 

В основу данной теории заложены 

следующие принципы: 

целенаправленность, приоритетность 

(своевременность воздействия), 

междисциплинарная взаимосвязь, 

системность, практическая значимость 

(диффузная эффективность). 

[Составлено автором]  
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В экономике советского периода использовалось понятие «хозяйственный 

механизм», связанное с командно-плановой экономикой, которое понималось как 

способ ведения хозяйства на основе экономических законов. 

Поскольку экономика регламентируется институтами, то в последнее время 

всё чаще стали говорить об «институциональном механизме» [51; 55; 120; 171; 

179]. 

Что касается понятия «институциональный механизм», то в разных научных 

изданиях оно связывается с «институциональной структурой», 

«институциональной средой», «экономическим механизмом» [51]. Но следует, на 

наш взгляд, различать две стороны институционального механизма: совокупность 

правовых норм как таковых и правоприменительную практику, которая отнюдь не 

всегда оказывается «на высоте», соответствует букве и духу законов. Собственно 

механизмом является как раз взаимосвязь (прямая и обратная) между этими двумя 

сторонами институциональной среды (формальных институтов). 

По мнению Д. Норта, институциональный механизм приоритетнее 

экономического механизма, поскольку множество институтов формируют 

поведение индивидов, затрагивая взаимоотношения обмена и определяя механизм 

функционирования экономической системы [171, С.69-90]. 

Дискуссионность в вопросе приоритетности институционального и 

экономического механизмов отмечается и в публикациях российских учёных. Так, 

одни считают, что институциональный механизм, являясь частью хозяйственного 

механизма, включает в себя множество видов институциональных механизмов 

[51]. Другие в институциональный механизм включают организационную и 

институциональную структуры экономического механизма с обоснованием 

характера их взаимодействия. и дополняют данную позицию нормами и 

правилами, содержащимися в институциональном механизме, для обеспечения 

нормального функционирования хозяйственного механизма [97]. 

На наш взгляд, данная дискуссия беспредметна, поскольку без 

правоприменительной практики не работают никакие законы, а без законов 

(юридических и экономических) не может эффективно функционировать сама 
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экономика. Отсюда следует, что рассуждения о первичности экономического или 

институционального механизмов – это надуманный спор. 

Гораздо важнее помнить о том, что существуют авторитаристская и 

конвенционалистская интерпретации институциональных норм, которые исходят 

из разных предпосылок. В первом случае нормой считается то, что установлено 

сверху, субъектом власти (например, государством, или монополией на рынке 

продавца, либо покупателем на рынке монопсонии). А во втором случае 

институциональной нормой считается то, что стало продуктом (результатом) 

переговоров, договоренностей, общественного согласия, консенсуса. 

В идеале рынок сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции – это как раз среда конвенционалистских институциональных норм, 

поскольку потребитель в случае попыток диктата со стороны продавца может 

просто уйти в другой сегмент продовольственного рынка. 

Правильно представлять себе экономический механизм и 

институциональный механизм как две равноценные части одного целого – 

механизма хозяйствования. Современные интерпретации механизма 

хозяйствования как рыночного механизма или экономического механизма сути 

дела не меняют. 

К данному заключению присоединяются А. Веретенникова и Ж. Омонов [51], 

которые отмечают, что институциональный механизм – это часть экономического 

механизма при обязательном соблюдении хозяйствующими субъектами 

установленных правил поведения согласно принятым нормам. Вместе с тем, они 

утверждают, что в «широком смысле» институциональный механизм шире 

экономического механизма, определяющего «последовательность действий 

экономических агентов» для получения ими экономических результатов. Если 

вдуматься, то становится понятным, что институциональный механизм не 

исчерпывается формальными институтами (законами и подзаконными актами). Он 

включает в себя и неформальные институты (традиции, обычаи, культуру, 

ценности). И, в этом смысле, он действительно шире экономического механизма, 

основанного, строго говоря, исключительно на экономических интересах 
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участников рынка сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции. 

Можно согласиться с такими утверждениями только для начальной фазы 

развития продовольственного рынка, а для отдельной организации – только в 

начале предпринимательской деятельности, когда в алгоритме действий 

экономических агентов будет приоритетной формирующаяся нормативно-

законодательная основа рыночных отношений. Именно в этот период, когда ещё не 

сформировалась отечественная теоретическая их основа, могут приниматься 

нерациональные решения на разных уровнях управления экономикой. Это период 

бифуркационной уязвимости для институционального и экономического 

механизмов. Примером может служить затянувшееся на годы формирование 

законодательно-нормативной базы развития в России рынка земель 

сельскохозяйственного назначения. Особенно это касается формирования долевой 

собственности, в результате которой большинство «дольщиков» лишились этой 

собственности в натуре, а класс крестьян-собственников в России, о котором 

мечтал П.А. Столыпин, так и не состоялся. 

Оценивая этот факт с теоретической стороны (с позиции теории дисфункции, 

сформировавшейся в Институте экономики УрО РАН [233]), уже после принятия 

значительного количества законодательных и иных нормативных актов о рынке 

земли в России можно отметить проявление высокого уровня 

дисфункциональности в законодательстве. Иначе говоря, законодательная база всё 

ещё не в полной мере отвечает социально-экономическим интересам крестьянства 

как основного производителя продовольственной продукции. Именно по этой 

причине действующая в настоящее время потребительская кооперация не нацелена 

на крупные оптово-розничные операции и работает в основном на мелкооптовом 

рынке. Вся оптово-розничная система на продовольственном рынке занята 

крупными торговыми сетями, которые, по существу, перекрывают 

сельскохозяйственным товаропроизводителям доступ к конечному потребителю – 

населению [33, С. 63-64]. 
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То есть, практика формирования институтов законодательного, кредитного, 

налогового, страхового и т.п. характера для аграрного сектора и зарождающегося в 

начале реформ продовольственного рынка не имела в то время отвечающей 

социально-экономическим интересам крестьянства теоретической основы. 

Отсутствие в законах принципа их преемственности привело к тому, что постоянно 

менялись правила «игры» на продовольственном рынке и в управлении аграрным 

сектором. В первом десятилетии аграрного реформирования несколько раз 

менялась политика кредитования сельских предпринимателей, а действующая в то 

время продовольственная корпорация добивала их поборами. 

Диффузный (проникновенческий) характер отработанного 

цивилизованными странами столетнего опыта по экономическому механизму 

управления аграрным сектором не смог прижиться в российских условиях, где шла 

ломка прочно устоявшейся колхозно-совхозной системы. Сложно было подвести 

под этот процесс и прижившуюся за рубежом теоретическую основу. Закончилась 

неудачно зарождающаяся парадигма аграрного реформирования на основе 

ускоренного разрушения старого уклада в сельском хозяйстве в новый – 

фермерский. Пришлось распрощаться с идеей о фермерской (крестьянской) 

кооперации, основы теории которой были заложены известными российскими 

экономистами. 

Отсутствие на этом рынке достойного конкурента, например, 

сельскохозяйственной сбытовой кооперации, превращает его в олигопольную 

модель, где преобладают крупные частные структуры. 

В таких условиях для аграриев не действуют мотивационные механизмы 

развития продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции, заложенные не только в институциональной среде, но и в самой 

продукции, являющейся, по уровню качества, ограниченным благом, 

произведённой также на благе – земле, вовлечённой в рыночный оборот. Слабо 

звучат аргументы в пользу аграрных кластеров [61]. 

С точки зрения теории рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, именно сочетание крупных производств и мелких 
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и средних форм хозяйства придаёт возможность удовлетворения потребности в 

качественных продовольственной продукции. Об этом писал еще А.В.Чаянов [252]. 

Применительно к теории продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции именно гармоничное сочетание этих двух благ придаёт 

им потенциальную ценность, как возможность удовлетворения потребности в 

качественных продуктах питания, реализуясь в их рыночной цене. 

Если рассматривать распространение теории ценности на макроуровне, то 

ценностью для страны является само сельское хозяйство, являющееся фактически 

донором для ряда других отраслей народного хозяйства. 

Сложно дать оценку ценности аграрного сектора экономики со стороны 

социальной значимости, если рассматривать село как единый социально-

экономический, территориальный и культурно-исторический комплекс, 

выполняющий производственные, социально-демографические и рекреационные 

функции. Очевидно, оценка должна быть комплексной, учитывающей 

совокупность социально-экономических факторов, к которым можно было бы 

отнести такие, как: 

1) уровень устойчивости продовольственного самообеспечения страны (J1), 

2) доля сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

в валовой продукции сельского хозяйства (J2), 

3) доля валовой продукции сельского хозяйства в валовом национальном 

продукте (J3), 

4) доля стоимости основных фондов сельского хозяйства, включая 

сельхозземли, в стоимости фондов всех отраслей экономики (J4), 

5) доля стабильно функционирующих отраслей народного хозяйства страны, 

использующих сельскохозяйственное сырьё (J5), 

6) доля служащих в армии сельских призывников в аналогичном показателе 

по городской молодёжи (J6). 

В формализованном виде эти показатели можно представить следующим 

образом: 
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Ксх=𝑞1𝐽1 ∙ 𝑞2𝐽2 ∙ 𝑞3𝐽3 ∙ 𝑞4𝐽4 ∙ 𝑞5𝐽5 ∙ 𝑞6𝐽6,   (1) 

где 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3  и т. д. – весовые коэффициенты значимости каждого показателя, 

определяемые экспертно по 10-ти балльной шкале; 

𝐽1, 𝐽2, 𝐽3 и т. д. – индексы, в долях единиц; 

Ксх  – оценочный коэффициент, который не должен иметь отрицательное 

значение.  

Окончательное оценочное заключение формируется после сравненияКсх  с 

аналогичными коэффициентами по другим отраслям. При этом используются 

аналогичные показатели, за исключением стоимости (совокупной рыночной цены) 

сельхозземель. По отраслям, где их нет, даётся оценка используемых категорий 

земель, включая недра. 

Неэквивалентность отношений и несоблюдение принципа приоритетности 

развития отраслей не позволяет сориентировать его на более эффективный 

мультипликатор, одним из которых является АПК.  

Нарушение структурных (в частности, затратных и ценовых) пропорций 

снижает предпринимательскую активность ущемлённых неэквивалентностью 

отраслей, вызывает усиление в них деградационных процессов.  

Если давать оценку ценности сельского хозяйства по совокупному риску, то 

по данному показателю оно заняло бы, в сравнении с другими отраслями, 

лидирующее положение. Особый риск представляет собой своевременность 

производства и реализации органической пищевой продукции на 

агропродовольственном рынке. 

Оценочное суждение о привлекательности и перспективности развития 

рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в 

российских условиях – это уравнение со многими неизвестными. Кроме одного: 

объективной и вполне назревшей необходимости в здоровом питании населения – 

условии здоровья народа, условии национальной и государственной безопасности. 

Что касается рынка покупателя сельскохозяйственной органических 

продовольственной продукции, то в России он также, как и рынок производителя, 

находится на стадии формирования. Отсутствие у населения информации об 
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продовольственной органической продукции как гарантии здорового питания, 

неэффективная рекламная деятельность со стороны предпринимательства и 

государства порождают информационную невосприимчивость потребителя к 

данной продукции (неверие в реальность рекламируемого качества). 

Таким образом, сельскохозяйственную органическую продовольственную 

продукцию можно охарактеризовать как потенциальное экономическое благо. Оно, 

это благо, обладает основными (требуемыми клиентами) свойствами, а именно: 

полезностью, безопасностью, необходимой (стандартизированной или 

сертифицированной) органолептической определенностью. А также усваиванием, 

пищевой сбалансированностью, психологической или субъективной ценностью. 

Представления об сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции в современной литературе самые разные: от их восприятия как 

экологически «чистых», до понимания их как «свежих», «натуральных», 

«очищенных», «безвредных», «естественных» и т.д. Этим вопросам посвящены 

многие работы [53; 55;56;58; 64; 81; 99; 133; 188 и др.]. 

При всей схожести таких трактовок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции между ними существует и определенная 

противоречивость. Например, отнюдь не вся сельскохозяйственная органическая 

продовольственная продукция «безвредна». Для человека, страдающего язвой 

желудка, даже самая «свежая» селедка или свежий молотый перец могут 

представлять реальный вред. Для потребителя, страдающего сахарным диабетом, 

употребление фруктозы, натурального продукта, представляет такую же опасность, 

как и употребление сахарозы. Поэтому определение сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции требует научной конкретизации и 

понимания условности тех или иных характеристик. Базовые (исходные) 

характеристики сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции нами приведены выше. Однако помимо базовых, исходных 

характеристик следует, по всей видимости, дать и дополнительные 

(функциональные) характеристики сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции. Иначе продовольственный рынок 
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сельскохозяйственной органической продукции теряет свою специфику и может 

трактоваться как ниша (сегмент) общего рынка продовольствия (с учетом 

тривиальной дисперсии цен и затрат). Если по объекту и предмету анализа нет 

никакой сущностной разницы, рассуждать о новом рынке сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции бессмысленно. На наш взгляд, такая 

сущностная разница в продовольственной сельскохозяйственной органической 

продукции присутствует. И она связана с ее органическим характером. Но главное 

здесь не только природное, физиологическое и биологическое содержание 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, но и её 

креативная стоимость.  

Это – важнейший тезис нашего исследования, поскольку в условиях 

отсутствия первобытной, естественной, натуральной природы (К.Маркс) 

производитель сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции вынужден применять различные креативные технологии и способы ее 

производства, которые он может только подсмотреть в самой природе и 

восстановить (реконструировать).  

Современный производитель сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции использует различные технологии 

(люминесцентное освещение, искусственный дренаж почвы, капельный полив, 

защищенный грунт и т.д.), для того чтобы создать не просто экологически 

«чистый» продукт (соответствующий конъюнктурным по своему характеру 

стандартам), но и строго сельскохозяйственную органическую продовольственную 

продукцию в совершенно неестественной среде обитания самого человека. Среде, 

которая никак не соответствует понятию «природная среда». Это – что касается 

продукции, как органической сельскохозяйственной продовольственной 

продукции. 

Чтобы этот вид продукции стал реальным (актуальным и доступным для 

массового потребителя) «экономическим благом», а не «антиблагом» из-за 

недоверия потребителей к качеству и высокой цене, необходимы следующие 

условия. 
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Во-первых, чтобы объём спроса на внутреннем продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции приблизился к мотивационному и 

платежеспособному уровню потребителя. То есть к уровню, при котором 

наступает период достижения равновесной цены на формирующемся 

продовольственном рынке органической сельскохозяйственной продукции. В 

современных условиях равновесная цена отнюдь не спасает производителя от 

упущенной выгоды или от банкротства. Причина одна – новая социальная и 

экономическая реальность (двухсторонняя монополия или узкая олигополия). 

Для экспорта продовольственной сельскохозяйственной органической 

продукции наиболее перспективны рынки с высокой покупательной способностью 

– ЕС, США, Япония, а также Китай, где растет уровень благосостояния и люди 

озабочены своим здоровьем. 

Во-вторых, чтобы спрос приблизился к долгосрочной платежеспособности 

клиента, к его пониманию образа и смысла жизни. То, что он может на какое-то 

время взять потребительский кредит, – не выход. Россияне уже задолжали банкам 

столько, сколько они не выплатят им ни при каких условиях. Никакие коллекторы 

не смогут взыскать то, чего у россиян нет. 

Рассматривая процесс формирования конкурентной модели 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции во 

взаимосвязи с развитием сельских территорий, с многофункциональностью 

сельского хозяйства можно утверждать следующее: эффективным (экономически 

и социально) производством сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции могут заниматься люди, ориентированные в первую 

очередь не на максимизацию прибыли, а на духовно-нравственные смыслы своего 

существования. На радость дарения (Аристотель) [27], на волю к совершенству 

(И.А.Ильин) [94], на доверие (Ф. Фукуяма) [248], на счастье (Е.Е.Румянцева) [198] 

и т.д.  

Изложенный в приоритетной последовательности использования 

рассмотренных теорий междисциплинарный подход к раскрытию теоретических 

положений сущности продовольственного рынка позволит расширить рамки 
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теории аграрного рынка в пределах экономической парадигмы и найти 

практическое приложение в процессе совершенствования аграрной политики. 

 

1.2. Особенности трансформации продовольственного рынка в 

продовольственный рынок сельскохозяйственной органической продукции: 

теоретический аспект 

 

Прежде всего, внесём уточнения в сущностную сторону непосредственно 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции как 

продукции, обладающей специфическими свойствами, дополнительно к уже 

названным ее характеристикам: 

1) это продукция недолговременная; 

2) это комплиментарная продукция; 

3) это настоящая продукция;  

4) это блага высшего порядка; 

5) это продукция повседневного спроса; 

6) это продукция ожидаемой полезности; 

7) это дифференцированная продукция. 

Это продукция повседневного спроса, большая часть которой относится к 

основным товарам постоянного спроса. «Это жизненно необходимые товары, а 

некоторые их виды незаменимы» [235]. Значительная часть сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции подпадает под действие закона 

Э.Энгеля и парадокса Р. Гиффена [28], т.к. она обладает следующими свойствами: 

эластичным спросом по доходам; занимает существенное место в потребительском 

бюджете; не имеют равнозначного аналога, или товара-заменителя; потребителями 

являются практически все слои населения. Соответственно, при иных равных 

условиях, при увеличении цены потребление этой продукции увеличивается. 

Значительная часть продовольственной сельскохозяйственной органической 

продукции относится к скоропортящейся и имеет ограниченные сроки хранения. 

Это объективно требует интеграции производства, переработки и реализации, 
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развития интегрированного рынка. От уровня обеспеченности населения страны 

продуктами питания зависит её национальная безопасность, социальная, 

политическая и экономическая стабильность в обществе. 

Таким образом, «специфической чертой, выделяющей продовольственные 

продукты как товары из группы других потребительских товаров, является 

совокупность следующих факторов: 

− продовольственные товары есть «продукты, произведённые из 

продовольственного сырья и используемые в пищу в натуральном или 

переработанном виде» [28]; 

− продовольственные товары «… являются овеществлённой 

возможностью удовлетворения витальной физиологической потребности в 

питании, а также комплекса эмоциональных ожиданий и социальных 

потребностей; 

− продовольственные товары являются в своей совокупности 

определяющей детерминантой продовольственной безопасности страны, 

поскольку характер питания обусловливает уровень здоровья нации» [29]. 

Следует отметить, что особой группой продовольственных товаров является 

сельскохозяйственная органическая продовольственная продукция, которая имеет 

несколько вариантов названий: «экологически чистый продукт (ЭЧП), экологически 

безопасный, экологический, экологичный, натуральный, organic, eco, bio и т.д.», а 

также – «органический», «биологический чистый» и «экологически чистый пищевой 

продукт» [45]. В нашем исследовании мы будем использовать все перечисленные 

термины как синонимы. 

Благодаря наличию группы экологически чистых пищевых продуктов, 

современная классификация продовольственных товаров может быть представлена 

как состоящая из трёх крупных сегментов:  

1) традиционные пищевые продукты; 

2) генномодифицированные пищевые продукты; 

3) органические пищевые продукты, или органические 

продовольственные продукты;  
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Близкие позиции по данному вопросу мы наблюдаем в работах А.Ю. Егорова, 

О.А. Козловой, Л.С.Ревенко и других исследователей. 

Что касается классификации сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, то на текущий момент мы не нашли общепринятого 

подхода. Так, А.Ю. Егоров предлагает схему классификации органической 

агропродовольственной продукции по продуктово-отраслевому признаку (Рисунок 

2). 

Эта классификация имеет, по нашему мнению, самый общий характер, 

поскольку подразумевает любую группу пищевых продуктов, полученную 

органическими методами. 

 

 

Рисунок 2 – Классификация органической агропродовольственной продукции по 

продуктово-отраслевому признаку [81] 
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В зарубежных нормативных документах США принята дифференцируемая по 

уровню качества классификация органически чистых продуктов, которую 

целесообразно принять за основу и в России: 

«1. Natural Products (NP) – продукты, состоящие полностью или, по крайней 

мере, большей частью из ингредиентов природного происхождения, с 

минимальным количеством химических веществ, искусственных наполнителей и 

пр. Натуральные продукты включают в себя, прежде всего, Organic Products (OP). 

На наш взгляд, их правильнее будет называть «экологически чистые продукты». 

ЭЧП – это продукты, выращенные на специально очищенной земле, без 

применения химических препаратов, с использованием лишь естественных 

удобрений, таких как навоз, компост и др. 

2. Functional Foods (FF) – это продукты с искусственным добавлением полезных 

веществ, повышающих защитные функции организма (например, апельсиновый сок с 

добавлением эхинацеи). 

3. Nutraceuticals – это специальные добавки к пище, повышающие её 

питательность, например, витамины. Они обязательно должны быть натурального 

происхождения. Большинство из них – экстракты из различных растений» [64]. 

В свою очередь, органические продукты, в соответствии с федеральным 

законом, принятым в США в октябре 2002 года, делятся на четыре группы:  

– 100% organic–это продукты, произведенные полностью «органическим 

способом», т.е. исключительно природным образом, из экологически чистых 

ингредиентов; 

– certified organic–95% ингредиентов конечного продукта произведено 

«органическим способом»;  

– made with organic– продукты, содержащие, как минимум, 70% экологически 

чистых ингредиентов;  

– with organic components– продукты, содержащие менее 70% экологически 

чистых ингредиентов. Эти ингредиенты обозначены на упаковке продукта» [109]. 

Важно, что ни один из перечисленных выше продуктов не должен содержать 

радиоактивных и синтетических веществ, гормонов или антибиотиков.  
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В 2002 году на основе ряда нормативных документов USDA («United States 

Department of Agriculture») было разработано Национальное Постановление, 

обязательное для всех органических продуктов, производимых или 

импортируемых в США. «Все пищевые продукты, декларируемые и реализуемые 

в США с логотипом «organic», должны быть проверены на соответствие NOP-

стандарту. Этому контролю подлежат сельскохозяйственные продукты, сбор диких 

плодов, а также их обработка и упаковка. Если продукт маркирован и реализуется 

как «organic», то вся производственная цепочка вплоть до переработанного 

продукта должна быть без пробелов сертифицирована по нормам NOP» [272]. 

В данной связи необходимо отметить, что не только в США, но и в ЕС и ряде 

других стран для достижения качества конечного органического продукта 

требуется, чтобы вся продовольственная цепочка «от поля до прилавка» была 

сертифицирована. Например, Международной Ассоциацией IFOAM разработаны 

нормы (IFOAM Norms) [303], позволяющие использовать эмблему «IFOAM 

ACCREDITED» вместе с товарным знаком частных сертифицирующих органов. 

Соответственно, переработчик не сможет произвести и маркировать органическую 

продовольственную продукцию, если для своего производства он получает от 

поставщиков сырье обычного, не экологически чистого качества [45]. Например, 

фруктовый сок может быть представлен как «organic» только в том случае, если все 

производители сока, а также участвующие в процессе производства сока 

перерабатывающие предприятия включены в процедуру сертификации по нормам 

NOР или IFOAM [272]. 

Следует отметить, что несмотря на то, что на протяжении многих лет 

Международная Ассоциация IFOAM проводила работу по гармонизации и 

эквивалентности всех известных мировых стандартов экологического 

хозяйствования, единые стандарты до сих пор не были приняты. В настоящее время 

для устранения барьеров в глобальной торговле органической продукцией работа 

по гармонизации и эквивалентности международных стандартов продолжается в 

проекте GOMA (Global Organic Market Acсess – в пер. с англ.: доступ к глобальному 

рынку органической продукции).  
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Что касается России, то в нашей стране также проводится работа в области 

стандартизации и качества сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции. Так, в мае 2008 года Роспотребнадзор утвердил 

санитарно-эпидемиологические требования к экологически ориентированным 

продуктам питания, где впервые в РФ была представлена официальная дефиниция 

«органического продукта»: «для пищевых продуктов, произведенных с 

использованием технологий, обеспечивающих их получение из сырья, 

полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, 

химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, 

гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с 

использованием ионизирующего излучения и в соответствии с настоящими 

санитарными правилами (далее – органические продукты), указывается 

информация: «органический продукт» [77]. 

В дальнейшем уточнение понятийного аппарата органической 

продовольственной продукции было продолжено в ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты 

пищевые органические. Термины и определения», а в п.3.2. Стандарта ГОСТ Р 

56508–2015 представлена уточнённая дефиниция: продукция органического 

производства (органическая продукция) – это « …продукция растительного, 

животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, 

обработанном или переработанном виде, употребляемая человеком в пищу, 

используемая в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, 

полученная в результате производства, сертифицированного на соответствие 

требованиям настоящего стандарта». 

Однако до 2017 года не существовало единых правил сертификации  

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, что в 

практической деятельности означало следующее: любой сельхозпроизводитель мог 

назвать свою продукцию «экологической», «био», «органической» и т.п., вне 

зависимости от того, применяет ли он правила органического земледелия 

(животноводства) и использует ли он в производстве продуктов питания гормоны 

роста, пестициды, генномодификаты и т.п. Более того, в условиях существования 
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многочисленных видов маркировки и систем сертификации продуктов критерии 

стратификации сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

устанавливал сам производитель. Всё это, как неоднократно подчёркивали 

различные эксперты [38], затрудняло идентификацию данного вида продукции как 

производителям, так и потребителям. 

С 01 января 2017 года вступил в силу новый нормативный документ [67], 

который определяет официальный регламент, порядок проведения добровольной 

сертификации продукции органического производства. Появившийся стандарт 

связан (гармонизирован) с уже имеющимися и существенно облегчит задачу 

идентификации сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции как производителям, так и потребителям продукции, тем более что на 

начало 2017 года в нашей стране уже было 60 российских компаний, имеющих 

международные органические сертификаты (EU и NOP) [158]. Принятый в июле 

2018 года Закон о производстве и распространении органической и экологически 

чистой продукции обеспечит контроль качества продукции и максимальное 

информирование потребителей о ней. Документ вводит понятия «органическая 

продукция», «производители органической продукции» и «органическое сельское 

хозяйство» и регулирует нормы её производства, хранения, транспортировки, 

маркировки и реализации. Вступает в действие с 01.01.2020 года. Это позволяет 

надеяться на увеличение количества отечественных безопасных и качественных 

продуктов питания. Более того, закон должен в полной мере способствовать 

формированию продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции. Близкие позиции по данному вопросу высказывают в своих 

исследованиях многие авторы [45; 81; 109]. 

Что касается непосредственно продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, то его сущностная сторона 

связана с понятием «продовольственный рынок» и является результатом 

происходящих трансформационных процессов в экономике. 
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Изучение имеющихся (доступных) научных публикаций позволило выделить 

следующие, наиболее значимые, по мнению диссертанта, определения 

продовольственного рынка. В них он представлен в следующих вариантах: 

1) как «сложная социально-экономическая система жизнеобеспечения 

социума с эмерджентным эффектом в виде конкурентных преимуществ, ключевые 

компоненты которой представлены неэластичным спросом, обусловленным 

биологическими потребностями в продовольствии, а также платежеспособностью 

населения и предложением, формируемым посредством отечественного 

производства и импорта. Взаимодействие указанных компонентов рыночного 

механизма определяется численностью, составом покупателей и продавцов, а 

также совокупностью связей между ними и тенденциями их эволюционного 

развития в условиях эскалации международных интеграционных процессов» [247]; 

2) как «система пространственно направленных экономических 

отношений между производителями, субъектами рыночной инфраструктуры и 

потребителями, а также внутри данных групп, формирующих предложение и спрос 

на продовольственные товары» [90]; 

3) как «сложная рыночная система, состоящая из совокупности рынков 

различных сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров, их 

производителей, посредников, переработчиков, объектов инфраструктуры, 

затрагивающая сферу оборота капитала и товара, в производстве которого 

задействовано множество отраслей рыночного пространства, где стыкуются 

интересы общества, предпринимательства и государства. Это система, нацеленная 

на потребительский спрос, связанный с решением проблемы питания человека и 

обеспечения продовольственной безопасности страны» [190]. 

Вызывает сомнение утверждение о неэластичности спроса на 

продовольственном рынке. На большинство продовольственных товаров спрос 

эластичен, особенно по его ценовой составляющей. В данных определениях не 

просматривается конкурентная среда, её двойственный характер как движущей и 

санирующей силы рынка. 
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В авторской трактовке продовольственный рынок можно было бы 

представить как механизм конкурентного взаимодействия через оптово-розничную 

систему производителей агропродукции, её переработчиков и посредников-

торговцев с целью достижения максимальной экономической выгоды от их 

предпринимательской деятельности, а также потребителей (населения) для 

удовлетворения своих физиологических потребностей в продуктах питания на 

основе достижения приемлемых ценовых соотношений, формирующих 

потребительский спрос на данном рынке. 

Следует отметить, что современная парадигма продовольственного рынка 

формируется на противоречивых тенденциях социально-экономического развития 

страны и АПК. К ним можно отнести противоречия между: 

1) трудом и капиталом (рост наёмного труда в аграрном секторе в связи с 

образованием крупных частных структур типа агрохолдингов); 

2) стремлением к сохранению продовольственной независимости страны и 

недостаточно эффективной, социально ориентированной аграрной политикой; 

3) темпами социализации и капитализации деревни, нарушающими 

структурные пропорции развития сельских территорий; 

4) созданной институциональной средой и механизмом её исполнения; 

5) объективной необходимостью развития собственной материально-

технической базы в АПК и инерционной зависимостью от импорта зарубежной 

техники. 

Первое противоречие характеризует соотношение темпов обнищания 

наёмных трудовых ресурсов села (что проявляется в их заработной плате) и 

обогащения «латифундистов». Размывание земельной собственности в земельных 

долях не мотивирует их «дольщиков» на формирование класса крестьян-

собственников, особенно в сферу цивилизованной агрокооперации. В результате 

почти вся оптово-розничная сфера продовольственного рынка оказывается в 

собственности крупного частного капитала. 

Второе противоречие связано с процессом управления системой 

продовольственного обеспечения страны и каждого её региона на основе 
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достижения оптимального соотношения объёмов импорта продуктов питания и 

возможности их производства внутри страны. Данная проблема решаема только в 

условиях действия эффективной, социально ориентированной политики, 

направленной на приоритетность развития отечественного сельского хозяйства. 

Третье противоречие вызвано нарушением соотношения в темпах 

кооперирования обладателей земельных долей, оформленных в конкретные 

земельные участки, и их концентрации в собственности крупных землевладельцев. 

Это сдерживает развитие самоуправления на селе, не позволяя защищать 

социально-экономические интересы сельчан и участвовать им в управлении 

развитием сельских территорий. 

Четвёртое противоречие возникает в случаях несоответствия 

законодательно-нормативной базы и других элементов институциональной среды 

механизму их исполнения, порождающее различного рода злоупотребления 

властных структур в процессе управления развитием аграрных хозяйств и сельских 

территорий. 

Проявление пятого противоречия связано с технико-технологической 

зависимостью российского АПК от импортных поставок материально-технических 

ресурсов, с одной стороны и, целесообразностью и возможностью их производства 

внутри страны, с другой. Возможность производства собственной 

сельскохозяйственной техники особых сомнений не вызывает – достаточно 

присмотреться к военно-промышленному комплексу. 

Процесс развития продовольственного рынка непосредственно связан с его 

моделями, по-разному воздействующими на воспроизводственный процесс, 

обеспечиваемый взаимодействием хозяйствующих субъектов через 

инфраструктурные элементы рынка. Причём по мере смены технологических 

укладов изменялся и механизм этого взаимодействия, сообразно меняющейся 

рыночной конъюнктуре, особенно в темпах изменения в соотношении спроса и 

предложения. 

В периоды превышения спроса над предложением в условиях конкурентной 

среды товаропроизводители повышали объёмы производства и улучшали 
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ассортимент продовольственных товаров. Это переполнило их рынок, превысило 

спрос и ориентировало российских и зарубежных производителей агропродуктов 

на улучшение их ассортимента, увеличивая расходы на укрепление своих позиций 

на рынке. Не выдерживая «тройной» конкуренции (внутри региональной, 

межрегиональной и зарубежной) многие сельхозпредприятия прекратили свою 

предпринимательскую деятельность, например птицеводческие организации. До 

вхождения в рыночные отношения, например, в Свердловской области, 

действовало 32 птицефабрики, из которых осталось только семь. Попав в процесс 

перераспределения собственности, некоторые из них стали нерентабельными. 

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах страны, усложнившись в 

связи с захватом продовольственного рынка крупными торговыми сетями. 

Происходит характерный для рынка процесс концентрации капитала, 

традиционное поглощение сильными предприятиями слабых. Наиболее отчётливо 

в России это проявляется у агрохолдингов. Примером может служить 

агропромышленный холдинг «БЭЗРК» (Белгородпром) – крупнейшая в стране 

многоотраслевая, вертикально интегрированная структура аграрного сектора. 

Основные производимые продукты: мясо птицы, говядина, свинина, колбасные 

изделия, молоко, зерно и комбикорма. В составе данной организации более 40 

структурных подразделений, расположенных в восьми районах Белгородской 

области, и четыре – в Новгородской области. Имеет региональные отделы в 

Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, 

Нижегородской, Самарской, Саратовской, Костромской, Ивановской и 

Ярославской областях, а также в Краснодарском крае, Уральском, Северо-

западном и Сибирском округах. Имеет дистрибьютерские структуры в Москве и 

Санкт-Петербурге. Занимает третье место в стране по производству цыплят-

бройлеров с долей рынка 5,4 %. 

Заметим, что у данного агрохолдинга в наличии имеется 70 тыс. га, что 

меньше, чем у ряда подобных структур, ведь в стране действует триста 

агрохолдингов, имеющих по сто и более тысяч гектар земель 

сельскохозяйственного назначения. Отсюда можно сделать вывод о том, что по 
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ряду продуктов продовольственный рынок приближен к олигопольной модели, 

действующей в экономических интересах крупного капитала, что сдерживает 

развитие здоровой конкурентной среды. 

В таких экономических условиях придётся функционировать и её «зелёной» 

составляющей (англ. «Green Economics»), «основанной на применении экологически 

чистых и неопасных технологий. В целях снижения рисков экономического развития 

современные производственные предприятия также используют технику и 

технологии мониторинга и прогнозирования последствий своей хозяйственной 

деятельности, что особенно актуально для наукоёмких отраслей промышленности, в 

частности, энергетики, металлургии и отдельных видов производства 

продовольственных товаров» [199]. 

 «Общепринятой дефиниции «зелёной» экономики пока не выработано, но 

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ахим 

Штайнер считает, что «зелёная» экономика представляет собой такую 

хозяйственную деятельность, которая увеличивает благосостояние человека и 

общества, обеспечивает социальную справедливость и вместе с тем существенно 

снижает риски для окружающей среды в части обеднения природы»[199]. Вместе с 

тем, отмечает член-корреспондент РАН Б.Н. Порфирьев, такая интерпретация 

практически неотличима от понятия «концепция устойчивого развития» [182]. 

Поэтому Б.Н. Порфирьев предлагает свою трактовку: «зелёная» экономика – это 

«те виды и результаты хозяйственной деятельности, которые, наряду с 

модернизацией и повышением эффективности производства, способствуют 

улучшению качества жизни и среды проживания» [182]. 

 Прямым следствием «зелёной экономики» явилось формирование «новых 

отраслей знания, таких как: «экологический менеджмент» [199] и «экологический 

(органический) маркетинг», где научная школа находится в стадии активного 

развития и становления. 

 Интерес к этим понятиям, представляющим собой взаимосвязанные отрасли 

знания и неотъемлемые компоненты «зелёной» экономики, «стал формироваться в 

научном сообществе за рубежом и тем более в России относительно недавно»[199]: с 
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конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. Соответственно, и категориальный аппарат каждой 

из отраслей знания находится в стадии формирования. 

 Это относится и к такой сфере, как «экологический менеджмент». Вопросам  его 

исследования посвящены работы следующих авторов: Дж. Беббингтон, К. Бурчел, Д. 

Вагер, К. Вачерер, Дж. Грант, Р. Грей, Т. Диллик, Ф. Каймкросс, Д. Кэхлин, Э.М. 

Коротков,К. Мюллер, Н. Пахомова, Е. Петтле,Н.А. Пискулова, М. Портер, К. Рихтер, 

Д. Уальтер, Г.С. Феррару,Х. Фишер,Е.И. Хабарова, А. Эндрес, и др.  

 Так, одни эксперты считают, что экологический менеджмент – это особая 

компонента общего менеджмента, другие – что это ключевая составляющая 

организации охраны окружающей среды во всей её совокупности, третьи –что это 

всеобъемлющее понятие, без которого не могут эффективно расходоваться и 

возрождаться природные ресурсы [199]. 

Вместе с тем, важно, что развитие теории и практики экологического 

менеджмента идёт «семимильными» шагами. Например, к 90-м годам лишь 

отдельные авторы говорили о том, что «в России практически нет исследований 

«…по проблемам влияния экологии на развитие бизнеса, роли экологической 

политики в обеспечении конкурентоспособности государств и компаний» [174], в 

то время как за рубежом эти вопросы рассматриваются, но преимущественно как 

неизбежные экологические издержки ведения бизнеса в своей стране и за её 

пределами [287; 293; 301]. «Однако уже через несколько лет появились работы о 

взаимосвязи экологии и конкурентоспособности товаров, фирм и регионов» [197], 

представленные зарубежными авторами [278]. 

Особенно большое значение в этой связи имели исследования М. Портера, [180; 

317] в которых впервые была обозначена роль экологии как ключевого фактора 

конкурентоспособности. Вместе с тем, как совершенно справедливо констатирует 

Н.А.Пискулова, «… это положение не подкреплено соответствующей теоретической 

и достаточной фактологической базой» [174]. Наконец, большое значение имело 

исследование Джона Гранта [292], которому принадлежит идея системы 

«экологизации любого бизнеса – от простых шагов к системным изменениям». 
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Считаем также необходимым подчеркнуть, что в системе и экологического 

менеджмента, и экологического производства важную роль занимает такое звено, как 

«наука». В частности, на это указывает в своих исследованиях Э.М. Коротков 

(Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Основные черты экологического производства [112] 

 

Соответственно, мы можем сказать, что этот тезис согласуется с глобальными 

тенденциями о влиянии научно-технического прогресса на развитие социально-

экономических процессов в XX веке. 

 Наконец, к рубежу XX-XXI веков вопросы «экологизации» бизнеса» [34] 

были предопределены и «приняли обязательную форму вследствие озабоченности 

общественности состоянием окружающей среды, появлением и активизацией 

влияния неправительственных экологических организаций, различных 

некоммерческих партнёрств и объединений потребителей «в защиту природы», а 

также – групп общественной экологической экспертизы. В итоге это движение 

было подкреплено решениями ООН и отдельных государств в области экологии и 

природопользования. В частности, в 2012 году Президентом нашей страны была 

утверждена официальная политика в области экологического развития России, 
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которая закрепила стратегическую цель, принципы, задачи и основные механизмы 

реализации государственной экологической политики» [199].  

Во-первых, разработка данного документа «…обусловлена необходимостью 

обеспечения экологической безопасности при модернизации экономики и в процессе 

инновационного развития» [199]. Во-вторых, «одним из механизмов решения задачи 

обеспечения экономического роста, ориентированного на внедрение экологически 

эффективных инновационных технологий, должна стать сформированная» 

«…эффективная, конкурентоспособная и экологически ориентированная модель 

развития экономики, обеспечивающая наибольший эффект при сохранении природной 

среды, её рациональном использовании и минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду» .  

 «Таким образом, мы можем сказать, что на текущий момент экологический 

менеджмент представляет собой сферу деятельности, связанную с достижением 

результата управленческой деятельности на мега-, мезо- и микроуровне с 

минимальным ущербом для окружающей природной среды» [199]. 

И в этом важную роль играет процесс управления производством и 

потреблением сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, 

о чём свидетельствует опыт ряда зарубежных стран, объём продаж такой 

продукции в мире составляет более $80 млрд. ежегодно. В общей структуре 

продовольственного рынка продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции занимает не более 10%. К наиболее производящим и 

потребляющим данную продукцию относится США, Германия, Франция, Китай; 

весьма высокий уровень потребления показывают Великобритания, Италия, 

Канада и Швейцария (Рисунки 4 и 5).  
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Рисунок 4 – Структура мирового рынка органической продовольственной 

продукции: распределение объемов розничной торговли по странам мира, % [70] 

 

Рисунок 5 – Страны с наибольшим потреблением органической продукции в 

расчете на одного жителя [70] 

 

Хотя по количеству производителей эти страны, как мы уже отмечали выше, 

уступают Индии, Уганде и Мексике, что вызвано в основном мелкотоварностью их 

производства. Здесь многое зависит ещё и от платёжеспособного спроса населения. 
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Как известно, при росте доходов населения расходы на продукты питания 

увеличиваются в меньшей мере, а структура потребления изменяется в сторону 

возрастания потребления более качественных продовольственных товаров [44; 70; 

216; 270; 291; 293; 312; 322; 336; 338; 339; 346; 347 и др.]. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что в Российской Федерации роста 

производства  сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

пока не происходит по причине, в основном, низкого платёжеспособного спроса 

населения, а в случае его роста, возникнет дефицит сельскохозяйственной 

органической  продовольственной продукции, поскольку для этого у 

сельхозтоваропроизводителей нет соответствующих мотивационно-

институциональных условий (господдержка, кредиты, налоги, страхование, 

подходящие сельхозземли, соответствующая производственная инфраструктура и 

нормативная база). Особенно это касается нормативно-правовой базы, например, 

системы экологической сертификации и стандартизации. Фактически процесс 

стандартизации находится на стадии зарождения, на таком же уровне остаются 

законодательно утверждённые правила и требования к производству и реализации 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. 

Отсутствует необходимая для производства органической 

продовольственной продукции технико-технологическая база по всей сырьевой 

основе, начиная с земельных ресурсов, качественные характеристики которых не 

отслеживаются. 

Учитывая, что приоритеты на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции связаны не столько с их 

предложением, сколько со спросом, то именно он (рынок покупателя) будет 

определять мотивационный уровень предложения. Выравнивание (оптимизация) 

уровней спроса и предложения на стадии формирования продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции в стране возможно лишь 

при условии повышения доходов населения. 

В странах с низким уровнем дохода населения на питание тратится 47% 

семейного бюджета, а в странах с высоким уровнем дохода – 13%. При этом в более 
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бедных странах отмечается ускоренная реакция спроса на изменение дохода, о чём 

свидетельствует значительная эластичность спроса по доходу. Для всех стран 

характерны более низкие коэффициенты эластичности спроса по доходу для 

основных продуктов питания (хлеб, масло, фрукты и овощи). 

В России также постоянно снижается доля расходов населения на питание, 

что вызвано ростом цен на услуги ЖКХ. При выборе сценария развития 

продовольственных рынков сельскохозяйственной органической продукции 

неизбежно возникает необходимость в изучении их видов, классификационных 

признаков и основных функций. 

Следовательно, можно сказать, что развитие органического сельского 

хозяйства в нашей стране сдерживается следующими четырьмя основными 

факторами: 

1) институциональной структурой органического сектора АПК 

(«органики») вследствие «отсутствия национальной концепции сбора данных» 

[155] и недостаточной нормативно-правовой базы регулирования в сфере 

органического агропроизводства; 

 2) внутренним спросом, то есть низкой покупательской способностью 

населения, отсутствием доверия к сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции со стороны большинства потребителей, 

недостаточной узнаваемостью её на полках магазинов, высокой конкуренцией 

среди традиционных продуктов питания; 

3) особенностями производства, проявляющимися в небольшом количестве 

производителей, недостаточной поддержке их со стороны государства и 

отсутствии специальных образовательных программ в области организации 

производства  и реализации продовольственной органической 

сельскохозяйственной продукции, в образовательных учреждениях аграрного 

профиля; 

4) спецификой экспорта, обусловленной отсутствием гармонизации 

российских и международных стандартов по продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции. 
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Близкие позиции по данному вопросу имеют и многие эксперты [45; 70; 155]. 

Возвращаясь к обсуждению специфики продовольственного рынка 

«органики», считаем необходимым выделить следующие основные виды и типы 

продовольственных рынков сельскохозяйственной органической продукции: 

1)  рынки производителя, потребителя, посредника, продавца; 

2)  местные, региональные, общенациональные, мировые (по 

территориальному признаку); 

3)  рынки оптовой и розничной торговли, государственных закупок (по 

характеру продаж); 

4)  совершенной конкуренции, монополистический, смешанный (по степени 

конкуренции); 

5)  по объекту купли-продажи: хлебопродуктов, молокопродуктов, овощей и 

фруктов, мясопродукции. 

Наиболее приемлемый вариант для развития рынка–оптово-розничное 

направление в условиях действия гарантированных госзакупок 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции и модели 

совершенной конкуренции при узкоспециализированном производстве. 

Основные функции продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции: 

1) информационная: систематическое информирование населения 

(потребителей) о ценах, количестве, качестве, ассортименте предлагаемой 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, ориентируя 

его к принятию соответствующих действий; 

2) посредническая: рынок способствует согласованности интересов 

потребителей (выбор подходящего поставщика и оптимального продавца); 

3) ценообразующая: позволяет обеспечить равновесную цену на 

продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию, 

формирующуюся на основе спроса и предложения; цена отражает потребность в 

данной продукции и ресурсных расходах; 
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4) регулирующая: продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции регулирует производство соотношением спроса и 

предложения; рост цены ведёт к расширению производства, падение цены – к его 

сокращению, что устанавливает необходимые пропорции производства и 

распределения ресурсов; 

5) санирующая: уход с рынка неконкурентоспособных производителей 

продовольственной сельскохозяйственной органической продукции; 

6) контрольно-мониторинговая: выявляет через уровень спроса соответствие 

качества поставляемой на продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции установленным нормативам; мониторинговая 

подфункция связана с контрольной и осуществляется специалистами с 

определённой периодичностью. При этом контролируются не только конечные 

виды продукции, но и все основные технологические операции, начиная с выбора 

земельного участка по качеству почвы и соответствие её выращиваемой культуре. 

Учитывая важность сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции для оздоровления населения страны, вся институциональная среда, 

особенно экономического характера (государственные субсидии, налоги, кредиты, 

страхование урожая) должна способствовать сохранению достаточного уровня 

конкурентоспособности хозяйствам, производящим такую продукцию. 

Важнейшая составляющая продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции – рыночная инфраструктура, включающая: ярмарки, 

вышеназванные элементы институциональной среды, оптово-розничная сфера, 

рекламные организации, информационные технологии, службы занятости и т.д. 

Демьянов Н.С. и ряд авторов в научной публикации [74] инфраструктуру 

рынка рассматривают как «систему взаимодействующих рыночных субъектов 

различных организационно-правовых форм сферы обращения товара и услуг, 

обеспечивающих экономические отношения между сферами производства и 

потребления». Сюда же впоследствии присоединили и трансакционные издержки, 

понимаемые как расходы процесса рыночного товародвижения и включающие по 

Т. Эггерсону [264] следующие затраты: на поиск информации о потенциальных 
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поставщиках, покупателях, товарах, ценах и т.д.; на подготовку и заключение 

контрактов; контроль за реализацией контрактной сделки и её юридическую 

защиту. 

Данный перечень, по нашему мнению, не может быть признан 

универсальным, особенно для случая производства с замкнутым циклом, 

например, бройлерные птицефабрики, в которых налажены все технологические 

«цепочки», от маточного поголовья птицы, инкубации, выращивания, забоя и до 

реализации. При гарантии продажи продукции отпадает необходимость в 

осуществлении ряда трансакций. Подобная ситуация может возникнуть и на 

монопольном рынке (на рынке «продавца»). 

Учитывая взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов инфраструктуры 

рынка [181], целесообразно одновременно ввести управление 

трансформационными и трансакционными издержками, рассматривая «цепочку 

создания стоимости как совокупность различных видов производственно-

хозяйственной деятельности, увеличивающих потребительскую стоимость» [74]. 

В предлагаемой М. Портером «цепочке создания дополнительной стоимости 

при переходе из одного состояния (процесса) в другое (поставки ресурсов – 

производство и контроль качества продукции – хранение и продвижение 

продукции – продажа и маркетинг – послепродажный сервис) не учтены ценовые 

соотношения между представленными бизнес-процессами. Особенно важно их 

учитывать в условиях сложившегося в стране продовольственного рынка, на 

котором ещё немало посредников, даже на первом этапе формирования «цепочки». 

Здесь начинается формирование новой стоимости с учётом издержек 

товародвижения, которое может быть связано с несколькими поставщиками 

ресурсов (техники, удобрений, комбикормов и т. д.). Далее, на уровне 

производственного процесса, в котором участвуют различные 

внутрихозяйственные хозрасчётные подразделения, «цепочка» создания новой 

стоимости происходит в устойчивом целевом режиме. На следующем бизнес-

процессе (продвижение продукции) цикл ценовых соотношений снова входит в 

неустойчивую фазу, что вносит трудности при расчёте трансакционных издержек. 
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По доступным научным публикациям можно отметить, что пока не 

сложилось единого мнения о сущностной стороне рыночной инфраструктуры. Так, 

например, в одной из публикаций рыночная инфраструктура представлена как 

«совокупность организационно-правовых форм, опосредующих движение товаров 

и услуг, акты купли-продажи или совокупность институтов, системы служб, 

предприятий, обслуживающих рынок и выполняющих определённые функции по 

обеспечению нормального режима его функционировании» [246]. 

В Комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков на 

1998-2005 гг., утверждённой постановлением Правительства РФ от 15.07.1998 г., 

излагалось, что «рыночная инфраструктура – это система организаций, 

обеспечивающая взаимосвязи между структурными элементами товарных рынков 

и способствующая свободному движению товаров, непрерывному 

воспроизводственному процессу и бесперебойному функционированию сфер 

конечного потребления» [74]. 

 Поскольку концовка данного определения ориентирована на конечного 

потребителя, которым в настоящее время преимущественно являются крупные 

частные торговые сети, игнорирующие экономические интересы 

сельхозтоваропроизводителей, то можно не согласиться с таким целевым его 

изложением. 

В связи с этим можно было бы предложить следующее авторское 

определение: «Инфраструктурная составляющая продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции – это, во-первых, взаимосвязанная 

и взаимозависимая совокупность вспомогательных организаций, обслуживающих 

процесс продвижения сельскохозяйственного сырья и готовых видов 

продовольственных товаров до конечного потребителя (населения); во-вторых, 

это специфическая институциональная среда, обеспечивающая в рамках 

законодательных норм, эффективный оборот капитала в экономических 

интересах всех участников данного рынка: в-третьих, это система, нацеленная 

на выполнение посреднических функций для достижения ритмичного и 
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непрерывного воспроизводственно-торгового равновесия на продовольственном 

рынке». 

Хотя в условиях стихийно чередующихся экономических кризисов достичь 

равновесного состояния на продовольственном рынке сельскохозяйственной 

органической продукции возможно лишь эпизодически. Могут возникнуть 

периоды преобладания предложения или спроса, то есть значительные отклонения 

от равновесной цены на данном рынке. 

В условиях ограниченности числа производителей продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции их действия на рынке приобретают 

олигополистический характер, что связано со сговором о ценах и объёмах 

производства такой продукции. Хотя такие действия производителей ограничены 

их территориальной разобщённостью, влияющей на уровень трансакционных 

издержек. 

 В данной модели рынка максимизация прибыли для всех производящих 

органическую сельскохозяйственную продовольственную продукцию организаций 

может вступать в противоречие с попыткой одного предприятия совершить 

аналогичные действия на продовольственном рынке. Оптимизация цены и объёмов 

производства при соблюдении договорённостей могут, в долгосрочном периоде, 

принести производителям дополнительную прибыль. Однако в случае нарушения 

договорённости и снижения цены одной агроорганизацией может принести 

предпринимателю дополнительный доход (в краткосрочном периоде), но в 

долгосрочном периоде произойдёт его снижение, что связано и с сокращением 

финансовых ресурсов. 

Преимущественно дискуссии осуществлялись в направлении проверки этих 

выводов на практике. Так, Дж. Стиглер в 1947 году подверг критике модель 

ломаной кривой спроса в статье «Ломаная кривая спроса олигополиста и жёсткие 

цены». Используя статистические данные, он обосновал, что после второй мировой 

войны жёсткость цен была не столь велика, как в начале XX века, а ценовые войны 

не так проявлялись, поэтому сложно утверждать, что при снижении цен все фирмы 

в отрасли выравнивают цены, а при повышении цен одной фирмой – не следуют в 
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этом направлении. Разнообразие реакции фирм на изменение цен определяют такие 

их действия: усиливающееся соперничество, расширение рынков, неценовая 

конкуренция, дифференциация продукции. Тогда может и не появиться 

утвердившееся понятие о том, что при низких ценах происходит потеря 

эластичности на кривой спроса, а при повышении цен – рост эластичности на 

участке высоких цен  

Следует заметить, что в условиях глобализации и действия правил ВТО, 

вышеизложенные проявления в спросе, особенно на агропродукты, не могут 

проявиться в рамках изложенных канонических представлений. В изменившихся 

условиях мировой торговли продовольственными товарами стираются грани 

олигополистической модели рынка. Исключением может быть только случай 

отклонения от принятых правил, например, при наложении санкций. 

Резюмируя изложенное, отметим, что процесс трансформации 

продовольственного рынка в рынок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в России проходит в сложных, противоречивых 

социально-экономических (институциональных) условиях, всё более ориентируясь 

на олигополистическую модель, в которой преобладают агрохолдинговые 

структуры латифундистского типа и крупные торговые сети. Их действия, 

направленные на максимизацию прибыли ценой истощения агроресурсов, 

особенно земельных, сдерживают процесс экологизации продовольственного 

рынка. Формирование новой стоимости в процессе продвижения органической 

продукции до конечного потребителя происходит в неэквивалентной среде АПК, 

что создаёт дополнительные препятствия в достижении равновесной цены на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции, 

являясь особенностью соотношения спроса и предложения на данный вид 

продукции. 
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1.3. Проблема устойчивого развития продовольственного рынка продукции 

органического сельского хозяйства 

 

Термин «устойчивое развитие» был использован в конце 1970-х годов и 

получил широкое применение в 1987 году в докладе Всемирной комиссии по 

окружающей среде и развитию (UNEP), отметившей, что «человечество способно 

придать развитию долговременный и устойчивый характер, с тем чтобы оно 

отвечало потребностям живущих людей, не лишая будущие поколения 

возможности удовлетворять свои потребности. 

В 1996 году на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) в Риме были конкретизированы характеристики 

устойчивого развития сельского хозяйства. Среди них: стабильный, 

соответствующий потребностям человека в питательных элементах доступ к 

продуктам питания всех социальных групп населения и слоев общества; развитие 

товарного производства, обеспечивающего повышение уровня 

самообеспеченности продовольствием; сокращение безработицы и повышение 

уровня доходов в целях борьбы с бедностью; управление природными ресурсами и 

защита окружающей среды и др.[318]. 

На текущий момент существуют различные подходы к трактовке понятия 

устойчивого развития и управления устойчивостью предприятий АПК [196; 242; 

246; 247; 259 и др.]. 

Устойчивое развитие аграрного производства имеет ряд предпосылок. 

Выделяют три группы таких предпосылок: не поддающиеся регулированию; 

частично регулируемые при помощи различных средств и инструментов; 

полностью регулируемые. К первому типу относят природно-климатические 

факторы. Ко второму типу – структуру земельных угодий, экономическое 

плодородие почвы, обеспеченность рабочей силой. К третьему типу -финансовые 

рычаги, материально-техническая базу, квалификацию кадров, инновации, 

функционирование продовольственного рынка. 
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Кроме того, устойчивость может быть разной по своему характеру. В одном 

случае – это модель «бережливого производства», которая сложилась на текущий 

момент в аграрной сфере российской экономики [72]. Другой случай – это модель 

«быстро реагирующего производства», которая формируется в настоящее время в 

аграрной экономике наиболее развитых стран мира [137, 232]. Устойчивость 

предприятия в условиях второй модели можно охарактеризовать как динамичную 

устойчивость, являющуюся относительно новым конкурентным преимуществом 

среди производителей продуктов питания. 

В концепции устойчивого развития просматривается взаимодействие 

социально-экономического и экологического развития, заключающегося в том, что 

удовлетворение жизненных потребностей людей должно происходить не в ущерб 

поддержанию природных ресурсов и равновесия окружающей среды.  

При этом выдвигаются следующие положения:  

− экономическое развитие в отрыве от экологии ведёт к превращению 

Земли в пустыню; 

− экология без экономического развития консервирует нищету и 

несправедливость;  

− равенство без экономического развития – нищета для всех;  

− экология без права на действия становиться частью системы 

порабощения;  

− право на действия без соблюдения экологических императивов сохраняет 

порочный путь самоедства и самоуничтожения [62]. 

То есть, формируется концептуальный базис новой парадигмы, выражающий 

возможности сглаживания противоречий между экономикой и экологией, между 

постоянным стремлением капитала к обогащению и ограниченными 

возможностями воспроизводства природы. 

В основе этого единоборства находится рынок как своеобразный механизм 

перераспределения ограниченных природных ресурсов в условиях безудержной 

гонки за прибылью. 
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Вместе с тем, проблема устойчивого развития еще далека от своего решения. 

Дело в том, что устойчивость неразрывно связана с такими понятиями, как 

стабильность и определенность. В условиях современного кризиса и растущей 

неопределенности мировой экономики проблема устойчивого развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

приобретает особый смысл. Здесь, на наш взгляд, необходимо учитывать 

следующие показатели состояния рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции: 

- показатели ёмкости рынка;  

- показатели отдачи; 

- показатели динамики; 

- показатели эластичности; 

- показатели пропорциональности. 

При сжатии или расширении ёмкости продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции вопрос об его устойчивости может 

решаться в плоскости предельно допустимых отклонений от безопасного 

состояния. Таким состоянием можно считать возможность сохранения бизнеса, 

точку безубыточности, самоокупаемость или какие-либо иные параметры, которые 

необходимо установить в качестве предельно допустимых значений.  

Аналогично и с показателями отдачи. Например, со сроками окупаемости 

вложенных средств. Они не должны существенно отклоняться по сравнению с 

аналогичными параметрами других локальных рынков. Ведь капитал свободно 

перетекает в разные рынки и «ищет» более высокую норму прибыли. 

Следовательно, необходимо стремиться к созданию такого инвестиционного 

и налогового климата на продовольственном рынке сельскохозяйственной 

органической продукции, при котором инвесторам было бы предпочтительно 

вкладывать средства в производство данной продукции.  

Что касается показателей динамики, то здесь также существует определенная 

специфика, связанная с аграрной экономикой в целом. Природно-климатические 

условия не могут не сказываться на алгоритме производства сельскохозяйственной 
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органической продукции, тогда как промышленное производство в гораздо 

меньшей степени зависит от колебаний погоды или иных естественных факторов. 

По параметрам эластичности продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции также отличается от 

традиционного рынка продовольствия. В классическом понимании эластичность 

показывает изменение одного показателя относительно другого и предполагает 

определение величины их процентного изменения. Например, соотношение 

потребителей, использующих экологически чистую (родниковую) воду в 

бутылках, и тех, кто пьёт воду «из крана». Рост потребителей бутилированной воды 

свидетельствует о крайне низкой эластичности (заменимости) данной 

органической продукции. 

Показатели пропорциональности также крайне важны для понимания 

устойчивости продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции, поскольку распределение и перераспределение данного продукта по 

территории (регионам) страны должно соответствовать плотности и численности 

населения. В противном случае складывается так называемая дискриминационная 

экономика, подобная той, что была в советское время. Тогда жители регионов 

ездили в столицу за многими продовольственными товарами. А в провинции (на 

периферии) существовал их тотальный дефицит.  

Устойчивое развитие продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции отвечает современной парадигме развития мировой 

экономики. Это обусловлено тем, что рынок органической сельскохозяйственной 

продовольственной продукции связан с менее ущербным для природной среды 

агропроизводством. Поэтому он в большей мере, чем традиционный 

продовольственный рынок, отвечает условиям устойчивого развития мировой 

экономики в целом, принятым Всемирной сессией ФАО в Риме в 1996 году.  

Именно производство экологически чистой агропродукции можно назвать 

инновационным с экономических позиций, являющихся базовой составляющей 

данного рынка со стороны предложения, то есть со стороны рынка продавца. 
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За многолетнюю историю рыночных преобразований периодически 

менялись приоритеты рынков продавца и потребителя, завершившись на 

современном этапе формированием рынка покупателя, характеризующим спрос. 

С переходом на инновационное развитие и «прививанием» (по Й. Шумпетеру 

[330, С.123]) производством новых потребностей потребителям, инициатива 

остаётся за предложением, а не за спросом [286]. То есть, использование 

инновационных решений в производстве является основой экономического 

развития. И в этом, по мнению Шумпетера, заключается мотивационная основа 

системы капиталистического кредита, ориентируемого в основном на 

финансирование инноваций. 

По Й. Шумпетеру: 

- рынок – это эволюционный процесс непрерывно сменяющих друг друга 

волн инноваций, процесс «созидательного разрушения», способности 

осуществлять динамические изменения в технологии и на основе этого обеспечить 

динамический рост; 

- инновации должны совпадать с волнами инвестиций и Кондратьевскими 

циклами на основе кластеризации нововведений; 

- периодическая депрессия представляется борьбой народного хозяйства за 

новое равновесие в изменившихся условиях, это нормальный процесс поглощения 

и ликвидации, но как отклонение от нормы [262]. 

Расширение перспектив развития ресурсной концепции стало возможным 

после появления в 1982 году эволюционной экономической теории Р. Нельсона и 

С. Уинтера, основанной на теории экономического развития Й. Шумпетера. Ими 

была разработана концепция организационных рутин (способностей) как результат 

процесса организационного обучения, в процессе которого накапливается 

недоступное конкурентам неявное знание, что характеризует уникальность 

способности организации в использовании её ресурсов. 

Инвестиционная активность будет зависеть, в конечном счёте, от 

устойчивости спроса на данную продукцию. Поскольку гарантии такой пока нет, 

то будут заимствованы зарубежные технологии. 
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Рассмотрение продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции со стороны устойчивого взаимодействия спроса и 

предложения приводит к необходимости учитывать и оценивать комплекс условий, 

обеспечивающих этот процесс. Следует отметить, что рынок органической 

сельскохозяйственной продовольственной продукции сильно уязвим к 

воздействию многих условий, как на производство, так и на потребление данной 

продукции. Особенно неустойчиво их воздействие в период зарождающегося  

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, когда 

ещё не сформирована нормативная основа по всей технологической «цепочке» 

производства сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, 

которая бы позволяла давать объективную оценку уровню их качества и на этой 

основе мотивировать потребительский спрос. Тем более что расширение 

информационного обеспечения населения через сеть Интернет позволяет 

значительно повысить осведомлённость о требованиях, предъявляемых к 

технологии производства сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции. 

В связи с этим, в основу теоретико-методологического подхода к оценке 

устойчивости предложения (производства) и спроса (потребления) диссертант 

закладывает условия, при которых их взаимодействие наиболее устойчиво. 

