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Органическое сельское хозяйство как приоритетное 

направление экологических инвестиций в Республике 

Мордовия (возможности и проблемы развития) 

Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития органического 

земледелия, под которым понимается метод организации сельскохозяйственного производства 

без использования синтетических удобрений и пестицидов, генно-модифицированных 

технологий и т. д., что в результате способствует повышению устойчивости 

агропродовольственных систем и сокращению негативного воздействия последних на 

состояние окружающей среды. Органическое сельское хозяйство признано во всем мире как 

наилучший способ создания безопасных и здоровых продуктов питания, эффективный 

механизм обеспечения пищевой и продовольственной безопасности с позиции роста качества 

продовольствия. Однако с точки зрения экономического аспекта органическое сельское 

хозяйство пока обеспечивает более низкую производительность, что создает определенный 

риск в условиях постоянно растущей численности населения в мире. Автором статьи изучен 

опыт применения различных способов ведения органического земледелия в различных странах 

мира и сделан вывод о необходимости перехода к концепции Organic 3.0, подразумевающей 

трансформацию органического сельского хозяйства из узкой экономической ниши в 

комплексный механизм функционирования агропродовольственной сферы на основе 

массового применения инновационных технологий. В таком понимании органическое сельское 

хозяйство позиционируется как совокупность множества решений в самых различных секторах 

экономики, взаимосвязанных с агропродовольственной сферой, способных при условии 

эффективного взаимодействия значительно снизить остроту глобальных проблем, и прежде 

всего, в сфере экологии. В исследовании изучен опыт развития органического земледелия в 

Республике Мордовия, в результате чего был выявлен ряд ограничений его развития, в 
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частности, сложности с сертификацией органической продукции как на российском рынке, так 

и за рубежом, недостаток необходимых знаний и квалификации фермеров, высокая стоимость 

и нехватка органических семян, отсутствие достаточной финансовой поддержки, неразвитость 

рыночной инфраструктуры в данном секторе, отсутствие механизмов инновационной 

поддержки органических товаропроизводителей. Вместе с тем, для Мордовии развитие данного 

сектора экономики является одним из наиболее перспективных направлений экологического 

инвестирования, что доказывает количество региональных компаний, проявляющих интерес к 

органическому сельскому хозяйству, а также планируемое создание территориального 

органического кластера на основе производства полного цикла. Сделан вывод о необходимости 

создания комплексного механизма поддержки органических фермеров путем стимулирования 

инвестиций и применения инноваций, формирования центров органической аккредитации, 

обучения, образовательной поддержки и др. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство; экологические инвестиции; 

органические удобрения; экономика замкнутого цикла; концепция Organic 3.0; экологические 

инновации; органическая сертификация; органическая аккредитация 

 

Введение 

Агропродовольственный сектор остается одним из важнейших составляющих мировой 

экономики. По прогнозам ФАО, в ближайшее десятилетие потребление сельскохозяйственной 

продукции в мире вырастет на 15 %. Около половины производимого продовольствия 

употребляется в пищу, примерно треть приходится на корма, около 18 % — это семена, 

биотопливо, либо сырье для промышленного применения. Прогнозируется, что к 2031 г. 

объемы производства агропродовольственной продукции вырастут на 17 % за счет повышения 

производительности труда в данном сектора, обусловленного ростом инвестиций в 

производственную инфраструктуру и НИОКР, мобилизацией дополнительных ресурсов, более 

интенсивным использованием средств производства в сельском хозяйстве1. 

По оценкам экспертов ФАО, рост производства сельскохозяйственных культур в мире 

более чем на 80 % будет связан с повышением урожайности в результате интенсивного 

использования имеющихся производственных ресурсов и усовершенствования агротехники. 

При этом рост производства в развитых странах будет ограниченным в связи с ужесточением 

требований к безопасности продукции и устойчивости сельскохозяйственного производства. 

