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Введение.  
Животноводство в Саратовской области – это одна из стратегически значимых 

отраслей агропромышленного комплекса. Приоритетным направлением в отрасли 
определено разведение крупного рогатого скота, как одно из самых социально значимых, 
поскольку позволяет обеспечивать жителей мясом и молоком [13]. Вместе с тем в 
современном мире люди все чаще задумываются об экологичности продуктов питания. 
Именно по этой причине в своей статье я решил проанализировать возможности 
внедрения органического производства молока в Саратовской области 

Целью исследования, изложенного в работе является: выявить и проанализировать 
сдерживающие факторы перехода сельхозтоваропроизводителей на производство 
органического молока в Саратовской области. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основного метода исследования применен метод статистического 

анализа.В качестве материалов исследования выступают опросные данные 
сельхозтоваропроизводителей.  Рассмотрены различные информационные источники [1-
14]. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Анализ мирового опыта и лучших практик развития органического сельского 

хозяйства свидетельствует, что государственные регуляторы выступали одними из 
активных катализаторов отрасли за счет введения комплексных мер поддержки. В ряде 
стран используются субсидии органик-производителям в течение переходного периода, 
компенсация затрат на сертификацию и посещение международных выставок, льготное 
кредитование, бесплатное обучение, консультирование на всех этапах организации 
производства и др.  

В России в 10 субъектах разработано региональное законодательство в области 
органического сельского хозяйства (Закон Воронежской области от 30.12.2014 N 226-ОЗ 
«О производстве органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской 
области», Закон Краснодарского края от 01.11.2013 N 2826-КЗ «О производстве 
органической сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае», долгосрочная 
программа «Развитие органического земледелия, производства экологических продуктов 
питания и агротуризма в Краснодарском крае на 2013 - 2016 годы», Закон Ульяновской 
области от 05.07.2013 N 106-ЗО «О мерах государственной поддержки производителей 
органических продуктов в Ульяновской области», долгосрочная целевая программа 
"Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 
2011 - 2018 годы»). В Томской области уже имеется опыт погектарной поддержки 
производителей органической продукции. С 2020 года в Краснодарском крае 
производителям органической продукции планируется финансовая поддержка при 
формировании кооперативов по производству органической продукции, поддержка в 
реализации проектов полного цикла производства и сбыта, погектарная поддержка, 
страхование рисков. 

Опрос саратовских сельхозтоваропроизводителей показал, что более половины 
руководителей считают необходимыми повышенные несвязанные погектарные субсидии 
для органик-производителям, превышающие существующий уровень в 1,5 – 2 раза. 
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Вторым по популярности и востребованности инструментом может стать предоставление 
техники в лизинг по сниженным ставкам и специальное льготное долгосрочное 
кредитование (более 40% респондентов). Помимо них значимыми мерами, снижающими 
барьеры развития отрасли, выступают специфические инструменты компенсации затрат 
(от 20% до 100%) на сертификацию, использование органических удобрений и средств 
защиты растений, капитальных затрат при строительстве, субсидии на покупку техники 
(23% респондентов) и компенсационные выплаты за улучшение агроэкологической 
ситуации (рис. 3.1). 

 
Рисунок 1 - Востребованность мер господдержки (в процентах) 

 
 
На федеральном уровне необходимы создание нормативно-правовой базы на 

основе международных рекомендаций и российского законодательства [14]. 
Развитие органического сельского хозяйства сталкивается с высокими 

объективными барьерами. Как показал опрос, наиболее значимыми сдерживающими 
факторами выступают отсутствие гарантий безубыточной реализации (54, 8% 
респондентов включили этот фактор в число 3 ключевых), отсутствие опыта в 
использовании органических технологий (45,2% респондентов), отсутствие 
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государственной поддержки органики (35,5%), высокую себестоимость производства 
(32,3% респондентов) и низкий рыночный спрос (32,3% респондентов). Помимо этих 
барьеров негативную роль играют высокие экономические риски, неопределенность 
экономической ситуации в стране, большие первоначальные инвестиции.  