Рассматривая устойчивость производства с учётом данного 

методологического подхода, отметим четыре вида условий: институциональные, 

социальные, природные и техногенные (Рисунок 6). 

Основные институциональные элементы: законодательная база, 

раскрывающая правила «игры» на рынке; кредиты; господдержка; налоги; 

страхование; технологические нормы производства, переработки, хранения и 

торговли органической продовольственной продукцией. К социальным условиям 

устойчивости производства отнесены следующие: наличие квалифицированных 

управленческих кадров и рабочей силы, трудовой мотивации и социальной 

инфраструктуры сельских территорий, уровень жизни сельского населения. 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Условия, обеспечивающие устойчивость производства (предложения) 

и спроса в процессе их взаимодействия на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции [Составлено автором] 
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Особое место в природных условиях занимает земля, её плодородие, 

пригодность для производства сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, а также в целом окружающая среда, 

воздействующая на сельскохозяйственные земли. Сегодня все земли 

сельскохозяйственного назначения экономисты делят на плодородные и 

неплодородные, эффективные и неэффективные [91], защищенные и 

незащищенные [58] и пр. 

По данным исследований В. Вершинина, от хозяйственной деятельности в 

России загрязнено около 18% сельскохозяйственных земель [52]. Только от 

Чернобыля и ВУРса (Восточно-Уральского радиационного следа) загрязнение 

составило более 4 млн. га. На Урале (в пределах УрФО) от ВУРса загрязнено более 

500 тыс. га пашни, в том числе: в Свердловской области – 93 тыс. га, в Челябинской 

– 380 тыс. га, в Курганской – 38 тыс. га. 

Общая площадь почв РФ, загрязнённых различными токсинами достигла 74,3 

млн. га, что связано не только с промышленными выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу (21,2 млн т ежегодно) и сбросом загрязнённых сточных вод в 

водоёмы, но и с поступлением их в почву в результате хозяйственной деятельности 

агроорганизаций. 

Ещё в начале 90-х годов XX в. индустрия только Среднего Урала ежегодно 

выбрасывала в атмосферу около 1500 т загрязняющих веществ. В составе твёрдых 

выбросов в почву поступали вещества первого и второго класса опасности, такие 

как цинк, свинец, кадмий, медь, никель. Локально и в разных соотношениях к ним 

добавлялись кобальт, хром, марганец, молибден. Особенно опасны для 

производства агропродуктов кадмий и свинец. 

 На состояние почв оказал отрицательное воздействие радиационный фон, 

вызванный ВУРсом в 1957 году, более чем десятью подземными ядерными 

взрывами, испытаниями ядерного оружия вблизи г. Тоцк и на ядерном полигоне у 

г.Златоуста (Челябинская область). 

 В таких условиях производство сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции возможно лишь на ограниченных площадях 
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выборочно по совокупности критериев, одним из которых, основных, является 

состояние здоровья населения сельских территорий. Там, где растёт 

заболеваемость, особенно онкологическими заболеваниями, – это зона 

экологического неблагополучия, а если увеличивается смертность – зона бедствия. 

Более подробная информация о техногенноопасных зонах Урала (в масштабе 

бывшего Уральского экономического района) представлена на Рисунке 7. 

Природные системы, в том числе и почвы, утрачивают способность к 

самовоспроизводству. Всё это приводит к их деградации, к снижению плодородия, 

увеличивается угроза загрязнения урожая тяжёлыми металлами и другими 

вредными для здоровья человека веществами. 

В связи с этим возникает проблема экологизации агроэкономики и 

продовольственного рынка органической продукции. Экологизацию экономики 

О.Башорина представляет «совокупностью взаимодействующих и 

взаимосвязанных институтов регулирования и стимулирования природоохранной 

деятельности предприятий, функционирование которых обеспечивает 

сбалансированное решение социально-экологических и экономических проблем 

бытия и хозяйствования общества в целях достижения устойчивого развития 

территорий [43]. 

Далее автор связывает данное определение с тремя целевыми установками: 

1) сохранение и восстановление потенциала окружающей среды (сохранение 

экосистем, стабилизация климата, рациональное природопользование, снижение 

загрязнений, развитие экологической этики, устранение насилия над человеком и 

природой в целом); 

2) сохранение и развитие общества (улучшение качества жизни населения – 

гарантии здоровья и улучшения природных условий существования); 

3) сохранение и наращивание темпов экономического роста (обеспечение 

роста национального дохода, стимулирование инвестиций, участие на мировых 

рынках и глобальное партнёрство с другими странами) [190]. 
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Рисунок 7 – Техногенноопасные зоны Урала [190] 
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В изложенном определении целесообразно было бы, по нашему мнению, 

особо выделить из институциональной сферы механизм ответственности властных 

управленческих структур за принимаемые ими решения, относящиеся к 

сохранности социума. Это, прежде всего, связано с нанесением ему ущерба от 

техногенного загрязнения (ядерные взрывы в Пермской области с целью поворота 

части северных рек на юг; проведение опыта над крупным подразделением 

советских солдат при прохождении ими эпицентра ядерного взрыва под городом 

Тоцк в Оренбургской области; испытание ядерного оружия на полигоне, 

расположенном около г. Златоуст в Челябинской области и на острове Новая земля; 

известное хранилище  Ториевого песка в Красноуфимском районе и нелегальные 

захоронения ядерных отходов; загрязнение стронцием-90 реки Теча в Курганской 

области и т.д.). 

В первой целевой установке сложно представить задачу «стабилизация 

климата» в период чередующихся природных катаклизмов. 

Рассматривая экологизацию продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, её можно представить как процесс 

устойчивого комплексного мотивационного воздействия на 

сельхозтоваропроизводителей со стороны институциональной среды, 

устанавливающей все необходимые для них технологические нормативы с целью 

производства экологически чистой агропродукции и дальнейшего её продвижения 

на рынок, где соблюдаются необходимые требования к хранению и реализации, 

сопровождаемые объективной информацией потребителей о качестве данной 

продукции. 

При этом к основным элементам институциональной среды можно отнести 

следующие: стабильная государственная поддержка сельских хозяйств, 

производящих сельскохозяйственной органическую продовольственную 

продукцию; введение на неё гарантированного государственного заказа, 

используемого для продовольственного обеспечения соответствующих 

госорганизаций и групп населения (больницы, школы, детские учреждения), либо 

после временного хранения, при допустимом его сроке, направляемого в оптово-



98 
 

 

розничную сеть рынка сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции; выделение её производителям мотивационного кредита; снижение 

налоговой нагрузки и щадящие условия государственного страхования. 

Таким образом, весь процесс производства и рыночного оборота 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции государство 

берёт под свой контроль, решая важнейшую для страны задачу, связанную со 

здоровьем нации. 

Естественно, в этом случае, основная часть оптово-розничной сферы данного 

рынка должна быть в государственно-кооперативном виде собственности. А для 

контроля за производственно-сбытовой деятельностью должна быть создана 

комплексная система управления качеством (КСУК), действия которой 

распространяются по всей технологической линии (от земли до прилавка). 

Особенно это касается экологического сельского хозяйства, которое 

А. Егоровым представлено «системой аграрного производства, которое сводит к 

минимуму или полностью исключает использование искусственных минеральных 

удобрений, пестицидов, генетически модифицированных организмов, регуляторов 

роста и химических кормовых добавок, базируется на использовании современных 

сортов растений и пород животных, севооборотов, растительных остатков, навоза, 

бобовых культур, «зелёных» удобрений, биологических методов борьбы с 

вредителями, проведении механической культивации почв, а также соответствует 

документально зафиксированным и официально утверждённым специальным 

нормам. Органическими называются продукты, выращенные согласно нормам 

органического сельского хозяйства» [81]. 

Данное определение следует дополнить соблюдением оптимальных 

пропорций развития основных отраслей сельского хозяйства (растениеводства и 

животноводства), обеспечивающих устойчивый характер производства 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. То есть, 

чтобы животноводство обеспечивалось качественными органическими кормами, а 

растениеводство – безнитратным навозом. 
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Оптимальность в отношении темпов развития этих двух отраслей может быть 

достигнута на основе соблюдения «золотой пропорции» (62% стоимости валовой 

продукции сельского хозяйства приходится на растениеводство и 38% – на 

продукцию животноводства). 

Следует учесть, что производство продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции обходится дороже традиционного и поэтому не может 

эффективно развиваться без дополнительного финансирования. Поскольку это 

финансирование, из-за ограниченности бюджета, не может исходить по линии 

господдержки, то сельхозтоваропроизводителям неизбежно придётся самим 

выходить из финансовых затруднений, что связано с повышением цен на 

выпускаемую органическую продовольственную продукцию. Именно ценовая 

составляющая сдерживает потребление этой продукции, хотя её потенциал мог бы 

привести к повышению потребления. 

Учитывая природоохранную функцию производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции, можно было бы предусмотреть 

своеобразную ренту за сохранность окружающей среды, остающуюся у 

агропредпринимателя. Размер природоохранной ренты можно было бы определить 

по уровню затрат, расходуемых на восстановление нарушенного почвенного 

плодородия сельскохозяйственных земель, а также на восстановление здоровья 

населения, связанного с употреблением некачественных продуктов питания 

традиционного сельскохозяйственного происхождения. Последние расходы 

связаны с социальной функцией органического сельского хозяйства. 

Ряд авторов устойчивость данного сектора связывают с его устойчивым 

ростом. Так, например, Р. Шафеев представляет его как «поступательное 

увеличение производственных возможностей отрасли и увеличение вследствие 

этого национального дохода, при условии учёта имеющихся природных и 

трудовых ресурсов, финансового капитала и технологии производства» [259]. 

Практика ведения сельского хозяйства показывает, что устойчивое развитие 

сельского хозяйства можно воспринимать лишь гипотетически, особенно при 

вхождении его в период неустойчивых природных (погодных) условий (засухи, 
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наводнения, саранча, заразные заболевания животных и т. д.). А если на эти 

условия ещё накладываются и другие, управленческого (институционального) 

характера, то об устойчивости развития данного сектора можно лишь «мечтать» в 

различного рода публикациях. Реально можно лишь говорить о простом 

воспроизводстве, что никак не назовёшь развитием. Приблизились к развитию 

лишь некоторые сельскохозяйственные территории европейской части России, а на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке этого почти нет. Есть отдельные «маяки», 

но это лишь некоторые эпизоды, которые сложно назвать развитием. О нём можно 

уверенно говорить только при условии, когда большинство агрохозяйств войдут в 

режим расширенного воспроизводства, при условии развития сельских территорий 

в целом. То есть речь должна идти о комплексном развитии аграрного сектора, 

нивелирующего отрицательное воздействие природных факторов (переход на 

поливное земледелие, расширение полезащитных и мелиоративных систем, 

использование устойчивых сортов культурных растений и адаптируемых к 

местным условиям породам животных и другие меры экологической 

интенсификации). Традиционные направления интенсификации, особенно с 

применением минеральных удобрений и способов борьбы с вредителями посевов, 

при производстве органической продовольственной продукции неприемлемы. 

Достижение экологизации продовольственного рынка в стране осложняется 

присутствием на нём зарубежных органических продуктов, конкуренция с 

которыми пока нереальна. Причина этого в низких объёмах производства такой 

продукции в стране. «Спасает» положение введённые для России санкции, 

ограничивающие поступление продовольствия, включая и органические продукты. 

Поэтому, пока действуют санкции, целесообразно ускорить формирование в 

нашей стране продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции (в том числе экспортно-ориентированного), придав этому процессу 

более устойчивый характер, соблюдая при этом сбалансированность спроса и 

предложения. 

Такое соотношение, как утверждает О. Гонова, следует понимать, как 

достижение «динамического равновесия» на продовольственном рынке, как 
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состояние, при котором ёмкость предложения и ёмкость потребления проявляются 

в балансе макро- и микроэкономических параметров («доходы-расходы», «объём 

производства-реализации», «заёмные-собственные средства») [62]. Утверждается, 

что если на рынке устанавливается равновесие и не происходит колебаний, то это 

свидетельствует об отсутствии на продовольственном рынке конкурентной среды, 

обеспечивающей возврат к первоначальному состоянию. 

Отход от традиционного понятия ёмкости рынка с разделением этого 

понятия на ёмкости предложения и потребления сложно представить в виде 

динамического равновесия, поскольку в данном случае равновесие 

рассматривается между спросом и предложением в виде равновесной цены. В связи 

с этим было бы целесообразным ввести понятие эквивалентного ценового 

равновесия, придающего продовольственному рынку стабильность 

функционирования.  

Под эквивалентностью понимается достижение оптимальных пропорций 

развития задействованных в воспроизводственном процессе сфер АПК и видов 

агропредпринимательской деятельности, позволяющих полностью удовлетворить 

рыночный спрос на агропродукты, включая и органические, при достижении на них 

равновесных цен. 

Эквивалентное ценовое равновесие на  продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции снизит остроту конкурентной 

борьбы между агропроизводителями и их санацию на данном рынке, а также 

укрепит его конкурентоспособность по сравнению с импортной продукцией. В 

противном случае (при обострении конкуренции), как показала российская 

практика, от неё пострадают ещё многие агроорганизации, особенно малые и 

средние. Это ещё раз указывает на необходимость развития интеграционных 

процессов в АПК с преобладанием цивилизованных форм агрокооперации. При 

таком варианте развития рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции конкурентная среда формируется, в основном, из 

двух крупных объединений: кооперативных (система агроорганизации) и частных 

(агрохолдинговых структур). У этих организаций разный основополагающий 
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принцип: у кооперативных объединений предпринимательская деятельность 

непосредственно связана с социально-экономическими интересами аграриев, а у 

агрохолдингов – с максимизацией прибыли даже ценой разорения сельских 

хозяйств. 

Практика знает немало примеров, когда крупные агрокорпорации подводят к 

разорению сельские хозяйства и сельские населённые пункты (СНП). Так, 

например, печально закончилась судьба сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Верх-Теченский» Курганской области. После 

входа в рыночные отношения это хозяйство было куплено агрохолдингом, а затем 

им брошено на произвол судьбы. В результате большинство жителей съехало в 

другие места проживания, и от 3 тыс. человек, ранее живущих в данном СНП, в 

настоящее время осталось 150. 

Наряду с рассмотренными факторами и условиями, оказывающими 

воздействие на устойчивость функционирования продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, следует учитывать ещё, как 

минимум, два: 

- уровень совместимости продолжительности технологических и жизненных 

циклов товара, субъектов продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции и продолжительности сжатия спирали «массива» [53] на 

продовольственном рынке;  

- характер воздействия институциональной среды на субъекты 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

В настоящий период продолжается сжатие спирали «массива» на 

продовольственном рынке, происходящее в результате концентрации торгового 

капитала и развития системообразующих сфер агропредпринимательской 

деятельности. 

Развитие данного процесса не может продолжаться долго, что связано со 

структурно-экономическими кризисами и проявлением сжатия спирали 

жизнедеятельности субъектов рынка. Известно, что средняя продолжительность 
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жизни современных предприятий около 40 лет, что соответствовало в XX веке 

продолжительности полного оборота массива рынка [224]. 

По утверждению П. Сенге, одной из побудительных причин «укорачивания» 

жизни фирм является их нежелание вернуться на «исходный» рубеж, откуда 

начиналась их деятельность [224]. Скручивание спирали после прохождения 

определённого этапа происходит всё сильнее, и организации могут лишь смириться 

с тем, что необходимо возвращаться к своему началу. 

Очевидно, такой возврат будет полезен лишь тем предприятиям, которые 

обладают технико-технологической и финансовой возможностью начать почти с 

«нуля» свою предпринимательскую деятельность, учитывая при этом 

скоротечность следующего сжатия витка спирали. И причиной тому будут не 

только инновационные технико-технологические, организационно-экономические 

и институциональные преобразования, но и расширение границ 

продовольственного рынка органической сельскохозяйственной продукции, выход 

его на межрегиональный и международный уровень. И этому процессу не 

помешают правила ВТО, которые также будут преобразовываться сообразно 

экономическим интересам всех входящих в данную организацию стран. Однако это 

может произойти лишь после принятия единых международных нормативных 

требований к технологии производства, переработки, хранения и торговли 

органической продовольственной продукции, а также при отсутствии различного 

рода санкций. 

 

Выводы к первой главе 

 

1. В авторской трактовке продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции излагается как система взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, представленных не только организациями сфер АПК 

и потребителями продовольственных товаров, но и совокупностью составляющих 

агроресурсного потенциала (земельных, трудовых, материально-технических, 

финансовых, лесных, водных ресурсов), а также всей производственной и 



104 
 

 

социальной инфраструктурой, задействованной в рыночном пространстве, что 

свидетельствует о его разнофункциональном характере. При этом исходной базой 

развития данного рынка является сельское хозяйство, представляющее сложную 

природно-социальную экономическую многофункциональную систему. 

2. Современный рынок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции формируется в рамках новой научной парадигмы, 

смысл которой состоит в отказе от прежних основополагающих представлений 

классического и неоклассического направлений экономической науки о сущности, 

характере и закономерностях развития рыночной экономики и разработке новых 

теоретико-методологических подходов к её изучению в рамках институциональной 

(неоинституциональной) и поведенческой экономической теории. 

3. Соответственно научной парадигме традиционный продовольственный 

рынок находится в рамках новой практической парадигмы своего развития, которая 

выражается в следующем: 

- нарастание противоречий между малыми (фермерские хозяйства) и 

крупными (агрохолдинги) организационно-правовыми формами сельского 

хозяйства; 

- объективная потребность в индивидуализации производства экологически 

чистого органического продукта питания по запросам потребителей; 

- объективный процесс дальнейшей концентрации производства и капиталов 

в целях получения эффекта от масштаба производства аграрной продукции; 

- необходимость перехода от модели «бережливого производства» к модели 

«быстро реагирующего производства»; 

 - необходимость более последовательного учёта естественно исторических 

факторов развития национальной аграрной экономики в условиях высоких 

техногенных рисков и угроз. 

 4. Формирование и развитие продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции является отражением новой 

научной и практической парадигмы и представляет собой процесс формирования 

новой реальности в контексте развития экономики на инновационной и креативной 
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основе. Появляясь в качестве сегмента общего продовольственного рынка, рынок 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции постепенно 

превращается в самостоятельный рынок, характеризующийся как общими, так и 

специфическими признаками. Характер  продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции определяется глубинным 

противоречием между его главными задачами: с одной стороны, обеспечить 

высокое качество жизни людей и их социальную (в том числе и 

продовольственную) безопасность; с другой стороны, обеспечить максимальную 

прибыль и минимальные затраты на производство органическую 

продовольственную продукцию. Решение этого противоречия предполагает 

выработку новой ценностной иерархии и формирование нового типа 

экономического сознания.  

  5. Дихотомия продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции практически представлена комплексом производных 

противоречий, таких как: 

 - противоречие между трудом и капиталом (рост наёмного труда в 

аграрном секторе в связи с образованием крупных частных структур типа 

агрохолдингов); 

 - противоречием между стремлением к сохранению продовольственной 

независимости страны и отсутствием эффективной, социально ориентированной 

аграрной политики; 

 - разными темпами социализации и капитализации деревни, 

нарушающими структурные пропорции развития сельских территорий; 

 - противоречиями между созданной институциональной средой и 

механизмом её исполнения, особенно на законодательном уровне; 

 - противоречием между объективной необходимостью развития 

собственной материально-технической базы в АПК и инерционной зависимостью 

от импорта зарубежной техники. 

6. Морфология и функциональность продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции представлена в следующем виде: 
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Основные виды и типы рынков сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции: 

а) рынки производителя, потребителя, посредника, продавца; 

б) местные, региональные, общенациональные, мировые (по 

территориальному признаку); 

в) рынки оптовой и розничной торговли, государственных закупок (по 

характеру продаж); 

г) совершенной конкуренции, монополистический, смешанный (по степени 

конкуренции); 

д) по объекту купли-продажи, хлебопродуктов, молокопродуктов, овощей и 

фруктов, мясо продукции и т.д. 

Основные функции продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции: 

а) информационная: систематическое информирование населения 

(потребителей) о ценах, количестве, качестве, ассортименте предлагаемой 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, ориентируя 

его к принятию соответствующих действий; 

в) посредническая: рынок способствует согласованности интересов 

потребителей (выбор подходящего поставщика и оптимального продавца); 

г) ценообразующая: позволяет обеспечить равновесную цену на 

продовольственную сельскохозяйственную органическую продукцию, 

формирующуюся на основе спроса и предложения; цена отражает потребность в 

данной продукции и ресурсных расходах; 

д) регулирующая: рынок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции регулирует производство соотношением спроса и 

предложения; рост цены ведёт к расширению производства, падение цены – к его 

сокращению, что устанавливает необходимые пропорции производства и 

распределения ресурсов; 

е) санирующая: уход с рынка неконкурентоспособных производителей 

органической продовольственной продукции; 
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ж) контрольно-мониторинговая: выявляет через уровень спроса соответствие 

качества поставляемой на продовольственной рынок сельскохозяйственной 

органической продукции установленным нормативам; мониторинговая 

подфункция связана с контрольной и осуществляется специалистами с 

определённой периодичностью. При этом контролируются не только конечные 

виды продукции, но и все основные технологические операции, начиная с выбора 

земельного участка по качеству почвы и соответствие её выращиваемой культуре. 

7. В авторской трактовке инфраструктурная составляющая 

продовольственного рынка – это, во-первых, взаимосвязанная и взаимозависимая 

совокупность вспомогательных организаций, обслуживающих процесс 

продвижения сельскохозяйственного сырья и готовых видов продовольственных 

товаров до конечного потребителя (населения); во-вторых, это специфическая 

институциональная среда, обеспечивающая в рамках законодательных норм 

эффективный оборот капитала в экономических интересах всех участников 

данного рынка: в-третьих, это система, нацеленная на выполнение посреднических 

функций для достижения ритмичного и непрерывного воспроизводственно-

торгового равновесия на продовольственном рынке. 

8. Разнофункциональность продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции просматривается через 

взаимодействие трёх сфер АПК, организации каждой из которых исполняют свою 

функцию в воспроизводственном процессе, используя свой ресурсный потенциал. 

Именно на продовольственном рынке происходит соединение его 

разнофункционального характера с многофункциональностью сельского 

хозяйства, реализующееся в социально-экономической и природной сферах через 

институциональный и экономический (рыночный) механизмы. В этом проявляются 

черты новой парадигмы, зарождающейся в междисциплинарном подходе к 

обоснованию теоретических положений по развитию рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, связанного с проявлением разно- и 

многофункциональности в производственной сфере и ориентируемого на 

удовлетворение спроса в качественной продовольственной продукции. 
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9. Неравновесный и неустойчивый характер функционирования 

многоотраслевой структуры продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, тяготеющей к модели синергетического взаимодействия, 

позволяет рассматривать развитие теории данного рынка на многофункционально-

междисциплинарном уровне. Тогда можно предположить, что теоретические 

положения по развитию данного рынка могут быть изложены в рамках 

междисциплинарной парадигмы, базирующейся на экономической основе. 

10. Если исходить из новой парадигмы современной экономической системы, 

отличающейся экзогенностью (независимостью восприятия) и усилением 

иррациональности (эмоциональности), то парадигматический подход к развитию 

теории продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

будет также ориентировать её на междисциплинарный уровень, с позиций которого 

данная теория обогащается взаимосвязью с другими теориями. Отсюда можно 

предположить, что эта связь будет поддерживаться происходящими 

институциональными изменениями. 

11. Институциональная подсистема, как макроэкономическая основа 

механизма развития рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции формирует, через законодательную базу, 

соответствующие требования, предъявляемые к технологии производства, 

хранения и реализации сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции. В связи с этим можно предположить, что институциональная теория 

создаёт определённые условия для диффузии других теорий в теорию данного 

рынка в рамках междисциплинарного подхода. При этом учитывается роль и 

других теорий, логически связанных с развитием теории продовольственного 

рынка, обоснованная иерархия которых диссертантом представлена в следующем 

порядке: теория благ, теория экономического счастья, теория ценности, теория 

предпринимательства, теория маркетинга, институциональная теория, теория 

дисфункции, теория диффузии теорий. 

12. Диффузия теорий как процесс проникновения известных теоретических 

положений в теорию продовольственного рынка сельскохозяйственной 
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органической продукции происходит, исходя из целевых установок каждой теории, 

связанной с теорией данного рынка, через институциональный и экономический 

механизмы.  

13. Связь известных теорий продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции проявляется в следующем: 

а) Со стороны теории блага. Органическая сельскохозяйственной 

продовольственная продукция – благо, удовлетворяющие потребности индивида в 

качественном питании и имеющие двойственную направленность: на рынке – это 

товарный продукт, называемый экономическим благом, а произведенный только 

для собственного употребления – просто благо. Экономическая сторона блага 

связывает данную теорию с продовольственным рынком, через который 

реализуются качественные продукты питания. 

б) Со стороны теории экономического счастья человека. Данная теория 

связывает теорию благ и теорию продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции на уровне удовлетворенности физиологической 

потребности в более качественных продуктах питания, что положительно 

отражается на здоровье индивидов. Производитель сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции и торговец ею могут испытывать не 

только материальную, но и моральную удовлетворенность, сознавая свою 

общественную роль в улучшении здоровья нации. 

в) Со стороны теории ценности. Ценность сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции на рынке представлена в 

неоклассическом варианте как равновесная цена, с поправкой на несоответствие 

полезности данного блага его стоимости. На продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции цена является не только 

эквивалентом ценности продукта, но и денежным выражением его стоимости. Цена 

может не компенсировать затраты на производство сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции, что не обеспечит её равновесного 

уровня. Ценность для производителя – постоянно высокий спрос, а для потребителя 
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– постоянная возможность получения удовлетворенности от приобретения 

продукции (достижение ценовой и потребительской ценности). 

г) Со стороны теории предпринимательства. Продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции связан с предпринимательством 

как деятельность в рамках правового поля, ориентирующего её на производство и 

реализацию высококачественной агропродукции, связанной с рисками, для 

преодоления которых у субъектов рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции должны быть незаурядные предпринимательские 

способности. 

д) Со стороны теории маркетинга. Данная теория близка к теории аграрного 

рынка, включающего три рынка: земли, продовольствия и труда. Рынок земель 

сельскохозяйственного назначения связан с территориальным маркетингом, 

продовольственный рынок – с продовольственным маркетингом, рынок труда – с 

социальным маркетингом. Все три рынка взаимосвязаны и функционируют в 

конкурентной модели. 

е) Со стороны институциональной теории. Рынок производителя 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

непосредственно связан с институциональной теорией через институциональную 

среду, мотивационно воздействующую на агропредпринимателей доступными 

кредитами, господдержкой, щадящим налогообложением, объективностью 

страхования и стабильностью правовой основы, в пределах которой должен 

обеспечиваться требуемый уровень качества органических продуктов питания. 

ж) Со стороны дисфункции институтов и экономических систем. 

Проникновение данной теории в теорию и практику продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции связано с потерей ряда функций 

управления АПК, с проявлением дисфункциональности, особенно в институте 

законодательства, относящегося к рынку сельхозземель и продовольственному 

рынку, которые в основном направлены на интересы крупного капитала. 

з) Со стороны теории диффузии теорий. В основе данной теории, заложенной 

при участии диссертанта, представлены следующие принципы: 
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целенаправленность, приоритетность (своевременность воздействия), 

междисциплинарная взаимосвязь, системность, практическая значимость, 

(диффузная эффективность). Совокупное воздействие изложенных теорий на 

теорию продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции составляет междисциплинарную концептуальную основу теории 

диффузии теорий. В ней важную роль играет многофункциональность сельского 

хозяйства как основная ценность в продовольственном самообеспечении страны. 

14. Для оценки многофункциональности аграрного сектора экономики 

диссертантом предлагается следующая совокупность социально-экономических 

факторов: уровень устойчивости продовольственного самообеспечения страны; 

доля сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в валовой 

продукции сельского хозяйства; доля валовой продукции сельского хозяйства в 

валовом национальном продукте; доля стоимости основных фондов сельского 

хозяйства, включая сельхозземли, в стоимости фондов всех отраслей экономики; 

доля стабильно функционирующих отраслей народного хозяйства страны, 

использующих сельскохозяйственное сырье; доля служащих в армии сельских 

призывников в аналогичном показателе по городской молодежи; соотношение 

совокупного риска в сельскохозяйственном производстве и в среднем по отраслям 

промышленности. 

15. Современная парадигма продовольственного рынка формируется на 

противоречивых тенденциях социально-экономического развития страны и АПК. 

К ним можно отнести противоречия между: 

а) трудом и капиталом (рост наёмного труда в аграрном секторе в связи с 

образованием крупных частных структур типа агрохолдингов); 

б) стремлением к сохранению продовольственной независимости страны и 

отсутствием эффективной, социально ориентированной аграрной политики; 

в) темпами социализации и капитализации деревни, нарушающими 

структурные пропорции развития сельских территорий; 

г) созданной институциональной средой и механизмом её исполнения, 

особенно на законодательном уровне; 
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 д) объективной необходимостью развития собственной материально-

технической базы в АПК и инерционной зависимостью от импорта зарубежной 

техники. 

16. Прямым следствием «зелёной экономики» явилось формирование новых 

отраслей знания, таких как: «экологический менеджмент» и «экологический 

(органический) маркетинг», где научная школа находится в стадии активного 

развития и становления. В авторской трактовке «экологический менеджмент 

представляет собой сферу деятельности, связанную с достижением результата 

управленческой деятельности на мега-, мезо- и микроуровне с минимальным 

ущербом для окружающей природной среды» [369]. 

17. Устойчивость функционирования продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции возможна при достижении 

равновесия спроса и предложения. В рамках импортозамещения важное значение 

имеет предложение (устойчивое производство данной продукции), которое 

возможно при соблюдении институциональных (нормативно-правовых), 

социальных, природных и техногенных (экологических) условий. 

18. В предложенном автором варианте экологизация продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции представлена как процесс 

устойчивого комплексного мотивационного воздействия на 

сельхозтоваропроизводителей со стороны институциональной среды, 

устанавливающей все необходимые для них технологические нормативы с целью 

производства экологически чистой агропродукции и дальнейшего её продвижения 

на рынок, где соблюдаются необходимые требования к хранению и реализации, 

сопровождаемые объективной информацией потребителей о качестве данной 

продукции. 

19. Среди конкурентных преимуществ продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции важнейшим является его 

экологизация, которая представлена как процесс комплексного мотивационного 

воздействия на производителей сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции со стороны институциональной среды, 
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устанавливающей все необходимые технологические нормативы с целью 

производства экологически чистой агропродукции и дальнейшего её продвижения 

на рынок. Экологическое законодательство и экологическая ответственность 

производителей сельскохозяйственной органической продукции представляют 

собой ключевые предпосылки формирования «зелёной экономики» как 

принципиально нового комплекса производства, распределения и потребления 

экологически чистой продовольственной продукции. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.1. Инструменты рыночного ценообразования и распределения 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

 

«Общеизвестно, что экономическая наука рассматривает цену как категорию, 

проявляющуюся в трёх базисных направлениях: 1) денежное выражение меновой 

стоимости товара; 2) индикатор относительной дефицитности (редкости) товара; 3) 

регулятор распределения производственных факторов и дохода между различными 

областями использования» [30; 112]. Таким образом, с позиций экономической 

теории ценообразование может быть представлено как процесс, где на входе–

интересы продавцов (предложение), а на выходе – интересы покупателей (спрос). В 

результате столкновения противоположных интересов происходит установление 

свободной рыночной цены (Приложение 1). 

В системе рынка ценообразование представляет собой более сложный процесс, 

где на входе – интересы продавцов (предложение) и интересы покупателей (спрос), а 

на выходе – согласование интересов продавцов и покупателей, приводящее к сделке» 

(Приложение 1). Известно, что согласование интересов осуществляется инструментами 

маркетинга, с позиций которого цена – это важнейший инструмент достижения 

корпоративных целей, влияющий на деятельность компании также по трём 

направлениям [30]: 

1) определение величины объёма продаж (выручки); 

2) расчёт величины прибыли, приходящейся на единицу произведённого или 

проданного товара; 

3) поддержка других инструментов marketing-mix. 

Формирование цены зависит от множества факторов, но наиболее значимо от 

трёх основных характеристик: 1) вида отрасли; 2) типа и структуры рынка; 3) 

рыночного или централизованного методов ценообразования. Рассмотрим 
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особенности ценообразования на продовольственном рынке органической 

продукции, исходя из вышеуказанных трёх характеристик.  

1) Вид отрасли. Как мы уже отмечали ранее, отдельные отрасли национальной 

экономики имеют свои специфические особенности. Это касается и ценообразования. 

В частности, для большинства видов аграрной продукции характерно сезонное 

колебание цен. Это обусловлено влиянием совокупности ряда факторов (Таблица 3), 

среди которых мы выделяем как наиболее важные два показателя:  

1) сезонность производства аграрной продукции;  

2) высокие издержки, сопровождающие всю «пищевую цепочку», в 

особенности: 

- на НИР (районирование сортов, создание устойчивых к внесезонному 

произрастанию сортов и т.п.),  

- на производство, транспортирование и хранение продукции. 

Для продовольственной продукции отмечаются специфические черты 

ценообразования в системе рынка. Как особый инструмент рынка цена на 

продовольственную продукцию обладает следующими особенностями: 

1) «имеет невысокий средний уровень для товарной единицы агросырья 

вследствие поступления его на рынок крупными партиями; 

2) для продуктов переработки – характеризуется такой величиной, которая 

редко требует полного цикла процесса принятия решения о реализации; 

3) меняется в широких пределах в зависимости от сезона; 

4) определяется сроком годности и качеством товара; 

5) имеет слабую корреляцию с потребительским спросом» [105; 202]. 

Следует заметить, что процесс ценообразования на агропродовольственную 

продукцию наиболее всего, по нашему мнению, связан с тремя факторами: 

инфляцией, моделью рынка и уровнем доходности домашних хозяйств. 

Изменчивость цен, связанная с инфляционными ожиданиями, зависит от 

уровней инфляции (от ползучей до галопирующей). В случае, например, 

монополистической и олигополистической модели проявится неценовая 

эластичность предложения и спроса. 



116 
 

 

Таблица 3 – Факторы, влияющие на сезонное колебание цен 

Фактор Характеристика фактора Степень 

зависимости 

результатов 

рыночной 

деятельности от 

влияния фактора, в 

баллах (N=34; n =33; Кk 

= 0,21; Кс = 0,79)1 

Сезонность производства 

агропродукции 

В пределах одного регионального рынка РФ 

урожай продукции снимается, как правило, 

один раз в год 

4,88 

Зависимость от хранения Процесс хранения требует применения 

эффективных (как правило, дорогих) 

технологий, способствующих минимизации 

потерь при хранении, особенно – в 

долгосрочном периоде.  

4,75 

Необходимость 

производства 

районированных сортов 

агропродукции 

Выведение районированных сортов требует 

существенного инвестирования в условиях 

высокого риска потери сортов в процессе их 

выведения. 

4,67 

Транспортная 

составляющая 

Доставка агропродукции из одного региона в 

другой (в условиях большой протяжённости 

страны) приводит к увеличению издержек 

даже при нулевом канале распределения. При 

увеличении количества посредников затраты 

на транспортирование агропродукции 

возрастают. 

4,35 

Фактор времени Наличие существенного временного лага 

между периодами производства и 

переработки агросырья. 

4,20 

Несезонное производство Производство отдельных видов продукции 

вне сезона (например, молочные продукты из 

сухого молока; мясные продукты из 

замороженного мяса; плодоовощная 

продукция из сухого, концентрированного, 

замороженного и т.п. сырья) приводят к 

увеличению инвестиций на содержание и 

функционирование перерабатывающих 

производств. 

3,40 

                                                           
1Оценку в баллах проставляли по 5-балльной шкале, где 5 соответствует максимально высокой 

степени зависимости, 1 – минимальной. Условные обозначения: N – общее количество 

опрошенных в 2017-2018 г.;  n  – количество полученных ответов; Kk  – корреляционный 

коэффициент Крамера;  Kc  – коэффициент конкордации. 
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Здесь ещё проявляется «цепочка» зависимостей: спрос зависит от доходности 

домашних хозяйств, которая связана с оплатой труда, а уровень последней – от 

степени доходности предприятий. Последняя, в свою очередь, во многом зависит 

от уровня и стабильности государственной поддержки, которая в стране в целом и 

в аграрных субъектах Российской Федерации является низкой.  

Если обратиться к опыту зарубежных стран, то в них государственная 

поддержка аграрного сектора базируется на совокупности различных инструментов 

регулирования, среди которых как наиболее актуальные можно выделить следующие: 

− бюджетные дотации и субсидии; 

−  доплата перерабатывающим отраслям для удешевления основных 

продуктов питания; 

− обеспечение протекционистской политики (в том числе – госзаказа) для 

поддержки местных товаропроизводителей; 

− участие в ценообразовании на стратегически важные ресурсы; 

− подготовка высококвалифицированных кадров для АПК; 

− реализация налоговой и кредитной политики и др. 

 Особенно государственная поддержка АПК актуальна для Российской 

Федерации, где значительная часть территории является зоной неустойчивого 

земледелия. В данной связи логичным является реализация различных мер правового 

регулирования взаимоотношений между гражданами, государством и 

хозяйствующими субъектами АПК России [11]. К числу этих мер относятся 

следующие виды деятельности: 

1) наблюдение государством за индексом цен на сельскохозяйственную 

продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию 

(услуги), используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 

поддержание паритета индексов таких цен (тарифов); 

2) предоставление бюджетных средств, применение особых налоговых режимов 

в отношении аграрных товаропроизводителей; осуществление закупки, хранения, 

переработки и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных/муниципальных нужд; регулирование рынка сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия (в том числе таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование); антимонопольное регулирование рынков АПК; проведение 

закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, а также залоговых операций; и другие меры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации [11; 202]. 

Важной особенностью ценообразования на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции является участие государства в 

данном процессе, что вызвано высокими издержками производства органической 

продовольственной продукции, необходимостью введения госконтроля за 

качеством данной продукции и осуществления регулирующих действий 

(лицензирование, отслеживание нормативов и др.). Такая тенденция порождает 

трудности в сфере товародвижения (распределения) органической продукции. 

 Распределение на продовольственном рынке в самом общем виде 

представлено блоком «рыночная инфраструктура (Приложение 2). Из него следует, 

что товародвижение осуществляется на основе функционирования множества 

подсистем: заготовительной, перерабатывающей, складской, тароупаковочной, 

транспортирования и хранения, финансового и нормативно-правового обеспечения 

и др. Деятельность вышеперечисленных подсистем позволяет получать сырьё, 

полуфабрикаты и готовую продукцию аграрного производства и заготовителей 

природных ресурсов, перерабатывающих производств и общественного питания, 

товары оптовой и розничной торговли, которые поставляют товары для 

потребителей внутреннего и внешнего продовольственного рынка. 

То есть, функционально инфраструктура всей продовольственной системы 

состоит из четырёх подсистем, «соответствующих определенной стороне процесса 

общественного воспроизводства: 

− ресурсообразующая сфера (производство сельскохозяйственного сырья и 

заготовка природных продовольственных ресурсов – как стадии производства и 

распределения в воспроизводственном процессе; 

− производственная инфраструктура (сеть перерабатывающих предприятий) 

– как производственное звено в системе воспроизводства; 
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− сфера товарно-денежного обращения (сеть предприятий оптово-розничной 

торговли и предприятий массового питания)– как сфера обмена в общественном 

воспроизводстве; 

− сфера потребления (потребление конкретным потребителем конечного 

продукта системы воспроизводства)» [29]. 

Что касается распределения органической продовольственной продукции, то 

здесь мы наблюдаем весьма асимметричную информацию. Так, А.Ю. Егоров, 

совершенно справедливо, на наш взгляд отмечает, что: «Схема товародвижения на 

рынке органической агропродовольственной продукции в целом тождественна 

схеме товародвижения на общем агропродовольственном рынке» (Рисунок 8) [81]. 

Это объясняется данным исследователем тем, что продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции является одним из сегментов 

агропродовольственного рынка.  

 

Рисунок 8 – Схема товародвижения на рынке органической 

агропродовольственной продукции [81, С. 24] 

 

Вместе с тем, мы не во всем можем согласиться с данным автором. Он 

находит и ряд отличительных черт в распределении сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции: 
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1) различия в институциональных основах (необходимость в 

функционировании специальных сертифицирующих организаций и 

соответствующей нормативно-правовой базы); 

2) различия в субъектах рынка:  

- поставщиками продукции на этот рынок могут быть только 

сертифицированные производители, переработчики и импортёры; 

 - в структуре рынка отсутствуют производители минеральных удобрений и 

синтетических пестицидов; 

- сельскохозяйственная органическая продовольственная продукция 

ориентирована в первую очередь на сегмент потребителей, имеющих доходы выше 

среднего;  

- органическая сельскохозяйственной продовольственная продукция 

нуждается в отдельных хранилищах, так как не может смешиваться с продукцией 

традиционного сельского хозяйства; 

3) различия в продукции, поскольку она высоко эластична по спросу и имеет 

существенно лимитированные сроки хранения [81]. 

Однако мы считаем, во-первых, сомнительно утверждать, что 

сельскохозяйственная органическая продовольственная продукция доступна лишь 

потребителям с доходами выше среднего по стране, поскольку «усреднение» 

доходов определяется на практике недостаточно объективно. Во-вторых, 

распределительный механизм зависит ещё и от модели рынка, выражающего 

уровень его монополизации. На монопольном рынке возникает нарушение 

равновесия между спросом и предложением, так как рынок покупателя более 

нестабилен и непредсказуем на длительном промежутке. В-третьих, в 

предлагаемой А.Ю. Егоровым схеме товародвижения не учитывается возможность 

построения укороченного варианта, основанного на механизме кластеризации. 

 В тоже время, если проанализировать опыт выбора канала распределения 

для сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в 

зарубежных странах [70; 312], то он показывает, что семь-десять лет назад там 

существовало множество каналов распределения, где преобладала продажа 
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посредством небольших специализированных отделов в супермаркетах, сетевых и 

специализированных розничных магазинах, а также прямые продажи от 

производителя и продажи в Интернете. Например, исследование поведения 

потребителей органических продуктов питания в Канаде, проведённое Л.Хамзаоуи и 

М.Зафар показало, что целевая аудитория покупателей предпочитает супермаркеты, 

продуктовые лавки и магазины здорового питания, а те покупатели, кто нерегулярно 

употребляют экопродукты, предпочитают делать покупки в супермаркетах, 

продуктовых лавках и напрямую от производителя (Приложение 7) [296]. Примеры 

схем распределения в отдельных европейских странах представлены в Таблице 4.  

Однако к 2016 году ситуация изменилась, и ключевым инструментом 

распределения стал прямой сбыт органических продуктов питания от 

сельхозпроизводителя посредством продажи потребителю непосредственно в 

фермерском хозяйстве, в собственных фирменных магазинах этих хозяйств и через 

систему интернет-доставки.  

Результаты отечественных исследований [57; 81; 87; 109; 125; 132; 133; 151] 

демонстрируют следующие основные тенденции на продовольственном рынке 

органической сельскохозяйственной продукции в России: 

− растущую потребность населения в здоровых продуктах, но недостаточность 

каналов распределения; 

− результаты исследований зарубежной сельскохозяйственной службы 

США [323] в январе 2013 года выявили в Российской Федерации широкую сеть 

каналов распределения органической продовольственной продукции, которая имеет 

устойчивые темпы роста дистрибуции (Таблицы 4 и 5).  
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Таблица 4 – Каналы распределения сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в ряде европейских 

стран [67; 297; 329; 331] 

Наименование 

страны 

Наиболее 

популярные 

биопродукты 

Доля продаж посредством, %: 

Сети розничной 

торговли 

(преимущественно 

супермаркеты и 

дискаунтеры) 

Прямые 

продажи: 

предприятия и 

рынки 

Специализированные 

магазины 

 

Булочные, 

мясные 

лавки, 

рестораны 

и кафе 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Австрия Зерновые, 

мясомолочные 

продукты 

70 15  

15 

нет данных 

Дания Зерновые, 

молоко и 

молочные 

продукты, яйца, 

фрукты и овощи 

891 7  

4 

Доля органической моркови, 

яиц, масла и молока в общем 

объеме продаж продуктов уже 

превышает 15%. 

Франция Широкий спектр 

продуктов 

422 нет данных 28 303 75% французских семей делают 

покупки раз в неделю в 

супермаркете 

                                                           
1Это преимущественно магазины брендовFDB, DanskSupermarket, IRMA, SuperBrugsenидр. 
2 Главным каналом розничных продаж натурального продовольствия является сеть Carrefour. 
3 Вместе с продажами напрямую от производителя. 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

Германия Хлеб и выпечка, 

молочные 

продукты, 

продукты из тофу, 

яйца, овощи и 

фрукты, мясо. 

нет данных нет 

данных 
Свыше 90 нет 

данных 

Это крупнейший европейский импортер 

(38%). Органическая продукция в 

Германии производится большинство 

круп, злаков, и др. продуктов 

растительного происхождения. Растет 

спрос на продукты глубокой заморозки. 

Швеция Широкий спектр 

продуктов 

911 7 нет данных нет 

данных 

Доля натуральных продуктов питания на 

рынке – 1-1,5%. Ежегодно рынок 

расширяется на 20-30%. 

Нидерланды Широкий спектр 

продуктов 

42,3 16,92 40,8 нет 

данных 

Большинство торговых сетей предлагают 

в своих магазинах натуральные продукты: 

Konmar, Vomar, Dekamarkt, 

DeNieuweWeme. В 1998 году крупнейшая 

сеть супермаркетов Albert Heijn (Ahold) 

представила собственную систему 

маркировки и с тех пор активно 

рекламирует органическое 

продовольствие 

Великобритания Широкий спектр 

продуктов 

 

Свыше 90 

(вместе с продажами с 

доставкой на дом) 

нет 

данных 
нет данных нет данных Почти 50% импорта поступает из стран 

ЕС. Важные экспортеры: США, Египет, 

Израиль, Аргентина, страны Южной 

Африки и Центральной Америки. 

Молочных продуктов импортируется до 

40%. 

                                                           
1 Компания розничной торговли COOP Sweden является одним из лидеров в области продвижения натуральных продуктов питания (7% продаж). 
2 Вместе с другими каналами распределения 
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Таблица 5 – Каналы распределения сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в России [70; 312; 323; 

339] в 2012-2016 гг., % 

Наименование каналов дистрибуции 2012 2013 2014 2015 2016 

ПРОДАЖИ С ПУНКТАМИ ХРАНЕНИЯ: 95.0 95.0 94.7 94.0 93.7 

Розничная торговля: 33.1 30.2 30 30.5 33.6 

Гипермаркеты 1.2 2.4 3.2 4.7 6.7 

Супермаркеты 29.9 26.1 25 24.1 24.4 

Дискаунтеры – – – – – 

Магазины «у дома» – – – – – 

Бакалейная лавка 1.9 1.7 1.7 1.7 2.5 

Магазины при АЗС – – – – – 

Другие виды розничной торговли 61.9 64.8 64.7 63.5 60.1 

Прочие продуктовые магазины 61.9 64.8 64.7 63.5 60.1 

Непродовольственный магазин – – – – – 

ПРОДАЖИ БЕЗ ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ: 5.0 5.0 5.3 6.0 6.3 

Вендинг  – – – – – 

Покупки дома – – – – – 

Интернет-торговля 5.0 5.0 5.3 6.0 6.3 

Прямые продажи – – – – – 

ИТОГО: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Вместе с тем, отдельные исследователи [109] отмечают, что распределение 

органической продовольственной продукции в России посредством крупных 

специализированных супермаркетов (например, элитные экосупермаркеты 

«Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ» и обычные экосупермаркеты «Рыжая тыква», 

«Arivera») неэффективно.  

В данной связи есть рекомендации об открытии небольших 

специализированных магазинов площадью 200 – 500 кв. м (например, «Био-

Маркет», «Город-сад», «Lavka Lavka»). Наконец, весьма широкий ассортимент 

вышеуказанной продукции представлен в таких сетевых супермаркетах, как 

«Зеленый Перекресток», «Metro Cash&Carry», «Седьмой Континент». 

В то же время можно заметить и положительные тенденции. Так, в 

мегаполисах и региональных центрах стали появляться различные рестораны и 

кафе, специализирующие на здоровой и полезной пище. В маленьких городах и 

сёлах всё больше стало предприятий питания, работающих на местном, 

экологически чистом сырье. Среди наиболее известных в России «здоровых» 

организаций общественного питания можно назвать следующие предприятия: 

− в Москве – сеть кафе здорового питания «Healthy Food» (блюда готовятся 

преимущественно из продуктов фермерского производства); «Клевер&Cо» (это 

магазин натуральных продуктов, где есть небольшое кафе, в котором блюда готовят из 

натуральных фермерских продуктов); ресторан «Джаганнат» (в меню представлена 

международная кухня, воплощающая традиции здорового питания Европы, Индии, 

Таиланда, Мексики и Китая); кафе «Lavka Lavkа» (оригинальный фермерский проект, 

который объединяет производителей, поставщиков и потребителей экологически 

чистой продукции сельского хозяйства) и др.; 

− в Санкт-Петербурге – кафе «Джаганнат» (для ценителей здорового 

питания и вегетарианской кухни); ресторан-бар «Кардамон» (для любителей 

индийской кухни и здорового питания); и др.; 

− в Екатеринбурге – два кафе: кафе здорового питания «Smart Cafe» в фитнес-

центре World Class и вегетарианское кафе «Govinda-s»;  

− в Новосибирске – два кафе органического питания: «News-cafе» и «Ozon»;  



126 
 

 

− во Владивостоке – вегетарианское кафе «Ганга» и др.  

  Также активно начали в России развиваться интернет-магазины, 

реализующие по всей стране с доставкой на дом натуральную 

деревенскую/фермерскую и прочую органическую продукцию. Например, такие 

известные фирмы, работающие 10-15 лет и более:  

− международная компания «lifeessence» распространяющая 

сертифицированную экологическую продукцию, поставляемую из стран Европы и 

США. Имеет в ассортименте более 35 000 видов экотоваров, что делает данный 

магазин самым большим в России; 

− американская компания «iHerb» которая поставляет в Россию 

сертифицированные органические продукты широкого спектра (и 

продовольственные товары в том числе);  

− московские интернет-магазины, имеющие широкий ассортимент 

различных товаров для здоровья, включая органическую продовольственную 

продукцию непосредственно от производителей: «Magtorga» «Биостория», 

«Аривера», «Экотопия» и др.; 

 Интернет-магазин «BioniQ. Натуральные продукты», предлагающий 

натуральные напитки, компоты, сушеные фрукты и ягоды, травы, компотные 

миксы (г. Санкт-Петербург); 

уральские интернет-магазины: «Green Food», «Биофам7, «Кудесник» 

«Святобор», «Добросёлово» и другие, предлагающие натуральные фермерские 

продукты, продукты для здорового питания, витамины и биологические добавки с 

доставкой на дом (г. Екатеринбург). 

Следует отметить, что по мере развития спроса на сельскохозяйственной 

органическую продовольственную продукцию таких интернет-магазинов 

становится в России всё больше.  

Наконец, многие авторы [73; 75; 81; 109; 296; 297; 311] отмечают и 

возможность использования «смешанных каналов» товародвижения, где 



127 
 

 

используются интернет-технологии (например, столы заказов 1 ), а также 

привлечение консультантами врачей-диетологов, проведение оффлайн-встреч с 

покупателями (экологические фестивали, конференции, клубы по интересам, 

вечера отдыха и т.п.), и т.п. Использование смешанных каналов позволяет 

существенно снизить сбытовые издержки и увеличить приток новых покупателей.  

Кроме того, есть и предложения по различным видам объединения 

производителей сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

(Ассоциации и Некоммерческие производства товаропроизводителей [45], кооперативы 

и т.п.), что позволит увеличить объём продаж продукции и количество лояльных к ней 

потребителей. Например, А.Ю. Егоров обращает внимание на то, что поскольку «…в 

настоящее время производителями органической и экологически чистой продукции 

являются преимущественно мелкие товарные хозяйства, перспективным направлением 

развития инфраструктуры рынка органической агропродовольственной продукции 

может стать их добровольное объединение в потребительские кооперативы различной 

функциональной направленности, прежде всего, машинно-технологические, 

перерабатывающие, сбытовые и снабженческо-сбытовые. По видам продукции это 

могут быть овощные, плодово-ягодные, мясные, молочные и яичные кооперативы» [81] 

(Приложение 3).  

На основе анализа преимуществ и недостатков косвенных, прямых и 

смешанных каналов распределения, а также – результатов исследований 

российских и зарубежных авторов, касающихся предпочтений потребителей 

относительно места покупки сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, нами были уточнены и дополнены варианты 

возможных каналов сбыта данной продукции (Таблица 6). 

                                                           
1 Столы заказов (англ. –In-Store Pick up) представляют собой модель покупки, где поиск, выбор и 

оплата товара/услуги реализуется потребителем непосредственно на сайте компании-продавца. 

Это даёт возможность потенциальному покупателю получить более полную информацию о 

производителе, продавце и продукте. При этом товар или услугу потребитель получает в 

ближайшей к его месту жительства розничной точке продаж. 
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Таблица 6 – Достоинства и недостатки потенциальных каналов распределения сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции 

Наименование 

типов каналов 

Основные места продаж 

Общая характеристика Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

1. Прямые  

каналы  

Это продажи на основе поставок самих 

производителями к потребителям: 

-фермерские рынки; 

- «продажи с поля»;  

-реализация в государственных 

учреждениях (школы, колледжи, 

университеты и т.д.); 

- гостиницы, рестораны, кафе (HoReCa); 

- специализированные магазины и «лавки 

здоровья»; 

- специализированные киоски и/или 

отделы на рынках («зелёный 

супермаркет»). 

1. Позволяют мелким 

производителям успешно 

конкурировать с розничной 

торговлей. 

2. Возможность быстрого 

формирования лояльности 

потребителей. 

3. Возможность быстрого 

реагирования на изменяющиеся 

требования рынка. 

1. Нехватка оборотных средств. 

2. Трудности развития без специальной 

поддержки государства  

2. Косвенные  

каналы  

Это продажи через посреднические 

структуры: 

- вендинг, или продажа с помощью 

автоматизированных систем-автоматов 

(торговых автоматов); 

- сетевые розничные сети 

(международные, федеральные, 

региональные и локальные); 

- гипермаркеты; 

- супермаркеты рядом с домом; 

- обслуживающие кооперативы. 

1. Наличие возможности 

кооперирования, различных форм 

объединения и централизации 

операций по закупке и 

распределению продукции. Это 

позволит продавать органическую 

сельскохозяйственную 

продовольственную продукцию 

непосредственно предприятиям 

розничной торговли.  

 

1. Нехватка оборотных средств. 

2. Трудности развития без специальной 

поддержки государства. 

3. Концентрация в розничном секторе 

увеличивает барьеры доступа на рынок для 

мелких товаропроизводителей. 

4. Трудности в обеспечении 

бесперебойности поставок с учетом 

сезонности продаж ряда 

сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции. 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 

  2. Наличие возможности продажи продукции производителей 

под собственными торговыми марками (private labels) 

розничной торговли. Это позволит облегчить продвижение 

сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции 

 

3. Смешанные 

каналы 

- консультации врачей диетологов; 

-экологический и аграрный туризм; 

- проведение офф-лайн встреч с 

покупателями (фестивали, конференции, 

клубы по интересам, вечера отдыха и т.п.); 

-»In-Store Pickup» (стол заказов); 

- интернет-продажи у существующих 

оффлайн-супермаркетов;  

и др. 

1. Нехватка оборотных средств. 

2. Трудности развития без специальной поддержки государства 

Составлено автором на основе источников: [28; 30; 73; 75; 109; 281; 282; 302; 311] 
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Весьма эффективным каналом распределения сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции можно считать государственно-

кооперативную оптово-розничную систему, максимально защищающую 

экономические интересы малых и средних сельских хозяйств. Об эффективности 

кооперативной системы сбыта продовольственной продукции свидетельствует 

более, чем столетний, сбыт цивилизованных стран. К сожалению, такой системы в 

России пока нет, хотя запоздалые попытки её создания проявляются в некоторых 

регионах страны. 

Здесь важно выдержать стабильность поставок продукции 

продовольственного назначения, в том числе и органической, через оптово-

розничный механизм до конечного потребителя. Учитывая, что экологически более 

чистая сельхозпродукция реально может производиться в личных подсобных 

хозяйствах, не использующих, как правило, химические удобрения и ядохимикаты, 

их кооперирование может сыграть важную роль в излагаемом распределительном 

процессе. Однако и при таком его варианте неизбежно придётся решать задачу 

ритмичности поставок производимой ими органической продовольственной 

продукции, чтобы постоянно соблюдалась оптимальность в соотношении спроса и 

предложения на продовольственном рынке органической сельскохозяйственной 

продукции. 

Для этого возникает необходимость создания в каждом сельском районе 

небольших запасов наиболее востребованной на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции, при соблюдении условий ее 

хранения. От районных мест хранения эта продукция доставляется на 

кооперативные оптовые продовольственные рынки в городах при использовании 

соответствующих транспортных средств в пределах допустимых (минимальных) 

расходов. 

Задача решаема на основе известной модели оптимизации транспортировки 

различных грузов разными видами транспорта. В данном случае имеются в виду 

различные виды сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции, доставляемой на кооперативные оптовые продовольственные рынки 
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непосредственно от сельских хозяйств их сбытовыми кооперативами или от 

районных пунктов хранения. 

При этом модель оптимизационной задачи может быть представлена в 

следующем виде: 

Целевая функция: 

 

 

(2) 

где  – общие минимальные расходы на доставку сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции (СОПП) на оптовый 

продовольственный рынок (ОПР), руб.; 

 – себестоимость транспортировки единицы d-го вида СОПП j-ым 

видом транспорта от i-го производителя (или кооператива), руб./т; 

 – объём перевозки d-ой СОПП j-ым видом транспортных средств от i-

го производителя, т, кг, ед.; 

i- количество производителей СОПП (i = 1,2,3…n); 

j – вид транспортных средств, осуществляющих перевозку (j =1,2,3…m); 

d – вид СОПП, поставляемой на ОПР (d = 1,2,3…D). 

При ограничениях: 

 

1) 
 

(3) 

 

– объём d-го вида СОПП j-ым видом транспорта от всех i-ых её 

производителей (или сбытовых кооперативов) должен соответствовать мощности 

оптового продовольственного рынка; 

 

2) 
 

 

(3.1) 
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- объём транспортировки d-го вида СОПП j-ым видом транспорта от i-го 

сельхозтоваропроизводителя не должен превышать его ресурсных возможностей; 

 

3) 
 

 

(4) 

 

- объём транспортировки d-го вида СОПП j-ым видом транспорта от всех 

сельских хозяйств территории (или кооперативов) на ОПР не должен превышать 

суммарной грузоподъёмности j-ых видов транспорта(G); 

 

4)  

 

(5) 

 

- объём транспортировки d-го вида СОПП должен соответствовать ёмкости 

объекта приёма её на ОПР;  

 

5) 

≥ 0        

(6) 

 

- условие не отрицательности переменных. 

Ограничения целесообразно дополнить соответствием фактических и 

нормативных затрат времени на доставку сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции к местам размещения оптовых продовольственных 

рынков и особенно к организациям розничной торговли в городах. Доставка 

должна быть выполнена в требуемое время, что связано с сохранностью качества 

перевозимой продукции. В связи с этим доставку сельскохозяйственной 

органической продукции на оптовые продовольственные рынки целесообразно 

выполнять, как в цивилизованных странах, в ночное время, а к магазинам – в раннее 

утреннее, чтобы избежать автомобильных «пробок». В них, как правило, высокая 

насыщенность выхлопными газами автомобилей, что нарушает экологичность 

продукции и укорачивает сроки её хранения. 
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2.2. Проблема равновесия на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции 

 

Достижение равновесного состояния рыночной экономики – проблема 

долговременная и практически пока не решена, о чём свидетельствует весь 

исторический опыт мировой экономики. Хотя в этом направлении известно 

значительное число научных публикаций, связанных в основном с развитием теории и 

методологии равновесности на разных территориальных и отраслевых уровнях. 

По утверждению И. Шумпетера понятие «равновесие в экономике имеет 

отношение к единственности его проявления и с методологической стороны может 

рассматриваться как абстракция» [262]. 

Некоторые экономисты – теоретики отстаивают «множественность равновесий», 

исходя из модели рынка и обмена по неравновесным ценам [32]. То есть, 

рассматривают в основном задачу достижения равновесной цены на рынке. 

Многие исследователи свои теоретические положения сводят до уровня 

экономических моделей (методы экспериментальной теории эволюционных игр, 

теории сложных систем, динамические стохастические модели равновесия и др.) [175]. 

Стремление к ценовому равновесию на рынке ограничено особенностью его 

модели, поэтому создавать теоретические конструкции достижения равновесного 

состояния по данному критерию можно лишь, на наш взгляд, на коротком временном 

промежутке. 

Поскольку ценовое равновесие может проявляться лишь в конкурентной модели 

рынка, которой на внутрироссийском уровне, вероятно, нет пока ни в одной отрасли, 

то его следует рассматривать на межотраслевом уровне. Такой подход вполне 

приемлем и для АПК, сферы отрасли и организации которого терпят убытки от ценовой 

неэквивалентности. Особенно это относится к сельскому хозяйству, взаимодействие 

которого с другими сферами АПК пока не нашло широкого положительного 

применения. Оно теряет свои позиции и на продовольственном рынке, вынужденно 

реализуя свою агропродукцию невыгодному посреднику в лице крупного торгового 
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капитала. В этой связке сложно обеспечить устойчивое ценовое равновесие, особенно 

в системе «сельхозтоваропроизводитель – посредник – потребитель». Очевидно, по 

такому сценарию будет функционировать и продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции, на котором важное значение 

придаётся достижению рационального соотношения спроса и предложения в условиях, 

приближённых к равновесной экономике. 

Если исходить из канонических представлений о рыночном равновесии по Л. 

Вальрасу и А. Маршаллу, то основными компонентами его достижения являются 

объёмы и цена [140]: 

Qd(P) = Qs(P) (7) 

Pd(Q) ≤ Ps(Q) (8) 

где Qd, Qs– объём соответственно спроса и предложения; 

Pd,Ps– цена соответственно спроса и предложения. 

В первом равенстве (7) равновесие устанавливается под воздействием 

избыточного объёма спроса или предложения на цену, что можно представлять как 

количественная «подстройка» рыночного механизма (зависимость представлена на 

Рисунке 9). 

