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Рассмотрены основные аспекты сертификации органической продукции в 
США: необходимость, требования к продукции и всем этапам ее производства, пе-
реработки и реализации, особенности маркировки. 

 
Стремительное развитие рынка органической продукции в США свидетельст-

вует о все возрастающем интересе к органическим продуктам в этой стране, равно 
как и во всем мире. Тенденции последних лет отражают стабильный рост объемов 
производства и потребления экологических продуктов питания, что во многом объ-
ясняется стремлением сохранить окружающую среду, модой на здоровый образ жиз-
ни и нежеланием определенной категории потребителей употреблять в пищу про-
дукты, выращенные или переработанные с применением химикатов, искусственных 
добавок, ГМО и прочих компонентов, которые могут негативно отражаться на здо-
ровье человека. Интерес к США вызван тем фактом, что эта страна стояла у истоков 
органического сельского хозяйства и в настоящее время является одним из мировых 
лидеров в данной сфере. Тем самым анализ основных аспектов ведения экологиче-
ского земледелия может послужить ярким примером успешного развития данного 
направления сельского хозяйства и может быть использован при развитии органиче-
ского производства в Республике Беларусь.  

По последним данным органической торговой ассоциации США (OTA) объем 
розничных продаж  органических продуктов в настоящее время превысил 5 % от обще-
го объема реализации  продуктов питания, при этом 83 % американских семей покупа-
ют экологически чистые продукты. Специалисты отмечают, что наблюдается тенденция 
повышения осведомленности населения об органических методах производства. 

Успешное прохождение процедуры органической сертификации позволяет не-
посредственным производителям (фермерам) или перерабатывающим предприятиям  
маркировать свою продукцию как органическую путем нанесения на нее специаль-
ного знака. Органический бренд предоставляет потребителям более широкий выбор 
на рынке. Министерство сельского хозяйства США защищает потребительских па-
раметров, защищая органические уплотнения. 

Процесс органической сертификации курирует Министерство сельского хозяй-
ства США (USDA) совместно с Национальной органической программой (NOP) и 
Национальным советом по органическим стандартам (NOSB). NOP разрабатывает 
правила и нормы для производства, обработки, маркировки и обеспечения соблюде-
ния всех органических продуктов. 

Обратиться в соответствующие органы для прохождения сертификации могут 
различные заинтересованные лица: 

– производители органической продукции растениеводства и животноводства, в 
том числе не только продуктов питания, но и кормов, сырья для производства тка-
ней, косметики, товаров для дома и прочей подобной продукции; 
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– переработчики органической продукции; 
– продавцы и посредники, специализирующиеся на реализации экологически 

чистой продукции; 
– владельцы ресторанов, предлагающих органические продукты своим посетителям. 
Органической может быть признана только та продукция, которая произведена 

и доведена до потребителя с учетом требований органической сертификации на всех 
этапах: от сертификации земель, на которых будет выращиваться продукция или 
корм для животных, до магазинов, реализующих органические продукты. ОТА пред-
ставляет данный процесс следующим образом: 

– сертификация земель, предназначенных для выращивания органических культур; 
– сбор урожая с обязательной сертификацией всех этапов данного процесса; 

обязательная подготовка, очистка и дезинфекция всего используемого оборудования 
и техники, исключающая внесение запрещенных веществ в собираемую продукцию; 

– инспекция собранной продукции и последующая упаковка с обязательным 
присвоением кода продукции; 

– обработка, гарантирующая сохранение органической ценности продукта; 
– маркировка с учетом того, как обрабатываются и комбинируются с другими 

ингредиентами органические продукты; 
– перевозка в соответствии с требованиями к доставке органической продук-

ции, исключающей ее загрязнение  неорганическими продуктами; 
– распределение и, при необходимости, переупаковка продукта с учетом всех 

требований к упаковке и маркировке; 
– реализация через торговую сеть или по другим каналам с учетом требований к 

хранению органических продуктов, исключающих их смешивание или загрязнение 
неорганическими. 

