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Источник: FIBL,  по данным за 2017 год 

Крупнейшие страны мира по уровню потребления органической  
продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении, млн. евро 

Оценка состояния мирового рынка органической продукции показывает, 
что этот сегмент продовольственного рынка характеризуется 

интенсивными темпами роста. Лидерами по объёму рынка органической 
продукции в 2017 году являются США, страны ЕС и Китай  
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Крупнейшие страны мира по уровню среднедушевого потребления органической 

 продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении, евро на человека 

Источник: FIBL, по данным за 2017 год 

Несмотря на высокую интенсивность роста Китай все еще не является 
лидером по уровню среднедушевого потребления органической продукции  
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Мировое производство органического молока 

Мировой рынок органических молочных продуктов оценивается 
в $18 млрд. При этом наибольший объем производства отмечен 

в США и составил 1,17 млрд. долл. 

Источник: FIBL, по данным за 2017 год 
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Сильные стороны Слабые стороны 
-низкая конкуренция на внутреннем рынке и 
возрастающий спрос на продукцию 
органического животноводства; 
-возможность замещения иностранных 
производителей на внутреннем рынке; 
 -снижение затрат на приобретение 
ветеринарных препаратов и агрохимикатов; 
-сохранение окружающей среды и 
обеспечение благоприятной экологической 
обстановки.   

-низкий уровень узнаваемости данной продукции 
и низкий уровень информированности 
населения; 
-высокая стоимость продукции органического 
животноводства; 
-ограниченное количество производителей, 
производящих сертифицированную продукцию; 
-высокие требования к технологии производства 
и качеству готовой продукции. 

Возможности Угрозы 
-возможности для насыщения внутреннего 
рынка продукцией собственного производства; 
-благоприятные природно-климатические и 
агротехнологические условия производства; 
-сохранение и развитие биоразнообразия 
генетических ресурсов; 
-возможности для наращивания экспортного 
потенциала отрасли. 

-несовершенство нормативно-правовой базы и 
регулирования рынка органических продуктов 
животного происхождения; 
-падение доходов населения и 
платежеспособного спроса; 
-маленький опыт ведения органического 
сельского хозяйства; 
-торговые барьеры и неблагоприятная 
макроэкономическая конъюнктура; 
-высокий уровень конкуренции на 
международном рынке. 

SWOT-анализ развития отечественного органического животноводства 



Развитие органического животноводства обусловлено 
сложившимся уровнем рыночной конъюнктуры и 
платежеспособного спроса со стороны населения. 
Сформированные производственные и логистические цепочки 
локализованы в регионах с устойчиво высоким уровнем 
доходов населения и потребления органических  продуктов 
питания. 

 
Формирование внутреннего рынка органической 

продукции находится на начальном этапе своего развития, что 
обусловлено несовершенством законодательной базы и 
проходящими негативными кризисными процессами в 
экономике, приводящими к падению доходов населения и 
сокращению платежеспособного спроса. 

 
Развитие органического животноводства в нашей стране 

имеет большой потенциал, который обусловлен 
благоприятными природно-климатическими условиями и 
широкими возможностями для наращивания  объемов 
экспортных поставок. 



 
 

Спасибо за внимание! 
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