 

 

Рисунок 9 – Установление равновесия по Вальрасу [49] 

 

Во втором равенстве (8) равновесие устанавливается под влиянием разницы цен 

спроса и предложения, характерной в долгосрочном периоде (рисунок 10). 
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Данные соотношения действуют, в основном, в условиях конкурентной среды 

производства при отсутствии трансакционных издержек. Если на продовольственном 

рынке сельскохозяйственной органической продукции присутствует конкуренция их 

производителей, а в условиях краткосрочного периода уровень трансакционных 

издержек постоянен, то рыночный механизм может быть настроен на 

саморегулирование. Однако на практике, даже в краткосрочном периоде под 

воздействием различного рода бифуркационных проявлений, процесс саморегуляции 

на рынке нарушается, и аграрному сектору неизбежно требуется государственная 

поддержка и другие меры институционального характера. То есть, меры, 

поддерживающие рыночное равновесие. 

 

 

Рисунок 10 – Установление равновесия по Маршалу [140] 

 

Решение этой задачи связано с научным обоснованием механизмов достижения 

равновесного состояния и на продовольственных рынках, о чём свидетельствуют 

различные подходы, излагаемые в известных публикациях. 

Например, В. Лобанов задачу достижения равновесия спроса и предложения на 

продовольственном рынке (на примере молочной продукции) решает раздельно, 

определяя количественные характеристики экономической устойчивости предложения 

данной продукции на основе расчёта оптимальных значений выпуска продукции [130]. 

При этом модель спроса на продукцию разработана на основе действия механизма 
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функции полезности постоянной эластичности и представлена системой следующих 

трёх уравнений: 

 

 

(9) 

 

где - стоимость единицы основных средств вида ; 

 -стоимость единицы рабочей силы вида  ; 

-доли ресурсов в производстве 

Условие рационального поведения покупателей молочной продукции: 

 

 

 

(10) 

 

То есть, требуется определить значение каждого потреблённого вида молочной 

продукции xi , i = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, чтобы совокупная стоимость всей данной продукции ∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 не 

превышала размера бюджета IS, выделяемого на её приобретение, и при этом функция 

полезности принимала максимальное значение. 

Далее определяется функция спроса на i-ый вид молочной продукции в 

зависимости от цены на молочную продукцию и размера семейного бюджета, 

выделяемого на приобретение молочной продукции. 

 + или ….., , 

 

(11) 

где -минимальное количество i-го вида молочной продукции, которое может 

удовлетворить минимальную потребность покупателей; 

-искомая величина; 
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-коэффициент, выражающий предпочтение покупателя относительно того или 

иного вида молочной продукции. Чем больше значение тем более предпочтителен 

данный молочный продукт; 

bi - коэффициент, характеризующий долю i-го молочного продукта в общем 

наборе молочных продуктов; 

y - размер семейного бюджета, тыс. руб.; 

pi - цена на молочную продукцию, руб./л. 

Изложенный математический аппарат расчёта оптимальных прогнозных 

объёмов производства (предложения) и потребления (спроса) на продовольственном 

рынке молочной продукции вызывает следующие сомнения: 

- во-первых, включение в функцию предложения только двух основных 

показателей: цен на продукцию и факторов производства (основных средств) ещё не 

даёт полного представления об оптимальности прогнозного уровня предложения; 

- во-вторых, в качестве ограничения принимается стабильность названных 

цен, что даже в краткосрочном периоде маловероятно; 

- в-третьих, при определении функции спроса на конкретный вид молочной 

продукции используется два показателя: цены на молокопродукты и размер семейного 

бюджета, выделяемого на их приобретение (по видам), при этом не учитывается объём 

спроса, поступающего на рынок в различные периоды календарного года. Поэтому 

возникает усреднённость показателей, искажающая оптимальность полученных 

расчётных результатов. 

В связи с этим в ограничения функции предложения целесообразно включить 

ряд показателей. Например, выражающий уровень устойчивости спроса (dc), а в 

ограничения функции спроса – уровень устойчивости предложения (Sn), объединив 

представленные системы уравнений (12). В символике функциональной зависимости 

данное предложение можно представить следующим образом: 

 

 

(12) 
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При ограничениях: а >0, 0 <b <1; Z≥ 0 

∑ 𝑃𝑖𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 ≤ G – стоимость сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции (СОПП) не должна превышать уровня бюджета семьи 

– G (или в целом домашних хозяйств); 

0 < 𝑑𝑖
𝑐 =  𝑆𝑖

𝑛 <1 – условие равенства уровней устойчивости спроса (𝑑𝑖
𝑐 ) и 

предложения (𝑆𝑖
𝑛) на рынке i-ой СОПП; 

�̅� =  𝑞н =  𝑞𝑖 < 𝐺  - доля бюджета семьи на питание по i-ой продукции не 

превышает общих её доходов, не снижаясь до уровня научно обоснованного 

норматива. 

Следует отметить, что использование функциональных зависимостей хотя и 

повышает научный характер исследования, однако не учитывает, что в экономических 

процессах чаще всего проявляется корреляционный характер взаимосвязей между 

результативным показателем и факторными признаками. 

Такой подход к решению задачи по стабилизации на продовольственном рынке 

был использован В. Клюкачом и Д. Мельниковым [108]. На основе блока анализа 

данных программы MS Excel для конкретного вида сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции: 

У = Р + bcХ + С (13) 

где  У – объём продаж,  

Р – розничная цена продукта,  

Х – среднедушевой доход населения (руб. на человека в месяц). 

Однако статичность накладываемых ограничений по неизменности цены или 

объёма продаж, а также фиксированности уровня предложения продукта не позволяют 

рассматривать процесс достижения рыночного равновесия в динамике. 

Для преодоления статичности и достижения равновесия в рыночной экономике 

в краткосрочном периоде Х. Гизатуллин [59] предлагает использовать следующую 

формулу: 

 

 

(14) 
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где Р(t) – равновесная цена как функция по времени t; 

xс, xn- величина соответственно спроса и предложения на товар; 

Ес, Еn-эластичность соответственно спроса и предложения на товар; 

Р(0) – рыночная цена товара в начальный момент. 

При этом  

= , =  
(14.1) 

Данная формула применяется, в основном, на макроуровне, хотя и её 

упрощённость очевидна, поскольку она может быть использована только в 

ограниченных условиях (наличие на рынке совершенной конкуренции, неизменности 

производственных возможностей и экономических интересов партнёров по бизнесу). 

Для более обоснованных выводов относительно равновесного состояния спроса и 

предложения на рынке целесообразно связать данную модель с занятостью и доходами 

населения, учитывая при этом свойство «склонности к потреблению». 

Попытка математического обоснования достижения равновесного состояния на 

продовольственном рынке органической продукции была осуществлена О. Фетюхиной 

[247], которая использует производственные функции для переработанной и не 

переработанной сельскохозяйственной продукции и связывает спрос с «характером 

социума», а также с импортом-экспортом органической продовольственной продукции 

и нормами потребления. При этом динамика изменения во времени объёмов 

производства продукта (Пi) в России представлена следующим уравнением: 

𝑑П𝑖

𝑑𝑡
=  𝐾𝑖 ∙ [∝ 𝑁 + (𝑆𝑖 − ∆𝑖 − 𝑏𝑖)] 

(15) 

где Пi – объём экспорта-импорта i-го продукта; 

 -коэффициент, отражающий динамику рыночного равновесия для продукта 

Пi; 

 – коэффициенты, выражающие рыночную позицию России в мире 

относительно продукта Пi; 

 – коэффициент опережения предложения продукции Пi; 

 - коэффициент, выражающий характер социума. 
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При этом в уравнении, описывающем динамику объёмов производства 

первичных видов органической продовольственной продукции, используется 

коэффициент, отражающий темпы нивелирования разницы в соотношении спроса и 

предложения. Имеется в виду, что такую «процедуру» придётся выполнять 

государственным регулированием, что значительно сужает возможности применения 

предлагаемого дифференциального уравнения для выравнивания соотношения спроса 

и предложения на продовольственном рынке органической продукции. Вызывает 

сомнение и своевременность «нивелирования» разницы в соотношении спроса и 

предложения, тем более что сама методика расчёта коэффициентов не приводится. 

Для решения данной задачи диссертантом предлагается методический подход, 

суть которого излагается в следующей формуле: 

𝛾 =  
∑ 𝐸𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐸𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

 ∙ 𝑗𝑦 ∙ 𝑗рс ∙ 𝑗рпп =  [∑ (
∆𝑊𝑖

по

𝑊𝑖
по ÷

∆𝑃𝑖
по

𝑃𝑖
по )𝑛

𝑖=1 ∑ (
∆𝑊𝑖

р

𝑊𝑖
р ÷

∆𝑃𝑖
р

𝑃𝑖
р )𝑛

𝑖=1⁄ ] ∙

𝑗𝑦 ∙ 𝑗рс ∙ 𝑗рпп = [∑ (
∆𝑊𝑖

по

𝑊𝑖
по ÷

∆𝑃𝑖
по

𝑃𝑖
по )𝑛

𝑖=1 ∑ (
∆𝑊𝑖

р

𝑊𝑖
р ÷

∆𝑃𝑖
р

𝑃𝑖
р )𝑛

𝑖=1⁄ ] ∙
𝐾у

по

𝐾у
р⁄ ∙

𝐾у
ро

𝐾у
с⁄ ∙

𝐾у
рп

𝐾у
пр⁄ , 

 

(16) 

 

где  – коэффициент, учитывающий уровень сбалансированности спроса и 

предложения на продовольственном рынке органической продукции; 

 – коэффициенты эластичности соответственно спроса и предложения i-

го вида органической продовольственной продукции; 

 – индексы, выражающие соответственно соотношение уровней устойчивости 

спроса и предложения, рождаемости и смертности населения, расходов на питание и 

прибыли аграрных организаций; 

∆𝑊𝑖
р
  – объём соответственно потребления (спроса) и реализации (продажи) i-го 

вида органической продовольственной продукции; 

- коэффициенты устойчивости соответственно потребления, реализации 

(предложения), рождаемости, смертности, расходов на питание и прибыль 

агроорганизаций (за период, равный 1 году). 
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Апробируем данную формулу на примере цельномолочной продукции для 

условий Свердловской области. Для этого в формуле (16) исключаем два последних 

индекса (𝑗рс, 𝑗рпп), поскольку они выражают все виды агропродукции.  Расчёты будут 

более объективными для принятой продукции, поскольку цельное молоко 

производится только в рассматриваемом регионе и в импорт не входит, отвечая 

требованиям качественных показателей. Для расчёта  используем статистические 

данные из официальных источников. Подставив вместо символов формулы (16) их 

фактические значения, получим: 

𝛾 м= [(
11 кг

271 кг
÷

4,7 руб./л

47 руб./л
) (

47кг

342,8 кг
÷

11,2 руб./л

26 руб./л
)⁄ ] ∙

0,94

0,95
 = 0,406 ÷ 0,318 ∙ 0,989 = 1,277 ∙  0,989 =

1,263 

Здесь: 

 11 кг – среднегодовой прирост потребления молока на человека; 

 271 кг – годовой объём потребления молока, кг/чел.; 

4,7 руб./л, 47 руб./л – соответственно прирост средней рыночной цены на 

цельномолочную продукцию и её уровень в 2016 г.; 

47 кг, 342,8 кг – соответственно прирост реализации молока за рассматриваемый 

период (5 лет) и её годовой объём; 

11,2 руб./л, 26 руб./л – соответственно прирост отпускной цены 

сельхозорганизаций и её значение в 2016 г. 

0,94; 0,95 – коэффициенты устойчивости соответственно объёмов потребления 

(спроса) и производства (предложения) молока. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что по значению коэффициента, 

характеризующего уровень сбалансированности спроса и предложения на рынке 

агропродуктов по соотношению значений их эластичности, скорректированной на 

коэффициенты их устойчивости, можно заключить, что уровень разбалансированности 

данного рынка составляет 26,3% (1,263*100%). По коэффициенту эластичности спроса 

(Ed), который менее 1, можно судить о том, что спрос на молоко неэластичен, а 

предложение эластично (Es), поскольку цена растёт меньше, чем изменяется 

предложение. То есть, предложение более чутко реагирует на изменение спроса. Такой 
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парадокс возникает из-за разницы отпускных и рыночных цен на молоко. Средняя 

отпускная (от хозяйства) цена составляет 26 руб./л, а рыночная (из-за наценок торговли) 

достигает 47 руб./л (для сравнения: в Тюмени – 60 руб./л). Поэтому агрохозяйства 

готовы увеличить предложение, даже при незначительном повышении цены 

реализации. Отсюда следует, что государство должно компенсировать сельским 

хозяйствам убытки от производства цельномолочной продукции. Ссылаясь на значение 

полученного коэффициента ( = 1,263) для Свердловской области, уровень 

компенсации можно принять в размере 26,3 %. То есть, на такую величину следует 

увеличить закупочные цены на данную продукцию, что позволит приблизить её к 

равновесной. 

Особенно это относится к сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, спрос на которую зависит не только от цены, но и от 

гарантии требуемого качества, достижение которого связано с большими рисками 

производства данной продукции. Вероятно, в России пока нет ни одного 

сельхозпредприятия, производящего реально сельскохозяйственной органическую 

продовольственную продукцию. Если где-то не вносятся минеральные удобрения, то 

используются средства борьбы с саранчой или на поля вносятся нитратные 

органические удобрения. Даже если и все нормативные параметры соблюдаются у 

рискового земледельца, то нет гарантии в экологичности произведённой продукции, 

поскольку земля на конкретном поле не соответствует выращиваемой на ней 

продукции. Или на соседних полях высокая засорённость нежелательными сорняками 

и т. д. 

Поэтому потребитель должен осознать реальную цену произведённой 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, что 

целесообразно включить в систему информационного обеспечения населения в каждом 

регионе страны. Такая мера может повысить совокупный спрос на «зелёную» Агро 

продукцию и обеспечит основу для регулирования спроса и предложения на её рынке.  
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2.3. Исследование рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции на основе потребительских предпочтений 

 

Изучение потребительских предпочтений на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции вызвано необходимостью 

информационного обеспечения их производителей о потенциальных сегментах 

данного рынка. Обладая необходимой и важной информацией о поведении 

потребителей на рынке, продавец сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции будет принимать более взвешенные управленческо-

сбытовые решения по реализации своей продукции (произведённой или 

перекупленной). При этом возможны различные варианты их ценового 

взаимодействия, вызванные потребительским спросом на данном рынке.  

Вначале рассмотрим предпочтения на уровне социально-экономического 

портрета потребителей сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции. 

Результаты нашего исследования (Приложение 35) показали, что социально-

экономический портрет потребителя данной продукции можно описать 

следующими характеристиками (Таблица 7): потребитель сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции – это преимущественно женщины 

(62,1%) в возрасте 32 лет1, имеющие высшее (38,0%) и незаконченное высшее 

образование (23,6%). Среди покупателей доля лиц, имеющих учёную степень, 

также весьма высока (14,6%). 

Большинство покупательниц не состоят в браке (59%), работают в 

коммерческих организациях (23,2%). Важно и то, что практически каждый десятый 

респондент является женщиной-руководителем в бюджетной или коммерческой 

организации.  

                                                           
1 Разброс возраста по выборке составил от 17 до 63 лет. 
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Таблица 7 – Социально-экономический портрет потребителя 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции (N=305; n = 

298; Кk = 0,21; Кс = 0,88)1 

Наименование характеристик Количество утвердительно 

ответивших респондентов 

В % от числа, 

общего числа 

респондентов 

Пол: 298 100 

• женщины 185 62,1 

• мужчины 113 37,9 

Возраст, среднее значение: – – 

• женщины 32 – 

• мужчины 40 – 

Высшее и незаконченное высшее 

образование: 

173 58,1 

• женщины 114 61,6 

• мужчины 59 52,2 

Учёная степень: 40 13,4 

• женщины 27 14,6 

• мужчины 13 11,5 

Семейный статус, не состоят в браке: 180 60,4 

• женщины 95 52,8 

• мужчины 85 47,2 

Социальный статус, работник 

коммерческой организации 

134 45,0 

• женщины 69 23,2 

• мужчины 65 21,8 

Социальный статус, руководитель в 

бюджетных и коммерческих 

организациях 

26 8,7 

• женщины 14 4,7 

• мужчины 12 4,0 

Уровень материального обеспечения, 

группы «средний» и «средний плюс» 

210 70,5 

• женщины 144 68,6 

• мужчины 66 31,4 

Составлено автором 

 

                                                           
1  Здесь и далее условные обозначения: N – общее количество опрошенных; n – количество 

полученных ответов; Kk – корреляционный коэффициент Крамера; Kc – коэффициент 

конкордации. 
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Трактовка уровня материального положения респондентов осуществлялась 

на основании методических подходов Г.В. Астратовой [29; 274]. В результате 

выявлено, что по материальному положению потребитель сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции находится преимущественно в 

группе среднего и обеспеченного класса, при этом доля женщин в этих двух 

группах составляет 68,6% (Приложение 4).  

Распределение респондентами семейного бюджета в месяц также является 

социально-экономической характеристикой, подтверждающей как уровень 

материального положения потребителя, так и величину затрат на питание в целом и 

на органические продовольственные продукты в частности. Из Приложения 10 

следует, что целевая аудитория потребителей относится скорее к группе «средний 

класс плюс». Данный вывод очевиден, поскольку в соответствии с известными 

методическими рекомендациями [29; 274] уровень расходов в доле семейного 

бюджета у среднего класса российских потребителей составляет не более 50%, а в 

группе обеспеченных – не более 25%. У наших респондентов этот показатель занимает 

промежуточное положение и в среднем равен 33,6%. Кроме того, доля накоплений у 

среднего класса составляет не более 10%, а у обеспеченных – до 25%. У наших 

респондентов этот показатель занимает промежуточное положение и в среднем равен 

19,4%. 

 Наконец, немаловажно и то, что доля расходов на сельскохозяйственной 

органическую продовольственную продукцию в структуре расходов семейного 

бюджета на питание у респондентов различается в зависимости от материального 

статуса и пола (Рисунок 11).  

Очевидно, что с увеличением уровня дохода растёт и доля расходов 

семейного бюджета на здоровое питание.  

Считаем целесообразным в рамках данного исследования отнести к целевой 

группе ту часть потребителей, которая по численности составляет абсолютное 

большинство в репрезентативной выборке. Соответственно, к такому сегменту 

относится группа «средний класс» и группа «обеспеченные». 
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Важной характеристикой социально-экономического портрета потребителя 

является и частота покупок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции. 

 

Рисунок 11 – Распределение доли расходов на сельскохозяйственную 

органическую продовольственную продукцию в структуре питания у 

респондентов, различающихся по материальному статусу и полу 

(N=305; n = 298; nж = 185; Кk = 0,26; Кс = 0,78) [Составлено автором] 

 

 В результате выявлено, что частота покупок существенно зависит от формата 

торговли, уровня образования и социального статуса респондентов.  

1) Формат торговли. Выявлено, что потребители преимущественно 

совершают покупки следующим образом: 

− 43,9% всех респондентов покупают сельскохозяйственной органическую 

продовольственную продукцию ежедневно в магазинах «у дома»; 

− 43,2% делают покупки в супермаркете 2-3 раза в неделю (Рисунок 12). 

2) Социальный статус респондентов. Выявлено, что социальный статус 

оказывает ощутимое влияние на частоту покупок продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции. Чем выше социальный статус, тем 

чаще потребители делают покупки. Например, руководители и бюджетных, и 
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коммерческих организаций являются лидерами покупок во всех категориях и 

частоты (Рисунок 13), и форматов торговли.   

3) Прочие факторы. К прочим факторам мы отнесли возраст и семейный 

статус. Чёткой взаимосвязи между частотой покупок сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции и возрастом не выявлено. Однако 

образование и социальный статус гораздо больше влияют на частоту покупок 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, оказывая 

опосредованное влияние и на возраст. Иными словами, высокий социальный статус 

и высокий уровень образования в любом возрасте увеличивают частоту покупок. 

 

Рисунок 12 – Частота покупок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, совершаемых респондентами в разных форматах 

розничной торговли (N=305; n = 264; Кk = 0,20; Кс = 0,81) [Составлено автором] 

Полученные нами результаты, описывающие «социально-экономический 

портрет» потребителя, согласуются с данными исследований потребителей 

органических продуктов в России и в глобальном разрезе, проведённые 

отечественными и зарубежными учёными и практиками [81; 109; 306; 323; 328; 345]. 
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Рисунок 13 – Зависимость частоты покупок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции от социального статуса респондентов (N=305; n = 

304; Кk = 0,16; Кс = 0,80) [Составлено автором] 

Если говорить об отношении к питанию, сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции и культуре питания, то ассоциативная 

ценность в полученных результатах связана, прежде всего, с общими 

представлениями потребителей о продуктах питания. Об этом, соответственно, 

говорится в ответах на вопрос № 2 анкеты-1 (Приложение 35): «Можете ли Вы 

сказать, чем для Вас лично является пища, еда?» 1 .Анализ анкет показал, что 

абсолютное большинство респондентов (98,0%) считает, что «Еда – это средство, 

удовлетворяющее физиологические потребности организма; средство утоления 

голода». В то же время, можно выделить, как минимум, шесть наиболее важных 

ассоциаций, связанных с питанием, где существенная роль отводится эмоциям и 

традициям (Рисунок 14). 

Что касается проявления ассоциативной ценности применительно к 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, то наиболее 

полно она раскрывается в ответах на вопросы, изложенные в анкете-1: 

− вопрос № 1: «Что такое «органические продукты питания»? Как Вы 

понимаете это?»; 

                                                           
1 Ответ на этот вопрос также иллюстрируют и другие составляющие потребительского выбора. 
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− вопрос № 11: «Назовите первую мысль, что приходит Вам в голову при 

упоминании словосочетания «фермерский продукт питания»;  

− вопрос № 19: «Назовите первую мысль, что приходит Вам в голову при 

упоминании слова «биопродукт»; 

− вопрос № 22: «Назовите первую мысль, что приходит Вам в голову при 

упоминании словосочетания «натуральные продукты питания». 

 

 

Рисунок 14 – Распределение рангов важности ассоциаций, связанных с 

представлениями респондентов о пище (еде), в баллах, где 5 – max оценка, а 1 – 

min (N=305; n = 302; Кk = 0,20; Кс = 0,84) [Составлено автором] 

 

 Данные, полученные в ходе опроса потребителей и экспертов, позволили 

выявить, что у респондентов нет единого понимания как сущности органических и 

натуральных продуктов, так и различий между биопродуктом и фермерским 

продуктом. Это объясняется, тем, что данная отрасль науки и практики находится 

в стадии своего формирования, а существующие нормативные акты не отражают 

всей проблематики продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции. Вместе с тем, мы выделили и сгруппировали основные 
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ассоциации и представления респондентов о понятиях «органический продукт», 

«биопродукт» и «фермерский продукт» (Приложение 5).   

 Необходимо отметить, что хотя многие учёные и практики рассматривают 

четыре вышеуказанных термина как синонимы, но из Приложения 5 следует, что 

потребители видят в них различия, которые связывают с тем, что: 

− органические продукты – это те, что выращены методом органического 

земледелия; 

− натуральные продукты – это продукты растительного и животного 

происхождения, полученные без каких-либо «вредных» добавок; 

− биопродукты – это те, что не прошли термообработку и содержат живые 

бактерии; 

− фермерские продукты – это те, что «выращены в деревне» и связаны с 

молочными и кисломолочными продуктами. Основная ассоциация – реклама 

продуктов «Домик в деревне». 

 Также считаем целесообразным увязать отношение респондентов к здоровому 

(рациональному) питанию и сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукцией с частотой покупки этой продукции (Таблица 8). 

Данные Таблицы 8 подтверждают, что чем более потребители мотивированы на 

здоровый образ жизни, тем чаще они совершают покупки продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции, вне зависимости от пола, возраста и 

образования.  

Более того, данные Таблицы 8 наглядно иллюстрируют, что выделенная нами 

ранее целевая аудитория потребителей продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции относится, скорее, к группе «средний класс плюс». В 

частности, около 70% респондентов, покупающих ее не чаще 1-3-х раз в месяц, 

утверждают: «Я бы с удовольствием покупал еду только в магазинах «здоровой 

еды», но это дорого». 
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Таблица 8 – Частота покупки сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, %, в зависимости от характеристики 

респондентами культуры питания (N=305; n = 287; Кk = 0,15; Кс = 0,79) 

Характеристика культуры питания Частота покупки сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции 

ежедневно 2-3 раза 

в неделю 

1-3 

раза в 

месяц 

1-3 раза 

в квартал 

1-3 

раза в 

год 

крайне 

редко 

Стараюсь питаться полезными, 

натуральными и экологическими 

продуктами, но не всегда получается.  

36 36 19 3 3 3 

На здоровье не экономлю ни времени, 

ни денег. Питание всегда продумано и 

полезно. И данную культуру я прививаю 

в своей семье.  

38 28 18 10 3 3 

Я предпочел бы питаться полезными 

продуктами, но выбирать, и искать их, 

нет времени. Ем там, где побыстрее это 

можно сделать, и то, что посытнее.  

33 8 50 6 2 1 

Возможно, то, что я ем, это и вредно. Но 

я хочу получать наслаждение от еды и 

привычных для меня вкусов.  

28 30 20 14 4 4 

Разговоры о здоровом питании, 

калориях, чистых продуктах — это 

занудство. Это для одержимых 

похудением и прочей ерундой.  

25 35 24 7 2 7 

Я никогда не задумывался на эту тему. В 

большей степени ем то, что принято в 

целом в семье и на работе.  

21 25 15 18 13 8 

Я бы с удовольствием покупал еду 

только в магазинах «здоровой еды», но 

это дорого.  

13 13 69 5 4 6 

[Составлено автором]  

Применительно к сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции проявление познавательной ценности раскрывается в ответах на 

следующие вопросы в анкете-1: 
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− вопрос № 17: «Где Вы берёте информацию об ассортименте и качестве 

органических продуктов?»; 

− вопрос № 9: «Какую экологическую маркировку на упаковке продуктов Вы 

знаете?»; 

− вопрос № 21: «Распределите продукты с позиций правильного питания, 

применительно лично к Вам». 

− частично – в ответах на вопрос № 6 анкеты-1: «Укажите, какова 

важность различных факторов при совершении Вами покупки пищевых 

продуктов?». 

Полученные в ходе опроса потребителей и экспертов данные позволили 

выявить, что четверть респондентов (вне зависимости от пола, возраста, 

образования и материального благополучия) пользуются рекомендациями друзей 

и знакомых в качестве основного источника информации об ассортименте и 

качестве сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, 

каждый шестой покупатель обращает внимание на рекламу непосредственно в 

месте продажи (магазины розничной торговли), а каждый седьмой респондент 

внимательно изучает информацию о продукции повсюду, во всех доступных 

источниках (Таблица 9).  

Что касается знания экологической маркировки на упаковке продуктов, то 

выявлено, что респонденты (вне зависимости от пола, возраста, образования и 

материального благополучия) осведомлены по данному вопросу следующим 

образом: 

− большинство (25%) знают маркировку «не содержит ГМО»; 

− ещё 20% знают маркировку «эко» (11%) и «био» (9%); 

− не более 7% говорят о маркировке «сделано по ГОСТу». 

Эти данные согласуются с ответами потребителей на вопрос № 6 анкеты-1 о 

важности различных факторов при совершении покупки пищевых продуктов, где 

натуральность, экологическая чистота и марка продукта находятся в перечне 

шести ключевых атрибутов важности.  
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Таблица 9 – Источники информации об ассортименте и качестве 

сельскохозяйственной органической продукции, которыми пользуются 

потребители (N=305; n = 299; Кk = 0,11; Кс = 0,92) 

Значения Количество 

утвердительно 

ответивших 

Доля в % от 

общего числа 

ответивших 

От друзей, знакомых  78 26 

Из рекламы в магазинах  50 17 

 Я внимательно слежу за информацией о 

продовольственных товарах всюду: в Интернете, в 

магазинах, специальных журналах, по радио и 

телевидению, различных газетах и т.п.  

42 14 

В основном из телевизионной рекламы  39 13 

Из рекламы по радио, телевидению, газет и журналов  32 11 

Только в Интернете  24 8 

Преимущественно из газет и журналов  22 7 

Я вообще об этом не задумываюсь  8 3 

Как придется  4 1 

[Составлено автором]  

В то же время выявлено, что практически все респонденты с высшим 

образованием (98%) и практически все женщины, вне зависимости от образования 

(95%), выделяют как экологически чистые продукты некоторые местные марки 

производителей молочных продуктов и хлеба, в том числе – наиболее известный 

ассортимент (50-75% откликов) этой продукции: 

− молочные продукты – молоко, сметана и творог – марки «Ирбитские» 

(производитель – молочный завод, находится в г. Ирбит Свердловской области); 

− молочные продукты – молоко, сметана – «Кунгурские» (производитель –

молочный завод, находится в г. Кунгур Пермского края); 

− молочные продукты – молоко, масло, сыры, творог – марки 

«Михайловские» (производитель – молокозавод №1, находится в г. Михайловск 

Нижнесергинского района Свердловской области);  

− молочные продукты – молоко, кефир, йогурты, сметана – марки 

«Косулинские» (производитель – молочный завод «Косулинское многопрофильное 

предприятие», находится в селе Косулино Белоярского района Свердловской области); 
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− молочные продукты – молоко, сливки, сметана, масло сливочное – марки 

«из Талицы» (производитель – Талицкий молочный завод, находится в Талицком 

районе, пос. Троицкий Свердловской области); 

− молочные продукты – сливки, сметана, творог – марки «Бобровские» 

(производитель – ЛПХ «Бобровский», находится в посёлке Бобровский Сысертского 

района Свердловской области); 

− хлеб и хлебобулочные изделия – марки «Режхлеб» (производитель – г. Реж 

Свердловской области); 

− хлеб и хлебобулочные изделия – марки «Смак» (производитель – 

г. Екатеринбург). 

 Эти данные, во-первых, также согласуются с ответами на вопрос № 6 анкеты-

1 о важности различных факторов при совершении покупки пищевых продуктов, 

где марка и известность (местные товаропроизводители), натуральность, 

экологическая чистота и срок хранения (хлеб и молоко из местного сырья) 

находятся в перечне шести ключевых атрибутов важности.   

 Во-вторых, мы полагаем, что молочные продукты и хлеб воспринимаются 

респондентами как основа здорового питания, поэтому и выделены опрошенными в 

качестве экологически чистых продуктов. Об этом же говорят и данные анкетирования, 

касающиеся познавательной ценности в аспекте рационального питания. Как известно, 

основы рационального питания изложены в официальных документах [10] и кратко 

представлены в Приложении 6. Опираясь на эту информацию, мы спросили 

респондентов о знании основ правильного питания и о соответствующем 

распределении рангов важности продуктов (Рисунок 15).  

В результате установлено следующее: с одной стороны, потребители в целом 

правильно понимают основы рационального питания, поскольку отмеченная на 

Рисунке 16 структура продуктов питания в рационе практически по всем позициям 

(кроме сахара) соответствует нормам РАМН.  
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Рисунок 15 – Сопоставление норм рационального питания РАМН и ответов 

респондентов на вопрос о распределении продуктов питания в структуре 

дневного рациона с позиций правильного питания, % 

(N=305; n = 295; Кk = 0,24; Кс = 0,83) [Составлено автором] 

 

 

Рисунок 16 – Влияние факторов относительной ценности на совершение покупки 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

респондентами, в баллах, где 5 – max оценка, а 1 – min  

(N=305; n = 301; Кk = 0,19; Кс = 0,80) [Составлено автором] 
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С другой стороны, потребление сахара респонденты отмечают на 33,7% 

выше официально рекомендованного, что вредно для здоровья. Более того, 

настораживает и то, что в ответах респондентов (вне зависимости от пола, возраста, 

образования и материального благополучия) отмечено преобладание сливочного 

масла в структуре молока и молочных продуктов: доля масла составляет 64,6% от 

всех молочных продуктов. 

Полученные данные могут быть объективно обусловлены особенностями 

климатогеографического положения региона, где холодное время года 

продолжительно и для него характерны низкие температуры, требующие 

калорийного питания. 

 Вместе с тем, мы считаем, что доля сливочного масла (жирность от 72,5% до 

82%) в структуре молока и молочных продуктов должна быть заменена на менее 

калорийный продукт, например, сливки жирностью 30-40%. 

 Наконец, полученные данные также согласуются с ответами на вопрос № 6 

анкеты-1 о важности различных факторов при совершении покупки пищевых 

продуктов, где пищевая ценность, в том числе наличие биологически активных 

добавок (хлеб и молоко из местного сырья) находятся в перечне шести ключевых 

атрибутов важности.   

Применительно к сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции проявление относительной ценности раскрывается в ответах на 

вопросы: 

− № 10 анкеты-1: «Как Вы относитесь ко всё более ухудшающемуся 

состоянию окружающей среды?»; 

− частично – в ответах на вопрос № 6 анкеты-1: «Укажите, какова важность 

различных факторов при совершении Вами покупки пищевых продуктов?».   

Полученные в ходе опроса потребителей и экспертов данные позволили 

выявить, что для большинства респондентов (68,8%) (вне зависимости от пола, 

возраста, образования и материального благополучия) экологические проблемы 

важны, но потребители не готовы их решать и считают, что этим должно заниматься 
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государство и крупные компании. В то же время, каждый шестой респондент «очень 

обеспокоен и принимает участие в экологических движениях и всецело 

поддерживает их». Остальные ответы находились в пределах от 1,0 до 5,3% 

(Приложение 7). 

Соответственно, мы можем сделать вывод, что поскольку потребители 

обеспокоены состоянием окружающей среды, то они готовы покупать экологически 

чистые продукты. Действительно, анализ частоты покупки сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции в зависимости от отношения к 

ухудшающемуся состоянию окружающей среды показывает стойкую корреляцию 

между этими величинами (Приложение 8).  

 Характеристикой относительной ценности могут служить и ответы на вопрос 

№ 6 анкеты-1(Приложение 35) о важности различных факторов при совершении 

покупки пищевых продуктов. В частности, таковыми являются вопросы об 

удобстве и дизайне упаковки 1 , а также – моде на данный продукт и его 

соответствии религиозным (национальным) убеждениям (Рисунок 16).  

Как следует из Рисунка 16, ключевыми атрибутами принятия решения о 

покупке сельскохозяйственной органической продовольственной продукции по 

относительной ценности являются мода (4,5 балла) и дизайн (4,0 балла). Остальные 

характеристики оценены не более чем в 2,8 балла. 

И всё же потребительские предпочтения на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции наиболее всего связаны с ценой и 

качеством (экологическая чистота, пищевая ценность, сроки хранения). 

Естественно, в приоритетах должна быть качественная сторона данной продукции. 

Именно гарантия качества формирует спрос на уровне желаемой для 

производителя цены. 

                                                           
1 Применительно к продовольственным товарам в целом такие характеристики, как «удобство и 

дизайн» упаковки следует отнести к функциональной ценности. Однако применительно к ОПП, 

являющимся товаром-новинкой эти атрибуты являются относительными, во многом зависящими 

от общественного мнения, рекламы и обстоятельств применения продуктов.  
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Об этом свидетельствуют данные сопоставительного анализа качества 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, выполненные 

диссертантом на примере сливок нормализованных 30-40%-ной жирности, 

реализуемых в разных торговых объектах г. Екатеринбурга, где явными лидерами 

по качеству данного продукта являются ТЦ «Гринвич», магазин «Звёздный» и ТЦ 

«Гранат». В них объём продаж по сложившимся рыночным ценам выше, чем в 

других торговых структурах. 

Анализ оценок потребителями качества сливок 33-38-% – ной жирности разных 

производителей, продаваемых под маркой ритейлеров (продавцов) показал, что, во-

первых, потребителям известны сливки «жирные», как сливки «для взбивания» и 

приготовления десертов. Во-вторых, потребители знают, как минимум восемь брендов 

производителей нормализованных жирных сливок. В-третьих, сопоставление 

качества традиционных продуктов и органических продуктов питания в этих 

магазинах (Приложение 9) показывает, что потребители оценивают качество 

«фермерских», «экологически чистых» и «органических» молочных продуктов 

(средняя оценка качества всех продуктов – 4,56 балла) выше, чем традиционных 

(средняя оценка качества – 3,99 балла). Это обусловлено, по мнению респондентов, 

не только большей натуральностью и свежестью, но и лучшими 

органолептическими свойствами. 

Что касается готовности покупать биопродукты, (по соотношению «цена-

качество») то, как мы уже отмечали ранее в разделе «репрезентативная ценность», 

обусловливающей потребительский выбор, среди представителей целевой 

аудитории потребителей высока готовность платить за продовольственную 

сельскохозяйственную органическую продукцию (Приложение 10).  

Это же подтверждают и данные о восприятии потребителями соотношения 

цены и качества продовольственных товаров применительно к конкретному 

продукту, например, к нормализованным жирным сливкам. Анализ восприятия 

потребителями соотношения качества сливок 33-40-% жирности разных 

производителей, продаваемых под маркой продавцов, показал следующее 

(Приложение 11). 
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Из Приложения 11 следует, что «потребители более высоко оценивают 

соотношение «цена-качество» для сливок под маркой «Органические продукты 

питания» из фермерского хозяйства (сливки «Бобровские» Сысертского района 

Свердловской области), чем для традиционных продуктов, производимых крупными 

молочными заводами. Соответственно, можно ожидать и большую лояльность 

потребителей к более высоким ценам на продовольственные органические продукты 

по сравнению с традиционными продуктами» [200]. 

В данной связи мы считали целесообразным рассмотреть взаимосвязь между 

ценой и частотой покупки сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукцией. В результате выявлено, что для целевой аудитории потребителей 

важность величины цены продукта максимальна при ежедневных покупках 

продовольственной сельскохозяйственной органической продукции и минимальна 

при покупках не чаще 1-3-х раз в месяц (Приложение 12). В случае если цена на 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию повышается 

более чем на 75 %, то потребители не готовы платить больше. 

Для измерения ценовой чувствительности применён «метод PSM (Price 

Sensitivity Measurement), впервые предложенный в 1976 году голландским 

экономистом Питером Ван Вестендорпом 340] и позволяющий на основе 

психологического ценовосприятия потребителями сформировать наиболее 

рациональную цену. При определении цены по методу PSM на 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию (на примере 

сливок 30-40% ной жирности, предлагаемых в различных магазинах розничной 

торговли г. Екатеринбурга) мы исходили от расчётной себестоимости сливок 35%-

ной жирности (на основании Инструкции [96] Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации), и данных анкетирования респондентов 

(вопрос № 16 анкеты-1)» [202]. 

Данный метод позволяет определить точку оптимальной цены (OPP), «в которой 

наибольшее число респондентов считает цену не слишком низкой и не слишком 

высокой, и две другие точки (PMC и PME), которые указывают диапазон возможного 
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изменения цены на продукт, за пределами которого падение спроса у одной категории 

потребителей будет значительно весомее, чем рост спроса у другой» [127]. 

Следует отметить, что при использовании PSM респондент называет цену, 

исходя из собственных представлений. Поэтому ответы иногда оказываются 

далекими от реальных рыночных цен. Чтобы избежать нежелательного эффекта, 

респондентам была предложена таблица с упорядоченным списком цен, из которого 

опрашиваемые выбирают ответы. Схематическое отображение диапазона 

возможных цен на сливки с точки зрения воспринимаемой ценности представлено в 

Приложении 13. Результатом обработки мнений респондентов является восприятие 

каждого пункта ценовой шкалы респондентами (Приложение 14). В соответствии 

с методикой PSM, она содержит пять столбцов: один – с пунктами ценовой шкалы, 

и четыре – с информацией о том, какая часть опрошенных воспринимает продукт 

при этой цене как слишком дешёвый (возникает сомнение в качестве), недорогой 

(возникает ощущение «выгодной покупки»), недешёвый (потребитель считает, что 

его вынуждают переплачивать, но всё же покупает), слишком дорогой (когда 

продукт отвергается из-за слишком высокой цены). 

На основе Приложения 20 с результатами мы построили график, где ответы на 

каждый вопрос отображаются в виде кумулятивной кривой. На горизонтальной оси 

откладываются значения цены, а на вертикальной –отмечается накопленный процент 

респондентов для каждого значения цены. Данные кумулятивные кривые, полученные 

на основе мнений потребителей, представлены на Рисунке 17. Как видно из 

построенного графика, границы диапазона приемлемых цен лежат в пределах 74-140 

рублей.  

Вне рамок этого ценового диапазона продажи, скорее всего, будут носить 

единичный характер. Точка оптимальной цены в приведенном примере 

исследования – 99 руб. [202]. Точка безразличия –109 руб. 

Проведём анализ эффективности предлагаемого ценообразования, исходя из 

варианта цены, равной 99 руб., поскольку по данным нашего исследования, данная 

цена является оптимальной. Как известно, одним из главных показателей 

эффективности мероприятий являются чистый приведенный доход и срок 
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окупаемости. Результаты расчета этих показателей (на основании данных 

хозяйственной деятельности ЛПХ «Бобровский» – посёлок Бобровский 

Сысертского района Свердловской области) приведены в Приложении 21. Из 

представленных расчётов видно, что период окупаемости или время, требуемое для 

покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, меньше срока 

реализации проекта при оптимальной цене в 99 руб. 

Рисунок 17– Кумулятивные кривые стоимости сливок 40%-ной жирности,  

полученные на основании проведения стандартных процедур метода PSM [202] 

 

Обязательным условием реализации мероприятий является то, чтобы 

период окупаемости был меньше длительности проекта. Чистый приведенный 

доход составляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом 

ожидаемого изменения денег, и он должен быть положительным. В нашем случае 
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он положителен. Период окупаемости находится в пределах нормы и «чистый 

приведенный доход положительный. 

При расчёте анализа чувствительности «чистого приведенного дохода к 

возможным рискам в программе Project Expert выбираем три фактора рисков: 1) цена 

реализации; 2) снижение объемов продаж; 3) степень воздействия случайных факторов 

на чистый приведенный доход. С помощью программы строим зависимость чистого 

дисконтированного дохода от ряда вышеназванных факторов рисков. Изменяя 

значение этих факторов в диапазоне от –50% до +50% от введенных значений с шагом 

10% получаем значения чистого дисконтированного дохода для каждого шага. По 

полученным значениям можем построить графики (Приложения 15, 16) [128; 206]. 

В Приложении 15 и 16 отмечаем, что изменение цены и объемов сбыта совпали: 

они являются факторами риска. На графиках видно, что при уменьшении объёма 

продаж и цены более, чем на 15%, чистый приведенный доход становится 

отрицательным. Исходя из этого, можно скорректировать интервал диапазона 

приемлемых цен с 84,15 до 140 рублей. 

При помощи метода Монте-Карло [288] определяем степень воздействия 

случайных факторов на чистый приведенный доход. Такими факторами мы 

определили изменение цены и изменение объема продаж. Диапазон значений, в 

пределах которого они могут изменяться одновременно случайным образом, был 

установлен от – 30 до 40%. Количество расчетов при изменении факторов был 

задан 1000 раз.  

На основе произведенных расчетов был построен профиль риска, 

представленный на Рисунке 18. 

Профиль риска представляет собой распределение вероятностей того, что 

чистый приведенный доход будет иметь то или иное значение. На основе 

полученного графика мы обнаружили, что существует вероятность 13,5%, что в 

результате изменения выбранных параметров чистый дисконтированный доход 

проекта будет отрицательным. В 86,5% случаях чистый дисконтированный доход 

будет положительным» [128]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что риск 

невысок и мероприятия могут быть реализованы.  
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Рисунок 18 – Статистический анализ профиля риска  

(метод Монте-Карло)  

Из проведенного анализа эффективности можно сделать вывод, что цена на 

сливки может быть установлена в пределах от 84,15 до 140 рублей. При этих ценах 

размер вложений для организации (ЛПХ «Бобровский») производства 

нормализованных жирных сливок соответствует будущим доходам с учетом 

возможных рисков. Данный диапазон цен укладывается так же в рамки 

приемлемых цен с точки зрения потребителей, определенный нами с помощью 

идентификационного метода и метода PSM. Таким образом, цену на сливки (1 кг 

или 1 литр) вполне можно установить на уровне оптимальной – 99 руб. 

В то же время, анализ существующих цен на нормализованные сливки в ТЦ 

города Екатеринбурга (Таблица 10) показывает, что реальные цены на 

исследуемый продукт находятся выше точки безразличия более чем в 4 раза.  

Полученные результаты исследований потребительских предпочтений на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции могут 

быть использованы их производителями и посредническими структурами в 

процессе своей агропредпринимательской деятельности. Хотя для этого ещё 

потребуются и соответствующие институциональные условия. 
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Таблица 10 – Отпускная цена1 на сливки 40%-ной жирности марки «Бобровские» 

(сельскохозяйственная органическая продовольственная продукция) в 

исследуемых магазинах розничной торговли г. Екатеринбурга, руб. [Составлено 

автором] 

Цена ТЦ  

«Гринвич» 

Гастроном 

«Елисейский» 

Магазин 

«Пикник» 

Магазин 

«Звёздный» 

ТЦ 

«Гранат» 

Средняя 

цена 

продукта, 

по всем 

магазинам 

Цена за 1 кг 436,0 420,0 414,0 422,0 410,0 420,4 

Цена за 1 

упаковку 250 г. 

109,0 105,0 103,5 105,5 102,5 105,1 

 

 

Выводы ко второй главе 

 

1. Процесс ценообразования на агропродукцию связан с инфляцией, (от 

ползучей до галопирующей), моделью рынка, уровнем доходности домашних 

хозяйств. При монополистической и олигополистической модели на рынке 

возникает неценовая эластичность предложения и спроса. При этом спрос зависит 

от доходов домашних хозяйств, доходы – от уровня оплаты труда, зарплата – от 

доходности организации, последняя – от уровня господдержки, которая связана с 

возможностями федерального и регионального бюджетов. Совокупное 

воздействие названных показателей оказывает разноуровневое воздействие на 

процесс ценообразования 

2. Наблюдения диссертанта показывают, что отечественный рынок 

продуктов здорового питания в основном представлен следующими каналами: 

интернет-магазинами, торгующими натуральной фермерской и деревенской 

продукцией локальных рынков (мясомолочные продукты, зелень, овощи и 

фрукты); мини-магазинами розничной торговли и небольшими отделами 

супермаркетов, где представлены так называемые «экологические полки» для 

                                                           
1 Указано среднее значение цены на период с 1 по 31 марта 2016 г. 
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различной сельскохозяйственной органической продукции отечественного и 

импортного производства (специи, чай, кофе, зерновые продукты); сетью кафе 

здорового питания (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 

Владивосток). 

3. Один из лучших каналов распределения сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции – государственно-кооперативная 

оптово-розничная система, максимально отвечающая интересам малых и средних 

сельских хозяйств. Именно в них производится в основном экологически более 

чистая агропродукция. Для соблюдения ритмичности поставок на кооперативные 

оптовые продовольственные рынки производимых ими продуктов целесообразно 

создавать сельские сбытовые кооперативы, оснастив их всей необходимой 

инфраструктурой. Для минимизации транспортных расходов по доставке 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции от личных 

подсобных хозяйств до оптовых продовольственных рынков предлагается 

использовать разработанную экономико-математическую модель. Известные 

ограничения в ней дополнены соответствием фактических и нормативных затрат 

времени на доставку органической продовольственной сельскохозяйственной 

продукции к местам размещения оптовых продовольственных рынков. 

4. Ценовое равновесие на рынке сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции ограничено особенностью его модели, поэтому 

создавать теоретические конструкции достижения равновесного состояния более 

реально лишь на коротком временном промежутке в условиях конкурентной 

модели. Однако и в краткосрочном периоде под воздействием различного рода 

бифуркационных проявлений процесс саморегуляции на рынке нарушается, и 

аграрному сектору требуется господдержка и другие меры институционального 

характера. 

5. Изложенные разными авторами методические подходы к оптимизации 

равновесия на продовольственном рынке, основанные на экономико - 

математическом моделировании имеют, по мнению диссертанта, следующие 

недостатки: 1) используется ограниченное число показателей, включаемых в 
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функцию предложения; 2) не учитывается нестабильность цен и объём спроса в 

краткосрочном периоде; 3) адресность результатов расчётов сориентирована 

только на макроуровень. 

6. Разработанная и апробированная диссертантом методика определения 

уровня сбалансированности спроса и предложения на рынке агропродукции, 

основанная на соотношении коэффициентов их эластичности, с введением в 

формулу индексов, выражающих соотношение уровней устойчивости спроса и 

предложения, рождаемости и смертности населения, расходов на питание и 

прибыли агроорганизации, а также объёмов потребления и реализации продукции, 

скорректированных на уровень их устойчивости, позволяет использовать её в 

расчётах уровня сбалансированности рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, при введении в формулу коэффициента, 

учитывающего уровень качества данной продукции. 

7. Проведённое исследование поведения потребителя на рынке 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции на основе 

ценностного подхода позволило получить развёрнутый социально-экономический 

и психологический портреты потребителя. Выявлено, что при выборе и покупке 

органического продукта питания потребитель ориентируется, прежде всего, на 

следующие составляющие системы ценностей, по убыванию: 1) функциональная 

ценность; 2) репрезентативная ценность; 3) относительная ценность. 

8. Среди перечня факторов, влияющих на покупку продовольственных 

товаров, выделены ключевые атрибуты «важности, в порядке убывания: 1) 

органолептические свойства (вкус, запах, цвет, консистенция продукта); 2) срок 

хранения; 3) натуральность, экологическая чистота; 4) пищевая ценность, в том 

числе наличие биологически активных добавок; 5) марка продукта; 6) известность 

продукта» [199]. 

На основе социально-экономического и психологического портрета консумента 

составлен комплексный портрет потребителя. Установлено, что целевая аудитория, 

потребляющая сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию 

в г. Екатеринбурге, –это преимущественно (62,1%) женщина в возрасте 32 лет, 



167 
 

 
 

имеющая высшее (38,0%) и незаконченное высшее образование (23,6%). 

Большинство покупательниц не состоят в браке (59%), работают в коммерческих 

организациях (23,2%). По материальному положению потребитель 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции находится 

преимущественно в группе «средний класс плюс». Потребители в основном 

совершают покупки органических продуктов питания ежедневно (43,9%) в магазинах 

«у дома» и 2-3 раза в неделю (43,2%) делают покупки в супермаркете.  

9. В процессе исследований, касающихся относительно отношения 

потребителя к продовольственной сельскохозяйственной органической продукции 

(на примере сливок нормализованных) выявлено, что значимыми их свойствами 

для консумента являются: 1) «органолептические показатели (вкус, запах, цвет, 

внешний вид, консистенция, и т.д.); 2) экологическая чистота, натуральность (в том 

числе – свежесть и срок хранения); 3) марка продукта; 4) пищевая (в том числе – 

биологическая и энергетическая) ценность; 5) эстетические характеристики продукта 

(дизайн и удобство упаковки); 6) соотношение цены и качества продукта; 7) объем или 

масса единицы упаковки» [200]. 

10. «Исходя из идентификации цены в совокупности главных (существенных) 

свойств сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в целом и 

на примере сливок нормализованных 30-40%-ной жирности, предлагаемых в 

различных магазинах розничной торговли г. Екатеринбурга, выявлено, что 

потребители более высоко оценивают соотношение «цена-качества» для сливок под 

маркой «Органические продукты питания» из фермерского хозяйства (сливки 

«Бобровские» Сысертского района Свердловской области), чем для традиционных 

продуктов, производимых крупными молочными заводами. Соответственно, можно 

ожидать и большую лояльность потребителей к более высоким ценам на 

продовольственную органическую агропродукцию по сравнению с традиционными 

продуктами» [200]. 

11. «Определена ценовая чувствительность потребителя, построены 

кумулятивные кривые стоимости сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции на примере сливок 40%-ной жирности, полученные 
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нами на основании проведения стандартных процедур метода PSM» [202]. Это 

позволило определить психологическое ценовосприятие, готовность потребителя 

покупать органические продовольственные продукты по расчётной цене –99 руб. за 1 

кг (л).  

Анализ эффективности предлагаемого ценообразования на основе использования 

статистических инструментов анализа «чувствительности чистого приведенного дохода 

к возможным рискам, проводимом в программе Project Expert: 1) цена реализации; 2) 

снижение объемов продаж; 3) степень воздействия случайных факторов на чистый 

приведенный доход – метод Монте-Карло» Показано, что цена на нормализованные 

жирные сливки может быть установлена в пределах от 84,15 до 140 рублей. Таким 

образом, цену на сливки 40%-ной жирности вполне можно установить на уровне 

оптимальной – 99 руб. за 1 кг (л). 

12. Анализ существующих цен на нормализованные жирные сливки в 

торговых центрах города Екатеринбурга показывает, что реальные цены на 

исследуемый продукт находятся выше точки безразличия более чем в 4 раза. Цена 

на исследуемую сельскохозяйственную органическую продовольственную 

продукцию питания имеет высокий уровень и обеспечивает производителю и 

продавцам ценовую премию. Это обусловлено высокими органолептическими 

показателями данного продукта и потенциальной готовностью потребителей 

платить за продовольственную органическую сельскохозяйственную продукцию. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЙ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

3.1. Макроэкономические условия формирования и развития 

продовольственного сельскохозяйственной рынка органической продукции 

 

Развитие продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции в России во многом ускорилось, благодаря финансово-экономическому 

кризису (далее – ФЭК) в 2014-2015 году. Следует отметить, что ФЭК не случаен и 

закономерен. Более того, несмотря на то, что о причинах кризиса высказываются 

разные мнения, мы можем среди них выделить три ключевых фактора: 

1) структурный кризис в экономике Российской Федерации; 

2) падение цен на нефть и валютный кризис;  

3) экономические санкции. 

Финансово-экономический кризис явился следствием сохранившегося после 

кризиса 2008-2009 г. так называемого «структурного кризиса» в российской 

экономике, начавшееся с середины 2012 года. Более того, ещё в декабре 2014 г. была 

выдвинута гипотеза, что Россия переживает сразу три кризиса – структурный, 

геополитический и связанный с ограничением по спросу. «Структура экономики 

такова, что воспроизводит в расширенном масштабе издержки…», и рост этих 

издержек «… кратно превосходит рост экономики, с этим и связан структурный 

кризис. …Второй кризис связан с ограничениями по спросу – и внутренними, 

и внешними. Третий – геополитический кризис, связанный с механизмом санкций 

и ответных мер». «То, что произошло сочетание трех кризисов вместе, – это 

случайность, но то, что база была подготовлена, – это закономерность», и это «… 

результат недореформированной экономики». 

Немаловажно и то, что вследствие роста цен на нефть укрепился рубль: если 

в ноябре 2016-го он превышал 64 руб./$1, то в 2017 году к середине декабря 
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держался на отметке в среднем 59 руб./$1, а, например, в апреле был на уровне 

56,4 руб./$1 — минимум с мая 2015-го (50,5 руб./$1). Ослабление доллара привело 

к возобновлению импорта по некоторым позициям и осложнило положение 

экспортеров аграрной продукции из России. 

Соответственно, восстановление внешнего спроса и улучшение условий 

внешней торговли в 2017 году оказали поддержку счету текущих операций: 

профицит счета текущих операций увеличился по сравнению с 2016 годом почти 

на $ 15 млрд., достигнув $ 40,2 млрд. 

В современных условиях позитивную динамику показывает и развитие 

аграрного сектора. Несмотря на трудности предшествующих периодов, 

отечественный АПК в 2017 году вышел на новые, передовые рубежи. Так, объем 

производства агропродукции в РФ по итогам 2017 года вырос на 2,4%, т.е. почти 

до 5,1 трлн. руб.  

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

[348], индекс производства аграрной продукции в хозяйствах всех категорий в 

январе-декабре 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составил 102,4% (в 

2016 году – 104,8%). Индекс производства пищевых продуктов составил 107,4% (в 

2016 году – 102,6%), в том числе: переработка и консервирование мяса и мясной 

пищевой продукции – 114,1% (в 2016 году – 103,8%), производство молочных 

продуктов – 104,2% (в 2016 году – 101,1%).  

Необходимо подчеркнуть, что одним из ключевых факторов, оказавших 

позитивное влияние на динамику 2017 года, стал рекордный урожай зерна, который 

по сравнению с 2016-м вырос на 11,2% (до 134,1 млн. т). В том числе, 

производство пшеницы увеличилось на 17,1% (до 85,8млн. т), ячменя – на 14,4% 

(до 20,6 млн. т)/ [348] Соответственно, во всех регионах России был отмечен рост 

цен на все зерновые культуры. В азиатской части страны исключение составили 

пшеница 3 класса, цена на которую снизилась, и продовольственная рожь, цена на 

которую осталась стабильна (Таблица 11). 
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Таблица 11 – Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за 2017 год, 

руб./тонна [200] 

Наименование 

продукции 

в Европейской части 

России 

в Южной части 

России 

в Сибирском и 

Уральском ФО 

пшеница 3 класса 8 510 (+1,3%) 9 250 (+0,5%) 7 335 (-0,1%) 

пшеница 4 класса 7 215 (+1,6%) 8 570 (+0,8%) 6 075 (+0,1%) 

пшеница 5 класса 6 230 (+3,5%) 7 300 (+0,4%) 5 300 (+0,6%) 

продовол. рожь 5 530 (+0,5%) - 5 500 (0,0%) 

фуражный ячмень 6 965 (+1,3%) 8 550 (+0,6%) 5 835 (+1,1%) 

кукуруза 6 745 (+1,5%) 7 635 (+3,6%) - 

 

В тоже время валовой сбор основных технических агрокультур снизился: 

сахарной свеклы – на 6,1%, подсолнечника – на 12,6% и льноволокна – на 6,3%, что 

обусловлено сокращением их урожайности, соответственно, на  8,5%, 2,6% и 2,1%, 

а также уменьшением убранных площадей подсолнечника (на 10,5%) и льна-

долгунца (на 4,3%) по сравнению с уровнем предыдущего года. Валовой сбор 

картофеля уменьшился на 4,9% за счет сокращения убранных площадей, а общий 

сбор овощей сохранился на уровне предыдущего года. Валовой сбор тепличных 

овощей составил 952,6 тыс. т., что на 17% выше уровня 2016 года. 

Необходимо отметить, что позитивная динамика в АПК связана не только с 

урожаями в растениеводстве, но и в связи с увеличением производства всех 

продуктов животноводства, особенно – мяса птицы и свинины (рост около 5%) и 

яиц. По данным Росстата, производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах 

за 2017 год выросло на 4,7% (до 14,6 млн. т. в живом весе), выпуск яиц увеличился 

на 2,8% (до 44,8 млрд. шт.), надои молока прибавились на 1,2% (до 31,1 млн. т). 

Поголовье свиней в стране к концу декабря 2017 г. оценивалось в 23,3 млн. 

животных (на 5,7% больше уровня конца 2016-го), птицы –556,6 млн. (на 0,7% 

больше), крупнорогатого скота (КРС) –18,6 млн. (на 0,6% меньше), овец и коз –24,5 

млн. (на 1,3% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения в 2017 
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году приходилось 42,5% общего по стране стада КРС, 12,9% свиней, 46,2% овец 

и коз [358]. Изменение цен на мясо представлено в Таблице 12. 

 

Таблица 12 – Средние цены на мясо в декабре 2017 г. и в феврале 2018г. [358] 

Наименование продукции Цены промышленных 

производителей в декабре 

2017 г. 

Средние потребительские 

цены на 05.02.2018 г. 

руб./кг +/-, % за 

месяц 

+/-, % к 

декабрю 

2016 г. 

руб./кг +/-, % за 

неделю 

+/-, % с 

начала 

2018 г. 

Говядина 242,02 +0,4 +1,4 321,08 -0,1 0,0 

Свинина 141,24 -2,3 -7,3 254,02 -0,3 -0,8 

Мясо птицы 90,01 -1,0 -9,8 124,16 -0,2 -0,9 

 

Что касается рынка молочной продукции, то из оперативных данных 

ведомственного еженедельного мониторинга на рынке АПК [358] следует, что в 

январе-декабре 2017 г. валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 

31,1 млн. т (это увеличение относительно уровня 2016 г. на 1,2%). Соответственно, 

в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился до 15,7 

млн. т. (т.е. на 3,8%). На 08.02.2018 г. средневзвешенная цена 

сельхозпроизводителей на молоко сырое составила 24,16 руб./кг (-0,24 руб./кг за 

неделю; -0,57 руб./кг к концу декабря 2017 г.). 

По данным Росстата [358] цены сельскохозяйственных производителей на 

молоко сырое в декабре 2017 г. составили 24,98 руб./кг и за месяц выросли на 0,8% 

(+1,4% к декабрю 2016 года). Цена большинства регионов находится в диапазоне 

от 15,03 руб./кг в Карачаево-Черкесской Республике до 35,28 руб./кг в 

Астраханской области. Средние цены представлены в Таблице 13. 

Среди возможных причин роста цен на молоко и молочную продукцию 

эксперты выделяют, во-первых, устойчивый рост середины 2016 г. стоимости 

сухого цельного молока на мировых рынках. Во-вторых, это повлияло на стоимость 

молока и молочной продукции в Белоруссии. В-третьих, произошло увеличение 
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спроса на молоко-сырье со стороны перерабатывающей промышленности. В-

четвёртых, повысилось качество сырого молока. В-пятых, в начале 2017 г. на 

стоимость молока-сырья могли оказать влияние запретительные меры 

Россельхознадзора, не разрешающего ввоз необработанного (не пастеризованного) 

молока с территорий, подверженных риску наличия ящура. 

 

Таблица 13 – Средние цены промышленных производителей на молоко и молочные 

продукты в декабре 2017 г. и в феврале 2018 г. [358] 

Наименование продукции Цены промышленных 

производителей в декабре 

2017 г. 

Средние потребительские 

цены на 05.02.2018 г. 

руб./кг +/-, % за 

месяц 

+/-, % к 

декабрю 

2016 г. 

руб./кг +/-, % за 

неделю 

+/-, % с 

начала 

2018 г. 

Молоко пастеризованное 38,02 +0,2 +4,2 53,19 +0,1 +0,2 

Масло сливочное 322,14 +0,2 +2,3 535,71 +0,1 +0,4 

Сыры твердые 408,69 +0,4 +10,4 478,98 0,0 +0,2 

 

Таким образом, резюмируя основные тенденции развития аграрных рынков, 

можно сказать, что в конце 2017 года российский АПК превысил заложенный в 

государственной программе развития сельского хозяйства плановый показатель 

темпа роста: по плану – 1,7%, а уже в конце ноября 2017 года – 3,5% [359]. 

Что касается потребления в России продуктов питания, то согласно данным 

исследований экспертов Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара, 

начиная с 2009 года, наблюдалось резкое сокращение внутреннего потребления в целом, 

и продуктов питания, в частности. 

Наибольшее сокращение розничного оборота продуктов питания наблюдалось 

в январе-феврале 2015 г., а к апрелю-маю оно стабилизировалось на уровне 91% от 

2014 г. При этом производство молока и мяса осталось примерно на уровне 2014 г., а 

посевные площади основных культур растениеводства изменились несущественно 
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по сравнению с 2014 г. Исключением явились картофель и овощи, объёмы 

производства которых значительно выросли (Приложение 17). 

Вместе с тем, в дальнейшем, по данным ФСГС оборот розничной торговли в 

I квартале 2017 г. замедлил негативную динамику, а во втором квартале 2017 г. 