Подобное ужесточение требований связано с тем, что агропродовольственный сектор вносит 

значительный вклад в ухудшение экологической ситуации в мире. По расчетам Глобальной 

сети экологического следа (Global Footprint Network), на производство продуктов питания 

приходится примерно 30 % всего экологического следа человечества или около 3 гга/чел. При 

этом величина экологического следа в Северной Америке, Океании и Европе колеблется 

от 5 до 7 глобальных гектаров на человека, а в Африке, Азии, странах Латинской Америки — 

от 0 до 3 гга/чел. Заметим, что при интенсивных методах ведения сельского хозяйства для 

увеличения производства стабильность агроэкосистемы снижается. Для более экологичного 

производства, перехода к низкоуглеродной экономике, улучшения биоемкости земли в целях 

уменьшения экологического следа экосистемы требуется широкое применение эко-инноваций 

и перехода к устойчивым агропродовольственным системам [1]. 

 

1  Среднесрочный сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы и новые проблемы. Комитет по 

проблемам сырьевых ресурсов, семьдесят пятая сессия, Рим, 13–15 июля 2022 г. URL: 

https://www.fao.org/3/nj451ru/nj451ru.pdf. 
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Современное развитие агропродовольственной сферы все чаще связывают с концепцией 

устойчивого развития, подразумевая не только рост объемов производства (экономическое 

измерение), но и одновременное снижение негативного влияния на природную среду 

(экологическое измерение), а также примат здоровья потребителей, паритет доходов в сельском 

хозяйстве и необходимость поддержания жизнеспособности сельских территорий (социальное 

измерение) [2]. 

Важным направлением экологических инноваций является развитие органического 

сельского хозяйства. Это быстрорастущий сегмент мировой агропродовольственной 

экономики и источник новых, экономически эффективных продуктов и услуг, создающих 

позитивные внешние эффекты для природной среды и общества [3]. Органическое сельское 

хозяйство является примером устойчивой формы сельского хозяйства, которая способствует 

сохранению биоразнообразия и защите природных ресурсов, а также производству здоровой 

пищи [4]. 

Цель данного исследования — изучить возможности и проблемы развития 

органического сельского хозяйства как приоритетного направления экологических инвестиций 

в Республике Мордовия. 

 

Органическое сельское хозяйство: современное понимание 

Согласно определению Международной федерации экологического 

сельскохозяйственного движения (IFOAM), органическое сельское хозяйство представляет 

собой заданный набор методов ведения сельскохозяйственного производства, которые 

способствуют росту экологической устойчивости. Системы органического земледелия 

активизируют естественные производственные механизмы за счет использования экологически 

чистых способов производства, способствующих сохранению плодородия почвы, улучшению 

здоровья животных и продуктам здорового питания 2 . Важнейшие практики на уровне 

органического хозяйства касаются севооборота, принципов природопользования, 

соответствующего отбора семян и пород, устойчивого планирования удобрений и защиты 

растений, а также использования инновационных и малобюджетных методик. 

Несмотря на то, что органическое земледелие воспринимается во всем мире как 

наиболее экологичный метод ведения сельского хозяйства, его значительно более низкая 

урожайность по сравнению с традиционным сельским хозяйством представляет собой 

серьезную угрозу для обеспечения продовольственной безопасности, учитывая постоянно 

растущее население мира и его потребности в продовольствии. Это вынуждает 

агропроизводителей во всех странах мира полагаться прежде всего на высокоурожайные 

методы ведения сельского хозяйства, зависящие от чрезмерного использования удобрений, что 

негативно сказывается на окружающей среде во многих отношениях. Оценка жизненного цикла 

цепочки поставок от пшеницы до хлеба показывает, что использование удобрений из 

аммиачной селитры составляет 41,9 % от общего потенциала токсичности для человека в 

цепочке поставок [5]. Многие научные исследования по всему миру указывают на значительное 

снижение урожайности в органических хозяйствах из-за неиспользования удобрений [6; 7]. Эти 

исследования подчеркивают, что воздействие на окружающую среду, измеренное на гектарах 

