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Одним из важнейших следствий глобализации является трансформация 

традиционных форм организации бизнеса, сопровождаемое размыванием его 

государственно-национальной идентичности. В подавляющем большинстве со-

временные предприятия во всех сферах бизнеса созданы с целью достижения 

успешного существования в определенной экономической и институциональ-

ной среде. В своей массе они зависимы от деятельности государственных ин-

ститутов, его защиты и покровительства. Однако в условиях усиления взаимо-

зависимости, ускорения изменений во всех областях экономической жизни, 

нарастающей стохастичности хозяйственных процессов они вынуждены менять 

принципы организации и деятельности. Способность адаптироваться к любым 

изменениям становится ключевым проявлением качества его функционирова-

ния [1, с. 34]. 

Кризис традиционных форм организации бизнеса, основанного на вертикаль-

ных иерархических структурах, в последней трети XX века активизировал поиск 

путей решения чрезвычайно сложной задачи, сочетающей достижение максималь-

ной гибкости с существенным сокращением издержек. Попытки решить проблему 

утверждением моделей «подтянутого производства» и «тайотизма», а также рас-

пространением феномена «полой корпорации», избавленной от производства и за-

нимающейся посредничеством «…между финансированием, производством и ры-

ночными продажами, на базе установленной торговой марки и индустриального 

имиджа», не увенчались бесспорным успехом [2, с. 168]. Неспособность этих моде-

лей кардинально решить проблему адаптивности бизнеса в перспективе вынудила 

исследователей обратить взгляды на сетевые формы экономического взаимодей-

ствия предприятий, открывшиеся с распространением информационно-

коммуникативных технологий. Так, по мнению М. Кастельса, этот процесс должен 

воплотиться в и утверждении «…модели «горизонтальной корпорации», которая 

часто подразумевает децентрализацию ее единиц и наделение каждой из этих еди-

ниц растущей автономией, позволяющей им даже конкурировать друг с другом, хо-
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тя и в рамках общей стратегии» [2, с. 168]. 

Важным следствием такого развития компаний в условиях глобализации и ин-

тернационализации экономической жизни являются стремление к освобождению 

от чрезмерной (по их мнению) социальной нагрузки и эмансипации от государ-

ственных институтов. Очевидной доминантой развития не только крупного, но и 

малого бизнеса в большинстве сфер экономики становится ослабление его государ-

ственной «привязанности» и размывание государственно-национальной идентич-

ности. Предполагается, что в основе этих процессов лежат глубокие изменение в 

производстве, при котором продукт утрачивает государственное происхождение и 

национальные признаки, становится все более «космополитическим», а его созда-

ние сосредоточивается в глобальных цепочках формирования ценности, охватыва-

ющих многие страны и разные континенты.  

Эти тенденции порождают феномен корпоративной идентичности, который 

представляет собой аспект более широкого явления, названного С. Хантингтоном 

«Давосской идентичностью». Корпоративная идентичность проявляется в постоян-

ном расширении круга лиц, чья судьба и карьера непосредственно связана с дея-

тельностью транснациональных корпораций. Это касается инвесторов, менеджеров, 

специалистов. Эти люди руководствуются в своей жизни ценностными установка-

ми и нормами поведения, установленными корпорацией. Они ассоциируют себя не 

столько с государством и нацией, сколько с корпорацией [3, с. 10]. В этих условиях 

понятия экономического патриотизма и социальной ответственности бизнеса в 

рамках определенных государственных образований представляются как «руди-

менты» прошлой эпохи, которые ассоциируются с государственным патернализ-

мом и консервацией неэффективных форм хозяйствования. 

Однако подобные проявления не следует рассматривать как доминантный век-

тор социально-экономического развития; они свидетельствуют не столько о движе-

нии к универсальному мировому порядку, сколько о кризисе базовых институтов 

Западной цивилизации. В ходе мирохозяйственного развития возникают новые 

центры экономической мощи, прежние страны-лидеры мировой экономики теряют 

свои позиции, уступая место новым. В этих условиях оказываются востребованны-

ми традиционные ценности, многообразные базовые институты, а вопрос государ-

ственно-национальной  идентичности бизнеса не только не снимается, но и приоб-

ретает особую значимость. Именно устойчивое отнесение себя к определенному 

сообществу, сохранение базовых общественных институтов, традиционных ценно-

стей и этических норм позволяют бизнесу новых индустриальных государств реа-

лизовать стратегии экономического реванша.  

Важность соответствующих институтов для перспектив экономического 

развития стран показана в концепции международной конкуренции М. Портера 

[4]. Анализ оснований успеха фирм-лидеров на мировой арене (и как следствие 

национальной конкурентоспособности) выявил их глубокую связь с семьей, 

национальными традициями и культурой, этическими нормами, особенностями 

взаимоотношений с государством. Именно эти институты создают основу поч-

ву для настоящего экономического роста, базирующегося на спонтанном мас-

совом возникновении и развитии новых предприятий. Государственно-

национальная идентичность и экономический патриотизм превращаются в 
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мощный инструмент экономической экспансии, обеспечивающий мобилизацию 

всех социальных и экономических сил общества на достижение успеха на 

уровне отдельных фирм и национальной экономики в целом. 
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Необходимость постоянного наращивания продовольственной продукции в 

мире обусловила активное использование минеральных удобрений, пестици-

дов, нефтепродуктов, ГМО компонентов, медицинских препаратов для повы-

шения производительности растениеводства и животноводства. Однако это 

обусловило и ряд негативных последствий, связанных с загрязнением почвы и 

воды, снижением качества продуктов питания и их безопасности. В таких усло-

виях все большую актуальность стали приобретать альтернативные способы 

ведения сельского хозяйства, одним из которых является производство органи-

ческой продукции. 

В ведущих странах мира рынок органической продукции уже сформирован 

и имеет развитые экономические отношения между производителями, перера-

ботчиками и реализаторами, контролирующими органами и потребителями. 

Мировой рынок органической продукции возрос с 10 млрд. долл. в 2010 году до 

70 млрд. долл. в 2016 году. Аналитики предсказывают дальнейший рост этого 

рынка до 110 млрд. долл. в 2020 году [1]. Поэтому изучение опыта зарубежных 

стран относительно механизмов развития рынка органической продовольствен-

ной продукции является актуальным. 

Систематизация опыта зарубежных стран позволила сформулировать ос-

новные направления поддержки развития рынка органической продукции: 

1. Система стандартизации и сертификации. Так, в ЕС действует Постанов-

ление 2092/91, вступившее в силу в 1993 году которое определяет требования к 

качеству и маркировке продуктов растительного происхождения. К продукции 

животноводства применяется Постановление 1804/99, которое введено в дей-