сменился позитивным трендом [350] (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Динамика оборота розничной торговли [360], в % к 

среднемесячному значению1 

 

При этом в структуре розничной продажи основных товаров доля продаж 

продовольственных товаров составила уже в 2016 году 92,9%.  

Согласно данным исследования Национального органического союза [361], 

доля российского рынка органической продукции составляет всего 0,2%. Несмотря 

на малую величину в абсолютном измерении, рынок органических продуктов питания 

в Российской Федерации имеет устойчивую тенденцию к росту. Основными 

направлениями специализации российских производителей экопродуктов являются 

такие пользующиеся спросом потребительские товары, как: молоко, мясо, рыба, 

овощи, фрукты, мука и мёд. Более того, в Союзе органического земледелия считают, 

                                                           
1Оценки данных приведены с исключением сезонного и календарного факторов и осуществлены 

с использованием программы «Demetra 2.2.». При поступлении новых данных статистических 

наблюдений динамика может быть уточнена. 
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что наибольшим потенциалом экспорта среди произведенной в России органической 

продовольственной продукции, обладают зерновые и бобовые культуры. Эксперты 

также уверены [53; 156; 361], что рост продаж в сегменте органической 

продовольственной продукции, благодаря сформировавшейся за последние 

несколько лет моде на «экологически чистое питание», может составить от 10-15% до 

20-25%. 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные по состоянию отечественного рынка 

органики позволяют констатировать следующие факторы: 

− общее количество «органических» земель в России составляет не более 0,2% 

общей площади сельскохозяйственных земель в стране [361;343]; 

− в РФ далеко не все органические сертифицированные земли 

возделываются, потому что процесс конверсии (перехода от традиционного 

агропроизводства к органическому) занимает не менее трёх лет. Это приводит к 

тому, что ряд фермеров не начинает использование земли до окончания 

конверсионного периода; 

− если в 2005 году в Российской Федерации площадь сертифицированных под 

«органику» земель составляла 6 900 га, то по состоянию на 2015 г. эта площадь выросла 

почти в 56 раз [155; 335] – до 385 140 га1. При этом особенно стремительный рост 

площади органических угодий наблюдался в период с 2014 по 2015 гг., когда за два 

года прирост составил 139292 га. В целом, по данным Союза органического земледелия 

[361], за последние 6-7 лет в России почти в 10 раз выросло количество 

сертифицированных под органическую продовольственную продукцию земель;  

− также за последние 6-7 лет, по данным Союза органического земледелия [361], 

в 8-9 раз стало больше производителей органической продовольственной продукции. 

Их количество в России – преимущественно малых и средних по площади (от 50 до 

1500 га) [155] – составляет, по разным оценкам [155,294,329], от 70 до 90 предприятий, 

в то время как, например, в Индии 585 000 агропроизводителей органики, в Германии 

– свыше 25 000, а в США – почти 15 000 предприятий [343]; 

                                                           
1 В том числе – земли, находящиеся в процессе конверсии. 
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− основную долю органической продовольственной продукции выпускают 

крупные производители – владельцы от 1500 до 3000 га земель, а также и холдинги, 

состоящие из трёх-десяти агропредприятий [294, 336]; 

− отечественные органические агропроизводители преимущественно 

выращивают зерновые и плодоовощные культуры (около 45%), а также почти 25% 

молочной продукции, мяса и мясопродуктов (Рисунок 20); 

−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Органическое производство в России  

по видам деятельности [155] 

 

− большинство российских производителей сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции расположены в европейской части РФ и 

сконцентрированы в Ярославской, Саратовской, Ростовской и Московской областях, а 

также в Краснодарском крае (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Распределение производителей сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции  

в России [155] 

 

Эксперты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

подчёркивают, что через 15-20 лет Россия может занять до 10% мирового рынка 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, а само 

органическое сельское хозяйство может стать новой сферой глобального влияния. Для 

этого в РФ есть всё: колоссальный природный потенциал, огромные запасы пресной 

воды и плодородной земли, и др. Например, уже сегодня страны Азиатско-

Тихоокеанского региона рассматривают Россию как территорию для производства 

органической продукции. Это особенно актуально для Дальнего Востока страны, 

являющегося «молодой» зоной земледелия, ведь «150 лет – это не срок для земли» 

[361]. 

Считаем необходимым отметить, что дальнейшему активному развитию 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в России 

мешают такие последствия финансово-экономического кризиса 2014-2015 гг., как 

снижение реальных располагаемых доходов населения и потребительского спроса 

(Рисунок 22).  
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Рисунок 22 – Динамика реальных располагаемых  

доходов населения 216] 

 

Население стало меньше покупать дорогие продукты питания, пользоваться 

услугами по присмотру за детьми и по уходу за больными родственниками» и т.д. 

(Рисунок 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23– Покупка дорогих продуктов питания, % от числа 

респондентов, для которых расходы были актуальны в докризисный период, по 

данным мониторинга «Социальное самочувствие населения» 216] 
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Следует отметить, что динамика уровня бедности населения существенно 

различается по регионам (Приложение 18). В целом, с 2013 по 2016 гг. уровень 

бедности в стране увеличился в 1,25 раза (с 10,8% до 13,5%), а в отдельных регионах 

ещё выше [362]. 

Привыкание населения к вялотекущему кризису, и в том числе – к стабильно 

снижающемуся уровню реальных доходов, привело к тому, что население уже не 

ощущает резкого ухудшения своего материального положения. Более того, 

длительность негативных явлений в экономике страны привела к тому, что граждане 

также не могут и больше сокращать своё потребление. Данные исследования 

Института социологии РАН [362] говорят о том, что доля лиц, экономящих на 

продуктах питания, снизилась весной 2017 г. по сравнению с весной 2016 г. с 51% до 

35%. Более того, наиболее распространённой стратегией улучшения своего 

материального положения для населения стало производство продукции в личных 

подсобных хозяйствах. Так, весной 2017 г. этим занимались почти 30% респондентов 

[359].  

Считаем также необходимым отметить, что дальнейшему активному развитию 

рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции в России 

мешают и такие ключевые проблемы, как: 1) высокие цены на 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию; 2) единой 

системы сертификации; 3) недостаток (отсутствие) общих знаний о данном виде 

продукции. 

Воронкова О.Ю., отмечает, что «зарубежные рынки экологического 

продовольствия преимущественно ориентированы на потребителей, способных и 

готовых покупать качественный продукт по более высокой стоимости» [57]. 

Однако в России наблюдается иная ситуация. Так, по данным компании «CIS 

Insight», проведшей опросы потребителей в гг. Москва, Санкт-Петербург и др. 

городах, выявлено, что в Российской Федерации имеет место существенный 

ценовой разрыв между традиционными и биопродуктами. Это является главным 

барьером на пути расширения рынка сельскохозяйственного органического 

продовольствия в России, поскольку, как утверждает Л.Шеховцова, большой 
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процент органических продуктов, импортируется в Россию, поэтому их стоимость 

значительно выше, что связано с транспортными, логистическими и таможенными 

издержками, а не только с органическим характером продукции. 

 С учётом всего выше сказанного в данном разделе, очевидно, на наш взгляд, 

что цены на продукты питания в целом ещё больше вырастут, а на 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию и тем более 

поднимутся. В условиях ограниченного платежеспособного спроса населения это 

создаст дополнительные трудности в расширении рынка сбыта 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. 

 Исследованиями компании «AgriCapital» [363], специализирующейся на 

проведении маркетинговых исследований сельскохозяйственного рынка, показано, 

что почти 60% покупателей московских супермаркетов готовы заплатить за 

продукты питания больше, если на упаковке имеется специальный знак 

«органического продукта». В то же время, чуть более половины респондентов 

отмечают, что хотя они не доверяют местным системам сертификации, но верят 

информации на упаковке, говорящей, что «продукт является натуральным, 

экологически чистым или органическим». Иными словами, российскому 

потребителю нужны гарантии (или подтверждение натуральности производства и 

переработки аграрного сырья, защищённые законодательно). 

 В отличие от потребителей, сами производители органического сырья и 

агропродукции не придают большого значения сертификации. Поскольку в 

последние десять лет органические технологии применялись «…некоторыми 

производителями уже не стихийно, а осознанно», то фактически «… мы наблюдали 

зарождение отечественного органического сельского хозяйства. В 2005 году в 

России было сертифицировано по органическим стандартам 4 тыс. га земель, а в 

2012 уже 146 тыс. га. Однако основное производство экологически чистой 

продукции осуществляется на несертифицированных землях личными 

подсобными хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Это 

происходит в первую очередь из-за того, что фермеры не видят никакого смысла в 



181 
 

 
 

сертификации (о существовании которой знает очень малая часть населения) и 

которая не пользуются доверием» [81]. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что хотя сертификация 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции объективно 

необходима, но её отсутствие (введение) не оказывает принципиального влияния на 

развитие отечественного рынка экологически чистой продукции. 

Ряд исследователей отмечают, что ключевым фактором успеха на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции 

являются предпочтения консументов [33; 57; 81; 109; 296; 297; 300]. Поскольку 

одной из современных тенденций на агрорынке является стремление потребителей 

покупать «всё свежее и натуральное», то многие иностранные производители 

продовольственных товаров1 ведут огромную работу по сокращению количества 

искусственных ингредиентов, ароматизаторов, красителей и консервантов во 

многих продуктах питания и напитках [247], поскольку западный потребитель 

весьма осведомлён о том, что он потребляет в пищу. 

В то же время, в России потребитель осведомлён о сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции недостаточно. Многие группы 

потенциальных потребителей органических продуктов питания не обладают 

знаниями об их свойствах, о пользе для здоровья человека. В рамках федерального 

закона № 280-ФЗ «Об Органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018г. [9] 

правительство планирует просвещать потребителей и производителей об 

органическом земледелии и производстве, что, как ожидается, увеличит спрос 

потребителей на органические продукты в ближайшие годы.  

Однако выход на проектный уровень потребует предварительно решить ряд 

непростых задач, связанных с институциональной средой и уровнем техногенного 

загрязнения сельских территорий. Что же касается спроса, то здесь многое будет 

зависеть, в основном, от двух факторов: уровня доходов населения и от 

                                                           
1 Этим занимаются, например, такие бренды, как Пепси, Нестле, Миллс, Крафт, и др. 
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интенсивности популяризации достоинств сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции. 

К наиболее важным составляющим институциональной среды можно 

отнести: уровень и устойчивость государственной поддержки производителей 

продовольственной сельскохозяйственной органической продукции, механизм 

госконтроля за технологическими и рыночными процессами, эффективность 

системы государственных закупок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, уровень налоговой нагрузки на 

агропредпринимательство и действующая в экономических интересах аграриев 

система страхования. То есть, процесс формирования рыночного предложения 

должен проходить в комплексной мотивационной среде. 

 

3.2. Особенности нормативного регулирования обеспечения качества 

экологически чистой сельскохозяйственной продовольственной продукции в 

Российской Федерации 

 

Важнейшей государственной задачей является создание и реализация 

правовых, организационных, финансово-экономических и прочих необходимых 

условий для обеспечения высокого качества и безопасности товаров 

потребительского назначения в целом, и продовольственных – в частности. В данной 

связи не случайно появление ФЗ № 29 (ред. от 13.07.2015) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»,[4] который закрепляет основные понятия 

качества и безопасности пищевых продуктов: 

− «качество пищевых продуктов – совокупность характеристик пищевых 

продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных 

условиях их использования; 

− безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности 

в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не 
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являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и 

будущих поколений» [4]. 

Согласно Конституции Российской Федерации, наша страна является 

социальным государством: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

– обязанность государства». 

Одними из важнейших прав, закрепленных законодательством России, 

являются: 

а) право на благоприятную внешнюю среду; 

б) право на приобретение качественных и безопасных для жизни и здоровья 

гражданина товаров/услуг. 

Действительно, в Конституции РФ, закреплено право «на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1]. 

Поскольку хорошая экология подразумевает и экологически чистые продукты, то 

частным случаем реализации данной конституционной нормы является закрепление в 

ФЗ «О защите прав потребителей» следующих положений: 

«1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.  

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) 

продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 

оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и 

пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно 

используется» [3]. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что механизм, порядок, виды 

ответственности, методы и степень участия государства в реализации 

необходимых условий для обеспечения высокого качества и безопасности товаров 

потребительского назначения в целом, и продовольственных – в частности, 

обусловлены происходящими в стране социально-экономическими 

трансформациями. Анализ доступной литературы позволил нам выделить и 
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наименовать три основных этапа экономического развития России в XX-XXI веке, 

в которых отражено нормативное содержание регулирования качества 

экологически чистых продуктов питания (Таблица 14): 

1) советский период; 

2) транзитивный период;  

3) период рыночной экономики. 

Из Таблицы 14 следует, что в результате социально-экономических 

трансформаций в России произошло изменение роли государства с тотального 

контроля за качеством и безопасностью до обеспечения только безопасности 

продукции; при этом характеристики качества продукции должны регулироваться 

рынком. Иными словами, произошли следующие позитивные изменения: 

1. Значительно расширены и детализированы требования к безопасности и 

условиям идентификации конкретных видов пищевой продукции. 

2. Вступили в законную силу изменения, внесенные в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях [7], что обусловило:  

− устранение ряда ранее действовавших административных ограничений в 

сфере обращения пищевой продукции; 

− увеличение ответственности товаропроизводителей, продавцов и 

импортеров пищевой продукции за соблюдение требований тех регламентов; 

− усиление государственного контроля за соблюдением тех регламентов в 

сфере обращения в розничной торговле; 

3. Повысилась необходимость в профессиональной компетенции в области 

реализации норм тех регламентов не только технологов и товароведов пищевых 

производств, но и специалистов по качеству в торговле.  

Близкие позиции по данному вопросу высказывают и другие исследователи. 

[47; 48; 86; 154; 221; 222; 254]. 
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Таблица 14– Этапы эволюции нормативного регулирования в России качества экологически чистых продуктов питания 

Наименование 

этапа 

Годы Содержание этапа 

1 2 3 

1. Советский  

период 

1922-

1991 гг. 

● преобладание мнения, что соответствие обязательным требованиям государственных стандартов (ГОСТов) является 

фундаментом определения качества всех видов товаров и услуг; 

● «тотальная императивная стандартизация» являлась действенным средством охраны потребительских прав, поскольку 

носила превентивный характер;  

● понятие «качество» рассматривалось с позиций стандартизации, сертификации, квалиметрии и отраслевого управления 

производством товаров/услуг; понималось как «совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением» [64]; 

● понятие «безопасность» понималось как составляющая и в обязательном порядке гарантируемая часть понятия «качества», 

отдельно не нормировалось и не контролировалось;  

● характерно применение уголовной ответственности за нарушение показателей качества1; 

● наличие базисных составляющих, необходимых для обеспечения законных интересов и прав потребителя: • законодательство, 

устанавливавшее «правила игры», обеспеченное санкцией за нарушения этих правил; • органы контроля над соблюдением этих 

правил; • системы рассмотрения жалоб потребителей для урегулирования конфликтов в досудебном порядке;• возможность 

отстаивать свои нарушенные права в суде.  

● разнообразие способов административного регулирования качества продуктов, которые не обеспечивали высокий уровень 

качества потребительских товаров (подтверждено фактами госконтроля): • обязательная стандартизация товаров; • 

государственная приёмка и аттестация качества; • добровольная сертификация;  

● «… вопросы производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции рассматривались через призму 

действовавшего в то время законодательства и не были связаны с рыночной экономикой» [268]. 

Например, Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды». 

 

                                                           

 Источники [4; 8; 10; 13;48; 55; 65; 66; 68; 76; 77; 92; 93; 120; 131; 143; 144; 153; 156; 164; 221; 239; 250; 254; 267] 

 
1 Административная ответственность введена в конце данного периода. 
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1 2 3 

2. Транзитивный 

период  

1992-

2007 

● в связи с наполнением потребительского рынка недоброкачественными и опасными товарами, область государственного 

контроля смещается в сферу контроля безопасности товаров [250]; 

● как объекты правового регулирования понятия «качество» и «безопасность» приобретают равный правовой статус и 

равнозначность как у объектов государственного контроля/надзора; 

●изменяется направленность ответственности за несоблюдение качества и безопасности в сторону административной 

ответственности за несоблюдение, как показателей качества, так и показателей безопасности, а уголовная ответственность 

применяется только в случае нарушений требований безопасности; 

● ставится вопрос о необходимости вхождения России в ВТО и облегчения доступа российских товаров на глобальный рынок; 

●начала создаваться кодификация законодательства об охране окружающей среды и природоресурсных отраслей законодательства; 

● обсуждаются вопросы актуальности разработки системного и комплексного подхода к нормированию и стандартизации 

производства экологически чистой продукции, необходимости уточнения категориального аппарата ЭЧП, разработки правовых и 

экономических механизмов производства и реализации биопродуктов; и др. 

3. Рыночная 

 экономика 

2008-

2018 

● понятие «качество» приобретает «маркетинговую окраску» и рассматривается как «степень соответствия совокупности присущих 

характеристик требованиям» [68], где требования выдвигаются со стороны множества агентов рынка; 

● принятие ФЗ «О техническом регулировании», где в качестве обязательных государственных требований устанавливается 

только «безопасность»; все остальные требования качества должны регулироваться рынком; 

● появляется новый для РФ вид документов – технический регламент, который включает в себя обязательные требования к 

продукции, определявшиеся ранее ГОСТами, СанПиНами, СНиПами и др. ведомственными актами; 

● сформировано экологическое законодательство и начался этап его совершенствования; 

● России вступила вВТО,2012 г.; 

● разработаны Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года; 

● принята Доктрина продовольственной безопасности РФ, 2010 г.; 

● сформированы Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 г.;  

● введены Санитарно-эпидемиологические требования к экологически ориентированным продуктам питания; 

● в 2015 г. утверждён и введен в действие ГОСТ Р 56508–2015. Продукция органического производства. Правила 

производства, хранения, транспортирования. 

 ● в 2018 г. принят   ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» №280-ФЗ  
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Соответственно, в контексте нашего исследования мы можем сказать, что к 

настоящему времени главным итогом экономического развития России в XX-XXI 

веке, нашедшим отражение в нормотворчестве Российской Федерации, явилась 

разработка и утверждение двух ключевых документов: 1) Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации [10] (далее – Доктрина ПБ) 

и 2) Основы государственной политики в области экологического развития России 

на период до 2030 года. 

1) В Доктрине продовольственной безопасности констатируется, что в РФ 

продовольственная безопасность представляет собой не только одно из ключевых 

векторов «… обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной 

перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, но и 

важнейшей составляющей демографической политики. Стратегической целью 

продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной 

сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных 

биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность 

внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов» [10]. 

Следует отметить, что хотя ряд авторов [36] критикует, что Доктрина 

продовольственной безопасности отошла от понимания безопасности как 

независимости от импорта, оставила без внимания вопросы внешнеторговой 

деятельности и не предлагает меры по совершенствованию организационно-

правового механизма обеспечения продовольственной безопасности, но зато 

отмечает достижение консенсуса в понимании продовольственной безопасности «… 

как соединения трех содержательных моментов: а) пороговые значения доли 

собственного производства в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка, 

б) качество продовольствия, в) доступность продуктов питания для населения 

(экономическая и территориальная)» [36]. 

2) В основах государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года, отмечается, что стратегической целью государственной 

экологической политики является «решение социально-экономических задач, 

обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение 
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благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, 

укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности» [370]. В процессе решения задачи развития 

экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды 

предложено использовать различные механизмы, и в том числе: «стимулирование 

привлечения инвестиций для обеспечения рационального и эффективного 

использования природных ресурсов, уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду, производства экологически чистой продукции, внедрения 

ресурсосберегающих технологий, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации об охране окружающей среды» [370]. 

Немаловажно и то, что в связи со вступлением России в ВТО и 

необходимостью расширения рынков сбыта отечественных биопродуктов в 

глобальном разрезе, следует учитывать имеющиеся за рубежом национальные 

требования (государственные стандарты) к производству, переработке, 

сертификации и маркировке органических продуктов. Как отмечают 

отдельные эксперты [26; 45], существующие экологические требования можно 

разделить на три больших группы:  

1. Международные частные или межправительственные рамочные стандарты. 

Целью такого вида документов является гармонизация различных программ 

сертификации в разных странах посредством создания универсальных рамочных 

условий для экологических стандартов. Хотя эти документы не могут быть 

непосредственно использованы в любой стране 1 , но они позволяют понимать 

лежащие в их основе принципы, а также различать версии программ экосертификации 

во всём мире. Примерами таких документов являются: Международные базисные 

стандарты IFOAM, Пищевой Кодекс IFOAM, и др. 

                                                           
1Например, для экологических предприятий тропических стран этот вид документов не является 

важным. 
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2. Основные действующие стандарты и директивы. Документы такого вида 

регулируют строго определённые рынки экологической продукции. Иными 

словами, они устанавливают базовые минимальные «экологические» требования, 

которые должны быть выполнены в полном соответствии с маркировкой, товаром 

(условия процессов производства, хранения, транспортирования и реализации) и 

рынком (условия хранения, транспортирования и способы реализации). Примерами 

таких документов являются: Директивы ЕС № 2092/91 («Об экологическом 

земледелии и соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания») и Regulation 834/2007; Американская национальная 

органическая программа USDA/NOP; Японский сельскохозяйственный стандарт – 

JAS, и др. Для таких стран, как: Швейцария, Чехия, Болгария, Израиль, Аргентина, 

Австралия действуют экологические регламенты, эквивалентные Постановлению 

(ЕЭС) № 2092/91. 

3. Частные стандарты экологического производства. Документы такого вида 

регулируют деятельность частных организаций, работающих на определённых 

рынках экопродуктов. Например, стандарты таких компаний, как: Деметр 

(Demeter), Натурланд (Naturland), Биоланд (Bioland), Геа (Geae), Эковин (Ekowin), 

и т.д. В нашей стране ярким примером частного экостандарта является СтО «Об 

экологическом сельском хозяйстве, экологическом природопользовании и 

соответствующей маркировке экологической продукции», разработанный НП 

«Агрософия» 1 .Также большую работу по формированию в России 

законодательной базы для обеспечения устойчивого развития органического 

сельского хозяйства и продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции проводит Национальный органический союз 

(официальный сайт http://rosorganic.ru), учреждённый в 2013 году Группой 

компаний «Агранта»; «Азбукой вкуса»; ООО «АРИВЕРА»; ООО «Аграрные 

системные технологии» и Корпорацией «Органик».  

                                                           
1  На основе этого стандарта организации разработан и находится в стадии публичного 

обсуждения Технический Регламент «Об экологическом сельском хозяйстве, экологическом 

природопользовании и соответствующей маркировке экологической продукции». 
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Посредством зарубежных экологических стандартов реализуются 

следующие основные функции [26; 45]: 

− осуществляется учёт национальных и региональных особенностей 

производства и сбыта сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции в каждой из стран; 

− реализуются требования к обязательному проведению биосертификации 

продукции, производимой предприятием АПК; 

− регламентируется процедура признания системы экологического 

агропроизводства и природопользования так называемых «третьих стран» 

(например, не входящих в ЕС); 

− осуществляется признание сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции и присвоение статусов: 

а) «совместимые» (дается в тех случаях, когда применяемость постановления 

ЕС 834/2007 в «третьей стране» является такой же, как и в Евросоюзе); 

б) «эквивалентные органические продукты» (если в третьей стране 

постановление и его применение не такое же, как в ЕС, но выполнено условие 

практической реализации 1  эквивалентных постановлений и системы 

сертификации); 

− предоставляется право производителям сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции использовать специальный знак 

экологической маркировки (Приложение 19).  

Необходимо отметить, что на текущий момент такие единые 

государственные знаки (лицензионные символы) экологически безопасных 

продуктов имеют страны ЕС, США, Канада, Япония, Австралия, Таиланд, Тайвань, 

Индия, Бразилия. Считаем необходимым отметить, что важным инструментом 

идентификации потребителем сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции является его маркировка. Как показывают 

                                                           
1  Иначе называемое имплементация – англ.»implementation» – осуществление, практическая 

реализация. 
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исследования, такое брендирование позволяет зарубежным потребителям 

«улучшить сбыт продукции, упорядочить множество знаков, запоминание которых 

может привести к путанице, и помочь повысить доверие потребителей к био-

продуктам», в то время как россияне на текущий момент зачастую «не придают 

большого значения символам и знакам на этикетках, упаковке потребительских 

товаров, которые, в свою очередь, скрывают полезную информацию» [26]. 

Большое значение в формировании межправительственных стандартов имеет 

международная федерация экологического сельского хозяйства (JFOAM), 

предложившая ещё в 1980 г. правила «Базовых стандартов JFOAM относительно 

производства биопродуктов и их переработки». Данной организацией был также 

разработан «Аккредитационный критерий JFOAM», используемый ею для оценки 

сертифицированных учреждений на предмет соблюдения ими назначенных 

(общепринятых) стандартов. 

Значительную трудность в формировании и развитии продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции вызывают предъявляемые к 

ним требования запретительного характера. Эти продукты не должны содержать: 

генетически модифицированных организмов, химически синтезированных 

консервантов, красителей, ароматизаторов, стабилизаторов и загустителей. 

Органическая сельскохозяйственная продовольственная продукция должна 

производиться без использования: сырья аграрного производства, выращенного с 

применением пестицидов, химических удобрений, гормонов и стимуляторов роста; 

таких технологий, как ультразвуковая обработка, химическая консервация, 

обработка фенолами, радиационная обработка, атомное расщепление [364].  

Кроме того, вводится система сертификации биопродуктов, зафиксированная 

соответствующими правовыми нормами, установленными государством. При этом 

процессы сертификации, маркировки и инспектирования осуществляются по всей 

технологической цепочке производства конечных видов органических продуктов, 

включая упаковку и доставку к месту торговли [364]. 

Однако отсутствие в мировой практике единого международного стандарта 

производства биопродуктов сдерживает развитие их рынка на уровне 
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межгосударственного взаимодействия. В частности, к трудностям подобного рода 

можно отнести нагромождение контролируемых параметров (до 400 ед.), 

используемых при прохождении продукции на рынок. 

При поступлении на продовольственный рынок сельскохозяйственная 

органическая продукция должна быть гарантированно распределена на группы по 

уровню в ней органических ингредиентов (ОИ). 

Например, в США выделяют следующие три группы: 1) 100% органические 

ингредиенты, продукт полностью произведён по сертифицированным 

технологиям; 2) органическая продукция с 95% органическими ингредиентами и 3) 

органическая продукция с 70 % органических ингредиентов, при условии 

гарантированного соблюдения ограничений по остальным 30%. При содержании 

органических ингредиентов в продукте менее 70 % он не относится к 

органическим. 

Отказ от применения минеральных удобрений и средств защиты растений 

снижает энергетические расходы при производстве сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции. При этом снижается и урожайность, 

что приводит к уменьшению валовой продукции. Однако эти потери и риски 

компенсируются высокой рыночной ценой сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, приносящей в конечном счёте их производителям 

достаточный доход. 

Характерная черта рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в зарубежных странах – сложившиеся 

(устоявшиеся) группы потребителей на определённые виды ассортиментных 

предпочтений. По данным маркетингового агентства The Hartman Group около 65% 

взрослых потребителей сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции отдают предпочтения органическим овощам и фруктам, 

хлебопродуктам, молочным продуктам и мясным товарам. 

Довольно высокие требования по качеству сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции предъявляется основному средству 

их производства – почве, а также пастбищам, на которых осуществляется выпас 
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скота. Оба названных ресурса подвергаются сертификации, проверка производится 

специалистами – представителями Министерства сельского хозяйства. 

Далее, за 8-10 дней до начала уборки урожая комиссия с подключением к ней 

представителей от торговых организаций, особенно это характерно для оптовых 

продовольственных рынков, определяет качество производимой фермером 

органической продукции и назначает предварительную цену её реализации, 

отмечая её в контрактном соглашении. 

Не достаёт одного, весьма важного, документа – нормативов по 

сертификации сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции, отсутствует совокупность необходимых узаконенных стандартов. 

Процесс развития продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции сдерживается ещё и проявлением природных факторов, например, 

уровнем техногенного загрязнения, особенно индустриальных регионов. 

Другая особенность – необходимость борьбы с насекомыми, которые могут 

уничтожить весь урожай, поэтому без химических средств защиты не обойтись, что 

нарушает одно из важных требований рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной  продукции – сохранение ее экологичности на стадии её 

производства. 

В России имеются значительные возможности по производству 

органического сырья, однако готовая сельскохозяйственная органическая 

продовольственная продукция практически отсутствуют. Разнокачественность 

сырья, значительное число его характеристик являются причиной того, что 

производители конечных видов продукции вынуждены использовать различные 

корректирующие добавки, не исключая искусственного или синтетического 

происхождения [184]. 

В настоящее время в стране действует пока две малочисленные структуры по 

экосертификации («Экоконтроль» и «Чистые росы»), с радиусом действия в 

пределах Московской области. 

Нехватка такого рода организаций вызывает необходимость в привлечении 

иностранных служб с инспекционными функциями [184]. 
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С введением в 2008 г. санитарно-эпидемиологических требований 

Роспотребнадзора к экологически ориентированным продуктам питания была 

сделана попытка гармонизации российских нормативов с зарубежными. Является 

важным, на наш взгляд, что в этом документе, во-первых, впервые были чётко 

определены требования к органической продовольственной продукции, а во-

вторых, что большинство характеристик ее экологичности адекватно соответствует 

европейским директивам. Вместе с тем, ряд авторов критикует данный документ: 

− Т.Брызинский и Ю. Шиль говорят о неполном его соответствии 

европейским регламентам (например, Кодексу Алиментариус GL 32) [45]; 

− О.А. Козлова акцентирует внимание на то, что в этих требованиях «… 

отсутствует главное – прописанная процедура сертификации, ни слова не 

говорится о независимых органах контроля»; … без этих ключевых элементов 

документ – нерабочий» [109]; 

− Л. Шеховцова констатирует, что поскольку к 2013 году всё ещё 

отсутствуют какие-либо нормативы, позволяющие отнести продукты к категории 

«органическая», и нет сертификационного органа и системы, то в итоге 

«российские производители стремятся получить сертификацию от третьих лиц, 

например, США или ЕС для того, чтобы маркировать свои продукты как 

органические и иметь возможность экспортировать их за пределы России». Это же 

подтверждают и исследования Т. Брызинского, Ю. Шиль [45], отмечающие, что в 

России сегодня действуют, как минимум, семь иностранных экосертифицирующих 

компаний: ICEA (Италия); AbCert, Ceres и BCS (Германия); bio. inspecta и IMO 

(Швейцария), а также – ETKO (Турция).   

  Более того, по закону, необходимо пройти добровольную сертификацию 

(требования по которой, на данный момент времени, четко не определены), чтобы 

маркировать свою продукцию как органическую. Вместе с тем, нельзя не отметить, что 

в России на текущий момент существует несколько систем добровольной 

сертификации (Приложение 19), среди которых наиболее известна система 

сертификации «БИО». 
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 Следует отметить, что в РФ уже имеются положительные примеры 

экологических законодательных инициатив [17] на местном уровне. Так, в 2013 г. были 

приняты Законы Ульяновской области и Краснодарского края [16] о поддержке 

органического агропроизводства, а в 2014 г. –в ГС Республики Крым был внесён 

Проект Закона о производстве органической продукции на полуострове. Наконец, 

важнейшим этапом развития экологического законодательства в нашей стране явилось 

и то, что Некоммерческим Партнёрством по развитию экологического и 

биодинамического сельского хозяйства «Агрософия» совместно с группой экспертов 

была разработана окончательная редакция Проекта ГОСТ Р на продукцию 

органического производства [188], который гармонизирован с европейскими 

нормативами. (Имеются ввиду следующие документы:  

− Регламент Совета (ЕС) от 28 июня 2007 года № 834/2007 об 

экологическом производстве и маркировке экологической продукции; 

− прекращение действия Регламента ЕЭС № 2092/91» (официальный 

бюллетень Европейского Союза от 27.07.2007); 

− Регламент Комиссии (ЕС) от 5 сентября 2008 года № 889/2008 с 

положениями о порядке исполнения Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 об 

экологическом производстве и маркировке экологической продукции в отношении 

экологического производства, маркировки и контроля продукции (официальный 

бюллетень Европейского Союза от 18.09.2008). 

В настоящее время Проект ГОСТ Р утверждён и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 

2015 г. № 844-ст. 

В данной связи отдельные исследователи весьма скептически настроены по 

поводу перспектив этой законодательной инициативы. Например, Л.Шеховцова 

утверждает, что развитие национального стандарта начнется только после 

утверждения законопроекта в Государственной Думе, а для этого необходимо, 

чтобы правительственные эксперты изучили существующие в мире схемы и 

стандарты по сертификации органических продуктов. Также, предполагается, что 
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в законе будут раскрыты вопросы и о государственной поддержке производства 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции с использованием таких 

инструментов как кредитование, страхование рисков, налоговая политика. 

Внедрение данного законопроекта будет предусматривать необходимость 

внесения изменений в сопутствующие федеральные законы.  

Также всё ещё актуально и справедливо высказывание Р.С Ярандайкина (90-

е гг. ХХ века): «Несмотря на принятые законодательные акты федерального 

уровня, не создан действенный хозяйственный механизм производства и 

реализации экологически чистой продукции, способный заинтересовать 

работников агропромышленного комплекса. Кроме того, показатели качества 

продуктов не являются основным критерием оценки деятельности 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, их экономической 

заинтересованности и жизнеспособности» [267]. 

В августе 2018 года депутаты Госдумы приняли ФЗ № 372830-7 «Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который вводит официальное определение 

терминов «органическая продукция», «производители органической продукции», 

«органическое сельское хозяйство»; обеспечивает контроль качества продукции и 

максимальное информирование потребителей об органической продукции.  

 Закон регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, 

маркировки и реализации. Органическую продукцию нужно будет производить, 

хранить и перевозить отдельно от неорганической. Производителям запрещается 

использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и 

стимуляторы роста (кроме разрешенных). Запрещается использовать упаковку из 

материалов, которые могут привести к загрязнению органической продукции и 

окружающей среды. Сертификацию будут проводить аккредитованные органы, 

производителям будет выдаваться сертификат соответствия. После этого у них 

будет право разместить на упаковке соответствующую маркировку. За 

необоснованное использование такой маркировки производитель будет 

оштрафован не менее, чем на 100 тыс. рублей, пояснили в ГД. Также 
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предусматривается создание единого публичного реестра производителей 

органической продукции, вести его будет Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. Это вытеснит недобросовестных участников рынка и 

положительно скажется на качестве продукции - считает спикер. 

Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. 

Вместе с тем, поскольку мы глубоко убеждены в правомерности выражения 

«дорогу осилит идущий», то дальнейшее развитие системы нормативного 

регулирования продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции в РФ приведёт к желаемому результату: обеспечению населения 

должным уровнем качества продуктов питания в нашей стране. 

 

3.3. Состояние агроресурсного потенциала региона для развития рынка 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

 

Региональные аспекты развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции находят все 

больший интерес в современных исследованиях. В ряде работ анализируется 

региональная специфика формирования и развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции и аграрного производства [19; 71; 

77; 85; 89; 118; 124; 130; 150; 191; 228; и др.]. Вместе с тем, следует признать, что 

таких исследований все еще относительно мало. Слабо изучены особенности 

региональных рынков сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции, вопросы их интеграции и взаимодействия, развития государственно-

частного партнерства и т.д. 

Продолжающийся экономический кризис в стране не позволяет 

приостановить деградационный процесс в АПК и, особенно, в аграрном секторе 

экономики. Происходит дальнейшее сокращение посевных площадей, особенно в 

периферийных регионах, старение кадров основных работников, изнашивается 

материально-техническая база, увеличивается кредиторская задолженность 

агроорганизаций, по-прежнему «хозяином» на продовольственном рынке является 
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крупный капитал, не проявляющий особого интереса к развитию сельских 

территорий. Возникающие же в них изредка инновационные «всплески» (теплицы 

с новым оборудованием, робототехника, кроличьи фермы, привоз заграничных 

пород животных и т. д.), не являются переходом на ускоренное решение задачи 

продовольственного самообеспечения. 

Однако необходимость повышения уровня жизни населения по основному 

благу – физиологическим потребностям, особенно в пище, нацеливают 

агропроизводство и другие сферы АПК на скорейшее решение данной проблемы. 

Наиболее близки к этому те регионы, ресурсные возможности которых, особенно 

по региональной поддержке сельского хозяйства, позволяют производить не 

только обычную, но и более качественную (органическую) агропродукцию. 

К таким субъектам Российской Федерации можно отнести Уральский 

федеральный округ, как регион – «донор» (кроме Курганской области, как 

дотационной, в которой производство органической продукции возможно при 

доведении объёмов господдержки хотя бы до среднерегионального уровня). Дело 

в том, что не смотря на тяжелые техногенные характеристики региона, он вполне 

может обеспечить себя необходимым объемом сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции за счет реализации промышленной 

продукции и ее закупки на внутреннем и мировом рынке. Вторым направлением 

решения проблемы можно считать создание смешанных предприятий – 

производителей сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции в других регионах страны или в странах ближнего зарубежья 

(ЕврАзЭС): Белоруссии, Казахстане, Киргизии и др. В принципе, благоприятные 

условия складываются и с другими странами СНГ, например, с Узбекистаном. 

Общая тенденция свидетельствует о перспективах такого направления. Так, 

объем товарооборота между РФ и Республикой Узбекистан в 2016 г. составил 2,726 

млрд долл., а в 2017 г. рост объема товарооборота между нашими странами достиг 

уже 5 млрд долл.  

Третье направление формирования и развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции в Уральском федеральном округе 
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– это развитие производства этой продукции на «защищенном» грунте с 

использованием высоких технологий (тепличные, парниковые хозяйства и др.). 

Технико-технологическая основа для создания таких экологически чистых 

хозяйств в регионе имеется (машиностроение, приборостроение, средства 

автоматизации и т.д.). 

 Для формирования и развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции в регионе, на наш взгляд, имеются 

и благоприятные организационно-правовые условия. Существует целый комплекс 

документов в области развития регионального рынка аграрной продукции (Рисунок 

24). 

 

Рисунок 24 – Программные документы стратегического развития аграрной 

экономики Свердловской области  

 

Достаточно весомой выглядит финансирование в разрезе областей 

Уральского федерального округа. В частности, по Свердловской области (Таблица 

15). 
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Таблица 15 - Финансирование программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020г.»  

Год Всего (млрд руб.) Областной бюджет 

(млрд руб.) 

Федеральный бюджет 

(млрд руб.) 

2014 5,089 2,80 1,41 

2015 6,348 2,82 2,19 

2016 7,458 2,88 1,98 

2017 7,951 3,01 2,21 

2018 6,877 3,21 2,28 

2019 7,174 3,35 2,37 

2020 7,473 3,49 2,47 

Всего 48,37 21,6 14,1 

   [Составлено автором] 

 

Что касается возможностей других областей региона, то там также есть свои 

специфические предпосылки для продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции. Так, возможности Курганской 

области позволяют осуществлять агропроизводство в расширенном варианте, о чём 

свидетельствуют данные, о соотношении уровня внесения минеральных удобрений 

и урожайности. С увеличением целевой господдержки по минеральным 

удобрениям отмечается и рост урожаев (Таблица 16). 

Если сопоставить эти данные с урожайностью, например, зерновых культур, 

(Таблица 17), то она вполне согласуется с уровнем минерального питания растений. 

Особенно явно эта зависимость проявляется по Челябинской области, где 

минеральных удобрений вносится в 3 раза меньше, чем в среднем по УрФО. В 

данной области и урожайность основной агрокультуры – зерна, в 1,7 раза ниже 

среднерегионального значения. Благо это, или «зло»? Ведь низкая урожайность – 

это убытки от производственной деятельности. Примерно так же они появятся и в 

случае производства сельскохозяйственной органической продовольственной 
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продукции, где не предусматривается внесение минеральных удобрений. В такой 

же обстановке находятся и хозяйства населения, что указывает на необходимость 

их участия в производстве сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции. Поэтому производителям неизбежно должна быть 

предоставлена региональная поддержка. 

 

Таблица 16 – Динамика внесения минеральных удобрений под посевы 

сельскохозяйственных культур в УрФО (на 100 % питательных веществ, кг) 1) 

Субъекты 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г., 

прогноз 

Российская 

федерация 

38 39 37,9 37,6 39 39,3 40 40,3 

Уральский 

федеральный округ, 

в т. ч. области 

18 19 17,7 19,4 19,8 20,1 21,2 21,5 

Курганская 16,6 18,4 18,3 18,6 17,8 17,9 17,9 18,0 

Свердловская 21,1 24 23,7 24 24 24,3 25,0 26,0 

Тюменская 35,9 33,7 31,2 38 36,7 37 37,5 38,0 

Челябинская 7,1 7,1 4,3 3,9 4,7 4,8 4,9 4,5 

1) Источники: [365; 270; 226] 

 

 

Таблица 17 – Динамика урожайности зерновых культур в агроорганизациях УрФО, 

ц/га1) 

Субъекты 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 к 

2011 

г., % 

Российская 

федерация 

18,3 22,4 18,3 22 24,1 23,7 129,5 

УрФО, 

 в том числе по 

областям: 

12,6 20,2 12 13,4 15,1 15,7 124,6 

Курганская 10,3 21,1 11,2 12,3 14,9 15,1 146,6 

Свердловская 16,8 21,2 15,4 17,5 20,3 18,7 111,3 

Тюменская 18,1 26,8 18,5 19,2 21,6 19,3 106,6 

Челябинская 8,4 15,9 6,8 9,5 9,8 13,4 159,5 

1) Источники: [365; 366] 
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Следующий ресурс – земли сельхозназначения, как основа для производства 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. 

Проанализируем соответствие темпов их сокращения уровню интенсификации 

производства. Последний показатель можно определить по уровню устойчивости 

зерновых культур, как основной сельскохозяйственной культуры. 

Расчетным путем нами выявлено, что за рассматриваемый период (2011-2016 

г.) общая площадь земель, занятых под зерновыми культурами, фактически 

остаётся почти на одном уровне, немного сократившись: в Курганской области на 

22,7 тыс. га (1119,1 тыс. га – 1096, 4 тыс. га ); в Тюменской – на 15,6 тыс. га ( 707,7 

тыс. га – 692 , 1 тыс. га ); в Челябинской – на 19, 3 тыс. га (1470, 9 тыс. га – 1277,9 

тыс. га). В Свердловской области площадь под зерновыми культурами за это время 

сократилась на 7,8 тыс. га (350,3 – 342,5 тыс. га). 

Из расчётов видно, что на каждый процент сокращения площади посева под 

зерновыми культурами приходится процентов прироста урожайности: в 

Курганской области – 23,3 % [46,6:(22,7: 1119,1)*100]; в Свердловской области – 

5,13% [11,3:(7,8:350,3)*100]; Тюменской – 3% [6,6:(15,6:707,7)*100]; Челябинской 

– 45,7% [59,5:(19,3: 1470,9)*100] 

Аналогичная зависимость проявляется и по другим основным видам 

сельхозпродукции (картофелю и овощам), устойчивость производства которых 

гарантирована их размещением в основном в хозяйствах населения. Тем более, что 

в хозяйствах всех категорий площади посева под этими культурами 

увеличиваются. А сокращение сельскохозяйственных земель под зерновыми 

культурами компенсируется повышением урожайности, то есть, интенсивностью 

производства, что свидетельствует о потенциальных возможностях агроресурсного 

потенциала в производстве органической продовольственной продукции. 

Рассмотрим ситуацию с трудовыми ресурсами. Если учесть, что они, в 

основном, формируются из населения региона и особенно, сельского, то 

воспользуемся региональной статистикой в процессе анализа. За период с 2000 г. 

по 2016 г. во всех субъектах УрФО, за исключением Тюменской области, 

произошло сокращение населения: в Курганской области на 185 тыс. человек, в 
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Свердловской – на 215 тыс. человек, в Челябинской – на 144 тыс. человек. В 

Тюменской области прирост составил 102 тыс. человек. В целом по региону за 

последние 15 лет население сократилось на 442 тыс. человек.  

Аналогичная ситуация сложилась и в сельских районах. Сельское население 

за этот период сократилось на 79 тыс. человек, в том числе: в Курганской области 

– на 27 тыс. человек, в Свердловской – на 14 тысяч человек, в Тюменской – на 24 

тыс. человек и в Челябинской –на 16 тыс. человек. 

Наиболее заметное сокращение произошло по трудовым ресурсам в сельском 

хозяйстве, которые не компенсируются энерговооружённостью и 

энергонасыщенностью (Таблица18). 

 

Таблица 18 – Соотношение темпов сокращения работников агроорганизаций, 

энерговооружённости труда и энергонасыщенности в сельском хозяйстве 

субъектов УрФО (2011-2016 г. г.)1) 

Субъекты 

УрФО 

Сокращение за период 

Работников 

сельского хозяйства 

Энерговооружен -

ности труда 

Энергонасыщенности 

чел. % л. с. /чел. % л.с. на 100 га 

посева 

% 

Курганская 

область 

4270 27,2 2,3 2,8 35,3 12,7 

Свердловская 

область 

4714 14,8 1,3 1,9 31,4 9,9 

Тюменская 

область 

4654 18.1 1,2 1,7 28,2 8,2 

Челябинская 

область 

3743 12,1 1,15 1,5 22,3 7,8 

УрФО всего 

 

в среднем всего  в среднем  всего в среднем  

17381 18,05 

 

5,95 1,97 117,2 9,65 

1) Рассчитано на основе официальной статистики. Источники: Основные социально-

экономические показатели агропромышленного комплекса Свердловской области за 2015-2016 

годы. Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Свердловской области. – 

Екатеринбург, 2016 и 2017 г. г. ; Курганская область в цифрах/Стат. сборник – Курган: 

Территориальный орган Госстатистики по Курганской области, 2017 г.; Тюменская область/Стат. 

сборник, том 1 – Тюмень: Федеральная служба Госстатистики по Тюменской области, 2017; 

Сельское хозяйство, охота и лесоводство по Челябинской области / статстборник: Челябинск: 

Территориальный орган Госстатистики по Челябинской области, 2017 г. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что продолжающиеся 

деградационные процессы в трудовом и техническом потенциале региона могут 

сдерживать развитие агропредпринимательства в сфере производства 

органической продовольственной продукции. Хотя менее значительные темпы 

снижения энерговооружённости и энергонасыщенности, в сравнении с 

сокращением числа работников сельского хозяйства во всех субъектах УрФО, при 

ускорении технического обновления, будут способствовать решению этой задачи. 

Однако в настоящее время темпы технического обновления пока ниже 

темпов старения, что, например, прослеживается в аграрном секторе Свердловской 

области (Таблицы 19, 20, 21). 

Сближение в соотношении уровней обновления и ликвидации энергомашин 

(2016 г.) свидетельствует об улучшении ситуации с техническим оснащением, это 

происходит при сдерживании процедуры списания техники, прошедшей 

амортизационный срок службы, что снижает объективность оценки. 

 

Таблица 19 – Уровни обновления и ликвидации тракторов и их соотношение по 

Свердловской области, %1) 

Параметры 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Уровень2) обновления 3,0 2,6 3,8 2,3 2,5 

Уровень3) ликвидации 5,0 5,7 5,4 5,2 3,1 

Соотношение уровня 

обновления к уровню 

ликвидации 

60,0 45,6 70,4 44,2 80,6 

1) Источник: Основные социально-экономические показатели агропромышленного 

комплекса Свердловской области за 2016 год: экономический обзор/ Управление 

Федеральной службы госстатистики по Свердловской и Курганской области. – 

Екатеринбург, 2017 - 41 с. 

2) 3) Относительный показатель, характеризующий интенсивность обновления 

сельскохозяйственной техники. 
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Таблица 20 – Уровни обновления и ликвидации зерноуборочных комбайнов и их 

соотношение по Свердловской области, %1) 

Параметры 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Уровень2) обновления 3,2 3,2 3,2 4,4 5,0 

Уровень3) ликвидации 5,6 6,4 6,4 6,7 5,3 

Соотношение уровня 

обновления к уровню 

ликвидации 

57,1 50,0 50,0 65,6 94,3 

1) Источник: Основные социально-экономические показатели агропромышленного 

комплекса Свердловской области за 2016 год: экономический обзор/ Управление 

Федеральной службы госстатистики по Свердловской и Курганской области. – 

Екатеринбург, 2017 - 41 с. 

2) 3) Относительный показатель, характеризующий интенсивность обновления 

сельскохозяйственной техники. 

 

Таблица 21 – Уровни обновления и ликвидации кормоуборочных комбайнов и их 

соотношение по Свердловской области, %1) 

Параметры 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Уровень2) обновления 5,4 5,5 5,4 4,8 5,8 

Уровень3) ликвидации 5,0 4,7 6,5 6,2 5,4 

Соотношение уровня 

обновления к уровню 

ликвидации 

108,0 117,0 83,1 77,4 107,4 

1) Источник: Основные социально-экономические показатели агропромышленного 

комплекса Свердловской области за 2016 год: экономический обзор/ Управление 

Федеральной службы госстатистики по Свердловской и Курганской области. – 

Екатеринбург, 2017 - 41 с. 

2) 3) Относительный показатель, характеризующий интенсивность обновления 

сельскохозяйственной техники. 

 

Энергетические мощности сельскохозяйственных машин, агрегатов и рабочего 

скота в сельскохозяйственных организациях за 2016 год снизились на 112,6 тыс. л. 

с. (7,1 %), в том числе: тракторов – на 17,9 тыс. л. с. (3,6%), двигателей автомобилей 

– на 49,6 тыс. л. с. (14,5%), электродвигателей и электроустановок – на 34, 9 тыс. л. 
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с. (8%). Аналогичные тенденции, по разным оценкам [365; 367; 226; 270], 

наблюдаются и в 2016-2018 гг. 

Продовольственный рынок. Если рассматривать его с позиции соотношения 

объёмов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, то по 

уровню товарности он не соответствует периоду развития (Таблица 22). 

Особенно это характерно по картофелю и овощам, где товарность находится 

в пределах от 3,6 % до 16,5 %. Основная доля агропродуктов расходуется на 

внутреннее потребление хозяйств и на реализацию не поступает, а часть зерна и 

картофеля используется ещё и на семена. 

Потребительский спрос компенсируется импортной сельхозпродукцией, 

снижая конкурентоспособность агроорганизаций региона, что требует 

дополнительной региональной поддержки. Тем более, что по большинству 

агропродуктов отмечается некоторый рост. 

Исключение составляет Курганская область, сельское хозяйство которой всё 

более ориентировано на натуральность. Снижение производства в основном 

заметно по молоку и яйцу. 

Некоторый рост производства не адекватен изменению потребления по 

молоку и молокопродуктам. Снижение данного показателя отмечается в 

Курганской и Челябинской областях. В Курганской области происходит рост 

потребления картофеля, превышающий научно обоснованный норматив, что 

свидетельствует об ухудшении рационов питания и снижению уровня жизни 

населения. 

Относительная стабилизация в соблюдении нормативов питания 

свидетельствует о сохранении прежнего уровня платежеспособного спроса 

населения в регионе, за исключением Курганской области. Такая тенденция может 

способствовать развитию рынка органических продовольственных продуктов в 

индустриальных субъектах УрФО, при условии повышения уровня 

государственной поддержки аграрного сектора. 
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Таблица 22 – Производство (П), реализация (Р) и уровень товарности (Т) основных видов сельскохозяйственной продукции 

в субъектах УрФО (в среднем за 2010 – 2015 г. г.)1) 

Субъекты 

УрФО 

(области) 

зерно картофель овощи мясо молоко яйца 

П 

тыс. т 

Р 

тыс. т 

Т 

% 

П 

тыс. т 

 

Р 

тыс. 

т 

Т 

% 

П 

тыс. 

т 

Р 

тыс. 

т 

Т 

% 

П 

тыс. 

т 

Р 

тыс. 

т 

Т 

% 

П 

тыс. т 

Р 

тыс. 

т 

Т 

% 

П 

тыс. т 

Р 

тыс. т 

Т 

% 

Курганская 1406,0 663,3 47,2 296,8 25,3 8,52 165,4 17,3 10,4 46,5 19,7 42,4 327,2 60,2 18,4 117,1 5,8 4,95 

Свердловская 622,4 119,9 19,3 720,0 37,3 5,2 174,1 26,5 15,2 171,8 153,8 89,5 608,1 403,6 66,4 1353,4 1177,0 87,0 

Тюменская 1428,0 490,0 34,3 674,8 65,6 9,7 195,3 32,3 16,5 118,2 85,6 72,4 578,4 223,7 38,7 1417,0 1247,0 88,0 

Челябинская 1244,6 360,2 28,9 732,0 26,8 3,66 259,8 23,8 9,2 283,0 226,3 80,0 518,0 138,4 26,7 1405,0 877,0 62,4 

УрФО 4701,0 1633,4 34,7 2423,6 155,0 6,39 794,6 99,9 12,6 619,5 485,4 78,3 2031,7 825,9 40,6 4292,5 3307,0 77 

1) Составлено и рассчитано автором с использованием официальных статданных: Регионы России. Социально-экономические 

показатели/Статсборник: Федеральная служба госстатистики, М. -2016; Статсборники субъектов УрФО. 
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Данный вывод подтверждает неутешительное финансовое состояние 

сельскохозяйственных организаций региона, особенно растениеводческой отрасли 

Челябинской области, для которой в течение 2010-2015 годов постоянно отмечался 

отрицательный сальдированный результат (разность между прибылью и 

убытками). Наиболее высокий результат (+ 747 млн руб.) в 2015 году был в 

растениеводстве Тюменской области. Аналогичные тенденции, по разным оценкам 

[365; 367; 226; 270], наблюдаются и в 2016-2018 гг. 

Названный показатель за данный период был положительным в 

животноводческой отрасли всех субъектов УрФО. 

Выявлено, что выравненность сальдированного результата в обеих отраслях 

характерна для тех субъектов региона, в которых отмечается максимальное 

приближение в соотношении объёмов валовой продукции растениеводства и 

животноводства к «золотой пропорции» (38% к 62%). 

То есть, при совершенствовании экономического механизма управления 

развитием аграрного сектора региона возникает возможность в повышении уровня 

его продовольственного самообеспечения, включая и экологически более чистую 

агропродукцию, представленную как «органическую». 

Следует отметить, что «потребительский рынок органической 

продовольственной продукции в Российской Федерации представлен двумя 

основными видами продуктов: производимых в России и закупаемых из-за рубежа» 

[205]. В настоящее время имеет место рост продаж и потребления 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции импортного 

производства. Например, по данным Euromonitor International [323] объём продаж 

в РФ упакованных органических продуктов составлял 76,4 млн долл., органических 

напитков – 39,5 млн долл., а по прогнозам на 2018 г. по данным того же источника 

объём продаж первых будет составлять 109,8 млн долл., вторых – 70, 3 млн долл.  

Несмотря на то, что отдельные исследователи говорят о полном отсутствии 

рынка производимых в России органических продуктов, мы считаем, что на текущий 

момент национальный продовольственный рынок сельскохозяйственной органической 

продукции сформирован и находится в стадии активного развития (Таблица 23).  
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Таблица 23 – Совокупность основных факторов, подтверждающих наличие и 

активное формирование рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции (СОПП), производимой в Российской Федерации 

[368] 

Общие условия 

эффективного 

функционирования 

рынка 

Проявление условий в 

виде конкретных 

факторов 

Характеристика факторов 

1 2 3 

1.Общественное 

разделение труда 

Рынок СОПП является 

частью 

продовольственного 

рынка АПК 

АПК в целом и продовольственный 

рынок, в частности, весьма эффективно 

функционирует в современных реалиях. 

2.Экономическая 

самостоятельность и 

свобода 

предпринимательской 

деятельности 

Отсутствие устоявшихся 

игроков, нацеленных 

непосредственно на 

производство и/или сбыт 

СОПП 

 

Фирменная структура рынка СОПП 

представляет собой совокупность 

отдельных игроков на всех стадиях 

«продовольственной цепочки»: от 

сельхозпроизводителей, пищевых 

перерабатывающих заводов до 

ритейлеров. 

3. Кооперация труда Отсутствие системных 

связей между участниками 

по всей цепочке создания 

стоимости. 

Процесс создания агрохолдингов и прочих 

структур, объединяющих все звенья 

«продовольственной цепочки» не принял 

массового характера. 

4. Наличие рыночной 

конкуренции  

Имеет место 

монополистическая 

конкуренция. 

Представляет ситуацию на рынке, когда 

каждый из игроков не имеет 

значительного влияния на рынок и 

действует в соответствии со своими 

возможностями на рынок. Акцент, в 

основном, делается на 

дифференциацию; стратегическое 

поведение практически отсутствует. 

5. Наличие различных 

форм хозяйствования 

Присутствуют 

следующие формы: 

1) крупные и средние 

аграрные моно- и 

многоотраслевые 

предприятия 

коммерческой, 

государственной частно-

государственной 

собственности;  

 В России свыше 50 

сертифицированных хозяйств, около 10 

– производителей СОПП.  

Практически отсутствуют компании по 

переработке органического сырья.  
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 

 2) фермерские 

хозяйства; 

3) личные подсобные 

хозяйства населения. 

 

6. Наличие развитой 

инфраструктуры рынка 

Инфраструктура 

находится в стадии 

активного 

формирования 

Проблемы логистики: не разработана 

система требований к транспортировке 

и хранению СОПП; 

Проблемы торговли: преимущественно 

отдельные – премиальные – ритейлеры 

внедрили СОПП в свой ассортимент. 

7. Географическое 

покрытие 

Ограниченное  Абсолютное большинство продаж 

СОПП сконцентрировано в Москве и 

частично в Санкт-Петербурге. 

Большинство населения РФ пока не 

имеет доступа и не пробовало СОПП. 

8. Товар Ограниченный, узкий 

ассортимент товаров. 

Определяется не столько 

потребностями 

консументов, сколько 

готовностью ритейлеров 

без существенных 

дополнительных затрат 

и рисков представить на 

полке магазина СОПП. 

Основу продаж СОПП составляют: 

крупы, соки, детское питание, прочие 

бакалейные товары. Высокая доля 

детского питания говорит о готовности 

населения платить премиальные цены за 

высококачественные продукты для детей. 

Овощи, фрукты и свежие мясо и птица – 

традиционно основные категории СОПП 

– практически не представлены в 

ассортименте основных каналов сбыта. 

9. Наличие однородных 

товаров 

На рынке присутствует 

большое количество 

продуктов – 

субститутов. 

 

Многие продукты называются 

«натуральными», «чистыми», 

«органическими» и «полезными» без 

фактического изменения процесса 

производства. Это препятствуют 

дифференциации СОПП, что создаёт 

целый ряд «квази» - субститутов, которые 

для большинства потребителей обладают 

аналогичными свойствами за более 

низкую цену. 
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Продолжение таблицы 23 

10. Свободное 

ценообразование 

Отмечается наличие 

локального 

дискриминирующего 

ценообразование, что 

свидетельствует об 

отсутствии 

сформировавшегося 

понимания ценности 

СОПП у 

профессиональных 

участников рынка и 

потребителей. 

Разница между ценами на обычные 

продукты и СОПП, как на стадии 

закупки у производителя, так и на 

полке ритейла существенна (от 30% до 

8-10 раз). 

В магазинах часть СОПП реализуется 

скорее, как один из премиальных 

брендов, нежели как следствие 

осознанного потребительского спроса 

на продукцию с функциональными 

преимуществами. Цена на СОПП 

устанавливается в зависимости от 

готовности потребителей платить за 

премиальные продукты. 

11. Ёмкость и границы 

рынка 

Малая емкость и 

отсутствие четких рамок 

рынка. 

Нет общей методики оценки рынка 

СОПП. Оценки емкости рынка СОПП 

различаются, так же, как и определение 

того, какие типы продуктов следует 

включать. 

Большинство источников сходится на 

том, что объем рынка СОПП 

незначителен и не превышает 0,1-2,0 % от 

общего рынка продуктов питания.  

 Определение четких рамок рынка 

СОПП осложняется наличием большого 

количества продуктов – субститутов. 

Составлено автором на основе анализа источников: [33; 44; 55; 57; 81; 109; 194; 289; 295;297; 302; 303; 

307; 323; 337; 343; 345 и др.] 

 

Из Таблицы 23 следует, что хотя отдельные условия и факторы реализуются не в 

полной мере (ёмкость, границы и географическое покрытие рынка; инфраструктура, 

ценообразование и т.п.), но отечественный рынок производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции существует и активно развивается. При 

этом темпы роста этого рынка (в среднем, 30-40%) [323] значительно опережают его 

фактический объём, не превышающий 0,1-2,0% от общего рынка продуктов питания 

(Таблица 24) [205]. Аналогичные взгляды мы находим в работах таких учёных и 

практиков, как: Е.В.Баландин, Т. Брызинский, Б.А. Воронин, О.Ю. Воронкова, И.М. 

Донник, А.Ю. Егоров, О.А. Козлова, Л.Шеховцова, Ю. Шиль, и др.  
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 «Современный отечественный продовольственный рынок 

сельскохозяйственной органической продукции представляет собой такое 

направление экономической деятельности, которое оценивается, по справедливому 

замечанию Л.С. Ревенко, «…неоднозначно на государственном, 

предпринимательском, научном и потребительском уровнях». [194]. 

Результаты различных исследований [33; 45; 55; 57; 81; 109; 368; 194; 255; 

322] показывают, что становлению национального рынка сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции способствует ряд факторов, 

представленных в Таблице 23. 

 

Таблица 24 – Соотношение темпов роста и объёма производства 

сельскохозяйственной органической продукции в РФ в 2015-2016 г., по категориям 

хозяйств (в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех 

категорий)2) 

Наименование 

продукции 

Сельскохозяйственные 

организации 

Хозяйства  

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства1) 

2015г. 2016г. Темп 

роста, 

% 

2015г. 2016г. Темп 

роста, 

% 

2015г. 2016г. Темп 

роста, 

% 

Зерно (в весе  

после 

доработки) 

7,4 15,1 204,1 0,1 0,2 200,0 2,2 5,9 268,2 

Сахарная 

свекла 

8,6 14,0 162,8 0,1 0,3 300,0 0,9 1,8 200,0 

Семена  

подсолнечника 

7,2 14,1 195,8 0,1 0,2 200,0 2,4 4,3 179,2 

Картофель 1,1 2,4 218,2 7,3 9,4 128,8 1,4 2,6 185,7 

Овощи 1,6 3,4 212,5 6,4 9,3 145,3 1,5 2,0 133,3 

Скот и птица 

на убой (в 

убойном весе) 

0,73 1,4 191,8 0,7 0,9 128,6 2,3 4,9 213,0 

Молоко 4,6 7,8 169,6 4,0 6,6 150,0 5,9 7,3 123,7 

Яйца 7,1 10,8 152,1 2,1 4,7 223,8 0,7 0,9 128,6 

1)Включая индивидуальных предпринимателей. 