обрабатываемых земель, было меньшим для органического земледелия по сравнению с 

обычным сельским хозяйством. Однако в расчете на тонну производимой продукции 

воздействие на окружающую среду у органического земледелия было выше, поскольку его 

 
2  Консолидированный годовой отчет IFOAM — Organics International и ее инициативной группы: 

Отражение, воссоединение, оживление. 2020. — URL: https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2021-

06/Annual%20Report%202020.pdf. 
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ведение требует больших затрат водных и земельных ресурсов для производства. Стремление 

повысить урожайность в органическом земледелии обусловливает необходимость высокого 

качества компоста и улучшения качества органических удобрений, что, в свою очередь, 

предопределяет рост инвестиционных вложений. Все это может сделать органическое 

земледелие экономически менее выгодным. Как следствие, возникает необходимость слияния 

традиционных и органических сельскохозяйственных систем. Такая трансформация 

необходима для современных сельскохозяйственных условий, чтобы обеспечить массовое 

производство безопасного и качественного продовольствия [8]. 

В годовом отчете за 2020 г. IFOAM отмечается, что органическое сельское хозяйство 

способно внести значительный вклад в решение глобальных экологических и социальных 

проблем и в достижение Целей устойчивого развития. Однако, чтобы полностью использовать 

свой потенциал, технологии органического земледелия должны постоянно 

совершенствоваться, повышать производительность труда и трансформировать основное 

сельское хозяйство. Учитывая вышесказанное, экспертами IFOAM была разработана 

концепция «Organic 3.0», цель которой состоит в том, чтобы обеспечить широкое 

распространение действительно устойчивых сельскохозяйственных систем и рынков, 

основанных на принципах органического земледелия. Согласно концепции Organic 3.0 

органическое земледелие должно представлять собой инновационную агросистему, 

объединяющую в единый комплекс все составляющие ESG (экология, социальная сфера и 

управление). 

Исторически развитие органического сельского хозяйства прошло достаточно 

длительный путь: от появления первых идей о взаимосвязи между развитием сельского 

хозяйства и состоянием окружающей среды более ста лет назад (Organic 1.0) до формирования 

общемирового рынка органической продукции общей стоимостью более 80 млрд долларов в 

год на основе создания системы стандартов качества таких продуктов (Organic 2.0). Концепция 

Organic 2.0 наглядно показала все положительные аспекты ее внедрения в самых различных 

сферах — от самочувствия и здоровья потребителей данной продукции, а также роста 

благосостояния ее производителей до решения сложных экологических задач в области 

сохранения биоразнообразия и состояния окружающей среды. Однако эта же концепция 

позволила выявить и серьезные ограничения ее дальнейшего развития. 

Во-первых, механизмы сертификации органической продукции, созданные в рамках 

концепции Organic 2.0, автоматически исключили из данного сектора многих производителей, 

выращивающих органически без органической сертификации: мелких фермеров, женщин, 

значительную часть населения наименее экономически развитых стран Глобального юга, 

которые играют решающую роль в обеспечении продовольствием большей части населения 

мира. 

Во-вторых, инструменты концепции Organic 2.0 были слабо согласованы с другими 

инициативами в области устойчивого развития: данные инициативы не были нацелены на 

полное соблюдение органических стандартов, включая агроэкологию, справедливую торговлю, 

движение продовольствия, развитие мелких и семейных фермеров, сельское хозяйство, 

поддерживаемое общинами, городское сельское хозяйство и др. 

В-третьих, экономическое давление и экономия за счет масштаба вынудили многих 

производителей специализироваться на отдельных видах продовольствия и отказаться от 

разнообразия и других желательных органических методов3. 

 
3 https://www.ifoam.bio/why-organic/organic-landmarks/organic-30-truly-sustainable. 
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В результате всего сказанного сложилась такая ситуация, что несмотря на то, что многие 

достижения органического движения значительны и получили признание во всем мире, 

реальность такова, что после века инноваций и революционных изменений сертифицированное 

органическое сельское хозяйство не достигло даже 1 % мировых сельскохозяйственных угодий 

или потребления продуктов питания. 