Органические продукты должны соответствовать следующим требованиям [1]: 
– производиться без использования запрещенных методов; 
– производиться с использованием только разрешенных веществ; 
– производиться под контролем представителя органа сертификации, утвер-

жденного Национальной Органической Программой USDA, в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

Полная процедура сертификации предполагает прохождение трех этапов: пода-
чи заявки на сертификацию, инспекцию производства уполномоченным лицом, соб-
ственно сертификацию. Продукт, не прошедший сертификацию, не может быть мар-
кирован соответствующим знаком, а производитель может лишь указывать на 
информационной панели товара сведения о содержании в нем органических компо-
нентов с указанием их доли в продукте. 

С учетом того, что не вся продукция производится исключительно из органиче-
ских компонентов, в США используется следующая маркировка [2]: 

• 100 percent organic. Продукция, на 100 % состоящая из 
сертифицированных органических компонентов, произве-
денных в соответствии с требованиями органического произ-
водства. 

• Organic. Все входящие в состав сельскохозяйственные 
ингредиенты должны быть сертифицированы как органиче-
ские (за исключением отдельных, перечень которых приво-
дится в специальном списке). Неорганические компоненты 
не должны превышать 5 % (за исключением воды и соли); 



Стратегия и тактика развития отраслей экономики 137

• Made with organic (с указанием трех ингредиентов или категорий ингредиен-
тов). Мультикомпонентные продукты в данной категории должны содержать не ме-
нее 70 % органических компонентов (за исключением воды и соли) с использовани-
ем разрешенных несельскохозяйственных компонентов. 

• Не содержащие слова «organic» на лицевой стороне продукта. Мультикомпо-
нентный продукт, содержащий менее 70 % сертифицированных органических ком-
понентов. Не требует сертификации. Может быть приведен список сертифицирован-
ных компонентов. 

Ли т е р а т у р а  
1. Organic Labeling. Unated States Department of agriculture. Agricultural marketing service. – Режим дос-

тупа: https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/labeling/. – Дата доступа: 12.09.2019. 
2. Labeling organic products. USDA National Organic Program | Agricultural Marketing Service. – Режим 

доступа: https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Labeling%20Organic%20Products.pdf. – 
Дата доступа: 12.09.2019. 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Ю. А. Волкова 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Рассмотрены предпосылки и динамика развития интеграционных процессов в про-
мышленном комплексе Республики Беларусь в современных условиях хозяйствования.  

 
Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования промыш-

ленных организаций на базе формирования корпоративных и интегрированных 
структур с учетом важности включения в них научных организаций, банковских и 
иных финансово-кредитных учреждений, региональных представителей малого и 
среднего бизнеса является одним из основных инструментов достижения стратеги-
ческих целей развития промышленного комплекса Республики Беларусь.  

Проведенный анализ состояния промышленного комплекса и целевых ориенти-
ров его развития позволил определить условия, которые на настоящем этапе разви-
тия национальной экономики способствуют расширению интеграционных процессов 
в промышленности Республики Беларусь: 

1. Социальные. Повышение мобильности трудовых ресурсов и высокая диффе-
ренциация доходов населения республики в зависимости от географической локали-
зации (низкие доходы населения в регионах) диктует необходимость включения ма-
лых и средних предприятий регионов в крупные корпоративные структуры с целью 
внедрения прогрессивных форм организации производства и управления, роста до-
ходности малых и средних организаций, роста заработной платы работников.  

2. Технологические. Актуальная для национальных промышленных предприятий 
задача повышения конкурентоспособности производимой продукции при объединении 
промышленных организаций, входящих в одну цепочку создания ценности товара, реа-
лизуется за счет минимизации издержек производства и реализации, повышения кон-
троля качества производства и реализации, снижения цен конечной продукции [1]. 

3. Конкурентные. Рост конкурентной борьбы со стороны третьих стран на отече-
ственном и мировых рынках создает угрозы экономической безопасности государства 
и сохранения положительного внешнеторгового сальдо. В условиях глобализации це-
лесообразным является консолидация активов отечественных однородных предпри-