2) Составлено и рассчитано автором на основании источников: [44; 81; 207; 323] 
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 К благоприятным факторам для развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции в России можно отнести следующие: 

1) внимание органов государственной власти (федерального и регионального 

уровня) к вопросам формирования и развития российского продовольственного 

рынка органической продукции;  

2) поддержку органов местного самоуправления и институтов гражданского 

общества идеи развития рынка органической продовольственной продукции в 

России; 

3) позитивные изменения в законодательстве в области сохранения природной 

среды, развития экологически чистого производства, формирования модели «зеленой 

экономики»; 

4) разработка, утверждение и введение в действие в июне 2015 года 

гармонизированного с европейскими нормативами ГОСТ Р 56508–2015 

«Продукция органического производства. Правила производства, хранения, 

транспортирования» (пример интеграции национальной и международной 

системы права).  

В связи с этим можно отметить положительную динамику развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в РФ 

(Таблица 24). «Продукция органического производства. Правила производства, 

хранения, транспортирования», а также – введение с 01 января 2017 г. Порядка 

проведения добровольной сертификации органической продовольственной 

продукции [67], который гармонизирован с уже имеющимися нормативными 

документами по органике;  

  5) «благоприятное сочетание двух ключевых ресурсов:  

− не задействованная в сельском хозяйстве в последние 20 лет земля [57]; 

− дешёвая, по сравнению с индустриально развитыми странами, рабочая 

сила. 
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− 6) реальный интерес и высокий потенциальный спрос на 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию у 

потребителей1;  

7) обладание Россией рядом дополнительных преимуществ:  

− улучшение качества жизни и здоровья населения посредством 

повышения качества продуктов питания;  

− создание прослойки мелких предпринимателей; 

− увеличение рабочих мест за счёт появления новых видов бизнеса;  

− предотвращение запустения сельскохозяйственных земель вследствие 

рационального органического земледелия; 

− усиление конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции на 

международном рынке и усиления экспортной отрасли; др. 

Немаловажно и то, что эксперты Agroinfo не только не сомневаются в наличии 

в Российской Федерации национального рынка производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции, но и подчёркивают: «Потенциал 

российского рынка органических продуктов оценивается в $ 700 миллиардов» [323]. 

 Об этом же говорится и в исследовании О.Ю. Воронковой. Доказано, «… что 

в российских регионах имеются необходимые природно-климатические условия, 

ресурсный, в том числе земельный потенциал для организации (наряду с 

традиционной) системы ведения органического сельскохозяйственного 

производства. Системный анализ и оценка возможности использования мирового 

опыта ведения органического сельскохозяйственного производства во 

взаимоувязке со сложившимися традициями российского землепользования 

выступают предпосылкой к стратегическому развитию и укреплению позиций 

сельского хозяйства в системе национальной экономики» [57]. 

                                                           
1  В частности, готовность более 50% россиян, согласно социологическим опросам, платить 

высокую премию за органические продукты. 
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 В то же время, необходимо отметить, что условия развития продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции в разных регионах России 

различаются, поскольку климатогеографические условия и распределение ресурсов 

имеют четко выраженные региональные различия» [205]. 

На текущий момент предложение сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в Уральском федеральном округе формируют 

преимущественно представители мелкотоварного производства – фермеры и 

личные подсобные хозяйства.  

Одним из пионеров производства органической продукции в УрФО является 

Свердловская область. Система её АПК неоднородна и включает свыше 320 

сельскохозяйственных организаций, более 500 предприятий, производящих пищевые 

продукты, 730 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также свыше 306 тыс. граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство [21]. Максимальный вклад в общий объём 

производства аграрной продукции в регионе вносят сельскохозяйственные 

организации – свыше 60% (Приложение 20). 

Производителями продовольственных товаров в Свердловской области 

выпускается широкий ассортимент пищевых продуктов, представленных на 

региональном рынке по группам товаров: мясная, молочная, масложировая, 

мукомольно-крупяная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, спиртово-

алкогольная, пивобезалкогольная и рыбная продукция [358] (Таблица 25).  

 

Таблица 25 – Объёмы производства продовольственных товаров в Свердловской 

области в 2016 году [22] 

Наименование продукции Объём производства в 

2016 г., тыс. тонн 

Объём производства 

в 2016 г., % к уровню 2015 г. 

Мясо и субпродукты, всего 142,1 +103,0 

Цельномолочная продукция 461,1 +103,0 

Сыры и продукты сырные 515,3 +131,0 

Майонез 73,7 100,0 

Хлеб и хлебобулочные изделия 151,8 99,0 

Кондитерские изделия 89,4 +118,0 

Напитки безалкогольные, млн дкл. 32,5 +105,0 
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Необходимо отметить, что позитивные тенденции 2016 года продолжились и в 

2017 году [22; 371]. Так, производство молока увеличилось на 6,2%, производство яиц 

– на 3,6% по сравнению с 2016 годом; производство мяса КРС и птицы в живом весе 

(на убой) практически сохранилось на прежнем уровне (99,9%). 

 Следует отметить и то, что в 2017 году в хозяйствах Свердловской области 

[371] всех категорий вырос валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта на 

10,4% к уровню 2016 года, зерновых и зернобобовых культур – на 26,3%. В то же 

время снизился сбор картофеля на 13,9%. 

Среди основных производителей сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в Свердловской области можно выделить ряд 

хозяйствующих субъектов рынка, в том числе: ООО «Сельскохозяйственное 

предприятие «Агроэкология», ООО «ЭКОферма «ГАРМОНИЯ», ЗАО «Уралбиовет», 

ИП Воденников А.Н. «Ваша ферма», (КФХ Дергачевой С.И.), «Полевская ферма», 

ЛПХ «Бобровское», НП «ИСКРА», и др. (Приложение 21). 

 Следует отметить, что производство сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции является рентабельным даже в условиях действия 

последствий финансово-экономического кризиса. Рассмотрим экономические 

показатели производства сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции на примере Общества с ограниченной ответственностью «НАРОДНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ИСКРА», («НП ИСКРА»).  

 Согласно материалам компании, чистая прибыль ООО «НП ИСКРА» за 2015 

год по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ) увеличилась по 

сравнению с 2014 г. на 2,42% (с 4,50 млн руб. до 4,61 млн руб.). Выручка компании 

повысилась в 1,58 раза (с 27,35 млн руб. до 43,08 млн руб.). Валовая прибыль 

составила 761,00 тыс. руб. Компания задекларировала рост на 6,06% прибыли до 

налогообложения за 2015 год по сравнению с 2014 г с 4,50 млн руб. до 4,78 млн руб. 

В 2017 г. наладили производство комбикорма для собственных нужд и на продажу, 

в результате затраты на корм снизились почти на 10 % и появилась дополнительная 

прибыль. В 2018 г. наладили реализацию гранулированного комбикорма (более 

высокая доходность по сравнению с рассыпным. Такая благополучная 
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экономическая ситуация обусловлена, прежде всего, тем, что компания ежегодно 

наращивает объёмы производства экологически чистого молока (Приложение 22, 

Рисунки 25, 26) и мяса крупнорогатого скота (Приложение 23), пользующихся 

устойчивым спросом у населения.  

 В связи с этим можно предположить, что продовольственный рынок 

органической продукции региона развивается. Это подтверждается и растущей 

ёмкостью данного рынка, и её потенциальной возможностью.  

Определим данный показатель для условий Уральского федерального округа 

на период до 2020 г. Для этого автор исходил из того, что потенциальная ёмкость 

регионального продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции – это размер рынка, основанный на максимальном уровне развития 

спроса на данный вид продукции среди потребителей, т.е., что к 2020 году культура 

потребления продовольственной сельскохозяйственной органической продукции 

достигнет своего максимума, когда потребители максимально часто потребляют 

продукт и постоянно его используют. Потенциальная емкость рынка – это 

максимально возможный объем рынка, который определяется из расчета, что все 

потенциальные потребители знают и пользуются товарной категорией. 

 

 



218 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 - Реализация молока (Т) ООО «НП ИСКРА в 2011-2017 гг. 
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Рисунок 26 – Динамика роста объёмов реализации молока, тонн, в 2011-2016 гг. в ООО «НП ИСКРА» 1 

                                                           
1 По данным РСБУ компании ООО «НП ИСКРА». 
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Для расчёта потенциальной ёмкости рынка (ЁР) сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции (СОПП) региона мы использовали 

методические подходы к сбору данных на основе кабинетных исследований рынка 

УрФО (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Методические подходы к определению исходных данных для расчёта 

ЁР СОПП УрФО на основе кабинетного исследования  

Наименование 

показателей 

Общее описание Характеристика 

Период За какой период будет рассчитана 

ёмкость рынка? 

Прогноз на 2020 г. 

Границы рынка По какому региону будет 

рассчитана доля рынка? 

УрФО, в том числе по 

областям: Свердловской, 

Челябинской, 

Курганской, Тюменской  

Критерии для расчета 

потенциала 

Какой показатель будет взят за 

основу расчета потенциальной 

емкости рынка – возможный 

уровень производства или 

возможный уровень потребления? 

Возможный уровень 

 потребления 

Аудитория Какая аудитория будет 

учитываться в расчете емкости? 

Все население от 18 и 

далее  

Товарные  

группы 

Какие группы товаров будут 

учитываться при расчете емкости 

рынка? 

Только органические 

продовольственные 

товары, производимые в 

УрФО 

Единица измерения Что будет являться единицей 

измерения при расчете емкости 

рынка (валюта, единица продукции 

или объем продукции)? 

Тыс. руб. 

Источники Какая информация необходима для 

расчета емкости рынка, источники 

получения данной информации? 

Данные официальной 

статистики, труды 

отечественных учёных и 

практиков, экспертные 

оценки  
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В практике для расчёта ЁР, как известно, используют три основных метода 

определения ёмкости: метод расчета ёмкости «снизу – вверх», метод расчета ёмкости 

«сверху-вниз» и метод расчета ёмкости рынка на основе реальных продаж 

(Приложение 24). Считали целесообразным использовать метод расчета ёмкости 

«снизу – вверх» не только потому, что это самый известный и распространённый 

метод, но и потому, что сведения для расчётов в данном случае получить значительно 

проще, чем в двух других случаях. 

 Для расчётов также использовали данные о «численности населения 1 , 

современные нормы потребления продуктов питания [15; 13] и данные Госкомстата 

РФ о средней стоимости продуктов питания в потребительской корзине для взрослого 

человека в 2016 году, данные мониторинга цен на продукты в России [372], а также – 

экспертные оценки прогнозных данных на 2020 год» [205]. 

 

 

Рисунок 27 – Динамика роста потенциальной ёмкости рынка сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции УрФО в 2017-2020 гг., согласно 

расчётам автора 

                                                           
1 Предварительная оценка численности населения на 1 января 2017 года и в среднем за 2016 год; 

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 

2016 года. 

0,00 

500 000,00 

1 000 000,00 

1 500 000,00 

2 000 000,00 

2 500 000,00 

Свердловская обл Челябинская обл Курганская обл Тюменская обл УрФО в целом 

в 2020 году 
на 01.01.2017 г.  
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Результаты наших расчетов емкость рынка сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции УрФО представлены в таблице 27, а 

динамика роста ёмкости регионального рынка выше, как минимум, на 22%, – на 

Рисунке 27.  

 

Таблица 27 – Методические подходы к расчёту потенциальной ёмкости рынка 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции Уральского 

федерального округа 

Наименование метода 

определения ЁР 

Характеристика Формула расчёта 

1. Метод расчета ёмкости 

«снизу – вверх» 
Является самым распространенным 

способом расчета. Определяет 

ёмкость рынка с точки зрения 

текущего уровня спроса и равен 

сумме всех ожидаемых покупок 

товара целевой аудиторией за 

расчетный период. 

Емкость рынка за период N 

(тыс.руб.) = Численность целевой 

аудитории рынка (в тыс. чел.) * 

норма потребления товара за 

период N (в шт.) * средняя 

стоимость 1 единицы продукции 

на рынке (в руб.) 
2. Метод расчета ёмкости 

«сверху-вниз» 
Предполагает определение 

размера рынка на основе данных 

внутренних продаж всех игроков 

рынка за расчетный период (при 

невозможности охватить всех 

игроков – достаточно взять 

только крупных, составляющих 

80-90% продаж рынка). 

Информация может быть получена в 

результате опроса крупных игроков 

рынка, в результате открытой 

отчетности, публикуемой игроками 

некоторых рынков. 

Емкость рынка = Сумма продаж 

всех компаний на рынке, 

выраженных в ценах продажи 

покупателю (т.е. не в отгрузочных, 

а в розничных ценах). 

3. Метод расчета ёмкости 

рынка на основе реальных 

продаж1 

Метод отслеживает продажи 

отдельных категорий товаров по 

реальным чекам реальных 

покупок целевой аудитории 

покупателей. 

В качестве репрезентативной 

выборки используются только 

крупные сетевые магазины, с 

которыми заключаются соглашения 

на предоставления данных. 

В таком методе определения 

объема рынка невозможно 

вычленить отдельную аудиторию, 

но можно реально и в динамике 

оценить: сколько штук отдельных 

видов товаров, по каким ценам, в 

каком объеме продано на рынке за 

расчетный период. 

 

                                                           
1Данная оценка используется в настоящее время многими исследовательскими компаниями, в 

том числе - компанией ACNielsen. 
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Полученные нами данные согласуются с результатами исследований и других 

авторов, касающихся прогноза динамики развития продовольственного рынка 

УрФО в целом и органической продовольственной продукции, в частности. 

Перспективы развития данного рынка непосредственно связаны с научными 

изысканиями, с НТП. Воздействие последнего изменило вид, «структуру и 

характеристики глобального продовольственного рынка в целом и его отдельных 

отраслей, в частности. 

В результате этого воздействия аграрное производство разделилось на три 

типа технологических систем, что привело к дифференциации мирового рынка 

продовольствия на три типа товаров и товарных рынков:  

1) традиционные продуты (ТП);  

2) генетически модифицированные продукты (ГМП);  

3) экологически чистые (ЭЧП) или органические продукты питания» [202].  

Соответственно, каждый из этих рынков имеет свои достоинства и 

недостатки (Таблица 28). 

 

Таблица 28 -Достоинства и недостатки продовольственных рынков различных 

технологических укладов, в авторской трактовке 

Наименова-

ние 

товарных 

рынков 

Прина

длежн

ость к 

технол

огичес

кому 

укладу 

Период, 

гг. 

Особенности 

волны НТП 

Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 6 

1. Рынок ТП I - III До 1940 

гг. 

Ручной и 

механизированн

ый труд 

Позволяет поддержать 

существующие системы 

развития 

агропродовольственног

о рынка 

Высокие издержки 

производства низкая 

продуктивность 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 5 6 

2. Рынок 

ГМП 

IV-V  90-е гг. 

ХХ в. 

…2000 

г. 

Использование 

электроники, 

интернета, 

биоинженерии, 

генной 

технологии 

Обеспечение более 

высоких объемов 

производства 

продукции, что является 

актуальным при 

увеличении 

численности населения 

и ограниченных 

ресурсах 

Отсутствие гарантий 

безопасности для 

здоровья 

последующих 

поколений при 

потреблении ГМП  

3. Рынок 

ЭЧП 

VI 2001 г. 

… 

 2050 г.  

Применение 

экологически 

чистых 

производств 

Обеспечение 

безопасной продукцией 

не только потребителей, 

но и окружающей среды 

Высокие издержки 

производства низкая 

продуктивность 

Составлено автором на основании изучения источников: [21; 109; 113;194;274; 283; 305] 

 

Под сомнение можно поставить и развитие продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции в регионах со слабой 

господдержкой, поскольку производство таких продуктов высоко затратно и 

рискованно по их реализации. 

Поэтому возникает необходимость в обоснованном размещении 

производства продовольственной сельскохозяйственной органической продукции 

в субъектах региона, совокупность условий в которых наиболее всего отвечает 

требованиям к данной продукции. 

 

Выводы к третьей главе 

 

1. Формирование продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции происходит в условиях преодоления последствий финансово-экономического 

кризиса, наступившего в России в 2014-2015 году. Основными причинами кризиса 

являются три ключевых фактора, действующих одновременно: а) структурный кризис в 

экономике РФ; б) падение цен на нефть и валютный кризис; в) экономические санкции 

Запада. Эти факторы неоднозначно влияют на различные сферы деятельности АПК 

(особенно в части финансирования и импортозамещения), но, несомненно, негативно–на 

платежеспособный спрос населения.  
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2. Потребительский продовольственный рынок сельскохозяйственной 

органической продукции в Российской Федерации представлен двумя основными 

видами продуктов: 1) производимыми в России и 2) закупаемыми за рубежом. 

Выявлена и описана совокупность из одиннадцати основных факторов, 

подтверждающих наличие и активное формирование производства 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, производимой в 

России. Показано, что отечественное производство экологически чистой аграрной 

продукции постепенно растёт, а современный финансово-экономический кризис не 

оказывает принципиального влияния на данную тенденцию. Более того, на примере 

конкретных хозяйствующих субъектов показано, что производить 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию даже в 

условиях кризиса – рентабельно.  

3. Ускоренное формирование рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в России сдерживается: а) совокупностью 

требований запретительного характера (отсутствие ГМО, химических 

синтезированных консервантов, красителей, ароматизаторов, стабилизаторов и 

загустителей; запрет на агропроизводство с применением пестицидов, химических 

удобрений, ультразвуковой обработки и др.); отсутствием всей объективной 

совокупности стандартов производства биопродуктов и присутствием большого 

количества контролируемых параметров (до 400 ед.), используемых при 

прохождении продукции на рынке; высокими ценами на органические продукты, 

отсутствием единой системы сертификации и низкой осведомлённостью 

потребителей о продовольственной органической продукции. 

4. Динамический анализ показателей, характеризующих состояние 

агроресурсного потенциала исследуемого региона, позволяет сделать вывод о том, 

что продолжающиеся в нём деградационные процессы могут сдерживать развитие 

агропредпринимательства в сфере производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции. Хотя снижающиеся темпы падения 

энерговооружённости и энергонасыщенности, в сравнении с наращиванием темпов 

сокращения работников сельского хозяйства во всех субъектах региона, при 
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ускорении технического обновления, будут способствовать решению проблемы 

импортозамещения по органическим продуктам. 

5. Выявлены основные тенденции на продовольственном рынке региона:  

а) снижение товарности сельских хозяйств в УрФО и рост доли потребления 

продуктов, произведённых в личных подсобных хозяйствах, свидетельствуют о 

повышении натурального типа производства сельскохозяйственной продукции и 

снижении платёжеспособного спроса населения, особенно в дотационных 

субъектах РФ; 

б) относительная стабилизация в соблюдении нормативов питания 

свидетельствует о сохранении прежнего уровня платёжеспособного спроса 

населения в регионе, за исключением Курганской области. Такая тенденция может 

способствовать развитию рынка органических продовольственных продуктов в 

индустриальных субъектах УрФО, при условии повышения уровня 

государственной поддержки аграрного сектора; 

в) в настоящее время рынок продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции в стране активно формируется и получает развитие, о чём 

свидетельствует значительное число научных публикаций известных 

исследователей, а также наличие соответствующих условий, подтверждающих 

данный вывод (свобода предпринимательства, интеграционные связи, имеющаяся 

инфраструктура рынка, ориентация на импортозамещение и здоровое питание и 

др.). 

г) к основным производителям сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в УрФО (Свердловская область) можно отнести 

следующие: ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агроэкология»«, ООО 

«ЭКОферма «ГАРМОНИЯ», ЗАО «Уралбиовет», ИП Воденников А.Н. «Ваша 

ферма», (КФХ Дергачевой С.И.) «Полевская ферма», ЛПХ «Бобровское», ООО НП 

«ИСКРА», и др. В этих хозяйствах производство сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции (мясо, молокопродукты, сыры, 

майонез, кондитерские изделия, напитки) являются рентабельными, что 

подтверждают соответствующие данные, изложенные в диссертации; 
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6. На основе использования метода расчёта «снизу-вверх» определена 

потенциальная ёмкость продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции в субъектах Уральского федерального округа по 

основным видам агропродуктов (хлеб, картофель, овощи, фрукты и ягоды, мясо и 

мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйцо, рыба, сахар, масло растительное, 

соль), с использованием приоритетно реальных нормативов питания. 
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ГЛАВА 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УРОВНЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

 

4.1 Совершенствование институционально-мотивационных элементов 

экономического механизма развития рынка сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции 

 

Проблема формирования экономического механизма, его сущности и 

содержания – одна из наиболее разработанных тем в политической экономии – 

экономической теории. Определение экономического механизма одним из первых 

попытался дать Анри Кульман [121]. Отметим, что попытки более точного и 

адекватного его определения имели продолжение в многочисленных определениях 

других исследователей. В частности, в Уральском государственном университете им 

А.М.Горького был создан и функционировал долгое время при кафедре политической 

экономии специальный проблемный совет «Механизм действия экономических 

законов социализма». 

В настоящее время существуют самые разные представления о сущности 

экономического механизма. В отношении функционирования локальных рынков 

господствует концепция, согласно которой роль экономического механизма здесь 

выполняет закон спроса и предложения. Причем многие экономисты до сих пор 

спорят о том, является ли это одним законом или здесь существует два закона: один – 

закон спроса, другой – закон предложения. 

Не вдаваясь в дискуссию о самом законе спроса и предложения, необходимо 

отметить, что сведение экономического механизма функционирования рынка к 

одному конкретному закону совершенно недопустимо, поскольку экономический 

механизм развития определяется всей системой экономических законов, а не одним 

из них. Такое упрощение – свидетельство редукционности мышления, которое 

характерно для господствующей до сих пор в экономической теории неоклассической 
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школы. Традиция упрощенных представлений об экономических законах и 

механизме развития восходит к работам А.Маршалла, который по поводу 

экономических законов писал следующее: «Экономические законы, или обобщения 

экономических тенденций- это общественные законы, относящиеся к тем областям 

поведения человека, в которых силу действующих в них побудительных мотивов 

можно измерить денежной ценой» [140, С.89]. Поскольку, на взгляд А. Маршалла, 

цены определяются соотношением спроса и предложения, то, соответственно, весь 

экономический механизм функционирования рынка, по большому счету, можно 

свести к действию закона спроса и предложения. А сами экономические законы 

можно толковать субъективно, как «обобщения тенденций, характеризующие 

поведение людей» [140, С.95]. 

 Естественно, что лидер Кембриджской школы экономики не разделял трудовую 

теорию стоимости своих предшественников У.Петти, А.Смита, Д.Рикардо и 

К.Маркса. Соответственно, для него не существовало и закона стоимости. Не разделял 

он и концепцию К.Маркса о превращении стоимости товаров в цену производства. 

 Ограничившись одним законом спроса-предложения, А.Маршалл ограничил и 

всю экономическую науку лишь сферой распределения и потребления, «выбросив» 

из политико-экономического анализа сферу общественного производства. С тех пор 

вместо политической экономии появилась новая, усеченная (урезанная по своему 

проблемному гносеологическому полю) отрасль знания – «экономикс» – наука о 

рыночной экономике, в которой признаются лишь законы рыночного обращении, но 

никак не законы производства. 

 Для анализа развития экономического механизма недостаточно знать только 

законы рыночного обращения (закон «плохих» денег Грэшема, закон денежного 

обращения И.Фишера, закон спроса и предложения и т.д.), равно как недостаточно 

знать только мотивацию субъектов хозяйственной практики (бихевиоризм). 

Необходимо учитывать и действие законов общественного производства. И в первую 

очередь, такие важные экономические законы, как закон неуклонно возвышающихся 

потребностей (именно он определяет развитие экономики как таковой), закон 
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экономии времени, закон перемены труда, закон неуклонно роста 

производительности труда и т.д. 

 Таким образом, экономический механизм – это, в первую очередь, механизм 

действия экономических законов общественного производства, обмена, 

распределения и потребления. Именно поэтому экономический механизм – это 

механизм регулирования и развития хозяйства. Понимание сущности экономических 

законов заставляет человека создавать такие социальные технологии, развивать 

экономические (в первую очередь, производственные) отношения таким образом, что 

обеспечить их соответствие объективным требованиям экономических законов. 

Прежде всего, закона соответствия производственных отношений уровню и 

характеру развития производительных сил. 

 И в качестве такой соответствующей экономическим законам организации 

производства, обмена, распределения и потребления, способ хозяйствования и 

представляет собой экономический механизм как таковой. 

 На поверхности экономических и социальных явлений экономический 

механизм представляет собой совокупность финансовых, товарно-денежных, 

организационно-административных и иных мер, с помощью которых государство, 

общество или их представители воздействуют на экономические явления и процессы, 

на хозяйственное поведение людей – субъектов экономической деятельности. Именно 

поэтому в советское время экономический механизм рассматривался как 

хозяйственный механизм, т.е. в широком смысле слова. 

В современном понимании экономический механизм можно представить как 

систему экономических инструментов и стимулов, направленных на цепочку 

последовательно возникающих и взаимосвязанных социально-экономических 

феноменов, где на входе – совокупность внутренних и внешних ресурсов, а на выходе 

– удовлетворение потребностей конечных потребителей. 

По аналогии с данным определением, экономический механизм развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции можно 

представить как систему эффективного организационного и институционального 

воздействия на субъектов данного рынка для достижения равновесного состояния 
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между производством и потреблением, спросом и предложением на 

продовольственную органическую продукцию. Тем самым, экономический механизм 

правомерно рассматривать как систему социально-экономических и организационно-

экономических отношений, складывающихся в сфере производства, обмена, 

распределения и потребления органической агропродовольственной продукции. Это 

система, нацеленная на удовлетворение потребностей каждого человека в 

высококачественных продуктах питания, представляет собой в современных 

условиях пока что не устоявшуюся и уязвимую конструкцию.  

В связи с этим правомерно утверждение М. Портера о том, что разработка 

продукта более чувствительна к изменениям масштаба и, соответственно, «эффект 

масштаба далеко не везде одинаков» [180, С.117]. Разработка сельскохозяйственного 

органического продовольственного продукта не только «более чувствительна» к 

изменениям эффекта масштаба. Она в определенном смысле представляет собой пока 

что индивидуализированное производство, ориентированное по критериям 

ценообразования и платежеспособности потенциальных клиентов на узкий сегмент 

продовольственного рынка.  

Иначе говоря, продовольственному рынку сельскохозяйственной органической 

продукции далеко еще до использования эффекта масштаба поскольку 

экономические факторы (затраты, себестоимость, высокие цены, сложности 

технологического характера, несовершенство законодательной базы) явно не 

благоприятствуют его быстрому росту. А, следовательно, экономический механизм 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции, который 

формируется в настоящее время, должен быть нацелен не на агрессивный маркетинг 

или товарные интервенции, а на адаптацию рынка органической продовольственной 

продукции к реально существующим условиям. Например, в области соблюдения уже 

имеющихся стандартов или технических условий производства продуктов питания. 

Ведь даже в этом вопросе существует значительное количество противоречий, 

которые характеризуют не только национальные законодательства, но и 

национальные особенности технологического способа производства продукции.  
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Так, до сих пор четко не определены условия облучения продуктов питания, не 

введена их обязательная маркировка. Нет четкого регламента в использовании 

криогенных, электро - химических и некоторых других технологий производства 

продуктов питания. Не установлена четкая и достаточно жесткая ответственность 

производителей и продавцов за нарушение экологических норм и правил (например, 

за нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов – САНПИН) при 

производстве и хранении продуктов и т.д. (вводится с 01.01.2020 г.). 

  Особое значение институционально-мотивационным элементам 

экономического механизма развития производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции придается в сфере 

природопользования, где требуется усиление роли государства при переходе к 

«зеленой» экономике и совершенствования государственных рычагов прямого и 

косвенного регулирования процесса реализации общественных целей в сфере 

природоохранной деятельности и экологической политики. Это особенно актуально 

для Российской Федерации, где теория, методология и практика разработки и 

применения экономических механизмов в сфере «green economics» находится в 

стадии активного формирования. 

В данной связи считаем целесообразным обобщить известные подходы и 

представить их в виде таблицы (Таблица 29). В современной литературе 

существуют два основных теоретико-методологических подхода к изучению 

экономического механизма. Первый связан с признанием его целостности и не 

предполагает множественности данного понятия. Второй исходит из допустимости 

наличия нескольких экономических механизмов, объединенных в общий 

экономический механизм. 

На основе метода анкетирования, исходя из разработанной нами анкеты №4, 

мы выявили, что из девяти возможных на текущий момент экономических 

механизмов управления продовольственным рынком сельскохозяйственной 

органической продукции наиболее важными являются следующие пять, в порядке 

убывания: 
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1. Механизм привлечения частных инвестиций в воспроизводство 

природных ресурсов и охрану окружающей среды. 

2. Экономический механизм программирования и регулирования рынков. 

3. Механизм противодействия коррупции. 

4. Механизм поддержки агропредпринимательской деятельности в 

условиях действия экономического механизма в АПК. 

5. Экономические механизмы предоставления в пользование природных 

ресурсов (Рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – «Пятёрка» наиболее эффективных механизмов управления рынком 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции (СОПП) 

(N=23; n = 23; Кk = 0,15; Кс = 0,90) (Составлено автором) 

 

Из Рисунка 28 также следует, что «механизм привлечения частных 

инвестиций в воспроизводство природных ресурсов и охрану окружающей среды» 

[260] значительно влияет на эффективность управления продовольственным 

рынком сельскохозяйственной органической продукции. 
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Таблица 29 – Направления совершенствования экономических механизмов управления рынком 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

Наименование 

экономического 

механизма 

Основные инструменты государственного управления применительно к 

управлению природопользованием 

Применимость для рынка 

сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции 

1 2 3 

1. Экономические 

механизмы 

стимулирования 

рационального 

использования 

природных ресурсов.  

«Установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и 

потребления; предоставление налоговых и иных льгот при внедрении 

технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных 

ресурсов и переработке отходов; экологическая стандартизация и 

сертификация; экологическая экспертиза; торговля выбросами; 

экологические соглашения; ускоренная амортизация; кредитные льготы; 

налоговые льготы; природоохранные субсидии (гранты, дотации, 

беспроцентные ссуды); экологические фонды; компенсационные 

выплаты; платежи (штрафы); экологический акциз; платежи за 

загрязнения НСДТ («наилучших существующих стандартов»); платежи 

за загрязнения; и др.» [260]. 

Применимо, но приведёт к 

удорожанию продуктов питания и 

переводу всех продовольственных 

товаров органического 

происхождения в категорию 

«элитных» продуктов, недоступных 

необеспеченным и малообеспеченным 

слоям населения 

2. Экономические 

механизмы 

предоставления в 

пользование 

природных ресурсов. 

Различные «виды пользования природными ресурсами; условия 

предоставления природных ресурсов в пользование (ограничения, сроки 

и др.); основания предоставления в пользование природных ресурсов 

(договор гражданско-правового характера, лицензии); плата за 

пользование природными ресурсами; порядок принятия решения 

(аукционы и конкурсы), и т.п.» [260]. 

Применимо, поскольку не только 

стимулирует деятельность 

хозяйствующих субъектов, но и 

соблюдает интересы потребителей: 

реализация продуктов по приемлемой 

цене для большинства потребителей 
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Продолжение таблицы 29 

1 2 3 

3. Механизм 

экономико-правовой 

ответственности 

природопользовате-

лей 

«Данный механизм включает в себя меры административно-правового и 

экономического характера: привлечение природопользователей к 

административной и уголовной ответственности за нарушение действующего 

законодательства в области природопользования и охраны окружающей 

среды» [260]. 

Применимо, но приведёт к удорожанию 

продуктов питания и переводу всех 

продовольственных продуктов 

органического происхождения в 

категорию «элитных», недоступных 

необеспеченным и малообеспеченным 

слоям населения 

4. Механизмы 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

«Предоставление налоговых и иных льгот в рамках действующего 

законодательства; предоставление гарантий и льготных кредитов; 

применение льгот по платежам за пользование природными ресурсами; 

торговля выбросами; экологические соглашения; ускоренная амортизация; 

кредитные льготы; налоговые льготы; природоохранные субсидии (гранты, 

дотации, беспроцентные ссуды); компенсационные выплаты, и др.»[260]. 

Применимо, поскольку не только весьма 

активно стимулирует деятельность 

хозяйствующих субъектов, но и 

соблюдает интересы потребителей, 

располагая возможностью реализовать 

продукты по приемлемой цене для 

большинства потребителей 

5. Механизм 

привлечения частных 

инвестиций в 

воспроизводство 

природных ресурсов и 

охрану окружающей 

среды. 

«Воспроизводство запасов минеральных ресурсов; развитие экологического 

предпринимательства; глубокая модернизация экологически вредного 

производства; развитие и техническое перевооружение очистных 

сооружений; строительство объектов инфраструктуры, и т.п.» [260]. 

Применимо, поскольку стимулирует 

деятельность хозяйствующих субъектов 

6. Механизм 

бюджетной 

эффективности. 

«Бюджетная эффективность оценивается на основе сопоставления: 1) степени 

достижения поставленных целей;2) объёма бюджетных средств, потраченных 

на их достижение» [260]. 

Гарантированно стабильная 

господдержка продовольствие 

производителей позволяет им увеличить 

ёмкость рынка, стимулируя спрос 

снижением цены 
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Продолжение таблицы 29 
1 2 3 

7. Экономический 

механизм 

программировани

я и 

регулирования 

продовольствен-

ного рынка 

СОПП 

Разработка «целевых государственных программ; общественное их 

обсуждение; реализация и оценка их результативности (определение 

степени достижения поставленных в них целей и задач)» [260] с 

последующей разработкой мер регулирования уровня сбалансированности 

спроса и предложения на данном рынке. 

Основанное на достоверной 

информации о состоянии 

агроресурсного потенциала (особенно 

сельхозземель) и соблюдении 

нормативных стандартов по всей 

технологической «цепочке» 

продвижения продуктов 

программирование позволяет 

оптимизировать соотношение спроса и 

предложения на рынке СОПП 

8. Экономический 

механизм защиты 

конкуренции. 

«Организационно-экономические и правовые институты защиты 

конкуренции в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в 

том числе: предупреждения и пресечения монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции со стороны природопользователей, а 

также ограничения конкуренции, которые должны осуществляться 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления»[260] 

Применимо, но результат 

неоднозначный и требует 

дополнительных исследований, 

особенно по механизму формирования 

конкурентной среды на рынке СОПП. В 

качестве конкурента крупным частным 

торговым сетям целесообразно создать 

государственно-кооперативную оптово-

розничную систему 

9. Механизм 

противодействия 

коррупции. 

«Механизм противодействия коррупции опирается: на институциональное 

обеспечение деятельности как федерального министерства, так и 

региональных органов в области противодействия коррупции; 

информационную открытость деятельности Министерства природных 

ресурсов РФ и соответствующих федеральных агентств и служб, их 

территориальных управлений, а также региональных министерств, 

ведомств, комитетов, управлений, занимающихся вопросами 

природопользования; регулирование административной практики 

соответствующих министерств и ведомств»[260]. 

Применимо, но результат 

неоднозначный и требует 

дополнительных исследований, 

особенно по механизму формирования 

государственного заказа на 

экологически чистые (органические) 

продукты 

Составлено автором на основе использования источников: [69; 78; 260; 261] 
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Элементарная структура экономического механизма управления рынком 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции может быть 

представлена в следующей приоритетности исполнения:  

1. Блок мотивационного предложения. 

1.1. Мотивационно - институциональная основа привлечения частных 

инвестиций в экологизацию агроэкономики и поддержка предпринимательской 

деятельности, закрепляемой правовыми нормами: 

- льготное налогообложение, кредитование и страхование агробизнеса по 

основному виду предпринимательской деятельности; 

- введение гарантированного госзаказа на сельскохозяйственную 

органическую продовольственную продукцию, отвечающую установленным 

нормативным требованиям. 

1.2. Механизм программирования объёмов производства 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции на уровне 

предполагаемого спроса: 

- обеспечение средствами программирования и формирование группы 

специалистов-программистов; 

- система информационного обеспечения, реализуемая на основе 

маркетинго-мониторинговых исследований; 

- оптимизационное размещение производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции на основе полученной информации 

для конкретной сельской территории. 

1.3. Механизм противодействия коррупции в процессе размещения госзаказа 

на сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию: 

- развитие антикоррупционного права в системе подбора претендентов для 

производства данного вида продукции и контроля их качества; 

- разработка и внедрение комплексной системы управления качеством 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции с широким 

привлечением общественных организаций. 

2. Блок мотивационного спроса. 
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2.1. Ориентация населения на употребление в пищу экологически более 

чистой продукции, с использованием средств массовой информации (радио, 

телевидение, интернет). 

2.2. Продвижение сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции до конечного потребителя на основе совершенствования рекламной 

компании торговыми организациями с позиции её эффективности. 

Полагаем, что в основе регулирующей функции экономического механизма 

находится институциональная среда, как своеобразный институциональный 

механизм, базирующийся на определённой идеологии, определяющей принципы и 

содержание законодательства, решающего проблемы функционирования 

институтов [84]. 

Ссылаясь на работы Д. Девиса и Д. Норта, А. Веретенникова и Ж. Османов 

дают обобщённый вывод о том, что институциональная среда – это «совокупность 

базовых институтов, а институциональный механизм выражает их взаимодействие 

для поставленных задач, включая институциональное проектирование». 

По Д. Норту [171] институциональное проектирование представляется 

особым механизмом осуществления институциональных изменений, а 

институциональный механизм отражает взаимодействия существующих 

институтов. 

То есть можно предположить, что институциональный механизм может 

отражать взаимодействие не эффективных (нерациональных) институтов, которые 

требуют совершенствования на основе институционального проектирования. 

Применительно к продовольственному рынку сельскохозяйственной 

органической продукции институциональное проектирование мы связываем с 

институциональными изменениями не только в рамках разработки нормативно-

правовой базы, ориентирующей агрохозяйства на производство данной продукции, 

но и с механизмом взаимодействия субъектов рынка. 

Здесь, по нашему мнению, важно учитывать принципы институционального 

проектирования, которые были разработаны В.Л. Тамбовцевым [237]: этапная 

полнота проекта, компонентная полнота проекта, достаточное разнообразие 
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стимулов, максимальная защищённость от оппортунистического поведения, 

соучастия и типологичности. 

Для рынка сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции одним из основных принципов процесса институционального 

проектирования можно назвать «защищённость от оппортунистического 

поведения». 

Сущность оппортунистического поведения по Е.В. Попову излагается как 

преднамеренное скрытое действие экономического агента, основанного на 

использовании информационного преимущества и направленное на достижение 

личного интереса в ущерб интересов других участников имплицитного 

согласования. [178] 

Именно такие отношения в стране сложились в системе «государство-

предпринимательство – население». В ней, начиная с 90-х годов XX века, 

взаимодействие этих элементов не соответствует принципу рациональности. 

Государство увлекается державностью, преднамеренно не заботясь о социальности 

и о совершенствовании институциональной среды для развития 

предпринимательства, особенно в аграрной сфере, хотя властными 

управленческими структурами осознаётся необходимость достижения 

импортозамещения. Крупное агропредпринимательство действует на 

продовольственном рынке в ущерб экономическим интересам малого, хотя 

«подпитывается» от него продукцией, сельскими территориями и земельными 

долями. Не ослабевающая бедность сельского населения не позволяет повысить 

платёжеспособный спрос и не способствует формированию класса крестьян-

собственников на селе, о котором так оживлённо шли научные дискуссии и 

многообещающие призывы чиновников в начале аграрного реформирования. 

Весь долговременный и мучительный процесс институциональных 

преобразований в АПК, особенно в сфере земельных отношений, проходил в 

условиях информационной изолированности населения сельских территорий. 

Доступными были лишь телевизионные передачи «оппортунистического» 
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характера, в которых вещались «достижения» в аграрном секторе и умалчивалась 

трагедия умирающих деревень. 

Особенно опасно оппортунистическое поведение субъектов рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, где должна присутствовать 

информационная достоверность о соблюдении её производителями всех 

нормативных условий, а «конечным» торговцем – документально подтверждённой 

гарантии качества. Возможные варианты оппортунистического поведения 

субъектов продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции, характер их проявления и меры преодоления представлены в 

разработанной диссертантом Таблице 30. 

Следует отметить, что независимо от сценариев социально-экономического 

развития страны, неизбежно возникает проблема создания эффективной 

институциональной среды на макроуровне, что характеризует её как наиболее 

приемлемую меру для развития продовольственного рынка органической 

продукции. Это, прежде всего, касается законодательного оформления отношений 

в системе «государство-предпринимательство-население», повышающего 

ответственность первого её элемента перед остальными, при этом 

предпринимательство должно быть также социально ответственным. 

Отсутствие, надлежащей для развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции, институционально-

мотивационной системы не гарантирует решение проблемы импортозамещения на 

уровне качественного питания населения страны. Мотивационные элементы 

системы включают меры государственно-региональной поддержки 

производителей сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции, включающие обеспечение гарантированного госзаказа, льготное 

кредитование, снижение ставки инвестиционного кредита, льготное 

налогообложение, щадящий механизм страхования. 
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Таблица 30 – Матрица элементов оппортунистического поведения субъектов на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции1) 

Возможные варианты 

проявления 

оппортунистического 

поведения партнёров на 

продовольственном рынке 

органической продукции2) 

Характер проявления Возможные варианты 

преодоления 

1 2 3 

1.Несовпадение интересов 

государства (региона), 

агропредпринимательства 

и населения в процессе 

формирования 

продовольственного 

рынка органической 

продукции 

Интересы государства – 

повышение державности, 

игнорирование роли сельского 

хозяйства, финансируемого по 

остаточному принципу. 

Интересы 

агропредпринимательства – 

свобода выхода на рынок и 

достаточность господдержки, 

которой нет. Интересы 

населения – ценовая 

доступность продуктов питания 

и их гарантированное качество, 

которые также отсутствуют. 

Следует: сельское 

хозяйство включить в 

число приоритетных 

отраслей, увеличив 

бюджетное 

финансирование, и внести 

коррективы в 

институциональную среду 

в пользу доступного и 

здорового питания. 

Создать государственно-

кооперативную оптово-

розничную систему – 

достойного конкурента на 

продовольственном рынке, 

особенно по органической 

агропродукции. 

2.Ассиметричность 

информации, как 

информационное 

преимущество одного из 

субъектов рынка над 

другим, вплоть до 

искажения информации 

Разноуровневое 

информационное обеспечение 

форм хозяйствования о 

конъюнктуре 

продовольственного рынка 

ущемляет интересы малого 

агропредпринимательства 

особенно личных подсобных 

хозяйств, которые в основном и 

производят агропродукцию без 

удобрений, не получая 

необходимых информационно-

консультационных и 

маркетинговых услуг. 

Создать консультационно-

маркетинговый кооператив 

на уровне каждого 

муниципального района с 

перечнем услуг 

информационно-

консультационного 

характера, особенно по 

производству и 

продвижению на 

продовольственный 

сельскохозяйственной 

рынок органической 

продукции. 
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Продолжение таблицы 30 

1 2 3 

3.Манипулирование 

ассиметричной 

информацией (сокрытие 

характера деятельности в 

процессе 

функционирования рынка) 

Сокрытие от потребителя 

фактического уровня 

техногенного загрязнения 

территории, на которой 

размещается производство 

органической 

продовольственной продукции, 

что порождает недоверие к их 

качеству у потребителя, в 

основном населения. 

Совершенствовать 

экологический мониторинг 

по его техногенной 

составляющей, отслеживая 

состояние земель и в целом 

сельских территорий по 

уровню техногенного 

загрязнения. Создать 

систематическое достоверное 

информационное 

обеспечение населения по 

состоянию земель, где 

выращивается органическая 

продукция, в разрезе каждого 

муниципального района. 

4. Одностороннее 

увеличение своей 

значимости и полезности 

и снижение её для других 

контрагентов 

Проявляется в основном в 

ценовой неэквивалентности 

между различными 

организациями разных сфер 

АПК, а также в процессе выхода 

с произведённой продукцией на 

конечного потребителя. Выход 

на него в основном доступен 

крупным частным торговым 

сетям, кому аграрии реализуют 

свою продукцию по 

заниженным ценам 

Создать конкурентную 

кластерную интеграционную 

систему, избавляющую от 

неэквивалентных ценовых 

соотношений. Создать 

государственно-

кооперативную оптово-

розничную систему на 

продовольственном рынке 

сельскохозяйственной 

органической продукции – 

достойного конкурента 

крупным торговым 

структурам олигархического 

типа 

5.Преднамеренные 

действия субъекта рынка, 

которые осознанно 

используются в 

сложившейся ситуации на 

продовольственном рынке 

без информационного 

обогащения других его 

субъектов. 

Проявление данного элемента 

оппортунистического поведения 

можно отнести к крупным 

интеграционным структурам 

типа агрохолдингов. Как 

известно, игнорируя этику 

деловых отношений, они 

бесцеремонно проникают на 

продовольственные рынки 

субъектов РФ, пренебрегая их 

экономическими интересами, не 

информируя о возможных 

поставках своей продукции. В 

основном это относится к  

Интересы импортозамещения 

требуют совершенствования 

механизма 

межрегионального 

взаимодействия на уровне 

конкурентного 

сотрудничества, смыкаясь с 

кооперацией и используя 

систему контрактных 

отношений. Эта мера 

позволит создать более 

благоприятные условия  
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Продолжение таблицы 30 

1 2 3 

 птицепродуктам, на рынке 

которой создались напряжённые 

конкурентные отношения. От 

них пострадали многие 

птицеводческие организации 

страны, ослабляя её 

продовольственную 

безопасность. 

для развития внутри 

региональных 

продовольственных 

рынков 

сельскохозяйственной 

органической продукции. 

Тем более, что 

предпочтение отдаётся 

местному её производству 

(человек должен питаться 

в основном продуктами на 

территории его 

проживания). 

6.Ущербное отношение 

властных государственных 

управленческих структур 

к 

агропредпринимательству. 

Проявляется в невыполнении 

ими ранее обещанной гарантии 

в госзаказе на агропродукцию. 

Гарантированность 

государственных закупок 

особенно важна для 

продовольственного рынка 

органической продукции, где 

данная форма взаимодействия 

агропредпринимательства и 

государства более 

предпочтительна, в сравнении с 

реализацией такой продукции 

через частные торговые сети. 

Необходимо 

законодательное 

оформление 

гарантированности 

государственного заказа на 

органические 

агропродукты, в которых 

особенно нуждается 

население индустриальных 

экологически 

неблагополучных 

регионов. При этом 

целесообразнее 

использовать двойную 

систему контроля за 

процессом выбора 

претендентов на госзаказ.3) 

1)разработана автором диссертации 
2)варианты проявления оппортунизма приняты согласно обобщениям Е.В. Попова [178] 
3) двойная система контроля за процессом выбора претендентов на госзаказ по известным 

рекомендациям [256]. 

 

Важной мерой является приоритетность господдержки производителей 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, 

устанавливаемой по комплексному показателю, включающему: уровень 

агроресурсного обеспечения, особенно по землям сельхозназначения с учётом их 

качества, определяемого по пригодности их для производства 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции; состояние 
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окружающей среды по техногенному фактору; плотность населения территории и 

его платёжеспособные возможности по группам доходности; наличие 

квалифицированных кадров основных работников и специалистов управления, 

знающих нормативные требования к производству сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции; уровень инвестиционной 

привлекательности территории. 

Последний показатель позволяет выявить возможности социально-

экономического развития, что будет способствовать и ускоренному развитию 

органической подотрасли. 

В представленной системе (Рисунок 29) просматривается логическая 

последовательность действий: на законодательном уровне формируется 

необходимая нормативная основа, обеспечивающая «правила игры» на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции, 

особенно в производственной среде; далее следует организационные структуры 

управления, обеспечивающие контроль за соблюдением производителями и 

торговцами сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

установленных нормативов. Наряду с «карательными» мерами производителям со 

стороны региональных властных управленческих структур (МСХ или 

департаментов сельского хозяйства) оказывается необходимая прямая (денежная) 

или косвенная (кредиты, страхование, минимальная налогооблагаемая база, 

консультационные услуги) поддержка. 

Предложено также мотивационные меры применить и для потребителей 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции на основе 

употребления накопительной скидки с цены по принципу: больше покупок – ниже 

цена, при условии не превышения 15% после накопления определённой, заранее 

установленной суммы (например, не менее 180 тыс. руб.). То есть максимальная 

(15-ти %) скидка вступает в силу только после совершения покупок органической 

продовольственной продукции на данную накопительную сумму. Размер скидки 

распределяется в соответствии с накопительной в покупках суммы. Распределение 

по уровням может быть в разных вариантах, в зависимости от решения продавца.  
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Рисунок 29 – Структурное оформление институционально-мотивационной системы управления развитием 

рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции (Составлено автором)

Законодательная база 

ФЗ «Об органическом 

сельском хозяйстве» 

ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» 

ФЗ «О санитарном и эпидемиологическом 

благополучии населения» 

ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» 

Организационные структуры управления 

Роспотребнадзор РФ Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

МСХ РФ и 

Минэкономразвития 

Организации по сертификации 

ОПП 

Нормативы и требования к рынку сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. Источник: Дополнения и изменения № 

25 к САНПИН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов 

Основные мотивационные условия 

Для производителей (предложение) 
Для потребителей (спрос) 

Гарантированный 

заказ, 

приоритетность 

господдержки 

Льготное кредитование: 

снижение ставки 

инвестиционного 

кредита до 5-7% 

Льготное 

налогообложение: 

максимальная 

ставка ЕСХН не > 5% 

Льготное страхование: выплата 

страховых субсидий при гибели 

10 и> процентов урожая 

Введение накопительной 

скидки потребителям, но 

не более 15% 

Мониторинговый контроль действия институционально-мотивационной среды 

Основные субъекты рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции: сельские хозяйства всех организационно-

правовых форм; перерабатывающие организации; торговые структуры; потребители 
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Например, при сумме покупок сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в размере 36 тыс. руб. цена на них снижается на 3 

%, при накоплении покупок до 60 тыс. руб. – на 6%, при 90 тыс. руб. – на 9 %, при 

150 тыс. руб. – на 12 %, при 180 тыс. руб. – на 15%. 

Это будет предельная величина снижения цены. При совершении 

дальнейших покупок сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции, превышающих установленный уровень накопительной суммы, размер 

скидки цены не изменяется, оставаясь на уровне 15 %. 

Для сельхозтоваропроизводителей возможно расширение ёмкости 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции за счёт 

социальных программ и компенсационного механизма обеспечения этой 

продукцией детских и лечебно-профилактических учреждений. 

Осуществив переход на кооперативную торговлю (коллективная 

собственность сельхозтоваропроизводителей), действующую в конкурентной 

борьбе с крупными торговыми сетями, и получив по вышеназванной программе 

хотя бы двухпроцентную бюджетную поддержку, можно было бы через госзакупки 

увеличить в пользу аграриев объём товарной продукции минимум на 2-2,5 млрд. 

руб.  

При таком варианте часть продовольственного рынка будет «работать» на 

интересы сельхозорганизаций и населения, увеличивая его потребительский спрос 

на продукты питания регионального производства. 

В комплексе с оказанием региональной поддержки производителям 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции и 

компенсационными выплатами Министерство сельского хозяйства (или 

Департамент) разрабатывает и реализует целевые программы развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции и 

сельских территорий, осуществляет консультационную функцию управления по 

вопросам повышения квалификации специалистов агроорганизаций. Наряду с 

этими функциями министерство сельского хозяйства осуществляет размещение 

регионального госзаказа на производство сельскохозяйственной органической 
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продовольственной продукции, используя для этого информацию о результатах 

мониторинга соблюдения аграриями нормативных требований при производстве 

данной продукции. Нормативно-правовое обеспечение рынка, регулирование 

регионального заказа, финансовая и информационная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, а также мотивационная – потребителей, позволит 

осуществить регулирование регионального продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции на сбалансированном уровне 

спроса и предложения. Это также позволит ускорить формирование рынка 

сертификационных услуг с расширением присутствия на нём государственных 

организаций. 

Мотивационная составляющая экономического механизма должна быть 

направлена как на производителя сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, так и на потребителя, с использованием всех 

доступных средств мотивационного характера. При этом производителя 

мотивируют в основном макроинституциональные условия, а потребителя – 

непосредственно производитель на основе известных средств маркетинга. Одним 

из них, как самым распространённым, является реклама, эффективность действия 

которой, как правило, ограничена во времени и непосредственно связана с 

продвижением продовольственной органической продукции. То есть, процесс 

продвижения продукции является одним из важнейших элементов мотивационного 

механизма, что вызывает необходимость в определении эффективности рекламной 

компании.  

Исследование продвижения осуществлялось, исходя из идентификации 

продвижения в совокупности главных, существенных свойств сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции в целом и на примере сливок 

нормализованных, а также по методике определения экономической эффективности 

и оптимального времени рекламной кампании. Экономическую эффективность 

рекламной кампании 𝐸(𝑡)организации на рынке потребительских товаров определяли 

по формуле [100]: 
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𝐸(𝑡) =  
𝑉(𝑡)

𝐶(𝑡)
=  𝐾(𝑡) ∗

𝑞

𝐶(𝑡)
, 

 

(17) 

где V(t) – суммарные доходы, получаемые от результатов рекламной кампании; 

C(t) – суммарные затраты на рекламную кампанию; 

К (t) –  число клиентов, совершивших покупку; 

q – цена рекламируемого товара. 

Поскольку перед нами также стояла задача нахождения переменной К (t) (число 

клиентов, совершивших покупку), то на основе теории вероятности нами также было 

сделано предположение, что p (t) – полный объем целевой аудитории в момент времени 

t. 

Соответственно, мы также приняли за основу предположение о том, что в 

некоторый промежуток времени до начала проведения рекламной кампании общее 

положение на рынке сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции позиционируемого товара (сливки 30-40%-ной жирности) относительно 

стабильное. Такое предположение делает обоснованным ряд утверждений, 

выражаемых посредством математического соотношения (18): 

∆𝑝(𝑡, ∆𝑡) = 𝑝(𝑡) − 𝑝(𝑡 + ∆𝑡) (18) 

Это позволяет определить влияние факторов эффективности рекламы и цены 

следующим математическим соотношением:  

∆𝑝(𝑡)~𝐸(𝑡, 𝐶), (19) 

где С – суммарные затраты на проведение рекламной кампании; 

E (t, C)– функция для оценки эффективности воздействия рекламной кампании на 

целевую аудиторию. 

Посредством математических преобразований (20, 21) можно найти число 

клиентов, совершивших покупку с моментаt0 до t: 

K = p (t0) −𝑝(𝑡) (20) 

 

K(t) = p0[1 − 𝑒𝑥𝑝 (−𝐴 ∫ 𝐸(𝑡 ,, 𝐶)𝑑𝑡 ,𝑡

𝑡0
)] 

(21) 



249 
 

 
 

Соответственно, эффективность рекламной кампании будет иметь вид  

𝐸 (𝑡) =  
𝑉(𝑡)

𝐶(𝑡)
 = 

𝐾(𝑡)

𝐶(𝑡)
∗ 𝑞 =  

p0[1−𝑒𝑥𝑝(−𝐴 ∫ 𝐸(𝑡 ,,𝐶)𝑑𝑡 ,𝑡
𝑡0 )]∗𝑞

𝐶(𝑡)
 

 (22) 

В соответствии с предложенной И.С. Карабановой [100] моделью был 

использован ИКТ –т.е. специальный программный комплекс, предназначенный для 

расчета временной зависимости экономической эффективности рекламной кампании. 

 Данная программа обеспечивает выполнение ряда следующих функций в 

процессе имитационного моделирования: 

− «ввод начальных параметров задачи (цена единицы рекламируемого товара, 

планируемый интервал времени проведения рекламной кампании); 

– ввод данных о планируемых затратах на рекламную кампанию (3 значения 

параметра); 

– расчет величины первоначального взноса при условии равномерного вложения 

средств в рекламную кампанию с учетом планируемых затрат; 

– расчет зависимости числа реальных клиентов от времени; 

− расчет зависимости числа клиентов от вложенных в рекламную кампанию 

средств; 

– расчет зависимости экономической эффективности от числа клиентов; 

– расчет зависимости экономической эффективности от времени; 

– графическая интерпретация полученных зависимостей» [100]. 

«На основе результатов последующего расчета в программе эффективности 

рекламой кампании хозяйствующего субъекта на рынке сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции определяется момент времени 

достижения точки безубыточности и тем самым планируется эффективность 

рекламной кампании, ориентированный на достижение максимального уровня 

эффективности» [100]. 

Данный метод апробирован в следующих организациях Уральского 

федерального округа, производящих продовольственную сельскохозяйственную 

продукцию:  
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1) ООО «Михайловский молокозавод №1» – предприятие, производящее 

молочные продукты – молоко, масло, сыры, творог –марки «Михайловские» 

(производитель находится в г. Михайловск Нижнесергинского района 

Свердловской области). Предприятие в своём ассортименте имеет продукцию с 

маркой «Био» и «Органически чистые продукты»; 

2) ООО «Рада» – предприятие, производящее широкий спектр традиционных 

продовольственных товаров (находится в г. Челябинск); 

3) ЗАО «Алдан» – предприятие, производящее широкий спектр 

традиционных продовольственных товаров (находится в г. Екатеринбург). 

  

4.2. Развитие государственного регулирования и поддержки 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

 

Вопросы государственной поддержки производителей сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции являются важным направлением в 

системе государственного регулирования продовольственного рынка страны. 

Такое регулирование осуществляется разными способами: путем предоставления 

льготных кредитов, субсидий, субвенций и дотаций производителям органической 

продовольственной продукции; путем зерновых интервенций, установления квот 

на импорт мяса, пошлин и иных протекционистских мер; путем принятия 

технических регламентов (на молоко и молочную продукцию, масложировую 

продукцию, соки) и т.д. 

 В рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государство усиливает внимание к технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства, повышению его 

конкурентоспособности 

Возможность развития рынка сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции определяет совокупное воздействие на АПК 
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элементов экономических механизмов, сложившихся в течение последних двух 

десятилетий.  

Среди поставленных в программе целевых установок важное значение 

придаётся достижению сбалансированности развития АПК и продовольственного 

рынка по финансовой, бюджетной, ценовой, кредитной и другим подсистемам 

экономического механизма на основе их рационального взаимодействия. 

Н.А. Борхунов [41] предлагает следующий порядок взаимодействия 

подсистем экономического механизма: 

- по ценовой и кредитной: недостаток выручки компенсируется приростом 

задолженности по кредиту; 

- по ценовой и бюджетной: средства бюджетного финансирования 

компенсируют недостаток собственных денежных средств; 

- по кредитной и бюджетной: бюджетные средства служат инструментом 

расширения кредитных ресурсов; 

- налоговая и ценовая: базой для уплаты налогов служит выручка или 

прибыль, размер которых зависит от уровня цен. 

При этом автор ценовую подсистему экономического механизма возводит в 

ранг основной, с чем можно согласиться. Однако при этом возникают сомнения в 

рациональности изложенных вариантов взаимодействия названных подсистем. 

Во-первых, в каждом отдельном случае и на территориальном уровне 

(Российской Федерации, муниципалитета, агроорганизации), потребуется 

определить допустимый прирост задолженности по кредиту для компенсации 

недостатка выручки. У сельских хозяйств страны и без того высокая кредиторская 

задолженность, размер которой превышает стоимость произведённой за год 

агропродукции. 

Во-вторых, компенсация недостатка собственных денежных средств за счёт 

бюджетного финансирования может породить иждивенческий тип управления 

затратами, особенно на уровне агроорганизации. Для применения такого 

механизма потребуется вводить нормативы расхода ресурсов, что в условиях 

инфляционного давления на цены вызовет необходимость в постоянной 
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корректировке таких норм в пределах коротких временных периодов (не менее года 

или квартала). Решение задачи видится, по нашему мнению, в расширении 

электронной системы отслеживания цен на материальные ресурсы и агропродукты. 

Аналогичная ситуация возникает и при взаимодействии налоговой и ценовой 

подсистем экономического механизма, когда требуется предусмотреть влияние цен 

на прибыль, чтобы хотя бы можно было уплатить минимальный (стандартный) 

размер налога. 

На современном этапе воздействие элементов экономического механизма на 

аграрный сектор сориентировано на импортозамещение, на субсидирование 

инвестиционных проектов и совершенствование финансово-кредитного 

механизма. 

Следует отметить, что характерная черта финансово-кредитного механизма 

в России – его неэффективное воздействие на экономику, что подтверждается 

неустойчивостью её возрождения: спад промышленного производства, 

минимальный прирост продукции сельского хозяйства, сокращение инвестиций в 

основной капитал, снижение реальных доходов населения, увлечение Банка России 

спекулятивными операциями на фондовом рынке, отвлекающими значительные 

финансовые ресурсы от деловой активности. 

Судя по уровню субсидий, направляемых на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам (57% всех субсидий [141]), можно 

предположить, что основанное преимущественно на инвестициях развитие 

аграрного сектора экономики ещё долго не состоится. Тем более происходит 

снижение темпов кредитования организаций АПК и запаздывание с выполнением 

обязательств госбюджета по компенсации части затрат на уплату процентной 

ставки по действующим инвестиционным кредитам. 

Для достижения необходимого уровня импортозамещения и заложенных в 

Госпрограмме показателей планируется направить в отрасль 400 млрд. руб. 

инвестиционных ресурсов. В расчёте на каждый регион приходится 4,3 млрд. руб., 

что реально может активизировать инвестиционную деятельность в сельском 

хозяйстве. 
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Для данного этапа развития экономического механизма его воздействие на 

АПК характеризуется новым приоритетным направлением господдержки, 

ориентированным на развитие селекционно-генетических и селекционно-

семеноводческих центров, механизированных, автоматизированных и 

роботизированных молочных животноводческих комплексов на основе 

использования проектного финансирования. При этом предусматривается участие 

банков и непосредственно государства, осуществляющего свои действия с 

использованием выбора приоритетных инвестиционных проектов. 

Если проследить эволюцию воздействия экономического механизма на 

аграрный сектор, как основы для достижения требуемого уровня 

импортозамещения, начиная с «нулевых» лет рыночных преобразований, то можно 

отметить следующее: 

1) отсутствие поддержки инвестиций и преобладание рыночных механизмов 

развития сельского хозяйства [38]; 

2) признание Правительством РФ ошибочности такого механизма для 

аграрного сектора и повышение ему в основном целевой поддержки по 

направлениям, сковывающим предпринимательскую инициативу; 

3) введённый механизм субсидирования процентной ставки по кредитам для 

сельхозтоваропроизводителей сроком на 8 лет и 20-ти процентный его размер, при 

участии региональных бюджетов, оказались недостаточными. Тем более, что в 

этом процессе не смогли участвовать дотационные регионы, которых в России 

большинство; 

4) последовавшее за этими действиями повышение размера субсидирования 

процентных ставок (до 80-100%) и срока выдачи субсидированных кредитов до 10-

15 лет, а также «поддержка значимых региональных программ», немного 

продвинули инвестиционную активность. Однако при этом ущемлены интересы 

периферийных регионов, сельское хозяйство которых не получило развития. 