Учитывая вышесказанное, была разработана концепция Organic 3.0, основанная на 

следующих ключевых принципах: 

• инновационный характер ведения сельскохозяйственного производства: 

постоянное изучение передового опыта, его оценка с точки зрения 

потенциальных рисков и возможностей; 

• постоянное совершенствование всей производственной цепочки создания 

стоимости, охватывающее различные аспекты устойчивого развития, включая 

экологию, экономику, культуру и др.; 

• добросовестность производителей продовольствия, прозрачность их отчетности 

даже за пределами официальной сертификации; 

• создание устойчивых агропродовольственных систем на основе соглашений с 

различными организациями, а также противодействие т. н. «гринвошингу» или 

«зеленому камуфляжу» (под которым понимается такой маркетинговый ход, 

когда компании тратят деньги на экоимидж, не делая ничего при этом для 

снижения негативного влияния на окружающую среду); 

• расширение прав и возможностей всех участников от фермы до конечного 

потребителя для признания взаимозависимости и реального партнерства по всей 

цепочке создания стоимости, а также на территориальной основе [9]. 

Таким образом, ключевое отличие Organic 3.0 от предыдущих аналогичных концепций 

заключается в том, что она охватывает не только непосредственных 

сельхозтоваропроизводителей, но и многих других стейкхолдеров — от конечных 

потребителей до исследовательских организаций, СМИ и политиков. 

В результате рынок органического продовольствия стал одним из самых динамично 

развивающихся в мире (рис. 1). Как следует из представленных данных, за 12 лет площадь 

органических земель в мире возросла почти в семь раз — с 11 млн га в 1999 г. до 74,9 млн га в 

2020 г., что составляет около 1,5 % всех сельскохозяйственных земель в мире4. 

При этом во многих странах доля органических земель заметно выше: к примеру, в 

Лихтенштейне 41,6 % всех сельскохозяйственных земель являются органическими, в Австрии 

— 26,5 %, в Эстонии — 22,4 %. Регионами с наибольшими площадями органических 

сельскохозяйственных угодий являются Океания (35,9 млн га — почти половина мировых 

органических сельскохозяйственных угодий) и Европа (17,1 млн га, 23 %). В структуре 

органических сельскохозяйственных земель более двух третей составляли пастбища (почти 

51 млн га), 18 % — пахотные земли (13,1 млн га). Большая часть пахотных земель используется 

для выращивания зерновых, в том числе риса, далее следуют зеленые корма, масличные, 

бобовые и текстильные культуры. На многолетние культуры приходилось 7 % органических 

сельскохозяйственных угодий (более 5,2 млн га). Основными органическими культурами 

являются оливки, орехи, кофе, виноград и какао. 

 
4 https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1344-organic-world-2022.pdf. 
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Рисунок 1. Показатели развития мирового рынка органического 

продовольствия (cоставлено по данным отчетов Исследовательского института 

органического сельского хозяйства FiBL и IFOAM-Organics International) 

Согласно прогнозам Grand View Research рынок органической продукции продолжит 

свой рост со скоростью 10–12 % в год и достигнет в 2025 г. порядка 212–230 млрд долларов 

(или от 3 до 5 % от мирового рынка сельхозпродукции)5. 

 

Развитие органического сельского хозяйства в России: перспективы и ограничения 

Государственная система сертифицированного сельского хозяйства в России только 

начинает создаваться. Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный 

Минсельхозом России, вступил в силу с 1 января 2020 года. Критерии, которым должно 

отвечать производство органической продукции, получающей российский знак «ОРГАНИК», 

определены межгосударственным стандартом «ГОСТ 33980-2016 Продукция органического 

производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Помимо уже 

упомянутых нормативных актов, полный перечень документов, используемых при выполнении 

работ по подтверждению соответствия и определяющих требования к данным работам 

включает следующие документы: 

• ГОСТ 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения 

добровольной сертификации органического производства»; 

• ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и 

определения»; 

• РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА (ЕС) № 834/2007 от 28 июня 2007 г. об экологическом 

производстве и маркировке экологической продукции и о прекращении действия 

Регламента ЕЭС № 2092/91; 

 
5  https://rosorganic.ru/files/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%8

0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%

D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%202021%20%D0%B3.pdf. 
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• Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008 от 5 сентября 2008 года с положениями о 

порядке исполнения Регламента Совета (ЕС) № 34/2007 об экологическом/ 

биологическом производстве и маркировке экологической/биологической 

продукции в отношении экологического/биологического производства, 

маркировки и контроля продукции; 

• Международные стандарты NOP, JAS.6 

Осенью 2022 г. Минсельхоз РФ сообщил о разработке Стратегии развития 

органического производства. Согласно данной Стратегии, ожидаемый объем внутреннего 

рынка к 2030 г. в РФ составит около 150 млрд рублей (средние расходы на 1 потребителя 

составят более 1,5 тыс. рублей). При этом экспортный потенциал данной продукции 

оценивается в 3,7 млрд рублей. 

На данный момент в России сертифицировано более 290 тыс. га земли под органическое 

производство, причем рынок демонстрирует ежегодный прирост более чем в 10 % (заметим, 

что по данным FiBL, площадь органических земель в РФ на конец 2020 г. составляла 615188 га 

(0,3 % от общей площади с/х земель. Такая разница объясняется тем, что большая часть таких 

земель либо находится в конверсии, либо простаивает). Пока российские производители 

занимают менее 0,2 % мирового рынка продаж органической продукции, однако перспективы 

у данного сектора значительны. Интерес уже проявили потребители из ОАЭ и Китая7. На 

первом месте среди органической продукции — молочные продукты, активно развивается 

сектор детского питания и мясная продукция. 

По данным на 6 декабря 2022 г. в Едином государственном реестре производителей 

органической продукции Минсельхоза РФ, составленном по ГОСТ 33980-2016, представлены 

152 производителя8. По данным Роскачества на конец ноября 2022 г. в 45 субъектах РФ есть 

как минимум один сертифицированный производитель органической продукции. 

По состоянию на сентябрь 2022 г. в число регионов-лидеров по количеству 

сертифицированных производителей органической продукции в стране вошла Республика 

Мордовия. Таких производителей в РМ насчитывается 6 (ООО «Ликероводочный завод 

«Саранский», ООО «Биосфера», ООО «Спиртовой завод «Кемлянский», МП г.о. Саранск 

«Детская пищевая станция», КФХ ИП Крючкова В.Н., КФХ ИП Лапшина Т.И.), что позволило 

региону занять 4-е место в стране по данному показателю. Планируется и дальнейшая 

сертификация продукции сельхозтоваропроизводителей РМ. 

Повышению популярности данной продукции способствует и проводимые под эгидой 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ совместно с Министерством сельского 

хозяйства РФ и АНО «Российская система качества» конкурсы на соискание премии за 

достижения в развитии российской органической продукции. 

На первый такой конкурс, который проводился с 1 декабря 2021 г. по 10 апреля 2022 г. 

по 14 номинациям, была подана 141 заявка, причем в число регионов-лидеров, подавших 

наибольшее количество заявок, вошла и Мордовия (от региона было подано 10 заявок, наравне 

 
6 https://roskachestvo.gov.ru/organic/. 

7 https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39024-minselkhoz-razrabotal-strategiyu-razvitiya-organicheskogo-

proizvodstva/. 

8 http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-

organicprod/?filter=&RegNumber=&PROIZVODITELNAME=&PROIZVODITELINN=&ORGANSERTIFIKATSII=

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%

B5%D1%80%D1%82&ORGANSERTINN=&CERTNUM=&CERTDATESIGN=&page=2#results. 
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с г. Москва, Белогородской, Московской и Воронежской областями). Мордовские 

производители стали победителями в следующих номинациях: 

• «Народный органический бренд» и «Экспортоориентированный производитель» 

— ООО Ликероводочный завод «Саранский»; 

• «За эффективное использование залежных земель» — ООО «Биосфера». 

