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Животноводство: в поисках баланса

Продукция животноводства составляет 40 процентов объема мирового 
сельскохозяйственного производства и обеспечивает средства к существованию 
и продовольственную безопасность почти для миллиарда человек. Активный 
рост доходов и городских районов на фоне общего роста населения определяют 
повышение спроса на мясо и другие продукты животного происхождения во многих 
развивающихся странах. Факторы предложения – такие, как глобализация цепочек 
поставок кормов, генетических ресурсов и других технологий, еще в большей степени 
трансформируют структуру отрасли. 

Быстрый рост и преобразование сектора животноводства проходили в 
условиях слабости институциональных основ. Темпы перемен зачастую значительно 
превосходили возможности правительств и обществ по выработке необходимой 
политики и регулирующих рамок для обеспечения надлежащего баланса между 
предложением товаров частного и государственного секторов. В результате 
наступали системные сбои, которые выражались в социальном отчуждении, 
широкомасштабном экологическом ущербе и угрозах для здоровья населения.

Все более явным становится разделение: крупные промышленные 
производители обслуживают динамично развивающиеся рынки, в то время 
как традиционным скотоводам и мелким фермерам, которые на местах 
часто поддерживают источники средств к существованию и обеспечивают 
продовольственную безопасность, грозит маргинализация. Во многих регионах мира 
трансформация животноводческого сектора проходит при отсутствии сильного 
управления, что ведет к рыночным сбоям, связанным с использованием природных 
ресурсов и здоровьем населения. Меры по корректировке рыночных сбоев 
практически не предпринимались, а в некоторых случаях государственные меры 
привели к рыночным перекосам. 

Основные положения

• Сектор животноводства переживает динамичное развитие, стимулируемое 
ростом населения, подъемом покупательной способности и урбанизации.

• Необходимы решительные действия, чтобы удовлетворять растущий 
спрос экологически приемлемыми способами, содействовать сокращению 
бедности и повышению уровня здоровья населения.

• Вклад животноводства в сокращение масштабов бедности следует 
наращивать путем осуществления соответствующей политической 
реформы и инвестиций в рамках проведения более активной политики 
развития сельских районов.

• Управление сектором животноводства должно быть укреплено, чтобы 
обеспечивать его развитие в экологически приемлемых условиях и чтобы 
он одновременно адаптировался к изменению климата и сглаживал его 
воздействие.

• Недостаток внимания, уделяемого системам охраны здоровья животных 
во многих частях мира, следует восполнить, и производители на каждом 
уровне должны вовлекаться в разработку программ по борьбе с 
заболеваниями животных и достижению продовольственной безопасности.
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«Положение дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства» – основная ежегодная 
публикация ФАО – имеет целью донести до широкого 
круга читателей сбалансированную, основанную на 
научном подходе оценку важных аспектов в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства. В каждом 
издании этого доклада содержится всеобъемлющий, 
но при этом легко доступный обзор избранных тем, 
которые наиболее актуальны для развития сельских 
районов и сельского хозяйства и для обеспечения 
глобальной продовольственной безопасности. 
Доклад дополнен обобщающим анализом нынешнего 
общемирового положения дел в сельском хозяйстве. 
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Налицо настоятельная необходимость в более сильном 
управлении животноводческим сектором, опирающемся на 
адекватные уровни государственного и частного инвестирования. 
Три приоритетных области требуют внимания всех 
заинтересованных сторон: наращивание потенциала для роста 
спроса на продукцию животноводства для содействия борьбе с 
бедностью и повышения уровня продовольственной безопасности, 
более рациональное использование природных ресурсов и 
активизация усилий по борьбе с заболеваниями животных.

Животноводство вносит важный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности и сокращение бедности. 
Однако этот вклад мог бы быть весомее при наличии разумной 
политики, институциональных реформ и значительных 
государственных и частных инвестиций, направленных на: 
i) расширение доступа мелких фермеров к использованию 
возможностей, открывающихся благодаря росту отрасли; ii) защиту 
беднейших домашних хозяйств, для которых скот является основной 
социальной гарантией; и iii) проведение более масштабной политики 
развития сельских районов, что облегчит многим животноводам 
выход из отрасли.

Животноводческое производство оказывает все более 
ощутимое воздействие на природные ресурсы – землю, воздух, 
воду и биоразнообразие. Необходимы корректирующие меры, 
поощряющие предоставление общественных благ в виде ценных 
экосистемных услуг и охраны окружающей среды. Такие меры 
должны включать рассмотрение вопросов, связанных с политикой 
и рыночными сбоями, разработку и внедрение соответствующих 
стимулов и штрафов. Животноводство способствует изменению 
климата и само же страдает от него. Эта отрасль может сыграть 
ключевую роль в смягчении последствий изменения климата. 
Например, внедрение усовершенствованных технологий при 

соответствующей стимуляции экономики может привести к 
сокращению выбросов парниковых газов в животноводстве.

Некоторые ветеринарные услуги представляют собой 
общественные блага: они обеспечивают охрану здоровья людей 
и животных, что приносит выгоду обществу в целом. Заболевания 
животных снижают объемы производства и продуктивность, наносят 
урон экономике на местном и национальном уровнях, угрожают 
здоровью населения и усугубляют нищету. Во многих частях 
мира системы ветеринарного контроля не получали должного 
внимания, что привело к ослаблению институциональных основ и 
образованию информационных пробелов, а также к неадекватному 
вложению средств в связанные с ветеринарией общественные блага. 
Производители всех уровней, включая малоимущих животноводов, 
должны вовлекаться в программы по борьбе с заболеваниями 
животных и обеспечению продовольственной безопасности.

Для решения стоящих перед отраслью проблем необходимы 
действия на всех уровнях – от местного, регионального и 
национального до международного. Разработка плана действий, 
который получит поддержку правительств, международных 
учреждений, многосторонних и двусторонних доноров и 
заинтересованных сторон гражданского общества, является первым 
важным шагом вперед на пути к созданию такого животноводческого 
сектора, который будет характеризоваться более рациональным 
управлением, более всеобъемлющим процессом развития, 
объемами инвестиций, соответствующими значению сектора и 
стоящим перед ним проблемам, и более активным международным 
сотрудничеством.
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Потребление основных пищевых продуктов на душу населения  в развивающихся странах, 1961-2005 гг.
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