Основное внимание уделялось преуспевающим регионам; 

5) первоначальное расширение проектного инвестирования завершилось их 

сокращением финансирования новых проектов и последующим завершением 
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действия данного механизма; оставшиеся неиспользуемыми финансовые 

бюджетные средства на поддержку программ были направлены на погашение 

процентной ставки по выделенным сельскому хозяйству кредитам [38]; 

6) отмена порядка отбора экономически значимых региональных 

программных разработок по сельскому хозяйству, при условии соответствия их 

предъявляемым требованиям, привела к росту злоупотреблений и коррупции среди 

«экспертов», поддержка же всего многообразия программ нереальна из-за 

ограниченности инвестиционных ресурсов, которых недостаёт, особенно в 

дотационных субъектах Российской Федерации; 

7) отсутствие механизма залога сельхозземель лишает сельхозпредприятия 

возможности повышения своих инвестиционных ресурсов для расширения 

производства, в то же время сам инвестиционный проект является предметом 

залога [38]. 

То есть, сельхозземли считаются низко ликвидными, поэтому залоговая 

система их при кредитовании, банки не устраивает. Такая тенденция 

свидетельствует о низкой инвестиционной привлекательности аграрного 

производства по растениеводческой отрасли. 

Возможно, повышение инвестиционной активности проявится в системе 

проектного финансирования, в котором заложены новые формы господдержки, 

принятые Постановлением Правительства РФ № 1044 от 11.10.2014 г. «Об 

утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Российской Федерации на основе проектного финансирования». Эти 

формы включают: 

1) проектное финансирование осуществляется банками с участием 

государства; 

2) размер процентной ставки для конечного заёмщика не должен превышать 

её уровень, зафиксированный ЦБ РФ для целевых кредитов; 

3) банк-кредитор должен располагать собственными средствами не менее 100 

млрд. руб., с опытом реализации не менее 10 инвестиционных проектов в течение 

последних 3 лет на сумму каждого не менее 3 млрд. руб.; 
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4) проект должен быть приоритетным с полной стоимостью не менее 1 млрд. 

руб. и не превышать 20 млрд. руб. с долей заёмных средств не более 80 % от 

стоимости инвестиционного проекта; 

5) необходимо учесть, что в механизме господдержки в АПК предусмотрено 

возмещение прямых затрат на модернизацию важных объектов производственного 

назначения (продуктовых хранилищ, животноводческих комплексов молочной 

специализации, особенно селекционно-семеноводческих и селекционно-

генетических центров); предусмотрено также возмещение прямых затрат из 

федерального бюджета в размере 20-30 % сметной стоимости проекта; введено 

кредитование с субсидированием процентных ставок для молочного 

животноводства, переработки сельхозпродукции. Субсидии выделяются в 

пределах подпрограммы «Развитие оптово-распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального питания» [141]. 

Следует отметить, что, несмотря на определённую прогрессивность данного 

проектного финансирования, в нём, по нашему мнению, присутствуют некоторые 

негативные стороны. Во-первых, как показывает практика кредитования 

инвестиционных проектов со стороны банков, с возмещением части кредита на 

основе бюджетного финансирования, банки не всегда добросовестно исполняют 

все условия договоров, вкладывая финансовые средства в ценные бумаги, а не в 

инвестиционные проекты. 

Во-вторых, вызывает сомнение то, что инвестиционные проекты по 

селекционным проблемам могут не вписаться в ограниченные «нормативы» 

стоимости проекта, которая должна быть не менее 1 млрд. руб.  

В качестве приоритетного инвестиционного проекта вполне можно признать, 

например, производство сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции вкладывая в его целевую установку повышение уровня качества 

питания населения России. 

При разработке проектов «зелёной экономики» целесообразно 

придерживаться следующего алгоритма действий: 
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1) сформировать инициативную группу из числа опытных специалистов (не 

исключая работоспособных пенсионеров) разного профиля (агрономов, 

зоотехников, экономистов, экологов, землеустроителей, проектировщиков, 

финансистов и т. д.). На каждый разрабатываемый на уровне региона или его 

субъекта проект по одному специалисту; 

2) обосновать приоритетность проекта, состав структурных подразделений 

и возможность изыскания инвестиционных ресурсов, включая собственные, 

составляющие (по введённым требованиям) не менее 20% стоимости проекта; 

3) согласовать с кредитом (банком) состав разработчиков, закрепив 

отношения договором стандартного образца; 

4) заручиться гарантией государства (региона) о компенсации части 

расходов на разработку и освоение проекта на основе договорных отношений; 

5) изучить опыт разработки аналогичных проектов в стране, объективно 

учитывая уровень финансовых, природных, производственно-сбытовых, 

техногенных и других рисков; 

6) ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к инвестиционно-

инновационным проектам со стороны Минэкономразвития России и условиями 

государственной поддержки проектного финансирования; 

7) уточнить структурные подразделения, включаемые в проект «зелёная 

экономика» по производству органической продовольственной продукции, 

скрепив их организационно-экономические отношения соответствующим 

договором; 

8) разработать мероприятия по совершенствованию сбытовой деятельности 

на основе мотивационного воздействия на население, подкреплённого гарантией 

соблюдения производителями органической продовольственной продукции 

установленных нормативов. 

Естественно, для такого проекта должно быть объективное обоснование 

механизма преодоления рисков, что важно для инвестора. Тем более что здесь 

приходится учитывать не только чисто экономическую, но и социальную сторону, 

затрагивающую проблему качества питания населения, особенно в экологически 
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неблагополучных регионах. В таких территориях приходится учитывать 

совокупность четырёх рисков: финансово-экономического (Rфэ), погодного (Rп), 

рыночного (Rр) и техногенного (Rтг). Тогда совокупный риск включает все 

названные, то есть: 

Rсо=Rфэ + Rп + Rр + Rтг  (23) 

Финансово-экономическую составляющую совокупного риска мы связываем 

с внутренними издержками (Ив), как упущенным доходом на капитал и ренту, а 

также нормальную прибыль. То есть, прибыль, которая могла бы быть получена в 

альтернативной сфере предпринимательской деятельности. В данном случае от 

производства сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, 

расходы на которое могут быть ниже затрат на производство традиционных видов 

сельхозпродукции на величину приобретения и внесения минеральных удобрений, 

применения ядохимикатов и выбора более рациональной техники для выполнения 

механизированных работ. Хотя такой выбор возможен и при традиционном 

варианте. Основное отличие состоит в уровне качества агропродукции и степени 

риска в её реализации, что связано с товарностью. Риск недополучения дохода от 

не реализации части i-ой сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции (СОПП), произведённой в j-ом регионе (∆𝐺𝑖𝑗
э ) может быть представлен 

в виде следующего выражения: 

∆𝐺𝑖𝑗
э =  (𝑄𝑖

п − 𝑄𝑖
р

) ∙ (𝑃𝑖
оп − 𝑃𝑖

тр
) =  ∆𝑄𝑖

т ∙ ∆𝑃𝑖 ≥ 𝐺н,  (24) 

где 𝑄𝑖
п, 𝑄𝑖

р
 – объём, соответственно производства и реализации i-ой СОПП, ед.; 

𝑃𝑖
оп, 𝑃𝑖

тр
 – рыночная цена i-ой агропродукции, соответственно органической 

и традиционной (руб./ед.); 

∆𝑄𝑖
т, ∆𝑃𝑖 – соответственно, объём товарной сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции и разница в ценах на органическую и 

традиционную продукцию, руб./ед. 

Экономический смысл данного выражения состоит в том, что если 

производителю сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции не удаётся реализовать какую-то её часть по цене рыночного 



258 
 

 
 

предложения, то продав «органику» по цене традиционной продукции, 

полученный доход не должен быть меньше нормальной прибыли. По 

каноническим представлениям экономической теории это позволит 

предпринимателю остаться в избранном им бизнесе. Тогда предельно допустимая 

величина данного риска может быть представлена следующим выражением: 

              𝑅фэ=∆𝐺𝑖𝑗
э ≥  𝐺н  (25) 

В условиях отдельно взятой агроорганизации в данном риске отражается и 

финансовый риск, учитывающий совокупное воздействие на него значений 

известных коэффициентов финансовой устойчивости. В ряде случаев финансовый 

риск может быть представлен инвестиционным мультипликатором, как отношение 

изменения прибыли к изменению инвестиций, скорректированному на вероятность 

отдачи. Данное соотношение не должно быть менее 50 %при неизменной ставке 

процента. 

Наиболее уязвимым для сельского хозяйства является погодный риск, 

особенно для растениеводческой отрасли агрохозяйств, расположенных в зонах 

засухи или повышенного увлажнения. Природно-климатические условия в 

периоды значительных отклонений от среднегодовых значений по совокупности 

факторов наносит большие ущербы продовольственному обеспечению страны, 

усиливая импортную зависимость. 

Из всех потерь, которые наносят хозяйству страны погодные условия, на 

долю сельского хозяйства приходится около 65%. Утверждается, что около 

половины их можно предотвратить путём прогнозирования, планирования и 

своевременного проведения необходимых агротехнических мероприятий, на 

основе «дифференцирования» складывающихся условий. 

Рядом авторов делалась попытка определения погодного риска на основе 

оптимизационного моделирования с использованием накопленной информации об 

уровне влияния погодных факторов на урожайность сельскохозяйственных 

культур в масштабе региона или страны в целом. А в одной из публикаций [251, 

С.193] предлагается прогнозные оценки осуществлять по отдельным микрозонам, 
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на которые разбиваются территории сельхозпредприятия с типичными погодными 

изменениями. При этом вероятностная оптимизационная модель с конечным 

числом дискретных исходов типичных погодных условий представлена в 

следующем виде:  

целевая функция [𝑊𝑚𝑎𝑥Ф(𝑋𝑖У𝑖)] → 𝑚𝑎𝑥 (26) 

𝑋 ∈ 𝑍 𝑗𝑌 ∈ 𝐴𝑗 (х) 

при ограничениях: 

1) 𝑂𝑌𝑗 = 𝑋𝑛, j = 1, 𝐷̅̅ ̅̅ ̅ 

2) 𝑋𝑖
1= 𝑋𝑖 , 𝑋𝑖

2= 𝑋1
1…..𝑋𝑖

𝐷= 𝑋𝑖
𝐷−1; i = 1, �̅�, 

 

(27) 

где X = (Х1, Х2,… Хm) – вектор параметров, описывающих различные полевые 

механизированные и уборочные работы; 

Z – область допустимых значений параметров, дифференцированных по 

уровню изменчивости структуры посевов агрокультур сообразно требованиям 

рынка; 

𝑊𝑚𝑎𝑥, Ф(𝑋𝑖У𝑖)  – соответственно математическое ожидание и функция 

максимального дохода; 

Yj-n – вектор параметров, описывающих ход полевых работ в j-ой погодной 

ситуации; 

О – принятый оператор, преобразующий векторы Yj в векторы Xj = 

(𝑋1
𝑗
, 𝑋2

𝑗
, … 𝑋𝑛

𝑗
), j = 1,�̅�. 

Утверждается, что преобразование характеризует связь параметров 

структуры посевов агрокультур и процесса выполнения полевых работ в весенний 

летне-осенний периоды. 

Aj(xj, xj) – сфера допустимых значений указанных параметров; 

Xj- вектор, выражающий структуру работ, осуществляемых в j-ой погодной 

ситуации. 

То есть, задача сводится к выбору такой структуры отрасли 

растениеводства, организации и порядка выполнения механизированных работ, 

чтобы получить максимальное математическое ожидание дохода в 
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складывающихся погодных условиях с заложенной их типичностью. 

Несоблюдение изложенных требований увеличивает вероятность повышения 

погодного риска. 

Следует заметить, что потеря дохода возникает не только от 

непосредственного воздействия на урожай чрезмерного увлажнения или засухи, но 

и от промахов в организационно-экономической деятельности в агрохозяйстве. 

Тем более что, особенно в уборочный период (заготовка кормов, уборка урожая), 

предсказать изменчивость погодных условий в масштабе отдельных зон 

сельхозпредприятия практически невозможно. Также невозможно и нарушить 

севооборот, изменяя структуру растениеводства одновременно с учётом 

меняющейся погоды и конъюнктуры продовольственного рынка. 

Снижение погодного риска при производстве дорогостоящей 

сельскохозяйственной органической продукции в условиях повышенного 

увлажнения, что характерного для нечерноземного Урала целесообразно, по 

нашему мнению, двумя взаимосвязанными путями: приспособление 

использования в агрохозяйстве механизированных работ к уровню увлажнения; 2) 

развитие диверсификационных видов предпринимательства. 

Первое направление широко используется на практике в крепких 

фермерских хозяйствах. 

Второе направление (диверсификация) позволяет компенсировать потери 

дохода от влияния погодных условий в основном производстве. При этом 

допустимое значение погодного риска (потери дохода от влияния погодных 

условий) можно представить в виде следующего выражения: 

∑ ∆𝐺𝜕𝑛
𝑖=1 < ∑ ∆𝐺𝑖

ос𝑛
𝑖=1 > ∑𝑖=1

𝑛 ∑ ∆𝐶𝑖𝑗
𝑛𝑚

𝑗=1 ,  (28) 

где ∆𝐺𝑖
ос, ∆𝐺𝜕  – темпы роста дохода соответственно от основной и 

диверсификационной деятельности, тыс. руб./мес.; 

∆𝐶𝑖𝑗
𝑛  – темпы роста стоимости потерь i-ой продукции от простоев j-ых 

мобильных технических из-за погодных условий, тыс. руб. 
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При этом диверсификационные виды предпринимательства должны быть 

независимыми от погоды (в основном от повышенного увлажнения). За 

критический уровень риска можно, по нашему мнению, принять стоимость потерь 

продукции, равную 29%, которая ещё не подлежит возмещению по страховке. 

Согласно действующему положению страховая сумма выплачивается только в 

случае гибели не менее 30% урожая. 

Риск рыночного характера связан со сбытом агропродукции, трудности в 

котором вызваны заблокированностью доступа на продовольственный рынок 

крупными торговыми сетями и агрохолдингами. Отсутствие прямого выхода с 

продукцией на конечного потребителя вынуждает сельхозтоваропроизводителей 

реализовывать свою продукцию посредническим структурам, в качестве которых в 

основном выступают супермаркеты и обычные продуктовые магазины под 

вывеской «Монетка», «Семёрочка», «Верный» и т. д. Реализуя им продукцию по 

ценам ниже рыночных, сельские хозяйства теряют значительную часть дохода. 

Для Свердловской области в году 2016 такие потери (Спр) по основным 

видам агропродукции составили 1,3 млрд руб., что видно из расчёта по следующей 

формуле: 

Спр=∑ 𝑊𝑖 
𝑛
𝑖=1 (𝑃𝑖

𝑝
− 𝑃𝑖

от) ∙ 𝑔 =  [𝑊з(𝑃з
𝑝

− 𝑃з
от)  + 𝑊к(𝑃к

𝑝
− 𝑃к

от) +

𝑊ов(𝑃ов
𝑝

− 𝑃ов
от) + 𝑊мя(𝑃мя

𝑝
− 𝑃мя

от) + 𝑊мо(𝑃мо
𝑝

− 𝑃мо
от) + 𝑊я(𝑃я

𝑝
− 𝑃я

от)] ∙

𝑔 = 

= [114(4000-3600) + 30(30-15,5) + 23(27-14,6) + 159(220- 145) + 437(43-23) 

+ 1262 млн. шт. (5,5-4,3)]∙ 0,88 = 1 332 724,962 тыс. руб. 

 

(29) 

где  𝑊к,, 𝑊ов, 𝑊мя, 𝑊мо, 𝑊я  – годовой объём реализации, соответственно зерна, 

картофеля, овощей, мяса, молока, яиц; 

Спр  – потери сельскохозяйственных организаций от реализации 

агропродукции через посредника, тыс. руб.; 

𝑔 – доля продукции, реализуемой через посредника. 

Таким образом, из-за отсутствия собственной кооперативной оптово-

розничной сферы, у сельских товаропроизводителей появляется довольно высокий 
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риск производства и реализации агропродукции, особенно это касается её 

органической составляющей. В таких условиях экономический механизм рынка 

действует не эффективно. 

В нём происходят нарушения и по техногенному риску, который возникает 

в основном из-за снижения объёмов реализации сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции, производимой в экологически 

неблагополучных территориях. 

Если, например, сослаться на Уральский федеральный округ (УрФО), то на 

его территории найдутся лишь отдельные районы, которые можно считать 

пригодным для производства продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции по техногенному риску. 

Для ориентированных расчётов размер этого риска можно было бы принять 

за уровень потерь агропродукции от техногенного загрязнения ряда районов 

Уральского федерального округа (по данным В. Вершинина [52]). Общая сумма 

стоимости потерь по основным видам растениеводческой продукции от 

техногенного загрязнения составляет 139,1 млн. руб., в том числе (млн.руб.): в 

Курганской области – 29,8; в Свердловской –58,9; в Челябинской – 50,5; в 

Тюменской – 5,9. 

Поскольку эти данные связаны в основном с Восточно-Уральским 

радиационным следом (ВУРС), возникшим ещё в 1957 году, и на загрязнённых в 

прошлом землях в настоящее время производится сельхозпродукция, то 

вышеприведённые данные об ущербе, вероятно, устарели и в настоящее время 

малодостоверны. 

Сегодня экологические риски при производстве продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции возникают в связи с 

возрастающими объёмами различного вида отходов и выбросов, разделяемых на 

классы. 

Даже в такой, считающейся экологически более чистой на Урале области, 

как Тюменская, присутствуют отходы первого класса, как чрезвычайно опасные. 

Это ртуть (от выбракованных ртутных вентилей, ртутносодержащих ламп), 
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цианиды, окислы хрома, меди, никеля, хлорорганических соединений, 

гальванические шламы, стекло с нанесённым люминофором, а также отходы 

фармацевтической продукции. 

Отходы складируются на специально отведённых площадках предприятий 

и особого вреда для сельского хозяйства не представляют, однако их безопасная 

утилизация вызывает сомнение. 

Рассмотренные риски, как элементы экономического механизма, оказывают 

совокупное, хотя и разноуровневое воздействие на продовольствие производителя, 

что целесообразно учитывать в механизме государственной поддержки. Она 

должна компенсировать объективно обоснованный уровень каждого из 

рассмотренных рисков. В качестве возможного диссертантом предлагается 

следующий вариант господдержки по компенсации рисков (Таблица 31). 

 

Таблица 31 – Вариант компенсации сельским хозяйствам потерь ими дохода от 

различного рода рисков при производстве и реализации сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции 

Виды рисков и меры господдержки по их компенсации 

Экономический Погодный Рыночный Техногенный 

Rэ Rп Rр Rтг 

Использование 

механизма 

государственного 

заказа на 

нереализуемую на 

рынке или 

посредническим 

структурам, 

органическую 

продукцию 

Внести изменения в 

условия страхования 

урожаев: признание 

страхового случая 

независимо от доли 

потери от погодных 

аномалий. Или 

ввести низкий 

рисковый % (не 

более 5%) 

Введение 

гарантированных 

минимальных цен на 

реализацию 

агропродукции, в % 

от рыночной цены 

(90÷95). Создание 

государственно-

кооперативной 

оптово-розничной 

системы 

Полная компенсация 

потери продукции в 

случае техногенного 

загрязнения 

территории с 

предварительным 

выявлением уровня 

загрязнения 

прилегающих 

сельхозземель 

[Составлено автором]  
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Наряду с госзакупками нереализуемой на продовольственном рынке 

сельскохозяйственной органической продукции через посредника, целесообразно 

использовать и другие меры, например, снижение ставки инвестиционных 

кредитов до 8-9 % для производителей данной продукции. 

Основная проблема при компенсации потерь от гибели урожая из-за 

проявления погодных аномалий заключается в том, что согласно существующему 

«нормативу» страховая сумма может быть выплачена сельхозпредприятию лишь 

при 30-ти процентной (и более) гибели урожая. Поэтому управлять процессом 

страхования должна государственная организация, социально-экономические 

интересы которой будут направлены на укрепление сельского хозяйства, в отличие 

от частной структуры, максимизирующей свою прибыль. 

Рыночный риск связывается с применением гарантированных цен на 

сельскохозяйственную органическую продовольственную продукцию, 

направленных на компенсацию потерь сельхозтоваропроизводителями от разницы 

рыночных и закупочных цен. Такая мера поддержки аграриев вызвана отсутствием 

у них собственной кооперативной оптово-розничной системы, которая бы 

позволила им свободу выхода на конечного потребителя, минуя посреднические 

организации. 

В целях сохранения и дальнейшего развития хозяйств, производящих 

сельскохозяйственной органическую продовольственную продукцию и 

достижения по ней достаточного уровня импортозамещения, государственная мера 

их поддержки по компенсации техногенного риска должна быть направлена на 

полное возмещение потерь производителям от техногенного загрязнения. 

Учитывая, что в основе устойчивого развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции находится финансовая 

составляющая экономического механизма, то для снижения риска по ней для 

аграрных хозяйств неизбежно возникает потребность в государственном 

инвестировании. 

Для решения данной проблемы существуют различные подходы. Так, 

например, совершенствование финансового инвестирования аграрного сектора 
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академик РАН Г.В. Беспахотный предлагает осуществлять на основе следующих 

мер:  

- создание условий для простого воспроизводства для всех «нормально 

работающих сельскохозяйственных организаций», используя часть средств для 

развития приоритетных отраслей. При этом задачи связываются с механизмом 

несвязанной поддержки, дифференциацией субсидий с применением нормативной 

себестоимости по основным видам работ и обеспечение всем агроорганизациям 

«равной доходности производства на единицу нормативных затрат»; 

- приоритетные отрасли финансировать только при условии долгосрочной 

стратегии размещения и специализации производства, базирующейся на 

природных и экономических условиях регионов; 

- расширение применения индикативного механизма планирования, 

используя для этого не экономически значимые программы регионального уровня, 

а согласованные (сопоставимые) программы региона с проектными решениями 

министерства сельского хозяйства в пределах проектного финансирования [38]. 

Следует заметить, что «увлекаясь» приоритетностью развития отраслей, 

неизбежно возникнут проблемы в других, «проигнорированных» отраслях, 

поскольку большинство из них взаимодействуют по технико-технологической 

связке. Поэтому к приоритетным целесообразнее относить не отдельные отрасли, а 

их интеграционные формирования. 

Что касается несвязанной господдержки, то она не должна быть излишне 

свободной от целевой. В ней следует выбрать наиболее важные направления, 

обеспечивающие, например, устойчивое развитие интеграционной структуры, на 

достижение синергетического эффекта. Именно при таком варианте бюджетного 

финансового инвестирования наиболее важное значение имеет возрождение 

нормативной основы по укрупнённым группам работ и производству 

востребованных на продовольственном рынке сельскохозяйственной органической 

продукции. 

Наиболее важный показатель – нормативная себестоимость производства 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. Он должен 
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быть гласным, открытым для конечного потребителя этой продукции по всем 

основным её видам. Зная такой норматив, потребитель будет более доверительно 

относиться к рыночной цене, сопоставляя её с нормативной себестоимостью 

производства сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. 

Важная составляющая экономического механизма продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции – сертификация, особенно 

растениеводческой агропродукции, непосредственно связанной с земельными 

ресурсами. В настоящее время это проблема, поскольку сертификат требуется на 

каждый вид даже обычной продукции, не относящейся к органической (картофель, 

свёкла, морковь, капуста, лук и т.д.). Аналогичная проблема у фермера или хозяина 

личного подсобного хозяйства возникает и при реализации животноводческой 

продукции. Оплата за сертификаты, накладываясь на налоги, транспортные 

расходы и риск не реализации на рынке своей агропродукции резко снижает у 

товаропроизводителей мотивацию к производству сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции. Поэтому возникает необходимость в 

создании механизма, упрощающего процедуру сбыта такой агропродукции. Один 

из возможных вариантов такого механизма, разработанного диссертантом, 

представлен на Рисунке 30. 

Основная идея механизма заключается в том, что сертификаты выдаются 

производителю продукции непосредственно в месте его проживания, что избавляет 

от лишних затрат времени и средств, мотивируя его на предпринимательскую 

деятельность. 

Предлагаемый механизм сориентирован только на фермерские и личные 

подсобные хозяйства граждан, как начальный этап развития продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции со стороны производителя. 

Такой подход целесообразен тем, что фермерские хозяйства и особенно личные 

подсобные хозяйства практически не применяют минеральные удобрения, 

производя продукты на природных ресурсах. То есть, почти вся продукция 

является экологически чистой.  



267 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Структурная схема механизма сертификации 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

(СОПП) при реализации на условиях прямых связей с потребителем  

[Составлено автором] 

 

Роспотребнадзор РФ Региональная государственно-
кооперативная служба 

сертификации 

Федеральная служба 
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фитосанитарному 
надзору 

Районные кооперативы по 

сертификации СОПП 
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сельского населённого 

пункта 

Территориальные экспертные 

группы 

Сбор информации о потенциальных претендентах на производство СОПП (состояние 
земель, животных, применение технологии производства и содержания скота и 

птицы, условия хранения продукции, наличие загрязнителей окружающей среды) 

Оценка состояния агроресурсного потенциала и вынесение решения о 
пригодности хозяйства для производства СОПП 

Согласование результатов оценки с районной кооперативной службой 
сертификации, выдача сертификатов с доставкой потребителю и заключение 

контрактов 

Контроль за соблюдением производителями действующих требований при 
производстве СОПП и по согласованию с потребителем, внесение изменений 

в её объёмы и цены 

Реализация СОПП через потребительский кооператив конечному 
потребителю на основе мотивационных предложений и прямых связей 

Населению 
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оптово-розничная 
система 

Организациям на 
основе прямых 
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Разделяя понятия «экологически чистая» и «органическая», целесообразно 

соблюсти приоритетность формирования и развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции (формирование – производится 

экологически чистая продукция, развитие – органическая). 

Здесь, по нашему мнению, нужен подход к сертификации, в основе которой 

должен быть заложен мотивационный интерес производителя: произвести, быстро 

получить сертификат и реализовать через сбытовой кооператив свою продукцию, 

не выезжая за пределы своего населенного пункта. Все операции по сертификации 

и реализации выполняют два кооператива: районный кооператив с 

территориальной экспертной группой и сбытовой. 

Они же, совместно с общественными советами сельских населённых 

пунктов, выполняют и контрольные функции за соблюдением производителями 

всех нормативных требований, предъявляемых к производству 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

Кооперативы создаются на средства пайщиков (ФЗ и ЛПХ) и региональной 

господдержки. В структуре кооператива «Сертификат», имеющего 

соответствующее документальное подтверждение о выполнении своих функций, 

находится территориальная экспертная группа из трёх специалистов: ветврача, 

зоотехника агронома. В каждом муниципальном районе 1-2 таких кооператива и 

один сбытовой, снабжённые необходимой инфраструктурой. Общее руководство и 

контроль за всей системой осуществляет региональная государственно-

кооперативная служба сертификации. Её основная профессиональная функция – 

фитосанитарный надзор. 

В предлагаемом механизме присутствует сквозная ответственность всех 

подразделений, поскольку экологически чистая продукция реализуется 

организациям, в основном рабочим промышленных предприятий индустриального 

региона на основе прямых связей, а также идёт под гарантированный госзаказ. 
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4.3 Оптимизация размещения производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции 

 

Формирование рынка сельскохозяйственной органической продукции 

непосредственно связано с её рациональным размещением, имеющим, из-за 

ограниченности госбюджетной поддержки, приоритетную основу. Учитывая, что в 

объёмах господдержки аграрного сектора основная доля средств приходится на 

бюджеты субъектов Российской Федерации, то неизбежно возникает 

необходимость в обосновании возможности производства в них органической 

продовольственной продукции с учётом уровня их развития. 

Для оценки уровня регионального развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции использована известная методика 

Климук В.В., «основанная на исследовании состояния изучаемого рынка 

(предприятия, региона, страны) по динамическим и удельностным 

характеристикам. Динамические характеристики рынка характеризуют уровень 

темпов изменения исследуемых показателей за выбранный статистический 

отрезок. Удельностные характеристики рынка отражают ранг исследуемого 

региона относительно региона-лидера с целью формирования модели матрицы – 

сетки распределения на сильные и слабые для эффективного распределения 

бюджетных ресурсов на реализуемые программы, а также эффективного 

инвестирования относительно нивелирования социально-экономической и 

производственной «разбежки» по регионам» [204]. 

Расчёты выполнены по следующему алгоритму: 

1. Формирование системы показателей для оценки исследуемого 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции (по 

производственным и экономическим показателям). 

2. Осуществление расчётных действий по динамическому и долевому 

направлениям (по темам изменения каждого показателя и удельному весу из них 

по отношению к максимальному значению). 
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3. Расчёт «унифицированных значений по каждому направлению 

(динамическому, долевому, экономическому, производственному) – по 

средневзвешенным величинам» [204]. 

4. Формирование матриц «Производство-Экономика», «Лидерство-

Перспектива». 

 Апробация данной методики выполнена по рынку сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции в разрезе: 

а) «Уральского федерального округа в целом и для отдельных его субъектов, 

в частности; 

б) общестрановой системы (для оценки непосредственно УрФО в системе 

развития РФ в целом). 

5. Исследование проведено на базе статистического массива официальных 

данных [348, 349] за 2005-2017 гг., что является весомым и обоснованным 

аргументом при принятия управленческих решений на микро – и макроуровнях 

функционирования страны. 

На основе производственных и экономических показателей по регионам 

Уральского федерального округа и по субъектам Российской Федерации в целом нами 

рассчитаны 2 типа индикаторов: динамические (темпы изменения) и долевые 

(удельный вес региона относительно региона-лидера) (Таблица32): 

− динамические (темпы изменения); 

− долевые (удельный вес региона относительно региона-лидера). 

В результате мы сформировали две группы регионов: 

− Прогрессивные (итоговые значения которых выше среднего по 

интегральной составляющей). 

− Регрессивные (итоговые значения которых ниже среднего по исследуемой 

группы регионов). 
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Таблица 32 – Группировка регионов по темпам роста (лидерство) и рыночного 

ранга (перспектива) 

Уральский федеральный округ: Лидерство (темпы изменения) Перспектива (доля относительно 

региона-лидера) 
Курганская область 1,152525144 0,479422673 

Свердловская область  1,132950157 0,641884728 

Тюменская область 0,992408596 0,544681151 

Челябинская область 1,047647924 0,739088718 

Среднее: 1,081382955 0,601269318 

Регионы РФ:   

ЦФО 1,191692064 0,769544679 

СЗФО 1,135780985 0,363202605 

ЮФО 1,14889762 0,638287616 

СКФО 1,203268998 0,472470254 

ПФО 1,15605838 0,721413541 

УрФО 1,091694373 0,386007998 

СибФО 1,135751205 0,634986956 

ДВФО 0,686885516 0,282186638 

Среднее: 1,093753643 0,533512536 

* Курсивом и красным цветом выделены показатели регионов, расчетные значения которых ниже 

среднего.  

 

К прогрессивным субъектам УрФО по уровню развития (темпам 

ежегодного прироста органической продовольственной продукции по 

производственно-экономическим характеристикам в целом) можно отнести 

Курганскую (индекс 1,1525 относительно среднего 1,08138) и Свердловскую 

(1,1329) области, что отражает тренд устойчивости функционирования 

инвестиционной привлекательности. 

К регрессивным регионам УрФО мы отнесли Тюменскую (0,9924) и 

Челябинскую (1,0476) области, что обусловлено их сосредоточенности на 

сырьевой, энергетической составляющей готовой продукции и нерациональным 

использованием ресурсов. В целом по России к регрессивным субъектам нами 
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отнесены: Уральский федеральный округ (индекс 1,09169 против среднего 1,09375) 

и Дальневосточный федеральный округ (0,68688). В то же время, считаем 

необходимым подчеркнуть, что о УрФО находится на «переходной грани» в группу 

«скоростных» регионов (по темпам развития экономики), что характеризуется 

ежегодным приростом в 9,17%. Остальные 6 субъектов РФ являются 

прогрессивными. 

Что касается позиции «лидерства» по производственно-экономическим 

характеристикам, то к прогрессивным регионам УрФО отнесены Свердловская 

(индекс 0,64188 относительно среднего 0,60127) и Челябинская (0,739) области, что 

характеризуется обширным рыночным сегментом для сбыта своей продукции, 

имеющимися производственными мощностями, инновационными технологиями. 

0,7695), Южный федеральный округ (0,63829), Приволжский федеральный округ 

(0,72141), Сибирский федеральный округ (0,634987 относительно среднего 0,5335), что 

можно опосредовать выгодным месторасположением, экстенсивным задействованием 

мощностей, ресурсной базой.  

 

 

Рисунок 31 – Матрица «Лидерство-Перспектива» 

по Уральскому федеральному округу [Составлено автором] 

Для визуализации полученных результатов и дифференциации регионов по 

секторам развития (квадрантам) составлена матрица «Лидерство-Перспектива 

Лидерство-Перспектива (УрФО)

Курганская Свердловская 

Челябинская 
Тюменская Доля 

Темп

ы 
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(Рисунок 31 – по Уральскому федеральному округу, Рисунок 32 – по субъектам 

Российской Федерации). 

 

 

Рисунок 32 – Матрица «Лидерство-Перспектива» 

по субъектам Российской Федерации [Составлено автором] 

«Сильный» квадрант заняла Свердловская область (лидер округа) по 

производственно-экономическим характеристикам, «слабый» квадрант 

соответствует Тюменской области, по которой и темпы изменения, и доля 

относительно лидера-региона ниже среднего по исследуемому округу. 

Исходя из полученных данных, в квадранте-лидере оказались ЮФО, ЦФО, 

СибФО, ПФО. В слабом квадранте – УрФО и ДВФО. В то же время, необходимо 

отметить, что Уральскому федеральному округу характерна переходная стадия 

индустриально-экономического функционирования, соответствующая квадранту 

развивающихся в области производства органической продовольственной 

продукции хозяйств, определяемому по ежегодному приросту исследуемых 

основных производственных и экономических индикаторов развития регионов. 

На основе выбранной системы показателей по регионам Уральского 

федерального округа и по субъектам Российской Федерации в целом, выполнены 

расчеты по двум векторам безопасности функционирования: производственный 

Лидерство-Перспектива (регионы)

Доля 

Темп 
ДВФО 
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(интегральный индикатор по темпам годового прироста и по рокировке своих позиций 

в ранжируемой сетке развития) и экономический (интегральный индикатор по 

исследуемым экономических характеристикам) (Таблица 33) [204]. 

 

Таблица 33 – Группировка регионов по комплексным производственным и 

экономическим характеристикам 

Уральский федеральный 

округ: 

Производственные 

характеристики 

Экономические 

характеристики 

Курганская область 0,790747072 0,841200746 

Свердловская область  0,845117353 0,929717533 

Тюменская область 0,885419114 0,651670633 

Челябинская область 1,029668438 0,757068204 

Среднее: 0,887737994 0,794914279 

Регионы РФ:   

ЦФО 0,889754629 1,071482114 

СЗФО 0,586551342 0,912432247 

ЮФО 0,800041679 0,987143557 

СКФО 0,698077983 0,977661269 

ПФО 1,026520519 0,850951403 

УрФО 0,644063206 0,833639165 

СибФО 0,853387747 0,917350414 

ДВФО 0,593666005 0,37540615 

Среднее: 0,761507889 0,86575829 

* Курсивом и красным цветом выделены показатели регионов, расчетные значения которых 

ниже среднего.  

 

К прогрессивным субъектам Уральского федерального округа «по 

производственной мощи отнесена только Челябинская область (индекс 1,02967 

относительно среднего 0,8897), что обусловлено высокий уровнем развития 

машиностроительного, металлургического комплекса. Однако Свердловская и 

Тюменская области находятся на переходной стадии, недобрав 4,8% и 0,2% 
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соответственно. По экономическому уровню развития к прогрессивному региону 

отнесена Свердловская область с индексом 0,9297 (относительно среднего 0,7949). 

Однако по Челябинской области отмечен «недобор» 4,7%, что определяет 

положительную перспективу ее роста за счет своей индустриальной мощи.  

В целом по России к прогрессивным субъектам по производственной мощи 

отнесены: Центральный федеральный округ (индекс 0,8897 против среднего 

0,7615), Южный федеральный округ (0,800), Приволжский федеральный округ 

(1,02652), Сибирский федеральный округ (0,85339), что характеризует 

специализацию хозяйств АПК в данных округах, площадью и качеством земель, 

природно-климатическими условиями» [204].  

«К регрессивным регионам по экономическим условиям развития отнесены 

Приволжский федеральный округ (0,8509 относительно среднего 0,8658), 

Уральский федеральный округ (0,83364) и Дальневосточный федеральный округ 

(0,3754). Однако ПФО и УрФО находятся на переходной стадии трансформации 

экономического тренда, что обусловлено растущими сельскохозяйственными 

мощностями, инноватизацией производств. 

 

 

Рисунок 33 – Матрица «Производство-Экономика» 

по регионам Уральского федерального округа [Составлено автором] 
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Полученные результаты расчетов отражены в матричной форме 

«Производство-Экономика» (Рисунок 33 – по Уральскому федеральному округу, 

Рисунок 34 – по субъектам Российской Федерации). 

 

 

Рисунок 34– Матрица «Производство-Экономика» 

по субъектам Российской Федерации [Составлено автором] 

«Сильный» квадрант остался «вакантным», притязания на который в 

перспективе в большей степени имеют Челябинская и Свердловская области. 

Лидерская позиция зависит от интенсификации АПК, ресурсосберегающей 

политики, конкурентоспособности продукции для зарубежья. 

Абсолютные лидерские позиции по производственно-экономическим 

характеристикам в целом характерны для Приволжского федерального округа. 

Слабым по индустриальному и экономическому пути развития пока является 

Дальневосточный федеральный округ. Остальные субъекты России находятся в 

квадранте экономического роста, но не производственного, что не раскрывает в 

полной мере их потенциал» [204]. 

Полученные нами данные показали высокие, в сравнении со 

среднерегиональными, «результаты (прирост исследуемых оценочных характеристик) 

по регионам Уральского федерального округа (кроме Тюменской области), и в целом 
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по России (кроме Дальневосточного федерального округа). Установлено, что 

Уральский федеральный округ находится на переходной стадии развития к 

прогрессивно развивающимся регионам относительно рынка продовольственных 

продуктов» [204]. Однако в данный вывод необходимо внести важные коррективы, 

связанные с экологической проблемой, так как она имеет непосредственное отношение 

к производству сельскохозяйственной органической продовольственной продукции и 

развитию продовольственного рынка.  

В стране имеется весьма ограниченное число регионов с техногенно 

ненарушенными природными ресурсами, что не гарантирует формирование 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции по 

ускоренному варианту и без присутствия на нём заграничных продуктов. 

Учитывая ориентацию развития АПК страны на импортозамещение, возникает 

необходимость в расширении собственного производства и продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции. К решению данной проблемы должны 

подключиться все регионы России, где позволяют агроресурсные возможности, даже 

экологически не совсем благополучные, в которых найдутся наиболее подходящие 

территории. Следует учесть, что в органических продуктах более всего нуждается 

население именно таких регионов. К ним можно отнести Урал (до рыночных 

отношений – Уральский экономический район), где проживает 20 млн. человек. 

Хотя по этому поводу могут возникнуть противоречивые суждения, и найдётся 

немало оппонентов, которые предложат ввоз сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в экологически неблагополучные субъекты РФ. 

Во-первых, ограниченное число экологически благоприятных территорий, что 

характерно для нашей страны, не в состоянии обеспечить сельскохозяйственной 

органической продукцией остальные (неблагополучные). Тем более, что ряд 

«европейских» субъектов Российской Федерации пострадали от «Чернобыля». К ним, 

как известно, относится: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, 

Ленинградская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Рязанская, Тульская и Ульяновская 

области, а также республика Мордовия. Во-вторых, при таком варианте 

«экологизации» продовольственный рынок сельскохозяйственной органической 
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продукции сужается до модели монополистической конкуренции, и даже до 

олигополии, что вызовет рост цен на данные продукты, особенно в условиях 

ограничения объёмов их импорта. В-третьих, общеизвестно, что население должно 

употреблять в пищу в основном продукты, выращенные на территории его 

проживания. В-четвёртых, производство непосредственно в регионах повысит 

занятость их населения. И последнее –потребители будут более доверчиво относиться 

к продовольственной сельскохозяйственной органической продукции местного 

производства, поскольку знают характеристики каждого сельского района и 

возможности производства там экологически более чистой агропродукции. 

За «кадром» остаются лишь «тайники» захоронения ядерных отходов, которые 

могут находиться в любом регионе страны. А о мусорных свалках можно и умолчать. 

В связи с выявлением территорий региона, которые наиболее всего подходят для 

производства органической продовольственной продукции по уровню экологичности, 

возникает необходимость в выборе показателей, которые бы наиболее объективно 

отражали потенциальные возможности регионов в этом производстве. 

По мнению А. Егорова [81] потенциал развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции на уровне региона можно определить 

по трём основным компонентам: агропромышленному потенциалу, экологической 

чистоте и уровню жизни населения, включающим следующую совокупность 

показателей: 

- доля сельхозугодий в общей площади региона; 

- доля пашни в площади сельхозугодий; 

- количество условных голов на 1000 га пашни; 

- основные фонды; 

- уровень износа основных фондов; 

- инвестиции в основной капитал; 

- внесение минеральных удобрений на 1 га посева; 

- объём сброшенных сточных вод; 

- денежные доходы населения; 

 - потребительские расходы населения; 
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- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Из 12-ти представленных показателей только шесть последних можно было бы, 

по нашему мнению, отнести к решению поставленной этим автором задачи. Первые 

шесть ближе подходят к инвестиционной привлекательности территории. 

 Для выявления потенциала развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции территорий можно было бы 

использовать дополнительно следующие показатели: 

1) удалённость посевных площадей от действующих загрязнителей по 

техногенным показателям (промышленных центров, вредных производств, 

захоронений их отходов, автомобильных магистралей и др.); 

2) посевные площади сельхозорганизаций, где минеральные удобрения не 

вносились в течение последних пяти лет; 

3) наличие материально-технических и трудовых ресурсов в агроорганизациях 

для производства органической продовольственной продукции (по совокупному 

показателю); 

4) уровень качества водных источников; 

5) уровень устойчивости рентабельности производственно-сбытовой 

деятельности агроорганизаций – потенциальных претендентов, выбранных по 

вышеназванным показателям, для производства органической продовольственной 

продукции; 

Можно предположить, что это будут в основном удалённые от центра 

(периферийные) сельские территории, не подверженные по «розе» ветров воздействию 

на природные ресурсы техногенных факторов. 

При этом могут быть различные варианты (направления) развития 

продовольственного рынка органической продукции, частично рассмотренные в 

разделах 1.3, 3.3 и 4.2 диссертационной работы. 

Следует также учесть, что в различных природно-климатических зонах 

сложились разные социально-экологические условия для производства 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции. 

 К этим условиям относятся: 
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1) уровень качества почвенного плодородия, его структура и пригодность для 

выращивания конкретных видов и сортов культурных растений; 

2) состояние других видов ресурсов (трудовых, материально-технических, 

лесных, водных); 

3) состояние социально-производственной структуры в сельских населённых 

пунктах (СНП), способной привлечь дополнительные трудовые ресурсы для 

предпринимательской деятельности, связанной с производством данной 

агропродукции; 

4) уровень восприимчивости к инновационным преобразованиям, зависящим от 

многих факторов и, особенно, от инвестиционной привлекательности регионов. То 

есть, развитие территорий зависит от доли внедрённых инноваций, обеспечивающих 

им устойчивую конкурентоспособность, а инновации возможны лишь при активизации 

инвестиционной деятельности и продовольственного рынка органической продукции, 

особенно в сфере их предложения, непосредственно связанного с 

агропроизводственной деятельностью. 

Использование метода кластеризации. Современные технологии анализа 

данных (Data Mining) базируются на сборе необходимой информации и проведении 

ее последующего исследования на основе алгоритмов дискриминантного анализа. 

В рассматриваемом нами случае это соответствует подразделению областей, 

потенциально пригодных для производства сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции на группы (кластеры), основываясь на анализе 

данных, представленных в Приложениях 26 и 28. 

Для удобства, коэффициенты, на основании которых будет проводиться 

анализ, были разделены на группы: 

I группа: показатели, выражающие предпринимательскую активность, 

включающие следующие коэффициенты: 

1.1. Уровень устойчивости производства и реализации основных 

продовольственных продуктов (зерна, картофеля, овощей, мяса, молока, яиц); 

1.2. Уровень тесноты связи между объёмами производства и реализации на 

рынке этих агропродуктов; 
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II группа: показатели, выражающие потребительскую активность населения, 

включающие коэффициенты: 

2.1. Устойчивости потребления основных агропродуктов (хлеба, картофеля, 

овощей, мяса, молока, яиц); 

2.2. Материального благосостояния (доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума). 

III группа: состояние земель сельхозназначения, включающая 

коэффициенты: 

3.1. Землесохранности (по доле сокращения посевных площадей в субъектах 

региона); 

3.2. Плодородия почв (по содержанию в почве калия, фосфора и 

кислотности). 

IV группа: техногенное состояние территорий региона (экологичность), 

включающее коэффициенты, выражающие:  

4.1. Oтношение чисел родившихся и умерших (Приложение 25). 

4.2. Уровень экологичности территорий по выбросам в атмосферу 

загрязняющих веществ (Приложение 25). 

4.3. Уровень техногенного загрязнения (радиоактивного воздействия. 

4.4. Уровень потерь сельхозпродукции от техногенного загрязнения в 

регионе. 

Отметим, что в дальнейшем для нумерации отдельных областей – субъектов 

Федерации будет использоваться индекс j= {Курганская, Свердловская, 

Челябинская, Тюменская} области. Методика расчета коэффициентов приведена в 

Приложении 26. 

Взаимосвязь некоторых показателей представлена коэффициентом корреляции 

(R), который рассчитывался стандартными методами корреляционно-регрессионного 

анализа с использованием соответствующих функций Excel (фрагмент расчёта 

представлен в Приложении 27, результаты – в Приложении 28). Малая величина этого 

параметра свидетельствует об отсутствии в соответствующем субъекте заметной связи 

между производством агропродукции и ее потреблением. Это может быть истолковано, 
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как наличие сформировавших традиций и тенденций производства агропродукции для 

ее поставки другим субъектам и, соответственно, наличии устойчивых экономических 

связей, обеспечивающих встраивание производства агропродукции в экономические 

системы соседних субъектов и региона в целом. Это является позитивным фактором 

при анализе вопроса о целесообразности производства агропродукции в 

соответствующем субъекте. 

Коэффициент материального благосостояния (как антипод неблагополучия) 

рассчитывается по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума и 

отражает потенциальный спрос на ОПП.  

В формулу определения 𝐾𝑗
МБ  (Приложение 26, формула (33)), включён 

коэффициент устойчивости 𝑍𝑗
у
, выражающий характер изменения ∆𝑗 в динамическом 

ряду. Например, для Курганской области ∆𝑗  с годами возрастает, значительно 

превышая, при этом, среднее значение по региону (∆�̅�). При использовании в формуле 

(Приложение 26, формула (33)) значения  ∆𝑗
̅̅̅̅  получим отрицательную величину 

𝐾𝑗
МБ,поэтому было использовано значение ∆𝑗.Результаты расчёта 𝐾𝑗

МБ представлены в 

Приложении 27. 

Коэффициент землесохранности К𝑗
зс (Приложение 26, формула (35)), выражает 

характер изменения посевных площадей. Их сокращение, происходящее в «рыночный» 

период, характерно как для страны в целом, так и для Уральского федерального округа. 

Только с 2000 г. посевная площадь в регионе сократилась на 785,8 тыс. га, что 

отрицательно отразилось на продовольственном самообеспечении УрФО. Причём 

сокращение не связано с техногенным загрязнением территорий региона, «потеряны» 

в основном пригородные, ранее используемые для производства агропродукции 

земельные площади. В связи с этим значение К𝑗
зс, как и все другие коэффициенты, не 

должен превышать единицу. Наоборот, вычитая из 1 соотношение показателей по 

субъекту и региону, можно получить значение искомого коэффициента, объективно 

выражающего возможность территории повысить свою значимость в производстве 

органической продовольственной продукции (Приложение 29). 
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Например, для Курганской области данный коэффициент составит: 

Кзс = 1 - 
1658,9−1393,4

5980,7−5194,9
 = 1 - 

265,5

785,8
 = 0,663 

Использованы данные Приложения 29. 

Коэффициент К𝑗
пп  (Приложение 26, формула (36)), (плодородие почв), 

определяемого по площади земель с низким содержанием в них калия, фосфора и 

повышенной кислотности почв. Чем ниже их минеральное обогащение и выше 

кислотность, тем меньшее значение должен иметь данный коэффициент. При этом 

соотношение индексов (формула 36, Приложение 26) представлено в «обратном» 

порядке, как проявление противоположного (по кислотности), в сравнении с 

калием и фосфором, воздействия на состояние почв, а в конечном счёте, на выбор 

наиболее подходящих для производства органической продовольственной 

продукции территорий по данному коэффициенту (Таблица 34). 

Апробируем формулу (Приложение 26, формула (36)) на примере 

Курганской области, где самая высокая в регионе закисленность почв. Для расчёта 

воспользуемся данными Приложения 28.  

ККурган
пп  = 

0,054

1,36
∙

63,4

42,05
∙

37,35

61,5
 = 0,0363 

По техногенной, четвёртой группе коэффициентов. 

К ней диссертант, прежде всего, относит соотношение рождаемости и 

смертности населения К𝒋
с (Приложение 26, формула (37)), что особенно важно для 

экологически неблагополучного региона, к которому относится Уральский 

федеральный округ. Чем большее значение данного коэффициента, то есть, когда 

рождаемость превышает смертность, тем предпочтительнее для j - го субъекта 

региона быть выбранным в претенденты на производство сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции. Данный коэффициент значим и для 

инвестора, вкладывающего свои денежные средства в агропредпринимательскую 

деятельность на уровне производства органической продукции.  

Расчёт К𝒋
с показан в Приложении 25.  
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Таблица 34 – Расчет коэффициента плодородия почв (К𝑗
пп) сельскохозяйственных угодий (пашни) в субъектах Уральского 

федерального округа1) 

 

Субъекты УрФО 

(области) 

Площадь 

используе-

мой пашни, 

тыс. га 

Площадь с низким содержанием калия (Fk), фосфора (Fф) и кислых почв (Fки) и их 

доля в площади пашни (∆)3) 

Коэффициент 

плодородия 

почв 

 

К𝑗
пп  2) 

 

по калию по фосфору по кислотности 

𝐹𝑗
𝑘

, тыс. 

га 

∆𝑗, % 𝐽𝐽
𝑘 𝐹𝑗

ф
, 

тыс. га 

∆𝑗, % 𝐽𝐽
ф

 𝐹𝑗
ки, 

тыс. га 

∆𝑗, % 𝐽𝐽
ки 

Курганская 2290,4 1,228 0,054 0,0397 1451,8 63,4 1,507 1409,3 61,5 0,607 0,0363 

Свердловская 1407,6 71,9 5,1 3,75 144,6 10,3 0,245 403,4 28,66 1,303 1,2 

Челябинская 2910,3 5,7 0,195 0,143 1397,1 48 1,14 542 18,62 2,0 0,326 

Тюменская 1381,7 29,9 2,16 1,58 366,6 26,5 0,63 629,8 45,6 0,819 0,815 

УрФО 7990 108,73 1,36 - 3360,1 42,05 - 2984,5 37,35 - - 

1) По результатам мониторинга плодородия почв сельскохозяйственных угодий по субъектам Российской федерации по степени 

кислотности, содержанию фосфора, калия, обобщённые за последний цикл агрохимического обследования (по состоянию на 01.01.2011 

г.)[Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Москва, 2011] 

2) Рассчитано автором по формуле (36); 

3) 𝐽𝐽
𝑖 =  

∆𝑗

∆р
, где ∆𝑗 = 

𝐹𝑗
𝑖

𝐹𝑝
𝑘⁄ ;𝐹𝑗

𝑖
 ,𝐹𝑝

𝑘– площадь почв с i-ым содержанием вещества соответственно в j-ом субъекте региона и в регионе; i – вид  

веществ (калий, фосфор);j –субъект УрФО
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На завершающем этапе расчётов рассмотрены два коэффициента 

«техногенной» группы, представленные уровнями выборов в атмосферу 

загрязняющих веществ К𝑗
эв  (Приложение 26, формула (38)) итехногенного 

загрязнения территорий от Восточно-Уральского радиационного следа (ВУРСа), 

сбросов р. Теча радиоактивных отходов, ядерного производства (г. Новоуральск, г. 

Нижняя Тура), ядерного полигона вблизи г. Златоуст (Челябинская область) и 

захоронений ядерных отходов К𝒋
тз (Приложение 26, формула (39)). Расчёт 

коэффициентаК𝒋
тз осуществлён на основе использования известных данных – карт-

схем техногенного загрязнениятерриторий УрФО, изложенных в системе 

Интернет. Наиболее техногеннозагрязнёнными являются Челябинская и 

Свердловская области, наименее - Курганская. Экологически, «чистой» можно 

считать Тюменскую область (без автономных округов). Вероятно, в данном 

субъекте УрФО должна производиться сельскохозяйственная органическая 

продовольственная продукция с учётом техногенного фактора.  

Анализ перечисленных коэффициентов позволяет сформулировать их 

оптимальные значения для развертывания производства агропродукции, 

представленные в Приложении 28. Будем в дальнейшем, условный субъект со 

значениями коэффициентов, представленными в Таблице 35 называть 

«Идеальным». Это позволит ранжировать все остальные анализируемые субъекты 

по степени близости к нему. 

На основании собранных данных был проведен расчет матрицы коэффициентов, 

результаты которого сведены в Приложении 28. 

Каждый из представленных в матрице (Приложение 28) 29 коэффициентов 

отражает состояние конкретного показателя по всем субъектам региона. Всего 

предложено 116 значений коэффициентов (29*4 субъекта), объединённых в 4 группы 

по принципу их однотипности и совместимости по характеру воздействия на 

конкретный показатель. Это позволяет более объективно распределить их по 

подгруппам с выделением наиболее значимых и схожих по характеру воздействия на 

результативный (комплексный) показатель. На основе такого методического подхода 
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возникает возможность выбора региона, который более всего подходит для 

производства органической продукции. Данная задача диссертантом решена на основе 

использования математического аппарата дискриминантного анализа [129]. 

 

 в Приложениях 26, 28 

Коэффициент Оптимальное («идеальное») значение 

 1 

 1 

 0 (см комментарий к таблице 38) 

 1 

 1 

 1 

 0(чем меньше значение, тем ниже доля 

неплодородных почв) 

 >1 (значение равное 1 соответствует простому 

воспроизводству населения) 

 1 

 1 

 1 

 

Дискриминантный анализ. Используя данные Приложения 28 проведем 

кластеризацию субъектов УРФО по степени их пригодности к производству 

агропродукции. Для этого, как уже отмечалось выше, будет анализироваться их 

близость к некоторому условному (идеальному или наилучшему региону). 

Поскольку в реальности такой субъект существовать не может (оптимальные 

значения коэффициентов, представленные в Приложении 28 в реальных условиях 

недостижимы) мы будем считать идеальным – субъект, для которого 

𝑍1.1.𝑘
уп

 

𝑍1.2.𝑘
ур

 

𝑅1.3.𝑘 

ZПО 2.1.k,
у

 

K2.2.1
МБ  

К3.1.1
зс  

К3.1.2
пп  

К4.1.1
с  

К4.1.2
эв  

К4.1.3
тз  

К4.1.4
пт  
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соответствующий коэффициент таблицы 34 имеет наивысшее (в тех случаях, когда 

оптимальным является именно высокое или равное 1 значение) или наинизшее (в 

тех случаях, когда оптимальным значением является 0). 

В дискриминантном анализе каждому субъекту сопоставляется вектор, 

компоненты которого, являются соответствующими коэффициентами, 

представленными в строках Приложения 27: 

�⃗�𝑗 = {𝑍1.1.1
УП , 𝑍1.1.2

УП , … , 𝐾4.1.4
ПТ } = {𝑋1

𝑗
, 𝑋2

𝑗
, … , 𝑋29

𝑗
} (41) 

Использование таких векторов позволяет ввести понятие расстояния, что, в свою 

очередь, дает возможность измерить степень близости между субъектами по степени 

их пригодности к производству агропродукции. 

 Например, при наличии большого количества компонент, можно использовать, 

так называемое, косинусное расстояние (угол между векторами (41), соответствующие 

различным субъектам) 

𝐶𝑗𝑘 =
∑ 𝑋𝑛

𝑗
∙ 𝑋𝑛

𝑘29
𝑛

|𝑋𝑗
⃗⃗⃗⃗ | ∙ |𝑋𝑘

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗|
 

(42) 

где |𝑋𝑗
⃗⃗⃗⃗ | - длина (норма) вектора 𝑋𝑗

⃗⃗⃗⃗ . 

Даже при использовании такого простого определения близости легко 

убедиться в особом статусе Тюменской области, которая находится достаточно 

«далеко» от всех остальных субъектов. Однако, использование всех 29 компонент 

векторов |𝑋𝑗
⃗⃗⃗⃗ |, представленных в Приложении 28 не очень удобно, именно ввиду их 

большого количества. Поэтому проведем агрегацию (усреднение) коэффициентов 

по их различным группам (Приложение 28), последняя строка). При этом будет 

использоваться среднее геометрическое коэффициентов 1 , по соответствующим 

группам, что позволяет получать адекватные оценки при наличии в усредняемой 

группе коэффициентов, принимающих как большие, так и маленькие значения. 

Агрегированные коэффициенты, представленные в таблице 36, удобно 

перенормировать. Для этого коэффициенты, для которых оптимальное значение 

является большим (или близким к 1) будут поделены на это максимальное 

                                                           
1Среднее геометрическое N коэффициентов равняется степени 1/N от их произведения 
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значение, а в тех случаях, когда оптимальным значением коэффициента является 

ноль, соответствующее ему минимальное значение в таблице 36, будет поделено на 

значение соответствующего коэффициента. 

 

Таблица 36 – Агрегация коэффициентов Приложения 27 

СУБЪЕКТ Кпр Кр Ккор Кпот Кмб Кзс Кэ 

Курганская 0,72 0,69 0,55 0,87 0,7 0,11 0,86 

Свердловская 0,79 0,78 0,70 0,78 0,84 0,68 0,64 

Челябинская 0,76 0,82 0,78 0,93 0,8 0,10 0,69 

Тюменская 0,85 0,78 0,56 0,90 0,78 0,09 1,12 

Максимальное/Минимальное 

значения 

0,85 0,82 0,55 0,93 0,84 0,09 1,12 

Группы коэффициентов 
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[Составлено автором]  

В каждом из этих вариантов значение перенормированного коэффициента, 

отвечающего «идеальному» субъекту, будет равно 1. Следует обратить внимание, 

что при таком подходе «идеальный» для производства агропродукции субъект, это 

просто субъект, с наилучшими значениями коэффициентов в соответствующих 

группах. Значения перенормированных указанным образом – итоговых 

коэффициентов представлены в Таблице 37. 

Последняя графа таблицы равна среднему геометрическому предыдущих граф 

(по соответствующей строке) и дает интегральный рейтинг субъекта. 
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Таблица 37 – Итоговые значения, характеристик субъектов для проведения 

дискриминантного анализа  

СУБЪЕКТ Кпр Кр Ккор Кпот Кмб Кзс Кэ Среднее 

геометрии-

ческое 

Kинт 
Курганская 0,85 0,83 1,00 0,93 0,83 0,81 0,76 0,86 

Свердловская 0,93 0,95 0,79 0,83 1,00 0,13 0,57 0,64 

Челябинская 0,90 1,00 0,71 1,00 0,95 0,90 0,61 0,86 

Тюменская 1,00 0,95 0,99 0,97 0,93 1,00 1,00 0,98 

Группы коэффициентов 
П

р
о
и
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о
д

ст
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[Составлено автором] 

Чем ближе он к единице, тем более пригоден данный субъект к производству 

агропродукции. Прежде, чем провести, собственно, дискриминантный анализ 

отобразим полученные результаты на графике (Рисунок 35).  

 

Рисунок 35 – Значения коэффициентов, определяющих пригодность субъекта к 

производству агропродукции. «Идеальные» значения коэффициентов равны 1. 

[Составлено автором] 
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Видно, что наиболее близка к «идеальной» ситуация в Тюменской области. 

 Для более детального анализа введем понятие близости субъектов (расстояния 

между ними) 

𝐷𝑖𝑘 = |𝐾инт
𝑗

− 𝐾инт
𝑘 | (42) 

  

где Кинт – интегральный коэффициент соответствующего субъекта, представленный в 

Таблице 37. 

Группировка субъектов по введенной степени близости представлена на 

Рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Иерархия (группировка) областей – субъектов по степени их 

близости, определяемой (44). Цифры – расстояния (абсолютная величина 

разности интегральных коэффициентов субъектов, представленных в последней 

графе Таблицы 36). Чем меньше величина расстояния, тем ближе (в плане 

пригодности для производства агропродукции субъекты друг к другу). 

[Составлено автором] 
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Нетрудно видеть, что наиболее близка к «Идеальному» для производства 

агропродукции субъекту именно Тюменская область. Близким между собой 

являются также Челябинская и Курганская области. Наиболее далека от всех 

перечисленных субъектов Свердловская область. 

Однако агроресурсных возможностей Тюменской области будет недостаточно 

для обеспечения населения региона данной продукцией, поэтому возникает 

необходимость в использовании для этого и других субъектов УрФО. Тем более что 

необходимо учесть и другие факторные признаки, представленные изложенной их 

совокупностью. 

 

Выводы к четвёртой главе 

 

1. Развитие продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции следует рассматривать, как процесс совершенствования 

институционально-мотивационных элементов экономического механизма. Отсюда 

следует, что экономический механизм развития продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции можно изложить как систему 

эффективного институционально-мотивационного воздействия на субъекты 

данного рынка для достижения равновесного состояния между спросом и 

предложением на такую продукцию, как систему социально-экономических 

отношений, складывающихся в сфере её производства, распределения и 

потребления. Это система, нацеленная на удовлетворение потребностей каждого 

человека в высококачественных продуктах питания 

2. Особая роль институционально - мотивационным элементам 

экономического механизма развития производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции отводится в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, где действуют несколько 

механизмов управления продовольственным рынком органической продукции. 

Методом анкетирования из девяти возможных механизмов выявлено пять наиболее 
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важных из них: 1) механизм привлечения частных инвестиций в воспроизводство 

природных ресурсов и охрану окружающей среды; 2) экономический механизм 

программирования и регулирования рынков; 3) противодействия коррупции; 4) 

механизм поддержки агропредпринимательской деятельности в условиях действия 

экономического механизма в АПК; 5) экономический механизм предоставления в 

пользование природных ресурсов.  