Мордовия стала победителем в номинации «Регион лидер по эффективному освоению 

залежных земель». 

Эффективность данных мероприятий сложно переоценить, поскольку они способствуют 

повышению информированности потребителей о лучших производителях органической 

продукции и потенциально увеличивает спрос на данную продукцию. Потребительская 

некомпетентность и неинформированность в данной области является значимым препятствием 

для развития органического сельского хозяйства. Заметим, что часто такой некомпетентностью 

готовы воспользоваться и недобросовестные производители: «гринвошинг» — ситуация, когда 

обычная продукция выдается за «зеленую», экологическую, «чистую» или органическую, а на 

упаковке появляется различная символика «Био», «Органик» и т. д., — явление очень частое на 

российском рынке. 

Также ограничивает рост спроса на органическое продовольствие и ценовой фактор: 

если в европейских странах разница между обычным и органическим продуктом составляет от 

15 % до 50 %, то в России эта разница достигает 300 %. В результате основной спрос 
формируется в крупных мегаполисах с высокой покупательной способностью (что 

подтверждает ориентация ООО «Биосфера» исключительно на рынок г. Москвы). 

Значительным препятствием для развития органического сектора является замкнутость 

производителей, отсутствие кооперации между производителями, ритейлом, сетями, 

потребителями, научными организациями [10]. Остается проблемой и низкая эффективность 

органических производителей в РФ из-за слабого использования инновационных технологий 

производства органики [11]. Это обусловливает необходимость создания единого кластера в 

регионах по модели «Organic 3.0». 

Первые шаги по выстраиванию единой системы развития органического сельского 

хозяйства уже предпринимаются: согласно ежегодному отчету Союза органического 

земледелия, в 2021 г. с использованием гранта Президента РФ реализовался образовательно-

научный проект «Органическое сельское хозяйство — новые возможности. Система и практики 

ответственного землепользования, устойчивого развития сельских территорий», в обучающих 

мероприятиях которого приняли участие (очное и заочное) более 550 человек из 24 регионов 

России. В рамках проекта осенью 2021 г. разработаны Методические рекомендации по 

агротехнологиям трех маржинальных сельхозкультур (разработчики — сельхозпредприятия, 

участники проекта), а также проведены экономические расчеты производства трех 

органических сельхозкультур9. 

Как справедливо отмечают Т.А. Серегина, А.А. Жильников, Ю.А. Мажайский, в 

нынешней ситуации «необходима четкая согласованность целей устойчивого развития с 

политическими решениями в аграрной сфере: защищенные законом стандарты, неформальные 

способы проверки органических сельхозпроизводителей на всех этапах производства и 

реализации продукции, создание подзаконных актов, в частности о развитии и регулировании 

сектора биопрепаратов и биоудобрений, организация доступной системы сертификации, 

подготовки соответствующих кадров» [12, с. 114]. Однако мы считаем, что перекладывать 

 
9 https://soz.bio/wp-content/uploads/2021/12/soz-otchet-2021.pdf. 
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ответственность за производство органической продукции исключительно на фермеров, как 

минимум, недальновидно. Учитывая, что по оценкам экспертов Национального органического 

союза 95 % всех инвестиций в данный сектор принадлежат частным инвесторам, сектор КФХ 

просто не способен к полноценному развитию органического земледелия в одиночку. 

Государственная поддержка данного сектора пока также незначительна: всего 15 регионов 

России приняли свои программы поддержки органического сектора и только 5 из них выделяют 

реальные инвестиции. К примеру, в Воронежской области полностью субсидируют 

сертификацию, на 50 % покупку биоудобрений, планируется повысить размер политровой и 

погектарной поддержки. Различные варианты поддержки сектора существуют в Белгородской 

области, Краснодарском крае, Республике Татарстан и Мордовии [13; 14]. Конкретных мер 

федеральной поддержки нет, для их разработки в настоящее время обсуждается проект 

Стратегии развития органического сельскохозяйственного производства в России до 2030 года. 