Большинство экспертов в ходе интервью подчеркивали, что органическое сельское 
хозяйство не может быть массовым, возможен лишь частичный переход на данную 
технологию, так как существуют проблемы борьбы с вредителями, которые не решаемы 
органическими технологиями. Как следствие, произойдет снижение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, что приведет к подрыву 
продовольственной безопасности России и ослаблению ее позиций на мировом рынке как 
основного поставщика зерна. Кроме того, в условиях отсутствия стабильного внутреннего 
спроса на органическую продукцию, налаженных каналов сбыта, производством 
органической продукции целесообразно заниматься в рамках экспорта за рубеж, то есть 
в ограниченных размерах. Тем не менее, органик-продукция позволяет 
диверсифицировать структуру экспорта региона и существенно повысить его 
рентабельность  

На федеральном уровне необходима гармонизация российских и международных 
стандартов органического производства, создание конкурентного отечественного рынка 
услуг по сертификации, взаимопризнание международных и российских сертификатов, 
развитие инфраструктуры сертификации, контроля и маркировки органической продукции 
в соответствии с требованиями рынка; разработка мер поддержки органик-
производителей из средств федерального бюджета, продвижение общероссийского 
бренда на международные рынки. 

На региональном уровне необходимы следующие меры:  
- принятие Закона Саратовской области об органическом сельском хозяйстве, 

закрепляющим приоритетный статус производителя органик-продукции и комплекс мер 
государственной поддержки; 

- разработка региональной программы развития органического производства, 
предусматривающей комплекс мер по созданию логистической и товаропроводящей 
инфраструктуры рынка органической продукции в области; 

- формирование «зеленого» имиджа региона и создание зонтичного 
территориального бренда органической продукции «Саратов-органик»;  

- популяризация органического производства среди товаропроизводителей и 
органических продуктов питания среди населения;  

- создание системы обеспечения предприятий отрасли результатами научных 
исследований, разработка образовательных программ и проведение обучения 
органическим технологиям; 

- предоставление земли и складских помещений на льготных условиях, субсидий на 
приобретение необходимого оборудования и высококачественного посадочного 
материала;  

- развитие инфраструктурных элементов и транспортной сети, организация ярмарок 
и выставок;  

- консультирование и информационная поддержка; 
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- выделение грантов по программам «Развитие крестьянского фермерского 
хозяйства (органическая продукция) (с полной компенсацией затрат на сертификацию)» и 
«Начинающий фермер (с полной компенсацией затрат на сертификацию)»; 

- погектарная поддержка производителей органической продукции до 3500 руб./га; 
- компенсация до 100% затрат на сертификацию органик и до 50% на биопрепараты, 

разрешенные в органическом сельском хозяйстве;  
- субсидирование затрат на приобретение посадочного материала, на прохождение 

экологической сертификации, проведение рекламных мероприятий, ярмарок, конкурсов и 
т.д. 

Выводы. 
В заключение хотелось бы сказать, что отсутствие гарантии безубыточной 

реализации органик-продукции (барьер №1) требует выстраивания специальной 
логистической цепи поставок и развития специфических каналов сбыта. Очевидно, что 
они будут существенно различаться в зависимости от продукта, ориентации на 
внутренний или экспортный рынок, масштабов партий, уровня готовности и пр. Тем не 
менее, можно выделить наиболее предпочтительные с точки зрения 
сельхозтоваропроизводителей сбытовые каналы. По результатам опроса к ним относятся 
поставки перерабатывающим предприятиям (45,2% респондентов), оптовые посредники 
(25,8% респондентов), тендеры на государственные закупки и сельскохозяйственные 
ярмарки (19,4% респондентов). Наиболее важными являются ответы респондентов, 
которые уже имеют практический опыт работы на органическом рынке. Как показал опрос, 
для них наиболее удобен и комфортен предзаказ, когда вся продукция (с четкими 
объемами и требованиями по качеству) производится по заказу покупателей – будь то 
частные или государственные заказчики. 
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