3. Экономический механизм управления  продовольственным рынком 

сельскохозяйственной органической продукции должен включать следующие 

структурные элементы, реализуемые в следующей приоритетности исполнения: 1) 

мотивационное предложение (мотивационно-институциональная основа 

привлечения частных инвестиций в экологизацию агроэкономики и поддержка 

предпринимательской деятельности; механизм программирования объёмов 

производства сельскохозяйственной органической продовольственной продукции 

на уровне предполагаемого спроса (формирование группы программистов, 

информационное обеспечение, оптимизационное размещение производства 

органической продовольственной продукции; механизм противодействия 

коррупции в процессе размещения госзаказа (развитие антикризисного права и 

подбор претендентов на производство продовольственной органической 

продукции, разработка и внедрение комплексной системы управления качеством 

органической продовольственной продукции; 2) мотивационный спрос: 

ориентация населения на употребление в пищу экологически более чистой 

продукции с использованием средств массовой информации; продвижение 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции до конечного 

потребителя на основе совершенствования рекламной кампании торговой 

организации. 

4. Одним из основных элементов институциональной основы ЭМ является 

институциональное проектирование, базирующееся на принципе защищённости от 

оппортунистического поведения субъектов продовольственного рынка 

органической продукции. Выявлены и обоснованы их варианты, представлен 

характер проявления и возможные меры преодоления. 
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К основным из них отнесены:  

- внесение коррективов в институциональную среду в пользу доступного и 

здорового питания;  

- создание кооперативной консультационно-мотивационной и оптово-

розничной систем по производству и продвижению на рынок 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции;  

- преодоление неэквивалентных ценовых соотношений в АПК на основе 

развития кластерной интеграционной системы;  

- совершенствование механизма межрегионального взаимодействия на 

уровне конкурентного сотрудничества;  

- законодательное оформление гарантированности государственного заказа 

на органическую продовольственную продукцию.  

5. В разработанной диссертантом структурной модели институционально-

мотивационной системы представлена логическая последовательность действий, 

начиная от законодательного оформления «правил игры» на продовольственном 

рынке сельскохозяйственной органической продукции и организационных 

структур управления и завершая мотивационными мерами для потребителей 

органической продовольственной продукции, используя способ «накопительной 

скидки с цены». 

6. В качестве инструмента мотивационного воздействия производителя на 

потребителя может являться реклама, математическое обоснование эффективного 

периода действия которой апробировано на примере трёх организаций УрФО: ООО 

«Михайловский молокозавод № 1» (Свердловская область), ООО «Рада» (г. 

Челябинск), ЗАО «Алдан» (г. Екатеринбург).  

7. Рассмотренная эволюция воздействия на АПК элементов ЭМ позволила 

сделать вывод о невозможности ускоренного развития рынка 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции как в стране, 

так и в исследуемом регионе, в условиях сложившегося уровня господдержки 

сельхозтоваропроизводителей, что требует её совершенствования, особенно в 

направлении проектного финансирования. 
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8. В качестве приоритетного инвестиционного проекта предлагается «зелёная 

экономика», вкладывая в его целевую установку повышение уровня качества 

питания населения России. Данная цель может быть достигнута при реализации 

предлагаемого диссертантом алгоритма действий, реальная реализация которых 

может быть исполнена при условии применения рационального механизма 

преодоления совокупного риска, включающего четыре вида рисков: финансово-

экономического, погодного, рыночного и техногенного. В диссертации даётся 

авторский вариант методики их расчёта, апробированный для условий 

Свердловской области. 

9. Разработанный автором диссертации механизм сертификации 

сельскохозяйственной органической продукции при реализации на условиях 

прямых связей с потребителем, основанный на государственно-кооперативном 

взаимодействии, позволит упростить процедуру сертификации органической 

продовольственной продукции. Основная идея механизма заключается в том, что 

сертификаты выдаются её производителю непосредственно в месте его 

проживания, что избавляет от лишних затрат времени и средств, мотивируя его на 

предпринимательскую деятельность предпринимательскую деятельность. 

10. На основе известной методики выявлены субъекты Российской 

Федерации и Уральского федерального округа, потенциально способные 

производить сельскохозяйственной органическую продовольственную продукцию 

по уровню их социально-экономического развития. К таким субъектам отнесены: 

Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский 

федеральный округ. В УрФО отнесены Челябинская и Свердловская области. 

Полагая, что данная методика не учитывает воздействие на производство 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции ещё ряда 

факторов, был разработан её авторский вариант, включающий совокупность 

показателей, в т. ч. техногенный. Использование разработанного математического 

аппарата и применения известного дискриминантного анализа позволило, в 

качестве приоритетных субъектов Уральского федерального округа, принять два: 

Тюменскую и Курганскую области.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое диссертантом научное исследование позволяет изложить 

следующие выводы и рекомендации. 

1. Логическое построение исследования предполагает, что организация 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

состоит из двух взаимосвязанных и последовательно реализуемых этапа, на каждом 

из которых решаются соответствующие им задачи. 

На этапе формирования, прежде всего, разрабатывается и создаётся 

теоретико-методологическая основа, базирующаяся на определённой идеологии, в 

качестве которой здесь выступает свобода предпринимательства, основанная на 

совокупности видов собственности на средства производства, задействованных на 

решение проблемы здорового питания человека. На данном этапе даётся оценка 

современного состояния потребительского рынка сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции, а также агроресурсных 

возможностей его функционирования в условиях существующей 

институциональной среды, особенно в системе нормативного регулирования 

процесса производства экологически чистой агропродукции. формирование и 

развитие Сельскохозяйственная органическая продукция, согласно общепринятым 

представлениям, не может производиться в рамках существующих нормативных 

требований. Поэтому этап «формирования» мы связываем с экологически чистой 

продукцией, а этап «развития» – с органической, где возникает необходимость в 

совершенствовании важных элементов экономического механизма развития 

данного рынка. На втором этапе происходит практическая апробация конкретных 

моделей продовольственного рынка формирование и развитие органической 

продукции, его развитие в регионах страны, мониторинг результатов и тенденций 

его развития, коррекция законных и нормативных инструментов регулирования. 

2. В настоящее время сельскохозяйственная органическая 

продовольственная продукция, согласно общепринятым представлениям, не имеют 

универсального (однозначного) определения и, соответственно, не может 
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производиться в рамках существующих нормативных (институциональных) 

требований. Существующие противоречия в национальных системах правового 

регулирования США, стран Евросоюза, Российской Федерации и других 

производителей и потребителей сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в области производства и маркировки позволяют 

рассматривать ее как биологическую, экологическую (экологически чистую), 

натуральную продукцию. При этом нет сколько-нибудь полного перечня 

характеристик формирование и развитие сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции. В диссертационной работе автор предложил свой 

перечень таких характеристик, который позволяет свести воедино разные подходы 

и унифицировать представления об сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, сняв имеющиеся расхождения. 

3. Формирование и развитие продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции происходит в условиях новой 

парадигмы, которая имеет антропологическое, экономическое, политическое, 

экологическое и культурное измерение. Соответственно, рынок 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции представляет 

собой новую реальность, которая формируется и развивается в контексте 

антропогенеза и социогенеза. В связи с этим в работе обоснована необходимость 

междисциплинарного, интегративного, межпредметного подхода к дальнейшему 

исследованию рынка сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции, включающего помимо чисто теоретико-экономических и 

эконометрических (экономико-математических) приемов также методы 

экономической психологии, социальной философии, экономики 

природопользования, региональной экономики, философии хозяйства и ряда 

других научных дисциплин. 

4. В диссертационной работе исследован процесс формировании и развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в 

условиях индустриально-аграрного региона с максимально неблагоприятной для 

данного рынка спецификой – Уральского федерального округа. Показаны 
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негативные техногенные и экологические условия для производства органической 

продовольственной продукции в регионе. Выявлены основные способы решения 

вопросов обеспечения населения региона органической продовольственной 

продукцией, среди которых предложено: 

− развитие производства сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции на защищенном грунте; 

− создание совместных предприятий в других (благоприятных) регионах 

страны и СНГ; 

− внутреннее перераспределение за счет более интенсивного обмена 

промышленной продукции, которая производится в уральском регионе, на 

органическую продовольственную продукцию, производимую в других регионах 

РФ. 

5. В работе поставлена и решена проблема устойчивости развития 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции в 

рамках соотнесения данного понятия с уже используемыми в науке понятиями 

стабильности/нестабильности, определенности/неопределенности и 

гарантий/рисков. Выделены основные модели устойчивости предприятий – 

производителей сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции: модель «бережливого производства» и модель «быстро реагирующего 

производства». В качестве критериев устойчивости функционирования 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

предложены и использованы: показатели емкости рынка; показатели отдачи, 

показатели динамики; показатели эластичности; показатели пропорциональности. 

6. Анализ доступной нам литературы в области теории, методологии и 

практики исследуемой проблемы позволил сделать вывод о том, что теоретико-

методологический базис продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции является новым направлением в междисциплинарном 

исследовании. Впервые к продовольственному рынку сельскохозяйственной 
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органической продукции как к объекту исследования был применён 

парадигмальный метод междисциплинарного уровня. 

Обладая многовидовой и типовой разновидностью и реализуясь в 

информационной, посреднической, ценообразующей, контрольно-

мониторинговой и санирующей функциях, рынок органических продуктов питания 

имеет разно- и многофункциональный характер. Разнофункциональность 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

просматривается через взаимодействие трёх сфер АПК, организации каждой из 

которых исполняют свою функцию в воспроизводственном процессе, используя 

свой ресурсный потенциал. Именно на продовольственном рынке происходит 

соединение его разнофункционального характера с многофункциональностью 

сельского хозяйства через институциональный и рыночный механизмы, 

ориентирующие данный рынок на удовлетворение спроса в качественной 

продовольственной продукции. 

 Неравновесный и неустойчивый характер функционирования 

многоотраслевой структуры продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, тяготеющей к их преодолению через синергетическое 

взаимодействие, позволяет рассматривать развитие теории данного рынка на 

многофункционально-междисциплинарном уровне. Тогда можно предположить, 

что теоретические положения по развитию данного рынка могут быть изложены в 

рамках междисциплинарной парадигмы, базирующейся на экономической основе. 

Если исходить из новой парадигмы современной экономической системы, 

отличающейся экзогенностью (независимостью восприятия) и усилением 

иррациональности (эмоциональности), то парадигматический подход к развитию 

теории продовольственного рынка органической продукции будет также 

ориентировать ее на междисциплинарный уровень, с позиций которого данная 

теория обогащается взаимосвязью с другими теориями. К ним отнесены и 

обоснованы в авторской междисциплинарно-диффузной модели развития теории 

рынка: теория благ, теория экономического счастья, теория ценности, теория 

предпринимательства, теория маркетинга, институциональная теория, теория 
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дисфункции, теория диффузии теорий. Диффузия теорий, как процесс 

проникновения известных теоретических положений в теорию развития 

продовольственного рынка органической продукции, происходит, исходя из 

целевых установок каждой теории, связанной с теорией данного рынка через 

институциональный механизм. 

Современная парадигма продовольственного рынка формируется на 

противоречивых тенденциях социально-экономического развития страны и АПК. 

К ним можно отнести противоречия между: а) трудом и капиталом (рост наёмного 

труда в аграрном секторе в связи с образованием крупных частных структур типа 

агрохолдингов); б) стремлением к сохранению продовольственной независимости 

страны и отсутствием эффективной, социально ориентированной аграрной 

политики; в) темпами социализации и капитализации деревни, нарушающие 

структурные пропорции развития сельских территорий; г) созданной 

институциональной средой и механизмом её исполнения, особенно на 

законодательном уровне; д) объективной необходимостью развития собственной 

материально-технической базы в АПК и инерционной зависимостью от импорта 

зарубежной техники. 

7. Автором раскрыты и проанализированы основные тенденции на рынке 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции Уральского 

региона:  

− снижение товарности сельских хозяйств различных организационно-

правовых форм и рост доли потребления продуктов, произведённых в личном 

подворье; 

− рост с себестоимости продовольственной сельскохозяйственной 

органической продукции в условиях высокой степени зависимости 

продовольственного рынка органической продукции от сырьевых материалов и 

технологий в производстве (высокая инфляция издержек на продовольственном 

рынке сельскохозяйственной органической продукции);  
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− падение реальных доходов населения и влияние этого процесса на 

емкость рынка, масштабы производства и сбыта сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции; 

− трансформация потребительских предпочтений в условиях растущей 

заинтересованности населения в здоровом питании; 

− повышение уровня натурального типа хозяйствования и ориентация 

крестьянских хозяйств на самостоятельное обеспечение в условиях растущих цен 

на сырье и «ножниц цен» (на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию). 

− высокими ценами на сельскохозяйственной органическую 

продовольственную продукцию и отсутствием единой и упрощённой системы 

сертификации. 

− отсутствием соответствующей институционально-мотивационной 

основы, присутствием большого количества контролируемых параметров (до 400 

ед.), используемых при прохождении продукции на рынок 

8. В качестве основных производителей сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в Свердловской области автором выявлены и 

исследованы: ООО «Экоферма «Гармония», ЗАО «Уралбиовест», ИП Воденников 

А. Н. «Ваша ферма», фермерское хозяйство Дергачёвой С. И. «Полевская ферма», 

ЛПХ «Бобровское», ООО «НП «Искра»» и другие. В этих хозяйствах производство 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции являются 

рентабельными, соответствуют действующим Гостам и иным требованиям, что 

подтверждается данными, изложенными в диссертации; 

 Вместе с тем, аргументирован тезис о том, что ускоренное формирование 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции 

сдерживается отсутствием соответствующей институционально-мотивационной 

основы, присутствием большого количества контролируемых параметров, 

используемых при прохождении продукции на рынок и отсутствием единой и 

упрощённой системы сертификации. Важным фактором сдерживания является 
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несогласованность международного законодательного регулирования 

продовольственного рынка сельскохозяйственной органической продукции. 

9. Одной из основных задач формирования продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции является достижение равновесия 

между спросом и предложением. В результате обобщения и оценки существующих 

теоретико-методологических положений в сфере рыночного равновесия 

диссертантом разработана и апробирована методика определения уровня 

сбалансированности спроса и предложения на рынке агропродукции, основанная 

на соотношении коэффициентов их эластичности, с введением в формулу 

индексов, выражающих соотношение уровней устойчивости спроса и 

предложения, рождаемости и смертности населения, расходов на питание и 

прибыли агроорганизации, а также объёмов потребления и реализации продукции, 

скорректированных на уровень их устойчивости. Это позволяет использовать её и 

в расчётах уровня сбалансированности продовольственного рынка 

сельскохозяйственной органической продукции и по их результатам вносить 

соответствующие коррективы в закупочную цену, доводя её до равновесной цены. 

10. Проведённые исследования поведения конечного потребителя на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции на 

основе ценностного подхода позволили получить развёрнутый социально-

экономический и психологический портреты потребителя. Выявлено, что при 

выборе и покупке сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции потребитель ориентируется, прежде всего, на следующие 

составляющие системы ценностей, по убыванию: функциональная ценность; 

репрезентативная ценность; познавательная ценность; ассоциативная ценность; 

относительная ценность.  

На конкретных примерах производства и реализации продовольственной 

продукции установлено, что при соответствующем соотношении «цена – качество» 

потребитель отдает предпочтение сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции, производимой фермерскими хозяйствами, а не 

крупным агропроизводителям. 
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Соответственно, при таком соответствии можно ожидать и большую 

лояльность потребителей к более высоким ценам на сельскохозяйственную 

органическую продовольственную продукцию по сравнению с традиционными 

продуктами питания. 

11. Обосновано положение об экономическом механизме регулирования и 

функционирования продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции. Его сущность состоит в эффективном 

институционально-мотивационном воздействии на участников данного рынка для 

достижения равновесного состояния между спросом и предложением на 

органическую продовольственную продукцию. Структура экономического 

механизма продовольственного рынка сельскохозяйственной органической 

продукции раскрывается через конкретные направления и инструменты такого 

воздействия в соответствии с действующими экономическими законами. 

Экономический механизм продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции опосредует систему социально-экономических 

отношений, складывающихся в сфере производства, распределения и потребления 

органической продовольственной продукции. Это система нацелена на 

удовлетворение потребностей каждого человека в высококачественных продуктах 

питания, повышении уровня и качества жизни людей. 

12. Раскрыта поэлементная структура экономического механизма управления 

рынком сельскохозяйственной органической продовольственной продукции с 

обоснованием приоритетности их исполнения. Обосновано, что связующим звеном 

в процессе взаимодействия элементов является институциональный механизм, 

включающий институциональное проектирование, важнейшим принципом 

которого является «защищённость от оппортунистического поведения» субъектов 

рынка и управленческих структур. В диссертации разработаны предложения по 

преодолению их отрицательного воздействия на состояние продовольственного 

рынка сельскохозяйственной органической продукции, что позволяет улучшить 

взаимодействие в системе «производитель-посредник-потребитель» и 

усовершенствовать процесс институционального проектирования при 
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осуществлении институциональных изменений в пределах нормативно-правовой 

базы. 

13. Предложения мотивационного характера изложены в разработанной 

диссертантом структурной модели институционально-мотивационной системы 

управления развитием продовольственного рынка сельскохозяйственной 

органической продукции, представленной логической последовательностью 

действий, начиная от законодательного оформления «правил игры» на рынке, 

осуществляемых под контролем соответствующих организационных структур 

управления и завершая мотивационными мерами для участников рынка. Для 

производителя – это гарантированная господдержка, льготное налогообложение и 

т.д., а для потребителя сельскохозяйственной органической продовольственной 

продукции– предлагаемый автором способ «накопительной скидки с цены» и 

объективное информационное обеспечение через рекламу. В диссертации дано 

математическое обоснование её эффективного периода действия, апробирована на 

примере трёх организаций Уральского федерального округа, производящих 

экологически чистые продукты питания. 

14. В качестве мотивационных элементов системы выступает известное на 

практике проектное финансирование, а также доступная для производителя 

сертификация производимой сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции. В связи с этим в диссертации в качестве 

приоритетного инвестиционного проекта предложено производство 

сельскохозяйственной органической продовольственной продукции, вкладывая в 

его целевую установку повышение уровня качества питания населения России. 

Данная цель может быть достигнута при реализации предлагаемого автором 

алгоритма действий, реальная реализация которых может быть исполнена при 

условии применения рационального механизма преодоления совокупного риска, 

включающего четыре вида рисков: финансово-экономического, погодного, 

рыночного и техногенного. В диссертации даётся авторский вариант методики их 

расчёта, апробированной для условий Свердловской области. 
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15. Существующая система сертификации агропродукции по уровню 

затратности времени и средств (волокитности) не приемлема для малых 

агрохозяйств, где в основном и производится в настоящее время экологически 

более чистая продукция. Для упрощения процедуры её сертификации и сбыта 

диссертантом разработан механизм сертификации сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции при реализации их на условиях 

прямых связей с потребителем, основанный на государственно-кооперативном 

взаимодействии. В основе такого подхода к сертификации заложен мотивационный 

интерес производителя: произвести по требованиям нормативов, быстро получить 

сертификат и реализовать продукцию через сбытовой кооператив, не выезжая за 

пределы своего хозяйства. Все операции по сертификации и реализации продукции 

выполняют два кооператива: районный с территориальной экспертной группой и 

сбытовой. В диссертации представлено подробное взаимодействие организаций и 

служб. 

16. Обеспечение необходимого уровня качества сельскохозяйственной 

органической продукции возможно лишь при соблюдении всех предъявляемых к 

ней требований, начиная с выбора земельного участка, который бы соответствовал 

размещению на нём конкретной сельскохозяйственной культуры. Естественно, 

необходимо учесть и другие традиционные требования (не применяемость 

минеральных удобрений и ядохимикатов, гербицидов), а также содержание в почве 

вредных веществ, например, радионуклидов. В основном это касается 

экологически неблагополучных регионов, которых в России более двух десятков, 

особенно территорий Урала (бывшего Уральского экономического района), о чём 

подробно изложено в диссертации. В связи с этим возникает необходимость в 

выборе территорий региона (УрФО), которые наиболее пригодны для производства 

органической продовольственной продукции. Поскольку в аналогичных 

методических подходах не учитывалось воздействие на производство этой 

продукции ряда важных факторов, то был разработан авторский вариант, 

включающий совокупность показателей, в т. ч. техногенный. Всего было 

использовано 10 факторов, каждый из которых включает несколько показателей-
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коэффициентов, рассчитываемых по авторской методике. Всего, с учётом четырёх 

субъектов Уральского федерального округа, было рассчитано 116 коэффициентов, 

размещенных в матрицу. Использование данного математического аппарата и 

применения известного дискриминантного анализа позволило, в качестве 

приоритетных для производства сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в Уральском федеральном округе рекомендовать 

Тюменскую и Курганскую области.  

В соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ от 03.08.2018 г. «Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» при переходе к органическому сельскому хозяйству, 

производству и реализации сельскохозяйственной органической продукции 

устанавливается переходный период, в течение которого обеспечивается 

внедрение правил ведения органического сельского хозяйства, производства и 

реализации органической продукции, установленных действующими в Российской 

Федерации национальными, межгосударственными и международными 

стандартами в сфере производства органической продукции. 

Из содержания закона видно, что Правительству Российской Федерации, и, в 

частности, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, потребуется 

принять нормативные правовые акты, необходимые для полноценного 

урегулирования отношений в области органического производства. Это касается 

разработки Положения о добровольной сертификации, Положения о 

государственном реестре производителей органической продукции, Положения о 

маркировке органической продукции. Потребуется внести дополнения в виде 

подпрограммы о государственной поддержке производимой органической 

сельскохозяйственной продукции в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Предложенный в диссертации подход к практическому применению 

авторского механизма формирования равновесия спроса и предложения  на 

продовольственном рынке сельскохозяйственной органической продукции; а 
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также разработанный в работе методический инструментарий и практические 

рекомендации по оптимизации размещения производства продовольственной 

сельскохозяйственной органической продукции в условиях индустриально-

аграрного региона, связанного с импортозамещением и экспортом 

сельскохозяйственной продукции АПК, отражают основные направления по 

решению задач при переходе к новому актуальному направлению современной 

аграрной политики в Российской Федерации и направлены на решение важнейшей 

народнохозяйственной проблемы обеспечения населения качественной 

продовольственной продукцией и реализации экспортного потенциала региона 

Уральского федерального округа 
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Приложение 1 

 

Рисунок П.1.1 - Процесс рыночного ценообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.1.2 -Процесс рыночного ценообразования, в авторской трактовке 
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Приложение 2 

 

 

 

Организационная структура продовольственного рынка 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективные направления потребительской кооперации мелких 

производителей органической агропродовольственной продукции [81] 

 

Приложение 4 

 

 
 

Распределение респондентов по материальному статусу1 

(N=305; n = 298; nж = 185; Кk = 0,22; Кс = 0,89) 

                                                           
1Здесь и далее nж - это количество женщин. 
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Приложение 5 

 

 Ассоциации и представления респондентов о понятиях  

«органический продукт», «биопродукт» и «фермерский продукт»  

 (N=305; n = 302; Кk = 0,16; Кс = 0,73) 

 

Наименование продуктов % ответивших 

 

Описательная характеристика 

 

Органический продукт  

76,5 

• продукты натурального происхождения без 

каких-либо вредных добавок  

• экологически чистые продукты 

• натурально выращенные  

• продукты органического земледелия 

 

Натуральный продукт 

73,4 

• продукты натурального происхождения без 

использования усилителя вкуса, красителей, 

ГМО и пр. вредных веществ 

• натурально выращенные растительные и 

животные продукты 

Биопродукт 

68,9 

• продукты с биоактивными добавками 

• био-здоровые, с бифидо-бактериями 

• живые продукты, не прошедшие термо- или 

др. обработку 

Фермерский продукт 

64,6 

• продукт выращен в деревне 

• полезный, натуральный, естественный 

продукт 

• молочный и кисломолочный продукт 

• это продукт торговой марки «Домик в 

деревне» (44% откликов) 
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Приложение 6 

 

Рекомендуемые объёмы потребления пищевых продуктов 
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Приложение 7 

 

 

Отношение респондентов 

 к ухудшающемуся состоянию окружающей среды 

(N=305; n = 304; Кk = 0,22; Кс = 0,98) 

Значения Количество 

утвердительно 

ответивших 

Доля в % от общего 

числа ответивших 

Экологические проблемы существуют, но решать их 

должны государство и крупные компании  

114 37,5 

Экологические проблемы являются важными, но я не 

готов уделять время их решению  

95 31,3 

Я очень обеспокоен и принимаю участие в 

экологических движениях и всецело поддерживаю их  

51 16,8 

Ситуация катастрофическая, но мои усилия дают 

очень малый результат 

16 5,3 

Экологические проблемы являются важными, и я 

стараюсь не засорять окружающую среду  

11 3,6 

Я стараюсь делать все возможное для поддержания 

окружающей среды  

8 2,6 

Экологические проблемы несущественны по 

сравнению с другими насущными проблемами 

6 1,9 

Я готов помогать, но не знаю, как  3 1,0 
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Приложение 8 

Взаимосвязь между частотой покупки органической продовольственной продукции респондентами и отношением к 

ухудшающемуся состоянию окружающей среды 

(N=305; n = 303; Кk = 0,20; Кс = 0,74) 
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и принимаю участие
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движениях и

всецело

поддерживаю их 

Ситуация

катастрофическая,

но мои усилия дают

очень малый

результат

Экологические

проблемы являются

важными,  и я

стараюсь не

засорять

окружающую среду 

Я стараюсь делать

все возможное для

поддержания

окружающей среды 

Экологические

проблемы

несущественны по

сравнению с

другими

насущными

проблемами

Я готов помогать, но

не знаю, как 

ежедневно 2-3 раза в неделю 1-3 раза в месяц 
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Приложение 9 

 

 

Позиционирование атрибутов качества сливок нормализованных 30-40%-ной 

жирности по принципу выделения главных (существенных) свойств продукта1, в 

баллах, где 5 – max оценка, а 1 – min 

 (N=110; n = 100; Кk = 0,19; Кс = 0,84) 

Наименование  

атрибутов 

ТЦ  

«Гринвич» 

Гастроном 

«Елисейский» 

Магазин 

«Пикник» 

Магазин 

«Звёздный» 

ТЦ 

«Гранат» 

1) органолептические 

показатели (вкус, запах, цвет, 

внешний вид, консистенция, 

и т.д.); 

5,0 4,7 4,4 4,8 4,9 

2) экологическая чистота, 

натуральность (в том числе – 

свежесть и срок хранения); 

5,0 4,7 4,6 4,8 4,5 

3) марка продукта; 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 

4) пищевая (в том числе – 

биологическая и 

энергетическая) ценность; 

5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

5) эстетические 

характеристики продукта 

(дизайн и удобство 

упаковки); 

5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

6) соотношение цены и 

качества продукта; 

3,0 3,5 4,2 4,5 4,8 

7) объем или масса единицы 

упаковки товара. 

4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 

ИТОГО, средневзвешенная 

оценка: 

4,68 4,41 4,46 4,66 4,60 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Эмпирический коэффициент важности длякаждого свойства продукта консументы признали равным 1,0.  
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Приложение 10 

 

 

 Готовность респондентов платить за увеличение цены на продукт во взаимосвязи 

с имеющейся частотой покупки органических продуктов, % (N=305; n = 254; Кk = 

0,13; Кс = 0,79) 

 

 

Готовность платить за 

повышение цены на 

органические 

продукты 

Частота покупки органических продуктов 

ежедневно 2-3 раза 

в неделю 

1-3 

раза в 

месяц 

1-3 раза 

в квартал 

1-3 

раза в 

год 

крайне 

редко 

не 

покупают 

ИТОГО: 

Нет 26 21 5 0 0 32 16 100 

Да – но не более 10% 31 31 14 10 0 11 4 100 

Да – но в пределах 10-

50% 

30 35 22 3 2 6 1 100 

Да – но не более 75-

100% 

35 30 26 4 0 4 0 100 

Да – но не более 200% 0 100 0 0 0 0 0 100 

ИТОГО: 30 33 18 5 1 9 3 100 
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Приложение 11 

Результаты «восприятия потребителями соотношения цены-качества 1 

«традиционных» и «органических» сливок нормализованных 33-40-% жирности в 

исследуемых магазинах2 розничной торговли г.Екатеринбурга» [200] для основных 

продуктов питания (хлеб, масло, фрукты и овощи)в баллах, где 5 – наилучшее 

соотношение, а 1 – наихудшее соотношение цены-качества (N=110; n = 100; Кk = 

0,19; Кс = 0,84) 
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Сливки 40%-ной жирности 

марки «Бобровские» (ОПП) 

4,8 4,9 4,7 5,0 5,0 4,88 

Сливки 38%-ные марки 

«Valio». 

4,6 4,3 4,5 4,4 Н/Д 4,45 

Сливки 35%-ные марки 

«President». 

4,2 4,1 4,1 4,3 Н/Д 4,18 

Сливки 36%-ные марки «Arla 

(Scandinavia)». 

4,0 Н/Д 4,1 Н/Д Н/Д 4,05 

Сливки 35%-ные марки 

«Parmalat». 

4,0 4,1 3,9 4,0 Н/Д 4,00 

Сливки 33%-ные марки 

«Белый город» 

3,9 4,0 4,1 3,9 4,0 3,98 

Сливки 33%-ные марки 

«Петмол» 

3,6 Н/Д Н/Д 3,7 Н/Д 3,65 

Сливки 33%-ные марки 

«Простоквашино» (Вершки) 

3,8 3,3 3,3 3,6 3,8 3,56 

Сливки 33%-ные 

марки«Домик в деревне» 

3,2 3,3 3,4 3,3 3,7 3,38 

                                                           
1 Эмпирический коэффициент важности для каждого свойства продукта консументы признали равным 1,0.  
2В тех магазинах, в которых респонденты не обнаружили наличие исследуемого продукта, указано условное 

обозначение: Н/Д–нет данных.  
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Приложение 12 

 

 

 

 

 

 Распределение рангов важности цены сельскохозяйственной органической 

продовольственной продукции в зависимости от частоты ее покупки респондентами, в 

баллах, где 5 – max оценка, а 1 – min 
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Приложение 13 

 

 Вопрос из анкеты потребителя: «Отметьте «галочкой» в каждой строке таблицы, как 

Вы воспринимаете степень дороговизны, например, сливок «фермерских», 40%-

ной жирности, расфасованных по 250 г., 

 за 1 упаковку?» 

Стоимость руб. Низкая 

цена 

Доступная цена Высокая цена Слишком 

высокая цена 15     

25     

30     

40     

50     

65     

75     

90     

100     

110     

125     

140     

150     

160     

175     

190     

200     

215     

225     

240     

250     

260     

275     

290     

300     

315     

325     

340     

350     

400     

500     

550     

600     
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Приложение 14 

 Сводная таблица анализа данных ответов потребителей  

на вопросы из Приложения 13 

Стоимость, 

руб. 

Низкая 

цена 

Доступн

ая цена 

Высокая 

цена 

Слиш -

ком 

высокая 

цена 

Низкая 

цена 

Доступная 

цена 

Высокая 

цена 

Слиш-

ком 

высокая 

цена  Количество выборов Стоимость*количество выборов 

15 205 8 3 0 3075 120 45 0 

25 186 14 2 1 4650 350 50 25 

30 169 38 3 1 5070 1140 90 30 

40 134 71 8 1 5360 2840 320 40 

50 102 96 18 3 5100 4800 900 150 

65 70 108 32 10 4550 7020 2080 650 

75 51 94 54 11 3825 7050 4050 825 

90 44 84 66 16 3960 7560 5940 1440 

100 30 90 74 32 3000 9000 7400 3200 

110 16 72 73 40 1760 7920 8030 4400 

125 8 67 80 48 1000 8375 10000 6000 

140 5 60 81 60 700 8400 11340 8400 

150 5 52 84 65 750 7800 12600 9750 

160 2 38 86 74 320 6080 13760 11840 

175 1 35 75 85 175 6125 13125 14875 

190 1 31 71 97 190 5890 13490 18430 

200 2 25 70 112 400 5000 14000 22400 

215 1 16 56 126 215 3440 12040 27090 

225 1 13 48 136 225 2925 10800 30600 

240 0 11 44 143 0 2640 10560 34320 

250 0 12 43 149 0 3000 10750 37250 

260 0 5 36 156 0 1300 9360 40560 

275 0 4 33 161 0 1100 9075 44275 

290 0 5 28 164 0 1450 8120 47560 

300 0 3 25 171 0 900 7500 51300 

315 0 1 21 174 0 315 6615 54810 

325 0 1 21 190 0 325 6825 61750 

340 0 0 3 93 0 0 1020 31620 

350 0 0 2 194 0 0 700 67900 

400 0 0 2 197 0 0 800 78800 

500 0 0 2 195 0 0 1000 97500 

550 0 0 1 195 0 0 550 107250 

600 0 0 1 201 0 0 600 120600 

 



355 
 

Приложение 15 

 

Анализ чувствительности (NPV-руб.) от изменения цены 
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Приложение 16 

Анализ чувствительности (NPV-руб.) от изменения объёмов продаж 
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Приложение 17 

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур, тыс. га. [349] 
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Приложение 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % [349] 
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Приложение 19  

Примеры зарубежных экомаркировок органической продукции  

Образец маркировки Страна Примечания 

1 2 3 

 

Органическое Сельское хозяйство 

(Система управления EC) 

ЕС Европейская Комиссия по органическим 

продуктам с 1.07. 2010 г. ввела новую 

единую эмблему. 

 Если у какой-либо страны есть свой 

национальный логотип, то рядом с ним 

должен находиться новый логотип от ЕС. 

 

Bio-Siegel  

(Экологическая печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Германия 

Федеральное министерство по защите прав 

потребителей, продовольствию и сельскому 

хозяйству Германии в 2001 году 

представило национальную маркировку – 

Bio-Siegel (Экологическая печать), 

обозначающая продукты предприятий, 

соответствующих требованиям 

постановления ЕС. 

 

Наиболее известные знаки в Германии – это 

Bioland, Demeter, Naturland.  

Эти три союза существуют и в других 

странах, поэтому их знаки качества можно 

встретить не только на немецкой 

продукции. 

 

В Германии работает около 22-х частных 

инспекционных организаций, десять из них 

уполномочены инспектировать импортеров. 

Среди них ABCert, Agreco, BCS, EcoControl, 

GfRS, IMO, Lacon.  

 

 

 

 

Бренд «Почки» —информационного 

центра для производителей и 

лицензиатов швейцарской марки 

ОПП 

Швейцария "Почка": 

● оказывает маркетинговые консультации 

своим основным клиентам; 

● осуществляет кампании в поддержку 

органических продуктов и сельского 

хозяйства. 
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Продолжение Приложения 19 

1 2 3 

 

Италия Знак C.C.P.B. (Консорциум Контроля 

Экологически Чистых Продуктов Питания), 

Болонья. 

 

Бренд единственной 

аккредитованной в Швеции 

контрольной организации — 

KRAV 

Швеция Логотип: 

● наносится организацией KRAV, стандарт 

которой строже, чем в ЕС; 

● выдается Шведским Обществом Контроля 

Сельхозпродукции; 

● встречается и на продуктах, 

произведенных за пределами Швеции 

(кофе, чай, фрукты). 

 

Agriculture Biologique  

(Экологическая продукция) 

Франция Знак наносится в следующих случаях: 

● после подписания договора с владельцем 

знака и выполнения всех требований ЕС; 

● на продукты organic из других стран при 

соблюдении условий: а) выполнения 

требований французского законодательства 

к хозяйствам, применяющим органические 

методы; б) продукты растительного 

происхождения должны быть произведены 

в ЕС (исключение – экзотические 

продукты). 

 Французский закон также допускает 

существование частных инспекционных и 

сертификационных компаний (Aclave, 

Agrocert, Certipaq, ECOCERT Sarl, Qualite 

France, Ulase).  

 

«Soil Association» – первая в мире 

организация, объединившая ряд 

хозяйств. Основана в 1940 г. 

Великобритан

ия 

Выдвигает очень строгие требования к 

сертифицируемым продуктам. Продукты, 

содержащие менее 70 % органических 

ингредиентов, не принимаются к 

тестированию. Если органических 

ингредиентов менее 95 %, то продукт не 

получит право размещать логотип Soil 

Association Organic. Если в продукте 95 % и 

более органических ингредиентов, которые 

были выращены, собраны и переработаны в 

строгом соответствии со стандартами Soil 

Association, продукт получит право 

разместить на своей упаковке логотип Soil 

Association Organic. 
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ASUREQUALITY ORGANIC 

STANDARD. 

Новая  

Зеландия 

Деятельность Компании AsureQuality по 

сертификации ОПП основана на 

международно признанных принципах и 

аккредитована в IFOAM. Включает в себя 

независимый, беспристрастный всесторонний 

аудит, тестирование, проверку и 

сертификацию органических производителей, 

переработчиков и розничныхторговцев 

молочных и мясных продуктов, 

морепродуктов, продуктов садоводства, вина. 

 

Финляндия Hyvää Suomesta – «Хорошее из 

Финляндии». Знаком отмечаются молочные, 

мясные и рыбные продукты, 

произведенные, выращенные и упакованные 

в Финляндии. Данная маркировка 

свидетельствует о том, что продукты 

изготовлены из 100%-ного экологически 

чистого сырья и содержание финского 

сырья составляет не менее 75% процентов. 

 

 

 

США Национальная органическая программа 

США (NOP) сертифицирует и контролирует 

органических производителей. Требования 

к маркировке от NOP распространяются на 

сырые, свежие и переработанные продукты, 

содержащих органические 

сельскохозяйственные ингредиенты. 

Знак также используют для подтверждения 

экологического соответствия 

экспортируемых или импортируемых 

продуктов, поэтому действует он не только 

на территории США. 

 

 Знак «Экологический выбор» 

(Ecologo Environmental Choice) 

Канада Является крупнейшим и наиболее 

важаемым в Северной Америке 

экологическим стандартом и 

сертификационной маркой. Ecologo 

предоставляет клиентам гарантию, что 

продукты и услуги с логотипом Ecologo 

соответствуют самым строгим стандартам 

экологического лидерства и предоставляют 

ощутимые выгоды для здоровья человека и 

по защите окружающей среды, 

одновременно отвечая требованиям по 

эффективности гарантируя, такую же 

эффективность как и у традиционных 

альтернатив. 
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Япония В Японии в 2000 г. внедрили стандарты для 

органической растительной продукции, а в 

2005 г вступили в силу стандарты для 

органических продуктов животноводства и 

их переработки. 

 

China Organic Food Certification  

(Китайские экологически чистые 

продукты питания). 

Китай Это знак экологически чистых продуктов 

питания и сельскохозяйственной 

продукции, которые производятся и 

обрабатываются в соответствии со 

Стандартами органической сертификации, 

разработанными для продуктов питания: 

зерно, овощи, фрукты, молочные продукты, 

продукты животноводства. Целью 

маркировки является содействие развитию 

органического сельского хозяйства и 

продовольствия в Китае. 
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Рисунок П.20.1 - Структура продукции сельского хозяйства в  

Свердловской области в 2017 г., по категориям хозяйств [349]  

 

 

 

Рисунок П.20.2 - Структура продукции сельского хозяйства в  

Свердловской области в 2017 г., по категориям хозяйств [349]  

 

62,59%
6,67%

30,74%
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Сельскохозяйственные организации

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Хозяйства населения
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 Основные производители органической продукции в Свердловской области [349, 357] 

Наименование 

организации 

Основной вид 

деятельности 

Виды 

производимой 

продукции (по 

кодам ОКПД): 

Дополнительные 

виды 

деятельности 

Адрес / 

веб-сайт 

Реквизиты Дата 

регистраци

и 

организаци

и 

Объёмы 

производства, 

тыс. руб., в 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ООО 

"Сельскохозяйс

твенное 

предприятие 

"Агроэкология" 

 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

– Пшеница 

озимая мягкая 

– Зерно яровой 

твердой 

пшеницы 

– Кукуруза 

лопающаяся 

(рисовая) 

– Початки 

зубовидной 

кукурузы и 

кукурузы 

прочих сортов 

– Ячмень 

– Семена 

кремнистой 

кукурузы 

Оптовая торговля 

удобрениями, 

пестицидами и 

другими 

агрохимикатами; 

прочая оптовая 

торговля 

624043, 

Свердловская 

область, 

Белоярский район, 

село Логиново, ул 70 

лет Октября, д 5 

ОГРН: 1056600434

604  

ИНН: 6639012949  

КПП: 663901001  

ОКПО: 77162747 

16 мая 2005 

года 

8 377 173 
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2. ООО 

"ЭКОферма 

"ГАРМОНИЯ" 

Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное сельское 

хозяйство) 

– 

Помидоры, 

огурцы, 

свекла, 

картофель 

– 

Морозостой

кие яблоки и 

абрикосы 

– Куры 

– Яйца 

куриные 

– Бычки 

мясной 

породы 

герефорд 

(«мраморное 

мясо») 

– Кролики 

– Зерновые 

культуры 

– Выпечка хлеба 

– Услуги 

«Премиум Кафе» 

– производство 

продуктов 

питания из 

органических 

продуктов 

– Охота и 

предоставление 

услуг в этих 

областях 

620102, 

г. Екатеринбург, ул. 

Серафимы 

Дерябиной, д.24, 

оф.517 

 

http://ecoferma.org/ 

ОГРН: 1116658000

447  

ИНН: 6658375419  

ОКПО: 90068013  

ОКАТО: 65401364

000 

19 января 

2011 года 

 

3. ООО 

"Фирма 

"Биоконт" 

– Сельское хозяйство, 

охота и 

предоставление услуг 

в этих областях 

– Разведение прочих 

животных 

– Разведение водных 

пресмыкающихся и 

лягушек в водоемах, 

разведение дождевых 

(калифорнийских) 

червей" 

  623505, 

Свердловская 

область, 

Богдановичский 

район, с Троицкое, 

ул Ленина, 

д 215 

ОГРН: 1036600220

315  

ИНН: 6605007732  

КПП: 660501001  

ОКПО: 14503940 

27 марта 

2003 года 

На 01.01.2016: 

Ликвидировано 

вследствие 

банкротства 

Кашкуров 

Алексей 

Александрович 
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4. Закрытое 

акционерное 

общество 

"Уралбиовет" 

– Оптовая торговля 

сельскохозяйственны

м сырьем и живыми 

животными 

– Широкий 

ассортимент 

ветеринарных 

препаратов и 

других товаров 

для с-х 

животных, а 

также товаров 

для кошек, 

собак и других 

домашних 

животных 

– Корма 

– Производство, 

экспорт, 

дистрибьюция, 

оптовая и 

розничная 

продажа 

620007,  

г Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 14 

км 

http://new.uralbiovet.r

u/ 

ИНН: 6660145170 

КПП: 667001001,6

67201001 

ОКПО: 54134286 

ОГРН: 102660493

6071 

 

09 августа 

2002 года  

 

5. ИП 

Воденников 

А.Н. «Ваша 

ферма»  

– Сельское 

хозяйство, охота и 

предоставление 

услуг в этих областях 

 

– Свинина 

– Крупно-

рогатый скот 

– Птицы 

(куры, гуси, 

индоутки) 

 Производства 

размещены в 

областях:  

Курганская область, 

(Долматово), 

 Челябинская 

область (Тюбук), 

Свердловская 

область (Сысерть). 

ИНН: 

450101756780 

ОГРНИП: 

307450109300070 

ОКПО: 113204450 

ОКАТО: 

37401000000 

 

2003 год  

 

 

 

 

http://www.list-org.com/search.php?type=inn&val=6660145170
http://www.list-org.com/search.php?type=ogrn&val=1026604936071
http://www.list-org.com/search.php?type=ogrn&val=1026604936071
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6. Крестьянско 

фермерское 

хозяйство 

Дергачевой  

(КФХ 

Дергачевой 

С.И.) 

 «Полевская 

ферма» 

Растениеводство в 

сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское хозяйство) 

Пельмени  

 - мясные 

(свинина/говяд

ина, свинина) 

 - мясо-

капустные 

 - куриные 

Вареники 

 - картофельные 

Чебуреки (свин

ина говядина) 

Колбаски 

(свинина)  

Котлеты  

 - особая 

(свинина/говяд

ина) 

 - домашняя 

(свинина 

/говядина / 

хлеб) 

 - куриные 

Тефтели 

 - мясные 

 - свинина/ 

говядина/ рис 

 - куриные 

 Свердловская 

область,  

г. Полевкой, 

 ул. Володарского 

110 

 

2008 год  
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7. Фермерское 

хозяйство 

Бегуновой Т.Ф. 

(ЛПХ 

Бобровское)  

– Сельское хозяйство 

 

- Молоко,  

- Сметана, 

- Кефир,  

- Масло,  

- Ряженка,  

- Сливки,  

- Йогурт, 

- Наринэ,  

- Мацони,  

- Творог,  

- Сыр 

 п. Бобровский 

Сысертского района 

 1990 год  

8. ООО 

Степанов, с 

апреля 15 г. - 

НП «ИСКРА» 

– Сельское 

хозяйство. 

Разведение 

крупного рогатого 

скота 

- молоко 

- мясо 

- Выращивание 

зерновых, 

техниче-ских и 

прочих 

сельскохозяйстве

н-ных культур, не 

включенных в 

дру-гие 

группировки 

- Выращивание 

кормовых 

культур; 

заготовка 

раститель-ных 

кормов 

623512, 

Свердловская обл, 

Богдановичский  

р-н, с. Коменки, 

ул. 30 лет Победы, 

д. 9 А, лит. А 

ИНН: 6633019426, 

КПП: 663301001, 

ОГРН: 

1126633001373, 

ОКПО: 15043050 

11 

сентября 

2012 г. 

43 078 
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Динамика роста объёмов реализации молока, тонн, в 2011-2017 гг.  

в ООО "НП ИСКРА" 1 

 

 

 

                                                           
1 По данным РСБУ компании ООО "НП ИСКРА". 
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Динамика роста объёмов реализации мяса, в 2014-2017 гг. 

в ООО "НП ИСКРА" 1 

месяц 2014 2015 2016 2017 

голов голов вес, ц голов вес, ц голов вес,ц 

январь 20 62 22,72 58 23,47 8 4,37 

февраль 28 36 10,73 23 10,58 40 18,74 

март 26 31 10,11 34 13,02 17 8,98 

апрель 39 39 11,65 50 19,81 10 5,52 

май 33 29 9,81 25 10,52 28 15,17 

июнь 34 42 13,45 41 16,56 9 5,20 

июль 45 33 10,22 53 20,67 11 6,04 

август 33 60 19,05 41 16,36 9 4,56 

сентябрь 36 41 11,82 39 15,68 17 9,49 

октябрь 35 34 12,16 39 15,83 19 10,22 

ноябрь 35 26 9,33 20 12,19 27 13,95 

декабрь 7 27 10,06 10 5,49 9 4,87 

ИТОГО 371 460 151,11 433 180,18 204 107,11 

                                                           
1 По данным РСБУ компании ООО "НП ИСКРА". 
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Расчёт потенциальной ёмкости рынка сельскохозяйственной органической продовольственной продукции УрФО к 2020 г. 

Показатели В том числе, по областям: УрФО в целом 

Свердловская  Челябинская  Курганская  Тюменская  

1 2 3 4 5 6 
I. Численность целевой 

аудитории рынка, тыс. чел. 

     

• на 01.01.2016 г.  4 328 942  

 

3 500 361  

 

862 041  3 614 803  

 

12 306 147  

 
• в 2020 году 4 458 810 3 605 372 888 282 3 723 247 12 675 711 

 
II. Норма потребления 

продуктов, в год, кг/год/чел.: 

     

● Хлебобулочные и 

макаронные изделия в 

пересчете на муку: 95 - 105 

кг/год/чел. 

 95  95 100 105 99 

● Картофель: 95 - 100 

кг/год/чел. 

 95  95 100 100 98 

● Овощи и бахчевые: 120 - 140 

кг/год/чел. 

140 130 120 140 133 

● Фрукты и ягоды: 90 - 100 

кг/год/чел. 

100 95 90 100 96 

● Мясо и мясопродукты: 70 - 75 

кг/год/чел. 

 75  72 70 75 73 

● Молоко и молочные 

продукты в пересчете на 

молоко: 320 - 340 кг/год/чел.  

340 330 320 340 333 

● Яйца: 260 штук 260 260 260 260 260 

● Рыба и рыбопродукты: 18 - 22 

кг/год/чел. 

22 20 18 22 21 

● Сахар: 24 - 28 кг/год/чел. 28 26 24 28 27 
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● Масло растительное: 10 - 12 

кг/год/чел. 

12 11 10 12 11 

● Соль: 2,5 - 3,5 кг/год/чел. 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 

III. Средняя стоимость 

продуктов, руб.  

     

• в 2016 году      

● Хлебобулочные и 

макаронные изделия в 

пересчете на муку 

44 31 25 51 38 

● Картофель, за 1кг 30 27 19 35 28 

● Овощи и бахчевые, за 1 кг 32 28 32 48 35 

● Фрукты и ягоды, за 1 кг 110 90 70 120 98 

● Мясо и мясопродукты, за 1кг 378 345 225 480 357 

● Молоко и молочные 

продукты в пересчете на 

молоко, за 1кг  

52 50 40 56 50 

● Яйца, за 10 ед.  66 64 55 68 63 

● Рыба и рыбопродукты, за 1кг 282 278 190 290 260 

● Сахар, за 1кг 54 52 46 58 53 

● Масло растительное, за 1кг 88 84 78 90 85 

● Соль 8 6 5 8 7 

• в 2020 году      

Хлебобулочные и макаронные 

изделия в пересчете на муку, за 

1кг 

50 36 28 51 413 

● Картофель, за 1кг 35 31 22 40 32 

● Овощи и бахчевые, за 1кг 37 32 37 55 40 
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● Фрукты и ягоды, за 1кг 127 104 81 138 113 

● Мясо и мясопродукты, за 1кг 435 400 259 552 412 

● Молоко и молочные 

продукты в пересчете на 

молоко, за 1кг  

52 58 46 64 55 

● Яйца, за 10 ед. 87 74 63 78 76 

● Рыба и рыбопродукты, за 1кг 324  320 219 334 299 

● Сахар, за 1кг 62 60 53 67 61 

● Масло растительное, за 1кг 101 97 90 104 98 

● Соль, за 1кг 9 7 6 10 8 

IV. Средняя стоимость 

продуктов, руб. 

     

• в 2016 году      

● Хлебобулочные и 

макаронные изделия в 

пересчете на муку 

4180 2945 3100 5355 3 895 

● Картофель 2850 2565 1900 3500 2 704 

● Овощи и бахчевые 4480 3640 3840 6720 4 670 

● Фрукты и ягоды 11000 8550 6300 1200 6 763 

● Мясо и мясопродукты 28350 24840 15750 36000 26 235 

● Молоко и молочные 

продукты в пересчете на 

молоко  

17680 16500 12800 19040 16 505 

● Яйца 1716 1664 1430 1768 1 645 

● Рыба и рыбопродукты 6204 5560 3420 6380 5 391 

● Сахар 1512 1352 1104 1624 1 398 

● Масло растительное 1056 924 780 1080 960 

● Соль 24 18 15 32 22 
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Весь продуктовый набор, руб.: 79 052 68 558 50 439 82 699 280 748 

• в 2020 году      

● Хлебобулочные и 

макаронные изделия в 

пересчете на муку 

4750 3420 2800 5355 16 325 

● Картофель 3325 2945 2200 4000 12 470 

● Овощи и бахчевые 5180 4160 4440 7700 21 480 

● Фрукты и ягоды 12700 9880 7290 13800 43 670 

● Мясо и мясопродукты 32625 28800 18130 41400 120 955 

● Молоко и молочные 

продукты в пересчете на 

молоко  

17680 19140 14720 21760 73 300 

● Яйца 2262 1924 1638 2028 7 852 

● Рыба и рыбопродукты 7128 6400 3942 7348 24 818 

● Сахар 1736 1560 1272 1876 6 444 

● Масло растительное 1212 1067 900 1248 4 427 

● Соль 27 21 18 40 106 

Весь продуктовый набор, руб.: 88 625 79 317 57 350 106 555 331 847 

V. Расчёт потенциальной 

ёмкости рынка (ЁР), млн руб.: 

     

• на 01.01.2016 г.  342 211,52 239 977,74 43 480,49 298 940,59 924 610, 340 

• в 2020 году 395 162,03 285 967, 29 50 942,97 396 730,06 1 128 802,3 

Примечания: 

«Согласно экспертным опросам были сделаны следующие допущения:  

по численности населения: данные 2016 года приняли за 100%, а по ОПП в 2020 году - за 103%. 

по норме потребления: 

 – приняли за основу, что федеральные нормы к 2020 году останутся без изменений; 

 – для каждой области использовали рекомендованные федеральные нормы и учитывали калорийность питания и трудозатраты в областях;  

 – данные по УрФО в целом получены как средняя арифметическая по областям. 

по средней стоимости: данные 2016 года приняли за 100%, а по ОПП в 2020 году - за 118%» 
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Таблица П.25.1 - Динамика числа родившегося и умершего населения в субъектах УрФО (чел.) 1) 

Годы Области УрФО 

Курганская Свердловская Челябинская Тюменская 

Y X Y X Y X Y X 

2008 11842 15501 54364 64702 45000 46000 51000 30700 

2009 11943 14889 56323 63045 46000 49000 53000 30100 

2010 11816 14626 57540 61486 46600 50100 54500 30500 

2011 11589 14186 58038 60814 47400 49500 55200 29300 

2012 12400 14280 61649 60155 50000 49500 60000 29400 

2013 12400 14275 62229 59266 49100 48400 59900 28900 

2014 11800 13949 62600 60386 49600 48100 61000 29500 

2015 11600 14097 62220 61217 48600 48500 59900 29800 

2016 11608 14011 62200 61220 48711 48509 59874 30018 

∑ 𝑌 , ∑ 𝑋 
106998 129814 537163 552291 431011 437609 514374 268218 

�̅�, �̅� 11887 14424 59685 61366 47890 48623 57153 29802 

К1
с = ∑ 𝑌 ÷ ∑ 𝑋 

0,82 0,97 0,98 1,92 
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Годы Области УрФО 

Курганская Свердловская Челябинская Тюменская 

Y X Y X Y X Y X 

𝑍𝑗
𝑝 = �̅� ÷ 𝑌м 0,96  0,95 - 0,96 - 0,94 - 

𝑍𝑗
ум

= �̅� ÷ 𝑋м - 0,93 - 0,95 - 0,97 - 0,97 

К2 
с = 𝑍𝑗

𝑝/𝑍𝑗
ум

 1,3 1,0 0,99 0,97 

К𝑗 
с =К1

с ∙ К2 
с  0,824 0,97 0,97 1,9 

1) Рассчитано автором; 

�̅�, 𝑋 ̅– средние значения числа родившихся и числа умерших; 

К1
с ,К2 

с - коэффициенты, выражающие соотношение соответственно уровней устойчивости рождаемости (𝑍𝑗
𝑝 

) и смертности ( 𝑍𝑗
ум

), общего числа родившихся 

(∑ 𝑌 ) и умерших (∑ 𝑋) ;К𝑗 
с - коэффициент соотношения числа родившихся и умерших в j-ом регионе. 
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Таблица П.25.2 - Расчёт коэффициента экологичности территорий (субъектов) УрФО (К𝑗
эв)  по выбросам в атмосферу 

загрязняющих веществ, тыс. т1) 

Годы Значения показателей по субъектам 

Курганская Свердловская Челябинская Тюменская УрФО 

𝑄𝑗  𝑄𝑗  𝑄𝑗  𝑄𝑗  𝑄р 

2008 60 1160 840 109 2169 

2009 57 1168 803 101 2129 

2010 55 1169 749 116 2089 

2011 47 1091 694 106 1938 

2012 41 1128 676 110 1955 

2013 55 1067 667 134 1923 

2014 43 1021 653 134 1851 

2015 52 984 627 126 1789 

2016 48 990 620 122 1780 

∑ 𝑄𝑗 
458 9778 6329 1058 17623 

𝑄𝑗
̅̅ ̅ 51 1086 703 118 1958 

К𝑗
эв = 1 - 𝑄𝑗/̅̅ ̅̅ ̅𝑄𝑜

̅̅̅̅  0,974 0,446 0,641 0,94 - 

  1)Составлено автором с использованием данных официальной статистики. Источник [Регионы России. Социально-экономические показатели/Статсборник: Федеральная служба 

госстатистики, М. - 2016; Статсборники субъектов УрФО;   Интернет-ресурс http://sloboda-ural.ucoz.ru]; 
∑ 𝑄𝑗, 𝑄𝑗

̅̅ ̅ – объём выбросов в атмосферу j-го субъекта УрФО соответственно суммарный за период и средний, тыс.т/год; 

𝑄р - объём выбросов по УрФО, тыс. т /год. 

http://sloboda-ural.ucoz.ru/
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Таблица П.25.3 - Расчёт коэффициента техногенного загрязнения территорий УрФО, К𝑗
тз 

Субъекты 

УрФО 

(области) 

Территория, 

тыс. кв. км 

𝐹𝑗 

Доля техногенного 

загрязнения, % 

Загрязнённая 

территория, 

𝐹𝑗
з 

 

Коэффициент 

техногенного 

загрязнения 

К𝑗
тз= 1 - 𝐹𝑗

з 𝐹р
з⁄  

Территории и населённые пункты, подверженные 

воздействию ВУРСа, сбросов радиоактивных отходов 

в р. Теча (Курганская обл.), ядерного производства (г. 

Новоуральск, г. нижняя Тура), ядерного полигона 

вблизи г. Златоуст, захоронения ядерных отходов. 

Курганская 71,5 18 12,87 0,876 Районы: Катайский, Далматовский, Шадринский, 

Шатровский 

Свердловская 194,3 19 36,9 0,644 Районы: Сысертский, Каменский, Богдановический, 

Камышловский, Талицкий, Пышминский 

Челябинская 88,5 52 46,0 0,557 Районы: Кунашакский, Муслимовский, Аргаяшский, 

Аргазинский 

Тюменская 

(без округов) 

157,6 0,05 7,88 0,924 Захоронение ядерных отходов 

УрФО, всего 511,9 - 𝐹з
р
 = 103,65 -  

Рассчитано автором с использованием известных данных Источники: регионы России. Основные хапактеристики субъектов Российской Федерации. – М.: 

2016; Карты-схемы экологической обстановки Челябинской и Свердловской Областей /Интернет ресурс http://sloboda-ural.ucoz.ru; Восточно-Уральский 

радиоактивный след: засекреченный геноцид?/ ОКО планеты: информационно-аналитический портал, 2016/Интернет ресурс: http://nuclearno;ВУРС: карты-

схемы плотности загрязнения стронцием-90 цезием-137/ Интернет-ресурс: https://i0.mama.ru 

 

 

http://sloboda-ural.ucoz.ru/
http://nuclearno;ВУРС
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Таблица П.25.4 - Среднегодовые потери продукции растениеводства от техногенного загрязнения в УрФО, млн руб.1) 

 

Субъекты 

УрФО 

(области) 

Потери по культурам Всего потерь 

∑ 𝐺𝑗 

Коэффициент потерь урожая 

𝐾𝑗
пт

 
зерно картофель овощи 

Курганская 9,7 9,1 11 29,8 0,786 

Свердловская 6,4 24,6 21,9 52,9 0,62 

Челябинская 14,8 19,0 16,7 50,5 0,637 

Тюменская 1,6 2,5 1,8 5,9 0,96 

УрФО 32,5 55,2 51,4 139,1 

∑ 𝐺𝑝 

- 

1) по результатам исследования В. Вершинина [52] 

К𝒋
пт= 1- 

∑ 𝐺𝑖𝑗

∑ 𝐺𝑝
⁄  , где ∑ 𝐺𝑖𝑗, ∑ 𝐺𝑝 – сумма потерь продукции соответственно в j-ом субъекте и в регионе, млн руб.  
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Методика расчёта коэффициентов, используемых в процессе выбора субъектов УрФО для производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции 

Группа Коэффициенты (подгруппы) Формула Символика 

№ название название символ 

В 

формуле 

В матрице 

1 2 3 4 5 6 7 

I 1.1 

Предприниматель- 

ская активность 

1.Устойчивость 

производства основных 

видов агропродукции; 

 

 

2.Устойчивость 

реализации продукции; 

 

 

 

 

3.Уровень тесноты связи 

между производством и 

реализацией; 

𝑍𝑖𝑗
уп

 

 

 

 

𝑍𝑖𝑗
ур

 

 

 

 

 

r 

𝑍1.1.1
уп

 

𝑍
1.1.2

уп
 

и т. д. 

 

𝑍1.2.1
ур

 

𝑍1.2.2
ур

 
и т.д. 

 

𝑟1.3.1 

𝑟1.3.2 

и т. д. 

 

𝑍𝑖𝑗
уп

= 
П𝑖𝑗
̅̅ ̅̅

Пмак𝑖𝑗
⁄ (30) 

 

𝑍𝑖𝑗
ур

= 
𝑃𝑖𝑗
̅̅ ̅

𝑃мак𝑖𝑗
⁄ (31) 

 

Использована методика 

корреляционно-

регрессионного анализа 

П𝑖𝑗 , Пмак𝑖𝑗 −

объём производства i- ой 

агропродукции в j-ом субъекте 

региона за рассматриваемый 

период соответственно средний и 

максимальный; 

𝑃𝑖𝑗 , 𝑃мак𝑖𝑗  – объём реализации 

средний и максимальный; 

 

 

Фрагмент расчёта представлен в 

таблице 34 и в Приложении 27, а 

его результат – в таблице 33; 
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1 2 3 4 5 6 7 
II 2.1 

Потребительская 

активность 

4.Устойчивости 

потребления 

агропродукции 

населением; 

 

 

 

 

 

5.Материальное 

благосостояние (по доле 

населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума; 

𝑍ПО𝑖𝑗
у

 

 

 

 

 

 

 

 
𝐾𝑗

МБ 

ZПО 2.1.1,
у

 

ZПО2.1.2
у

 
и т. д. 