Вышесказанное обусловливает необходимость увеличения государственного субсидирования 

данного сектора (хотя бы на этапе конверсии), а также увеличения финансирования 

инновационной составляющей в данной сфере. 

Постепенно подключаются к финансированию органических проектов крупные 

инвесторы. Так, осенью 2021 г. по инициативе Россельхозбанка создан фонд «Органика» в 

целях финансирования проектов в области поддержки производителей органической 

продукции, содействия формированию и укреплению положительного общественного мнения 

о производителях органической продукции. Фонд взаимодействует с федеральными и 

региональными органами государственной власти по вопросам реализации государственной 

политики в области регулирования деятельности в сфере производства органической 

продукции10. 

Учитывая тенденции развития рынка органической продукции, одним из 

привлекательных направлений экологического инвестирования становится производство 

органических удобрений (в том числе на экспорт), что будет являться темой для дальнейших 

исследований. 

 

Заключение 

Развитие сектора органического сельского хозяйства является значимым направлением 

в решении «дилеммы роста» — противоречия между достижением экономических целей и 

защитой окружающей среды, а также необходимым условием создания устойчивой 

агропродовольственной системы. Применение новых инновационных технологий снижает 

актуальность проблемы низкой эффективности производства в данном секторе, однако 

предопределяет необходимость значительных инвестиций. Как отмечают эксперты PwC в 

России, наиболее эффективным подходом могло бы стать сочетание мер государственной 

поддержки и усиления контроля исполнения законодательства, в том числе за счет введения 

преференций по экспорту продукции для предприятий, инвестирующих в экологизацию своего 

производства, а также в развитие органического сельского хозяйства. 

  

 
10 https://tass.ru/ekonomika/14468155. 
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Organic agriculture as a priority for environmental 

investments in the Republic of Mordovia (development 

opportunities and challenges) 

Abstract. The article discusses current trends in the development of organic farming, which is 

understood as a method of organizing agricultural production without the use of synthetic fertilizers 

and pesticides, genetically modified technologies, etc., which as a result helps to increase the 

sustainability of agro-food systems and reduce the negative impact of the latter on the state of the 

environment. Organic agriculture is recognized worldwide as the best way to create safe and healthy 

food, an effective mechanism for ensuring food and food security from the standpoint of increasing 

food quality. However, from an economic point of view, organic agriculture still provides lower 

productivity, which creates a certain risk in an ever-growing world population. The author of the article 

studied the experience of applying various methods of organic farming in various countries of the 

world and concluded that it is necessary to move to the concept of Organic 3.0, which implies the 

transformation of organic agriculture from a narrow economic niche into a complex mechanism for 

the functioning of the agro-food sector based on the massive use of innovative technologies. In this 

understanding, organic agriculture is positioned as a combination of many solutions in various sectors 

of the economy, interconnected with the agri-food sector, which, subject to effective interaction, can 

significantly reduce the severity of global problems, and above all, in the field of ecology. The study 

studied the experience of developing organic farming in the Republic of Mordovia, as a result of which 

a number of limitations to its development were identified, in particular, difficulties with certification 

of organic products both on the Russian market and abroad, lack of necessary knowledge and 

qualifications of farmers, high cost and lack of organic seeds, lack of sufficient financial support, 

underdeveloped market infrastructure in this sector, lack of innovative support mechanisms for organic 

producers. At the same time, for Mordovia, the development of this sector of the economy is one of 

the most promising areas for environmental investment, which is proved by the number of regional 

companies showing interest in organic agriculture, as well as the planned creation of a territorial 

organic cluster based on full-cycle production. It is concluded that it is necessary to create a 

comprehensive mechanism to support organic farmers by stimulating investments and applying 

innovations, establishing centers for organic accreditation, training, and educational support. 

Keywords: organic agriculture; ecological investments; organic fertilizers; circular economy; 

Organic 3.0 concept; ecological innovations; organic certification; organic accreditation 
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