 

 

 

 

K2.2.1
МБ  

𝑍ПО𝑖𝑗
у

=
𝑉𝑖𝑗

по̅̅ ̅̅ ̅

𝑉𝑖𝑗мак
по⁄ ; (32) 

 

 

 

𝐾𝑗
МБ = 1 −  

∆�̅�

∑ ∆р
⁄ ∙ 𝑍𝑗

у
; 

(33) 

 

𝑍𝑗
у
 = 

∆�̅�
∆𝑗мак 

⁄  ; (34) 

𝑉𝑖𝑗
по, 𝑉𝑖𝑗мак

по - объём потребления i-

ой агропродукции в j-ом субъекте 

региона соответственно средний и 

максимальный; 

∆̅𝑗 , ∑ ∆р – доля населения с 

доходами ниже прожиточного 

минимума соответственно средняя 

по j-му субъекту и в целом по 

региону, %; 

𝑍𝑗
у
 – коэффициент, выражающий 

уровень устойчивости изменения 

∆𝑗 в динамическом ряду; 
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1 2 3 4 5 6 7 

III 

 

 

 3.1 Состояние  

сельхозземель 

6.Землесохранности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Плодородия почв; 

 

К𝑗
зс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К𝑗

пп 

К3.1.1
зс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К3.1.2

пп  

К𝑗
зс = 1- 

𝐹𝑗
н− 𝐹𝑗

к

∑ 𝐹н− ∑ 𝐹к ; (35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К𝑗
пп =  

𝐹𝑗
к

𝐹𝑗
по

𝐹К

𝐹по

⁄ ∙  

𝐹𝑗
ф

𝐹𝑗
по

𝐹ф

𝐹по

⁄ ∙

 

𝐹𝑗
ки

𝐹𝑗
по

𝐹ки

𝐹по

⁄ =  
𝐽𝑗

к

𝐽к⁄ ∙

 𝐽𝑗
ф

𝐽ф ∙  𝐽
ки̅̅ ̅̅

𝐽𝑗
ки⁄⁄  ; (36) 

𝐹𝑗
к  , 𝐹𝑗

н  – посевная площадь в j-ом 

субъекте региона в начальном (2000 

г.) и конечном (2015 г.) периодах, 

тыс. га; 
∑ 𝐹к  , ∑ 𝐹н  – общая посевная 

площадь в регионе в начальном и 

конечном периодах, тыс. га; 

 

𝐹𝑗
к, 𝐹𝑗

ф
, 𝐹𝑗

ки  – площадь пашни с 

низким содержанием 

соответственно калия и фосфора и 

высокой кислотностью почв в j-ом 

субъекте региона, тыс. га; 

𝐹К, 𝐹ф, 𝐹ки  – то же, но в целом по 

региону, тыс. га; 

𝐹по  - общая площадь пашни в 

регионе, тыс. га; 

𝐽𝑗
к, 𝐽𝑗

ф
, 𝐽𝑗

ки, 𝐽к, 𝐽ф, - индексы, 

выражающие представленные в 

формуле соотношения; 

𝐽к̅и − среднее по региону значение 

индекса доли закисленных почв; 

𝐽𝑗
ки – индекс изменения доли кислых 

почв в j-ом субъекте региона; 
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1 2 3 4 5 6 7 

IV 4.1 Экологичность 8.Соотношение числа 

родившихся и 

умерших; 

 

 

 

 

 

 

 

9.Экологичности 

территорий по 

выбросам в атмосферу 

загрязняющих веществ, 

тыс. т/год; 

 

К𝒋
с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К𝒋
эв 

 

 

 

 

 

 

К4.1.1
с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К4.1.2
эв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К𝒋
с =  

∑ 𝑁𝑗
𝑝

∑ 𝑁𝑗
ум⁄  ∙

 𝑍
𝑝

𝑍ум⁄ ; (37) 

 

 

 

 

 

 

К𝑗
эв= 1 - 𝑄𝑗

̅̅ ̅ 𝑄𝑝
̅̅̅̅⁄  ; (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑ 𝑁𝑗
𝑝 , ∑ 𝑁𝑗

ум
 – количество 

населения за исследуемый период 

соответственно родившихся и 

умерших, тыс. чел.; 

𝑍𝑝, 𝑍ум  – коэффициенты 

устойчивости динамики числа 

родившихся и умерших; 

 

 

𝑄𝑗
̅̅ ̅, 𝑄𝑝

̅̅̅̅  – средний объём выбросов в 

атмосферу (производственное 

загрязнение) соответственно по j- 

му субъекту и по региону, тыс. 

т/год; 
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1 2 3 4 5 6 7 

   

10.Техногенного 

загрязнения от 

воздействия ВУРСа, 

сбросов в р. Теча 

радиоактивных 

отходов, ядерного 

полигона у г. Златоуст, 

ядерного производства 

(г. Новоуральск, г. 

Нижняя Тура), 

захоронений ядерных 

отходов; 

 

 

11.Сохранности 

агропродукции (по 

уровню потерь её от 

техногенного 

загрязнения в УрФО, 

млн руб. ( по данным В. 

Вершинина [52]). 

 

К𝒋
тз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К𝒋
пт 

 

К4.1.3
тз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К4.1.4
пт  

 

 

К𝒋
тз= 1 - 𝐹𝑗

з 𝐹р
з⁄  ; (39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К𝒋
пт= 1- 

∑ 𝐺𝑖𝑗

∑ 𝐺𝑝
⁄ ; (40) 

 

𝐹𝑗
з, 𝐹р

з  – площадь территории 

техногенного загрязнения 

соответственно по j-му субъекту и 

по региону, тыс. кв. км; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∑ 𝐺𝑖𝑗 , ∑ 𝐺𝑝  – сумма потерь 

продукции соответственно в j-ом 

субъекте и в регионе, млн руб.. 
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Таблица П.27.1 - Выявление зависимости между объёмами производства (П) и реализации (Р) картофеля по субъектам УрФО 

(тыс. т) 

Годы Курганская Свердловская Челябинская Тюменская 

П(x) Р(y) Т,% П(x) Р(y) Т,% П(x) Р(y) Т,% П(x) Р(y) Т,% 

2008 31 18 58 95 39 41 69 45 65 108,8 63,2 58 

2009 39 15 38 86 40 47 53 31 58 101 52,6 52 

2010 23 12 52 66 38 58 53 28 53 128 93,6 73 

2011 44 14 32 140 22 16 95 37 39 99 54 55 

2012 41 34 83 126 42 33 66 40 61 81 47,7 59 

2013 43 32 74 131 40 31 68 35 51 111 70,6 64 

2014 37 14,7 41 156 44 28 65 41 64 107 64,5 60 

2015 44 27 61 124 32 26 58 38 66 101 63,3 63 

2016 57 33 58 103 30 29 39 21 54 67 41 61 

П̅, Р̅, Т̅ 40 22 55 114 36 34 63 35 57 100 61 61 

𝑍𝑗
𝑦

 0,7 0,65 - 0,73 0,83 - 0,73 0,603 - 0,78 0,65 - 

𝑅𝑗 0,65501 0,65559 0,64057 0,91551 

1)Составлено автором с использованием статисточников: [Регионы России. Социально-экономические показатели/Статсборник: Федеральная служба госстатистики, М. - 2016; Статсборники субъектов УрФО] и 
результатов расчётов по компьютерной программе «корреляционно-регрессионный анализ» 

𝑍𝑗
𝑦

−коэффициент устойчивости динамики производства (П) и реализации (Р) продукции в j-ом субъекте региона; 

𝑅𝑗 – коэффициент корреляции П и Р в j-ом субъекте региона; 

П̅, Р̅, Т̅ – средние значения производства, реализации и товарности продукции. 
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Таблица П.27.2 - Выявление зависимости между объёмами производства (П) и реализации (Р) овощей по субъектам УрФО 

(тыс. т) 

Годы Курганская Свердловская Челябинская Тюменская 

П(x) Р(y) Т,% П(x) Р(y) Т,% П(x) Р(y) Т,% П(x) Р(y) Т,% 

2008 25 18 72 45 39 87 78 58 74 64 39 61 

2009 24 15 63 46 37 80 79 57 72 55 38 69 

2010 17 12 71 37 27 73 52 55 96 53 42 80 

2011 32 13 41 54 28 52 81 58 72 82 34 42 

2012 15 15 100 39 32 82 55 49 89 48 41 84 

2013 22 22 100 42 23 55 84 52 62 44 27 61 

2014 15 15 100 37 23 62 77 50 65 41 22 53 

2015 23 14 61 27 18 67 57 48 84 53 29 54 

2016 19 14 74 27 23 85 57 47 82 37 20 53 

П̅, Р̅, Т̅ 21 15 77 39 28 7171 69 52 77 53 29 62 

𝑍𝑗
𝑦

 0,67 0,69 - 0,72 0,71 - 0,82 0,9 - 0,65 0,69 - 

𝑅𝑗 0,060606 0,62385 0,74245 0,51189 

Составлено автором с использованием статисточников [Регионы России. Социально-экономические показатели/Статсборник: Федеральная служба госстатистики, М. - 2016; Статсборники субъектов УрФО] и 

результатов расчётов по компьютерной программе «корреляционно-регрессионный анализ»; 

𝑍𝑗
𝑦

−коэффициент устойчивости динамики производства (П) и реализации (Р) продукции в j-ом субъекте региона; 

𝑅𝑗 – коэффициент корреляции П и Р в j-ом субъекте региона; 

П̅, Р̅, Т̅ – средние значения производства, реализации и товарности продукции. 
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Таблица П.27.3 – Выявление зависимости между объёмами производства (П) и реализации (Р) зерна по субъектам УрФО 

(тыс. т) 

Годы Курганская Свердловская Челябинская Тюменская 

П(x) Р(y) Т,% П(x) Р(y) Т,% П(x) Р(y) Т,% П(x) Р(y) Т,% 

2008 1159 668 58 536 79 15 947 518 55 1044 421 40 

2009 1191 831 70 542 70 13 926 603 65 1293 526 41 

2010 625 570 92 476 96 20 463 425 92 1036 497 48 

2011 1636 834 51 651 111 17 1400 613 44 1607 524 33 

2012 635 588 93 440 159 36 431 408 95 1037 683 66 

2013 864 605 70 511 102 20 635 604 95 1079 396 37 

2014 850 519 61 546 108 20 700 622 89 1203 450 37 

2015 1010 720 72 520 118 23 1193 715 60 1083 484 45 

2016 1009 702 70 494 114 23 1195 698 58 991 478 48 

П̅, Р̅, Т̅ 998 671 71 524 106 21 877 578 66 1153 496 43 

𝑍𝑗
𝑦

 0,61 0,8 - 0,8 0,67 - 0,63 0,83 - 0,89 0,73 - 

𝑅𝑗 0,83847 0,37672 0,74701 0,093963 

Составлено автором с использованием статисточников и результатов расчётов по компьютерной программе «корреляционно-регрессионный анализ» 

𝑍𝑗
𝑦

−коэффициент устойчивости динамики производства (П) и реализации (Р) продукции в j-ом субъекте региона;  

𝑅𝑗 – коэффициент корреляции П и Р в j-ом субъекте региона; 

П̅, Р̅, Т̅ – средние значения производства, реализации и товарности продукции. 
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Продолжение Приложения 27 

Таблица П.27.4 - Выявление зависимости между объёмами производства (П) и реализации (Р) мяса по субъектам УрФО (тыс. 

т) 

Годы Курганская Свердловская Челябинская Тюменская 

П(х) Р(у) Т,% П(х) Р(у) Т,% П(х) Р(у) Т,% П(х) Р(у) Т,% 

2008 14 12 86 96 89 93 125 120 96 52,6 46,7 89 

2009 14 12 86 94 88 94 145 140 97 54,3 46,9 86 

2010 14 13 93 109 98 90 156 150 96 58,6 47,8 82 

2011 13 11 85 98 105 97 177 148 84 62,3 49,8 80 

2012 13 11 85 104 98 94 210 139 66 66,3 58 87 

2013 15 13 87 107 100 93 243 168 69 72,6 68,4 94 

2014 16 14 88 112 108 96 291 198 68 71,0 68,7 97 

2015 15 13 87 163 158 97 205 191 93 68,1 57,9 85 

2016 16 14 88 163 159 97 206 192 93 73,3 71 97 

П̅, Р̅, Т̅ 14 13 87 116 111 95 183 161 85 64 57 82 

𝑍𝑗
𝑦

 0,9 0,9 - 0,71 0,7 - 0,63 0,81 - 0,87 0,83 - 

𝑅𝑗 0,95652 0,98424 0,76752 0,94482 

Составлено автором с использованием статисточников [Регионы России. Социально-экономические показатели/Статсборник: Федеральная служба госстатистики, М. - 2016; Статсборники субъектов УрФО] и 

результатов расчётов по компьютерной программе «корреляционно-регрессионный анализ» 

𝑍𝑗
𝑦

−коэффициент устойчивости динамики производства (П) и реализации (Р) продукции в j-ом субъекте региона; 

𝑅𝑗 – коэффициент корреляции П и Р в j-ом субъекте региона; 

П̅, Р̅, Т̅ – средние значения производства, реализации и товарности продукции. 
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Продолжение Приложения 27 

Таблица П.27.5 - Выявление зависимости между объёмами производства (П) и реализации (Р) молока по субъектам УрФО 

(тыс. т) 

Годы Курганская Свердловская Челябинская Тюменская 

П(х) Р(у) Т,% П(х) Р(у) Т,% П(х) Р(у) Т,% П(х) Р(у) Т,% 

2008 85 65 76 363 344 95 212 152,3 72 283 235,8 83 

2009 88 68 77 384 369 96 208 153,5 74 281,2 255,3 91 

2010 88 66 75 399 348 87 195 145,4 75 281 234,6 83 

2011 84 63 75 420 370 88 188 143,6 76 284 223,6 79 

2012 83 62 75 453 392 87 182 145,1 80 281,5 220,3 78 

2013 80 56 70 457 410 90 165 131,3 80 269,5 218 81 

2014 72 53 74 491 439 89 165 130 79 267 222,6 83 

2015 64 49 77 440 438 99 187 132 71 275,4 223,3 81 

2016 66 53 80 448 437 98 187 132 71 276,2 222 80 

П̅, Р̅, Т̅ 79 59 75 428 394 92  141  278 228 82 

𝑍𝑗
𝑦

 0,90 0,87 - 0,87 0,9 - 0,88 0,92 - 0,98 0,89 - 

𝑅𝑗 0,95352 0,84425 0,83633 0,91591 

Составлено автором с использованием статисточников [Регионы России. Социально-экономические показатели/Статсборник: Федеральная служба госстатистики, М. - 2016; Статсборники субъектов УрФО] и 

результатов расчётов по компьютерной программе «корреляционно-регрессионный анализ»; 

𝑍𝑗
𝑦

−коэффициент устойчивости динамики производства (П) и реализации (Р) продукции в j-ом субъекте региона; 

𝑅𝑗 – коэффициент корреляции П и Р в j-ом субъекте региона; 

П̅, Р̅, Т̅ – средние значения производства, реализации и товарности продукции. 
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Продолжение Приложения 27 

Таблица П.27.6 - Выявление зависимости между объёмами производства (П) и реализации (Р) яиц по субъектам УрФО (тыс. 

т) 

Годы Курганская Свердловская Челябинская Тюменская 

П(х) Р(у) Т,% П(х) Р(у) Т,% П(х) Р(у) Т,% П(х) Р(у) Т,% 

2008 19 9 47 1237 1052 85 1315 1118 85 1205 1134 94 

2009 23 13 57 1185 1096 92 1310 1114 85 1247 1193 96 

2010 14 4 29 1222 1134 93 1152 979 86 1281 1207 94 

2011 27 16 59 1235 1123 91 1181 1026 85 1319 1168 89 

2012 16 5 31 1251 1115 89 1225 1041 87 1334 1293 97 

2013 12 1 8 1317 1193 91 1285 1092 88 1347 1244 92 

2014 12 1 8 1333 1195 90 1362 1158 85 1364 1257 92 

2015 12 2 17 1385 1239 89 1373 1167 86 1376 1316 96 

2016 12 2 17 1408 1262 90 1270 1080 85 1300 1320,0 96 

П̅, Р̅, Т̅ 16 6 30 1286 1157 90 1274 1086 85 1324 1237 94 

𝑍𝑗
𝑦

 0,60 0,37 - 0,91 0,92 - 0,93 0,93 - 0,96 0,94 - 

𝑅𝑗 0,99548 0,92029 0,99433 0,84573 

Составлено автором с использованием статисточников [Регионы России. Социально-экономические показатели/Статсборник: Федеральная служба госстатистики, М. - 2016; Статсборники субъектов УрФО] и 

результатов расчётов по компьютерной программе «корреляционно-регрессионный анализ»; 

𝑍𝑗
𝑦

−коэффициент устойчивости динамики производства (П) и реализации (Р) продукции в j-ом субъекте региона; 

𝑅𝑗 – коэффициент корреляции П и Р в j-ом субъекте региона; 

П̅, Р̅, Т̅ – средние значения производства, реализации и товарности продукции. 
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Продолжение Приложения 27 

Таблица П.27.7 - Динамика потребления населением субъектов УрФО основных агропродуктов, в основном местного 

производства (кг/чел.) 

Год

ы 

Курганская Свердловская Челябинская Тюменская 

картофел

ь 

овощ

и 

мяс

о 

молок

о 

картофел

ь 

овощ

и 

мяс

о 

молок

о 

картофел

ь 

овощ

и 

мяс

о 

молок

о 

картофел

ь 

овощ

и 

мяс

о 

молок

о 

2008 71 87,7 58,5 209 92 87,4 69,1 237 131 82,1 74,5 241,3 95 89,2 81,2 228 

2009 75 91 57,9 233 90 81,8 69,1 244 130 98 70,5 236 96 82 86,2 239,5 

2010 70 108 58 235 89 86 72,6 254 133 91 72 230 96 80 84 237 

2011 73 113 58,5 237 93 89 75,3 274 141 93 70 231 101 82 85 238 

2012 88 123 59 260 93 97,6 76,4 263,5 136 90 73 233 96 83 63 235 

2013 99 118 70 286 94 87,6 79,4 273,5 130 93 74 230 103 77 61 228 

2014 101 122 72 267 95 83,4 76,4 258,7 116 91 76 219 106 77 58 230 

2015 105 119 69 247 97 92,4 79,9 284,3 113 90 75 215 104 78 54 231 

2016 103 121 68 251 95 103 80,4 274,5 112 89 76 218 96 79 59 229 

Х̅ 87 111 63 247 93 90 75 262 127 91 73 228 99 81 70 233 

Z 0,83 0,9 0,88 0,86 0,47 0,87 0,93 0,95 0,9 0,93 0,96 0,94 0,93 0,91 0,81 0,97 

Х̅ – среднее значение показателя 

Z – коэффициент устойчивости, 𝑍 =  
�̅�

𝑋𝑚𝑎𝑥
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Продолжение Приложения 27 

 

Таблица П.27.8 - Расчет коэффициента материального благосостояния населения в субъектах УрФО (по уровню бедности) 
1)  

Субъекты УрФО Значение уровня бедности населения, (∆), % 

2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. В среднем за 

период (∆�̅�), % 

∆�̅�

∑ ∆𝑝
 

𝑍𝑗
𝑦

 
К𝑗

мб = 1 −
∆�̅�

∆̅р

∙ 𝑍𝑗
𝑦

 

Курганская 18,5 15,6 16,4 16,6 20,9 20,5 10,08 0,349 0,865 0,699 

Свердловская 10,5 8,5 8,2 8,3 9,7 9,8 9,16 0,176 0,935 0,836 

Челябинская 10,8 10,1 11,2 11,7 13,8 13,9 11,92 0,23 0,857 0,803 

Тюменская 12,3 11,0 11,8 12,1 14,2 14,5 12,65 0,244 0,87 0,788 

УрФО 13,02 11,3 11,9 12,17 14,65 14,67 12,95 - - - 

1) Рассчитано автором на основе данных официальной статистики (для населения с доходами ниже прожиточного минимума) [Основные социально-экономические показатели 

агропромышленного комплекса Свердловской области за 2016 год: экономический обзор/ Управление Федеральной службы госстатистики по Свердловской и 

Курганской области. – Екатеринбург, 2017 - 41 с.] по формуле (33) . 
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Приложение 28 

 

Матрица коэффициентов для решения задачи выбора субъекта (субъектов) УрФО для производства сельскохозяйственной 

органической продовольственной продукции на основе использования ЭММ «дискриминантный анализ» (распознавание 

образов) 

Символика: 𝑍уп1.1.1, 𝑍уп1.1.2, 𝑍уп1.1.3, 𝑍уп1.1.4, 𝑍уп1.1.5, 𝑍уп1.1.6 – коэффициенты устойчивости производства основных видов агропродукции; 

𝑍ур1.2.1, 𝑍ур1.2.2, 𝑍ур1.2.3, 𝑍ур1.2.4,𝑍ур1.2.5, 𝑍ур1.2.6 − коэффициенты устойчивости реализации по основным видам агропродукции; 
R1.3.1, R1.3.2, R1.3.3, R1.3.4, R1.3.5, R1.3.6 – коэффициенты корреляции (производство-реализация); 2.1..2, 2.1.3,  – коэффициенты устойчивости потребления 

основных видов агропродуктов; 2.2.1, 3.1.1, 4.1.2, 4.1.4 – коэфф-ты соответственно материального благосостояния, землесохранности, плодородия, рождаемости-

смертности, экологизации по выбросам в атмосферу, техногенного загрязнения и потери агропродукции из-за техногенной обстановки в экологически 

неблагополучных территориях. 
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Приложение 29 

 

Расчёт коэффициента землесохранности с учётом сокращения площади посева сельскохозяйственных культур в субъектах 

УрФО за период 2000-2015 гг. 1) 

Субъекты 

УрФО 

(области) 

Посевная площадь, тыс. 

га (F) 

Сокращение, 

тыс. га 

Доля 

сокращения 

Коэффициент 

землесохранности 

2000 г. 2015 г. ∆𝐹𝑗 𝐹𝑗
н −  𝐹𝑗

к

∑ 𝐹н −  ∑ 𝐹к
 

К𝑗
зс 

  𝐹𝑗
н

 𝐹𝑗
к

 

Курганская 1658,9 1393,4 265,5 0,337 0,663 

Свердловская 1161,7 866,3 295,4 0,376 0,624 

Челябинская 1994,3 1832,5 161,8 0,205 0,794 

Тюменская 1165,8 1102,7 63,1 0,08 0,992 

 

УрФО 

 

5980,7 

 

5194,9 

 

785,8 

 

1,00 

 

1)
Cоставлено автором с использованием данных офииальной статистики. Источник [Регионы России. Социально-экономические показатели/Статсборник: Федеральная служба госстатистики, 

М. - 2016; Статсборники субъектов УрФО]] 

Рассчитано по формуле (35) 
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Приложение 30 

Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам экономической деятельности 

(в фактически действовавших ценах)   

 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161) 

 
миллиардов рублей ( до 1998г. - трлн. рублей) 

Всего 267,

0 

1165,2 1504,7 1762,4 2186,4 2865,0 3611,1 4730,0 6716

,2 

8781,

6 

7976,

0 

9152,

1 

1103

6 

12586 13450 1390

3 

1389

7,2 

14748,

9 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

9,8 34,8 60,6 80,6 90,7 116,6 142,3 224,2 338,

5 

399,7 325,2 303,8 446,9 476,4 516,6 510,3 505,8 605,8 

Сельское хозяйство, 

охота и 

предоставление услуг 

в этих  областях 

9,3 31,6 57,8 77,1 85,7 111,0 134,0 215,9 326,

0 

378,2 314,0 292,6 416,6 446,0 497,0 493,7 485,0 585,1 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки  и 

предоставление услуг 

в этих областях 

0,5 3,2 2,8 3,5 5,0 5,6 8,3 8,3 12,5 21,5 11,1 11,2 30,3 30,4 19,6 16,6 20,8 20,7 

Рыболовство, 

рыбоводство 

0,6 2,2 2,4 3,0 2,3 3,1 3,1 4,5 4,8 5,0 4,6 5,4 8,5 12,2 14,3 15,2 14,4 20,1 

Рыболовство, 

рыбоводство и 

предоставление услуг 

в этих областях 

0,6 2,2 2,4 3,0 2,3 3,1 3,1 4,5 4,8 5,0 4,6 5,4 8,5 12,2 14,3 15,2 14,4 20,1 

Иные отрасли 246,

2 

1091,2 1378,7 1595,2 2000,4 2625,6 3320,3 4272,7 6029

,6 

7972,

2 

7316,

5 

8533,

7 

1012

4,9 

11608

,9 

12388

,4 

1285

1,6 

1285

6,8 

13497,

1  
в процентах к итогу 

 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

3,7 3,0 4,0 4,6 4,1 4,1 3,9 4,8 5,0 4,6 4,1 3,3 4,1 3,8 3,8 3,7 3,6 4,1 

Сельское хозяйство, 

охота и 

предоставление услуг 

в этих  областях 

3,5 2,7 3,8 4,4 3,9 3,9 3,7 4,6 4,8 4,3 3,9 3,2 3,8 3,5 3,7 3,6 3,5 4,0 
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Продолжение Приложения 30 
 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161) 

Лесное хозяйство, 

лесозаготовки  и 

предоставление услуг 

в этих областях 

0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Рыболовство, 

рыбоводство 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Рыболовство, 

рыбоводство и 

предоставление услуг 

в этих областях 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Иные отрасли 92,2 93,6 91,6 90,5 91,5 91,6 91,9 90,3 89,8 90,6 91,6 93,2 91,6 92,2 92,2 92,4 92,6 91,6                    

1) Данные уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами 
 

Источник. - http://www.gks.ru. Федеральная служба государственной статистики. 349 
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Приложение 31 

 В приложении 31 используются показатели по Российской Федерации 

Таблица П.31.1 - 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [349] 

 

Таблица П.31.2 - 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [349] 
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Продолжение Приложения 31 

Таблица П.31.3 - 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [349] 
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Продолжение Приложения 31 

Таблица П.31.4 - 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [349] 
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Продолжение Приложения 31 

Таблица П.31.5 - 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [349] 

Таблица П.31.6 - 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [349]
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Приложение 32 
Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 

по видам экономической деятельности 
 

в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году 
 

  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161) 

Всего 106.3 110.8 106.8 100.8 98.5 89.9 99.8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 89.1 134.8 101.0 103.9 94.7 88.1 112.3 

Добыча полезных ископаемых 106.6 110.9 113.5 98.5 104.6 102.4 109.5 

Обрабатывающие производства 101.5 107.9 112.4 107.3 103.4 90.6 89.6 

Производство пищевых продуктов, включая  напитки, и табака 106.6 99.2 110.7 100.3 105.3 84.6 89.8 

Обработка древесины и производство изделий  из дерева 93.3 177.8 102.5 90.2 92.3 102.7 104.0 

Химическое производство 100.5 124.8 124.6 102.2 103.0 115.0 105.6 

Металлургическое производство 81.3 106.4 100.4 90.5 96.9 97.0 108.0 

Производство машин и оборудования 107.6 91.8 119.5 113.7 110.6 94.8 73.6 

Производство электрооборудования,  электронного и оптического 

оборудования 

100.7 120.9 124.6 102.6 98.9 112.5 80.3 

Производство транспортных средств и  оборудования 104.7 106.9 118.4 121.2 119.9 80.8 87.0 

Строительство 110.9 90.6 97.3 116.7 103.8 77.7 103.6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и  предметов личного пользования 

120.2 91.4 124.4 106.5 102.5 87.6 108.9 

Транспорт и связь 102.4 123.0 100.6 95.4 87.7 75.4 104.6 
        

1) Данные уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами 
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Приложение 33 
 

 

Органический Рынок в Российской Федерации (в млн. евро). 

 
Источник: Органический рынок России. Итоги 2017 года. Перспективы на 2018 год О. В. 

Мироненко, исп. директор Национального органического союза РФ. 

http://rosorganic.ru/files/Mironenko%20Analitika%202017-18.pdf 

 

Приложение 34 

 
 

 

Структура продукции сельского хозяйства в  

Свердловской области в 2017 г., по категориям хозяйств [349]  

62,59%
6,67%

30,74%

Доля продукции

Сельскохозяйственные организации

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Хозяйства населения

http://rosorganic.ru/files/Mironenko%20Analitika%202017-18.pdf
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Приложение 35 
 

Анкета №1 

Уважаемый Покупатель! 

 Институт экономики, финансов и менеджмента  Уральского  государственного  аграрного  

университета (УрГАУ)  проводит анонимный опрос  в целях изучения  потребления органических 

продуктов питания. Результаты исследования будут статистически обработаны и опубликованы 

в научных изданиях. Нам очень важно Ваше мнение. 

Правила заполнения анкеты. Внимательно прочитайте вопрос и напишите ответ в 

специально отведённом месте, либо ─ выберите из предложенных вариантов ответ, который 

наиболее точно выражает Вашу точку зрения, и отметьте его галочкой (√). Вы можете дописать 

свое мнение в специально отведенном для этого месте. Сформулируйте его, пожалуйста, кратко 

и точно. Заранее благодарим Вас за ответы! 

1. Что такое «органические продукты питания»? Как Вы понимаете это?  

 

 

 

2. Можете ли Вы сказать, чем для Вас лично является пища, еда? Проставьте оценки   в 

баллах, где 5 – максимально (max) высокое, полное согласие с утверждением, а 1 – самая низкая  

(min) оценка, полное несогласие с утверждением. 

Еда - это … 5 4 3 2 1 

… средство, удовлетворяющее физиологические потребности организма      

… повседневное и хлопотное занятие, чем меньше  времени и энергии тратить на 

неё - тем лучше 

     

… средство утоления голода      

… часть  ритуала (семейного, дружеского, делового)      

… одно из величайших наслаждений      

…. способ отвлечения от забот, переживаний, грустных мыслей      

…. то,  от чего невозможно отказаться, и то, что безнадежно портит мою фигуру      

… самое доступное удовольствие      

… это средство поддержания жизни      

Ваш вариант ответа: 
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3. Отметьте «галочкой», где и как часто Вы покупаете продукты питания?  

Частота 

покупки 

Место покупки 

Супермаркет Дискаунтер Рынок Магазин                               

   у дома 

Специализированный   

(фирменный) 

 магазин 

Интернет Другое 

Ежедневно        

2-3 раза в неделю        

1-3 раза в месяц        

1-3 раза в 

квартал 

       

1-3 раза в год        

Ваш вариант 

ответа: 

 

4.Выберите и отметьте «галочкой» один, наиболее близкий для Вас ответ, касающийся 

культуры Вашего питания:  

 Разговоры о здоровом питании, калориях, чистых продуктах -  это занудство. Это для одержимых 

похудением и прочей ерундой. 

  Возможно, то,  что я ем, это и вредно. Но я хочу получать наслаждение от еды и привычных для меня 

вкусов. 

  Я предпочел бы питаться полезными продуктами, но выбирать, и искать их, нет времени. Ем там, где 

побыстрее это можно сделать,  и то, что посытнее.  

  Я бы с удовольствием покупал еду только в магазинах "здоровой еды", но это дорого.   

 Стараюсь питаться полезными, натуральными и экологическими продуктами, но не всегда 

получается. 

  Я никогда не задумывался на эту тему. В большей степени ем то, что принято в целом в семье и на 

работе. 

 На здоровье не экономлю ни времени, ни денег. Питание всегда продумано и полезно. И данную 

культуру я прививаю в своей семье.  

5. Скажите, что для Вас лично самое главное в жизни?     

Напишите пять самых главных для Вас ценностей, в порядке убывания: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



408 
 

 
 

6. Укажите, какова важность  различных факторов при совершении Вами покупки 

пищевых продуктов?  Проставьте оценки     в баллах, где 5 – максимально (max) высокое 

значение, а 1 – самая низкая  (min) оценка важности. 

Вкус 5 4 3 2 1 

Внешний вид      

Запах      

Консистенция, структура      

Цвет      

Пищевая ценность      

Натуральность, экологическая чистота      

Отсутствие консервантов      

Отсутствие красителей      

Отсутствие ароматизаторов      

Наличие биологически активных добавок      

Цена      

Соотношение цены и качества      

Срок хранения      

Страна производителя       

Марка производителя      

Марка продавца      

Новизна продукта      

Известность продукта      

Удобство упаковки      

Дизайн упаковки      

Мода на данный продукт      

Соответствие религиозным (национальным) убеждениям      

Ваш вариант ответа:      
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7. Отметьте «галочкой», что именно лично Вы делаете для поддержания своего 

здоровья? 

Виды деятельности 

Пост

оянн

о 

Часто 

 

Иногд

а 

Знаю, что 

надо, но не 

могу себя 

заставить 

Принципиально 

ничего не делаю 

1. Здоровое питание      

2. Физические нагрузки      

3. Регулярный секс      

4. Полноценный сон      

5. Правильные мысли, позитивный 

настрой 

     

6. Общение с приятными людьми и 

единомышленниками 

     

7. Построение гармоничных личных 

(семейных) отношений  

     

8. Регулярный отдых, расслабление      

9. Занятия хобби      

10. Обучение личностному росту      

11. Отказ от вредных привычек      

12. Избегание стрессов      

13. Профилактические процедуры для 

укрепления здоровья (массаж, SPA, 

лечение травами, и т.п.) 

     

 

14. Участие в увеселительных 

мероприятиях 

     

15. Другое      

9. Какую экологическую маркировку на упаковке продуктов Вы знаете? 

 

 

 

10.  Отметьте «галочкой», как Вы отоситесь ко все более ухудшающемуся состоянию 

окружающей среды? 

экологические проблемы несущественны по сравнению с другими насущными проблемами 

они существуют, но решать их должны государство и крупные компании 
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экологические проблемы являются важными, но я не готов уделять время их решению 

я очень обеспокоен и принимаю участие в экологических движениях и всецело поддерживаю их 

Ваш ответ  

11. Назовите первую мысль, что приходит Вам в голову при упоминании 

словосочетания «фермерский продукт питания»: 

 

 

 

12. Отметьте «галочкой», где и как часто Вы покупаете органические продукты питания?  

Частота 

покупки 

Место покупки 

Супермаркет Дискаунтер Рынок Магазин                               

   у дома 

Специализированный   

(фирменный) 

 магазин 

Интернет Другое 

Ежедневно        

2-3 раза в неделю        

1-3 раза в месяц        

1-3 раза в 

квартал 

       

1-3 раза в год        

Крайне редко  

Ваш вариант 

ответа: 

 

13.  Вы покупаете органические продукты потому что …  Проставьте оценки   в баллах, где 

5 – максимально (max) высокое, полное согласие с утверждением, а 1 – самая низкая  (min) 

оценка, полное несогласие с утверждением. 

… это полезно для моего здоровья. 5 4 3 2 1 

… это делает мою жизнь ярче и интересней.      

… это позволяет сохранить мою молодость и привлекательность.      

… так делают все мои друзья и близкие мне люди.      

… это означает проявление моей  заботы о семье (детях).      

… здоровые продукты - это залог счастья и внутренней гармонии.      

… для меня важнее всего удовольствие от  здорового питания       



411 
 

 
 

… это позволяет мне повысить чувство самоуважения      

… это позволяет поддержать в этом направлении моих друзей.      

Ваш вариант ответа:      

14.  Если Вы  НЕ покупаете органические продукты, то,  потому что …  Проставьте оценки   

в баллах, где 5 – максимально (max) высокое, полное согласие с утверждением, а 1 – самая 

низкая  (min) оценка, полное несогласие с утверждением. 

Вы не ощущаете потребности в покупке именно органических продуктов 
питания 

5 4 3 2 1 

Отсутствует необходимый Вам продукт      

Отсутствует определенная марка  (бренд) продукта       

Вы не знаете, где купить нужный Вам продукт      

Вы воспринимаете органические продукты недостаточно вкусными      

Вам не нравится  внешний вид (упаковка) товара      

Высокая цена продукта, дорого      

Недостаточная компетентность персонала      

Ваш вариант ответа: 

 

     

 

15.  Отметьте «галочкой», как много Вы готовы платить за органические продукты?  

Нет 

Да –  но не более 10% 

Да – но в пределах 10-50% 

Да – но  не более  75-100% 

Да – но не более 200% 

16. Отметьте «галочкой» в каждой строке таблицы,  как Вы воспринимаете степень 

дороговизны, например, сливок «фермерских», 40%-ной жирности,  расфасованных 

по 250 г., за 1 упаковку?  

Стоимость, 

руб. 

Низкая 

цена 

Доступная цена Высокая цена Слишком 

высокая цена 

15     

25     

30     
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40     

50     

65     

75     

90     

100     

110     

125     

140     

150     

160     

175     

190     

200     

215     

225     

240     

250     

260     

275     

290     

300     

315     

325     

340     

350     

400     

500     

550     

600     
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17. Отметьте «галочкой»,  где Вы берете информацию об ассортименте и качестве 

органических продуктов? Выберите один из предлагаемых ниже ответов: 

в основном из телевизионной рекламы 

из рекламы по радио, телевидению, газет и журналов 

преимущественно из газет и журналов 

из рекламы в магазинах 

от друзей, знакомых 

я внимательно слежу за информацией о продовольственных товарах всюду: в Интернете, в магазинах, 

специальных журналах, по радио и телевидению, различных газетах и т.п. 

только в Интернете 

как придется 

я вообще об этом не задумываюсь 

18.  Отметьте «галочкой», как  изменилось питание Ваше (Вашей семьи) за последние 

шесть  месяцев?  

существенно улучшилось, мы стали больше покупать органических продуктов 

улучшилось 

осталось без изменений   

ухудшилось 

трудно сказать определенно   

19. Назовите первую мысль, что приходит Вам в голову при упоминании слова 

«биопродукт»: 

 

 

20.  Отметьте «галочкой», как , на Ваш взгляд, изменится питание Ваше (Вашей семьи) в 

предстоящие шесть месяцев? Для ответа на данный вопрос выберите один из 

вариантов ответов: 

существенно улучшится, мы станем больше покупать органических продуктов 

 улучшится 

 останется без изменений  

 ухудшится  

трудно сказать определенно           



414 
 

 
 

21. Распределите продукты  с позиций правильного питания, применительно лично к Вам. 

Отметьте «галочкой»  ранг важности, по убыванию, каждой группы продуктов, в баллах, где 8 – 

max, а 1 –  min оценка 

Наименование продуктов  8 7 6 5 4 3 2 1 

Мясо и мясные продукты          

Молоко и молочные продукты         

Сливочное масло, сало         

Растительные масла         

Фрукты         

Овощи         

Хлеб, крупы, хлебобулочные 

изделия 

        

Сахар, кондитерские изделия          

22. Назовите первую мысль, что приходит Вам в голову при упоминании 

словосочетания «натуральные продукты питания»: 

 

 

 

 

23. Известно, что покупатель, выбирая  пищевые продукты, неосознанно 

руководствуется определенными ценностями. Отметьте «галочкой», каков, по Вашему 

мнению, ранг важности  каждой из составляющих системы ценностей потребительского выбора 

органических продуктов питания, в баллах, где 5 – max, а 1 –  min оценка. 

Наименование факторов 5 4 3 2 1 

1. Функциональная ценность –  обусловленная  способностью пищевого 

продукта  выполнять свои основные, утилитарные функции (утолять голод).  

     

2. Ассоциативная ценность –  обусловленная ассоциацией  пищевых продуктов с 

существующими в данном обществе социально-культурными стереотипами 

(например, потребление продуктов в связи с национальными традициями, 

социальным статусом и т.п.). 

     

3. Познавательная ценность –  обусловленная  информацией о пищевом 

продукте, месте и времени его покупки, а также о возможностях использования 

продукта. 

     

4. Относительная ценность  – обусловленная в связи с какими-либо причинами 

или факторами (например, праздники, сезон, изменения погоды и т.п.).  

     

5. Эмоциональная ценность –  обусловленная эмоциями, вызываемыми 

пищевым продуктом при его покупке и употреблении. 

     

6. Репрезентативная ценность – обусловленная наличием и доступностью 

желаемого пищевого продукта для потребителя. 
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ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Укажите Ваш пол 

Мужской  

Женский  

2. Возраст 
 

3. Образование 
 

4. Учёная степень 
 

5. Семейный статус 
 

6. Количество человек в семье 
 

7. Количество детей 
 

8. Ваш  социальный статус: 

Школьник Студент Работник 
бюджетной 

организации 

Работник 
коммерческой 

организации 

Неработающий 
пенсионер 

Работающий 
пенсионер  

Руководитель  

       

9. Как Вы распределяете Ваш семейный бюджет, в среднем за 1 месяц: 

Доля расходов  в  % 

Питание (в том числе вне дома)  

Непродовольственные товары  

Коммунальные платежи  

Транспорт  

Образование  

Развлечения   

Накопления  

10. Оцените, пожалуйста, Ваше материальное положение.Выберите и отметьте 

галочкой (√)   один из предложенных вариантов. 

Мы живем от зарплаты до зарплаты, часто приходится занимать деньги на 

самое необходимое, о сбережениях не может быть и речи. 

 

На ежедневные расходы денег хватает, но покупка одежды представляет 

трудности, вынуждены занимать или специально откладывать деньги. 

 

Денег в основном хватает, можем кое-что отложить, но на покупку товаров 

длительного пользования (холодильник, телевизор, мебель и т.п.) сбережений 

не хватает. 

 

Денег хватает на питание, одежду, товары длительного пользования, но 

покупка квартиры, машины, дачи пока не доступна. 

 

Практически ни в чем себе не отказываем, можем позволить себе купить 

практически все: от дорогостоящих продуктов питания до недвижимости 

 

Благодарим за ответы! 



416 
 

 
 

Продолжение Приложения 35 

Анкета №2 

Анкета эксперта  

(для Интернет опроса) 

 

Институт экономики, финансов и менеджмента  Уральского  государственного  аграрного  

университета (УрГАУ)  проводит анонимный опрос  в целях изучения  потребления органических 

продуктов питания. Результаты исследования будут статистически обработаны и опубликованы 

в научных изданиях. Нам очень важно Ваше мнение. 

Правила заполнения анкеты. Внимательно прочитайте вопрос и напишите ответ в 

специально отведённом месте, либо ─ выберите из предложенных вариантов ответ, который 

наиболее точно выражает Вашу точку зрения, и отметьте его галочкой (√). Вы можете дописать 

свое мнение в специально отведенном для этого месте. Сформулируйте его, пожалуйста, кратко 

и точно. Заранее благодарим Вас за ответы! 

1. Отметьте, каков, по Вашему мнению, ранг ценности каждой из задач реализации на рынке 

органических продовольственных товаров (далее - ОргПТ)  для производителя и 

потребителя? Определите ранги по трёхбалльной шкале, где 3 – max, а 1 – min. 

Наименование задач реализации на рынке ОргПТ Производитель Потребитель  

1.     Поиск  необходимых ресурсов для осуществления 

целей: у производителя – осуществление деятельности в 

соответствии с нормативными документами (техническими 

регламентами, ИСО 9000, ГОСТами, ТУ нового поколения и т.п.), у 

потребителя – реализация  личных потребностей в полезном и 

качественном питании.   

2.    Удовлетворённость целями использования ресурсов.   

3.     Обеспечение гарантий качества органических продуктов 

питания.   

2. Ответьте, целесообразно ли принять совокупность задач реализации на рынке ОргПТ 

для производителя и потребителя как систему ценностей, обусловливающих поведение 

акторов на рынке ОргПТ? Отметьте галочкой (√) в столбце тот вариант, который наиболее точно 

выражает Вашу точку зрения, или допишите внизу свой вариант ответа.. 

Да Нет Не знаю Трудно сказать  

определённо 

    

Ваш вариант ответа:  
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3.Известно, что потребитель, совершая свой выбор на рынке продовольственных 

товаров, руководствуется определенной системой независимых ценностей. Каков, по 

Вашему мнению, ранг важности  каждой из составляющих системы ценностей 

потребительского выбора, в баллах, применительно к ОргПТ?  Где 5 – max, а 1 –  min 

оценка. 

Наименование факторов 5 4 3 2 1 

1. Функциональная ценность –  

обусловленная  базовыми свойствами  ОргПТ: 

потребность в потребность  в утолении голода 

и  биологическом оптимуме потребляемой 

пищи, потребность в экологической чистоте и 

безопасности продукта; потребность в высокой 

пищевой ценности продукта; и т.п.  

     

2. Ассоциативная ценность –  обусловленная 

ассоциацией ОргПТ с существующими в 

данном обществе социально-культурными 

стереотипами (например, потребление 

экологически чистых продуктов гарантирует 

здоровье,  хорошую физическую форму и 

активное долголетие. Это позволяет  обеспечить   

определенный размер дохода, место (статус) в 

социальной структуре общества, карьерное 

движение, что позитивно  влияет на самооценку,  

и т.п.). 

     

3. Познавательная ценность –  

обусловленная  информацией о ОргПТ как 

продукте: соответствие нормам и стандартам, 

бренд; способы, место и время покупки; 

характер употребления продукта; и др. 

     

4. Относительная ценность  – обусловленная 

в связи с какими-либо причинами или 

факторами (например, повод для покупки 

ОргПТ, само идентификация с определёнными 

слоями общества; и т.п.).  

     

5. Эмоциональная ценность –  

обусловленная эмоциями, вызываемыми до- и  

во время  покупки, пользовании и после 

употребления ОргПТ. 

     

6. Репрезентативная ценность – 

обусловленная наличием и доступностью 

желаемых видов продуктов в конкретном 

месте продаж,  условия приобретения ОргПТ, 

и т.п. 
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Личные данные 

Название вуза  

Адрес  

Официальный сайт/email  

Структурное подразделение вуза  

Должность лица, заполнившего 

анкету, рабочий телефон 

 

Образование, учёная степень 

опрашиваемого 

 

Стаж работы в вузе  

Благодарим за ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения 35 

Материальное положение 

опрашиваемого 

Необеспеченный Малообеспеченный Средний 

класс 

Состоятельный  Богатый 
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Анкета №3 

Уважаемый Покупатель! 

 Институт экономики, финансов и менеджмента  Уральского  государственного  аграрного  

университета (УрГАУ)  проводит анонимный опрос  в целях изучения  потребления органических 

продуктов питания. Результаты исследования будут статистически обработаны и опубликованы 

в научных изданиях. Нам очень важно Ваше мнение. 

Правила заполнения анкеты. Внимательно прочитайте вопрос и напишите ответ в 

специально отведённом месте, либо ─ выберите из предложенных вариантов ответ, который 

наиболее точно выражает Вашу точку зрения, и отметьте его «галочкой» (√). Вы можете 

дописать свое мнение в специально отведенном для этого месте. Сформулируйте его, 

пожалуйста, кратко и точно. Заранее благодарим Вас за ответы! 

 

1. Отметьте «галочкой»  (√), где и как часто Вы покупаете сливки 30-40%-ной жирности?  

Частота 

покупки 

Место покупки 

Супермаркет Дискаунтер Рынок Магазин 

у дома 

Специализированный 

(фирменный) 

магазин 

Интернет Другое 

Традиционные продукты 

Ежедневно        

2-3 раза в 

неделю 

       

1-3 раза в 

месяц 

       

1-3 раза в 

квартал 

       

1-3 раза в год        

Крайне редко        

Продукты с маркировкой «органические» или «био» 

Ежедневно        

2-3 раза в 

неделю 

       

1-3 раза в 

месяц 

       

1-3 раза в 

квартал 

       

1-3 раза в год        
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Крайне редко        

Ваш вариант 

ответа: 

       

 

2. Отметьте «галочкой» (√), в каком количестве и как часто Вы покупаете сливки 30-40%-

ной жирности?  

Частота 

покупки 

Объём покупки 

В упаковке 

по до 100 г 

В упаковке  

100-150 г 

В 

упаковке  

до 500 г 

В  

упаковке  

до 1 кг 

1-2 кг Более 2 

кг 

Другое 

Традиционные продукты 

Ежедневно        

2-3 раза в 

неделю 

       

1-3 раза в 

месяц 

       

1-3 раза в 

квартал 

       

1-3 раза в год        

Крайне редко        

Продукты с маркировкой «органические» или «био» 

Ежедневно        

2-3 раза в 

неделю 

       

1-3 раза в 

месяц 

       

1-3 раза в 

квартал 

       

1-3 раза в год        

Крайне редко        

 

 

 

3. Скажите, насколько важны для Вас нижеперечисленные свойства  
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    сливок 30-40%-ной жирности? Отметьте «галочкой» (√) нужную графу в таблице. 

Свойства Очень важно 

(5 баллов) 

Важно (4 

балла) 

Не очень важно 

(3 балла) 

Не важно (2 

балла) 

Не имеет 

никакого 

значения   

(1 балл) 

Вкус      

Запах      

Цвет       

Внешний вид      

Консистенция      

 

4. Оцените качество сливок 30-40%-ной жирности разных производителей, продаваемых 

под маркой ритейлеров (продавцов). Отметьте в 5-балльной системе, где 5- max, 1 – min 

оценка качества. 

Свойства ТЦ 

«Гринвич» 

Гастроном 

«Елисейский» 

Магазин 

«Пикник» 

Магазин 

«Звёздный»  

ТЦ  

«Гранат» 

Традиционные продукты 

Вкус      

Запах      

Цвет       

Внешний вид      

Консистенция      

Продукты с маркировкой «органические» или «био» 

Вкус      

Запах      

Цвет       

Внешний вид      

Консистенция      

 

ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
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1. Укажите Ваш пол 

Мужской  

Женский  

2. Возраст 
 

3. Образование 
 

4. Учёная степень 
 

5. Семейный статус 
 

6. Количество человек в семье 
 

7. Количество детей 
 

8. Ваш  социальный статус: 

Школьник Студент Работник 
бюджетной 
организации 

Работник 
коммерческой 
организации 

Неработающий 
пенсионер 

Работающий 
пенсионер  

Руководитель  

       

9. Как Вы распределяете Ваш семейный бюджет, в среднем за 1 месяц: 

Доля расходов  в  % 

Питание (в том числе вне дома)  

Непродовольственные товары  

Коммунальные платежи  

Транспорт  

Образование  

Развлечения   

Накопления  

10. Оцените, пожалуйста, Ваше материальное положение.Выберите и отметьте 

галочкой (√)   один из предложенных вариантов. 

Мы живем от зарплаты до зарплаты, часто приходится занимать деньги на 

самое необходимое, о сбережениях не может быть и речи. 

 

На ежедневные расходы денег хватает, но покупка одежды представляет 

трудности, вынуждены занимать или специально откладывать деньги. 

 

Денег в основном хватает, можем кое-что отложить, но на покупку товаров 

длительного пользования (холодильник, телевизор, мебель и т.п.) сбережений 

не хватает. 

 

Денег хватает на питание, одежду, товары длительного пользования, но 

покупка квартиры, машины, дачи пока не доступна. 

 

Практически ни в чем себе не отказываем, можем позволить себе купить 

практически все: от дорогостоящих продуктов питания до недвижимости 

 

Благодарим за ответы! 

Продолжение Приложения 35 
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Анкета №4 

Уважаемый Эксперт! 
 

 Институт экономики, финансов и менеджмента  Уральского  государственного  аграрного  

университета (УрГАУ)  проводит анонимный опрос  в целях изучения  потребления органических 

продуктов питания. Результаты исследования будут статистически обработаны и опубликованы 

в научных изданиях. Нам очень важно Ваше мнение. 

Правила заполнения анкеты. Внимательно прочитайте вопрос и напишите ответ в 

специально отведённом месте, либо ─ выберите из предложенных вариантов ответ, который 

наиболее точно выражает Вашу точку зрения, и отметьте его «галочкой» (√). Вы можете 

дописать свое мнение в специально отведенном для этого месте. Сформулируйте его, 

пожалуйста, кратко и точно. Заранее благодарим Вас за ответы! 

 

1. Отметьте, каков, по Вашему мнению, ранг ценности каждой из задач реализации на 

рынке органических продовольственных товаров (далее – ОргПТ) для производителя и 

потребителя? Определите ранги по пятибалльной шкале, где 5 – max, а 1 – min. 

Наименование задач реализации на рынке ОргПТ Производитель Потребитель  

1.     Поиск  необходимых ресурсов для осуществления 

целей:  

● у производителя – осуществление деятельности в соответствии со 

стандартом «Продукция органического производства. Правила 

производства, хранения, транспортирования. ГОСТ Р 56508–2015; и 

прочими стандартами, нормами и нормативами, касающимися 

экологии, органического сельского хозяйства, и т.п.; 

● у потребителя – реализация  личных потребностей в безопасном 

питании, имеющем высокую пищевую и биологическую 

ценность.   

2.    Удовлетворение целей использования ресурсов: 

 ● у производителя – реализация хозяйственной деятельности с 

минимумом издержек; 

● у потребителя – получение искомого продукта с минимумом 

издержек.   

3.     Обеспечение гарантий качества ОргПТ.   

 

2. Ответьте, целесообразно ли принять совокупность задач реализации, указанных в 

вопросе 1, для производителя и потребителя как систему ценностей, обусловливающих 

их поведение на рынке ОргПТ? Отметьте галочкой (√) в столбце тот вариант, который наиболее 

точно выражает Вашу точку зрения, или допишите внизу свой вариант ответа.. 

Да Нет Не знаю Трудно сказать  
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определённо 

    

Ваш вариант ответа:  

3. Отметьте, какова, на Ваш взгляд, важность каждого из  элементов «дисциплинарной» 

матрицы (применительно к научной дисциплине МАРКЕТИНГ)?Определите ранги важности 

по пятибалльной шкале, где 5 – max, а 1 – min. 

Наименование 
элемента 
матрицы 

Содержание элемента матрицы Ранг 
важности, в 

баллах 

1. Символические 
обобщения» 

     Представляют собой совокупность тех выражений, 
которые используются аграрными экономистами без 
разногласий и сомнений, и которые могут быть 
облечены в логическую форму, легко формализованы 
или выражены словесно. 
      Например: " органические продовольственные 
товары – это продукция, полученная в процессе 
органического земледелия и переработанная с 
минимальным ущербом для окружающей среды  в 
целях купли-продажи на потребительских рынках». 

 

2. 
«Метафизические 

части» 

    Это общепризнанные положения, типа: «маркетинг на 
рынке органических продовольственных товаров – это 
неотъемлемая часть экологического менеджмента и 
маркетинга, а также – органического маркетинга.   
      Эти положения  снабжают агроэкономистов  «… 
предпочтительными и допустимыми аналогиями»1 и «… 
позволяют уточнить перечень нерешенных головоломок, 
способствуя в оценке значимости каждой из них»2. К 
числу таких «головоломок» можно отнести, например, 
роль НТП в системе АПК в целом,  в системе 
продовольственного маркетинга, в частности, и  в 
системе маркетинга на рынке органических 
продовольственных товаров, в особенности. 

 

3. «Ценности»      Представляют собой, в контексте парадигмы 
продовольственного маркетинга, реализацию базовой 
потребности человека – утоление голода и в то же 
время, насущную потребность – потребление 
полезной и здоровой пищи, способствующей 
здоровому образу жизни и активному долголетию.  
     Соответственно, при разработке «ценностного 
предложения для потребителя» акценты 
расставляются как на рациональных атрибутах 
(концепция рационального потребления и здорового 
образа жизни), так и на иррациональных атрибутах 
(концепция гедонического потребления и 
наслаждения  активной жизнью в любом возрасте).   

 

4. 
«Общепринятые  

образцы» 

      Это совокупность общепринятых стандартов, 
алгоритмов, схем и методов решения отдельных, 
конкретных задач.  
       Например, при проведении исследования 
поведения потребителей органических продуктов 
питания, маркетологи обязательно включают в 
вопросы анкетирования не только социально-
демографические характеристики консументов, но и 

 

                                                           
1 Kuhn T., 1962.  
2 Kuhn T., 1962.  
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вопросы, касающиеся отношения к здоровому образу 
жизни, рациональному питанию, активному 
долголетию, а также – относительно  
потребительского стиля, субъективного восприятия 
товаров, и т.п.  

4. Отметьте, какова, на Ваш взгляд, применимость инструментов экономического 

механизма для экологического и органического маркетинга, в баллах, по следующей  шкале 

значений: 

 6 - Применимо, поскольку обеспечивает продовольственную безопасность и национальную 

идентичность органических продовольственных товаров. 

 5 - Применимо, поскольку не только весьма активно стимулирует  деятельность хозяйствующих 

субъектов, но и соблюдает интересы потребителей, располагая возможностью реализовать продукты по 

приемлемой цене для большинства потребителей. 

 4 - Применимо, поскольку весьма активно стимулирует  деятельность хозяйствующих субъектов. 

 3 - Применимо, но может привести к удорожанию готового продукта. 

 2- Применимо, но приведёт к удорожанию продуктов питания и переводу всех продовольственных 

товаров органического происхождения в категорию «элитных» продуктов, недоступных необеспеченным 

и малообеспеченным слоям населения. 

 1 - Применимо, но результат неоднозначный и требует дополнительных исследований. 

 0 - Совершенно не применимо. 

Также Вы можете  написать свой вариант ответа. 

Наименование 

экономического 

механизма 

Основные инструменты 

государственного управления 

применительно к управлению 

природопользованием 

Применимость 

для 

экологического 

маркетинга 

Применимость для 

органического 

маркетинга  

(на рынке 

органических 

продовольственных 

товаров) 

1. Экономические 

механизмы 

стимулирования 

рационального 

использования природных 

ресурсов.  

Установление платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

установление лимитов на выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на 

размещение отходов производства и 

потребления; предоставление 

налоговых и иных льгот при 

внедрении технологий, 

нетрадиционных видов энергии, 

использовании вторичных ресурсов и 

переработке отходов; экологическая 

стандартизация и сертификация; 

экологическая экспертиза; торговля 

выбросами; экологические 

соглашения; ускоренная 

амортизация; кредитные льготы; 

налоговые льготы; природоохранные 

субсидии (гранты, дотации, 

беспроцентные ссуды); 
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экологические фонды; 

компенсационные выплаты; платежи 

(штрафы); экологический акциз; 

платежи за загрязнения НСДТ 

(«наилучших существующих 

стандартов»); платежи за 

загрязнения; и др. 

2. Экономические 

механизмы 

предоставления в 

пользование природных 

ресурсов. 

Различные виды пользования 

природными ресурсами; условия 

предоставления природных ресурсов 

в пользование (ограничения, сроки и 

др.); основания предоставления в 

пользование природных ресурсов 

(договор гражданско-правового 

характера, лицензии); плата за 

пользование природными ресурсами; 

порядок принятия решения (аукционы 

и конкурсы), и т.п. 

  

3. Механизм 

экономической 

ответственности 

природопользователей. 

Данный механизм включает в себя 

меры административно-правового и 

экономического характера: 

привлечение природопользователей 

к административной и уголовной 

ответственности за нарушение 

действующего законодательства в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

  

4. Механизм поддержки 

предпринимательской 

деятельности. 

Предоставление налоговых и иных 

льгот в рамках действующего 

законодательства; предоставление 

гарантий и льготных кредитов; 

применение льгот по платежам за 

пользование природными ресурсами; 

торговля выбросами; экологические 

соглашения; ускоренная 

амортизация; кредитные льготы; 

налоговые льготы; природоохранные 

субсидии (гранты, дотации, 

беспроцентные ссуды); 

компенсационные выплаты, и др. 

  

5. Механизм привлечения 

частных инвестиций в 

воспроизводство 

природных ресурсов и 

охрану окружающей 

среды. 

Воспроизводство запасов 

минеральных ресурсов; развитие 

экологического 

предпринимательства; глубокая 

модернизация экологически вредного 

производства; развитие и 

техническое перевооружение 

очистных сооружений; строительство 

объектов инфраструктуры, и т.п. 
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6. Механизм бюджетной 

эффективности. 

Бюджетная эффективность 

оценивается на основе 

сопоставления: 1) степени 

достижения поставленных целей;  2) 

объёма бюджетных средств, 

потраченных на их достижение. 

  

7. Экономический 

механизм 

программирования.  

Разработка целевых 

государственных программ; 

общественное их обсуждение; 

реализация и оценка их 

результативности (определение 

степени достижения поставленных в 

них целей и задач). 

  

8. Экономический 

механизм защиты 

конкуренции. 

Организационно-экономические и 

правовые институты защиты 

конкуренции в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды, в том числе:  

предупреждения и пресечения 

монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции со 

стороны природопользователей, а 

также ограничения конкуренции, 

которые должны осуществляться 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. 

  

9. Механизм 

противодействия 

коррупции. 

Механизм противодействия 

коррупции опирается: на 

институциональное обеспечение 

деятельности как федерального 

министерства, так и региональных 

органов в области противодействия 

коррупции; информационную 

открытость деятельности 

Министерства природных ресурсов 

РФ и соответствующих федеральных 

агентств и служб, их 

территориальных управлений, а 

также региональных министерств, 

ведомств, комитетов, управлений, 

занимающихся вопросами 

природопользования; регулирование 

административной практики 

соответствующих министерств и 

ведомств. 

  

10.  Прочие механизмы. Какие?   
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ВАШИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Укажите Ваш пол 

Мужской  

Женский  

2. Возраст 
 

3. Образование 
 

4. Учёная степень 
 

5. Семейный статус 
 

6. Количество человек в семье 
 

7. Количество детей 
 

8. Ваш  социальный статус: 

Школьник Студент Работник 
бюджетной 

организации 

Работник 
коммерческой 

организации 

Неработающий 
пенсионер 

Работающий 
пенсионер  

Руководитель  

       

9. Как Вы распределяете Ваш семейный бюджет, в среднем за 1 месяц: 

Доля расходов  в  % 

Питание (в том числе вне дома)  

Непродовольственные товары  

Коммунальные платежи  

Транспорт  

Образование  

Развлечения   

Накопления  

10. Оцените, пожалуйста, Ваше материальное положение. Выберите и отметьте 

галочкой (√)   один из предложенных вариантов. 

Мы живем от зарплаты до зарплаты, часто приходится занимать деньги на 

самое необходимое, о сбережениях не может быть и речи. 

 

На ежедневные расходы денег хватает, но покупка одежды представляет 

трудности, вынуждены занимать или специально откладывать деньги. 

 

Денег в основном хватает, можем кое-что отложить, но на покупку товаров 

длительного пользования (холодильник, телевизор, мебель и т.п.) сбережений 

не хватает. 

 

Денег хватает на питание, одежду, товары длительного пользования, но 

покупка квартиры, машины, дачи пока не доступна. 

 

Практически ни в чем себе не отказываем, можем позволить себе купить 

практически все: от дорогостоящих продуктов питания до недвижимости 

 

Благодарим за ответы! 
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Приложение 36 

Описание содержания анкет, используемых в авторском исследовании 

№№ 

анкет 

Время 

анкетиро-

вания, 

мин. 

Общее 

количест

во 

вопросов 

в анкете 

Содержание 1 блока 

(личные вопросы) для 

группы респондентов: 

Содержание 2 блока 

(специальные вопросы) 

Потреби-

тели 

Эксперты Потреби-

тели 

Эксперты 

Анкета 

№ 1 

30-40 33 10 ед.: материальное 

положение, пол, уровень 

дохода семьи, и др. 

23 ед.:  вопросы, связанные с 

покупкой и потреблением 

продовольственных товаров 

в целом и ОргПТ, в 

частности; 

Анкета 

№ 2 
15-20 11 – образование, 

статус, 

материально

е положение, 

пол, 

распределен

ие семейного 

бюджета, и 

др. 

– вопросы, 

связанные с 

определением 

рангов 

ценностей 

задач 

реализации 

производителя 

и потребителя 

на рынке 

ОргПТ, а 

также – 

системой 

ценностей, 

обусловливаю

щих выбор 

потребителя 

на рынке 

ОргПТ. 

Анкета 

№ 3 

  
10 ед.: материальное 

положение, пол, уровень 

дохода семьи, и др. 

4 ед.:  вопросы, связанные с 

частотой покупок, 

важностью и оценкой 

атрибутов качества сливок 

30-40%, продаваемых в 

разных магазинах розничной 

торговли. 

Анкета 

№ 4 

  
– образование, 

статус, 

материально

е положение, 

пол, 

распределен

ие семейного 

бюджета, и 

др. 

– 3 ед.: 

вопросы, 

связанные с 

теоретически

м концептом 

маркетинга и 

парадигмы 

маркетинга. 

 


