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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Процесс перехода к рыночной экономике вызвал коренные изменения в секторе 
животноводства стран региона Европы и Центральной Азии. Насильственная 
приватизация, процесс реструктуризации и падение потребительской покупательной 

способности в первые годы этого периода привели к резкому сокращению инвестиций, 

инфраструктуры и производства в животноводческом секторе стран региона. В 1990-е годы 

поголовье крупных совхозов и колхозов было распределено по многочисленным частным 

хозяйствам. Ввиду слабости инвестиций и низкого уровня производственных вложений в 
животноводческие производственные мощности возникли формы производства, 
обеспечивающие  выживание или полувыживание, которые стали основными для многих 

семей в сельских районах, поскольку обеспечивали им средства существования и 

дополнительный доход к их скудным и нестабильным зарплатам и пенсиям. 

2. В последнее десятилетие в некоторых странах наблюдался процесс стабилизации 

животноводческого производства, когда общее экономическое развитие стимулировало 

спрос на продукты питания. Благодаря расширению рынка были модернизированы 

предприятия по переработке молока и мяса, возросли сбытовые возможности для местной 

продукции. Тем не менее, в секторе животноводства многих стран по-прежнему 
преобладают мелкие фермерские хозяйства и сохраняется целый ряд проблем, касающихся 
повышения производительности, биобезопасности и интеграции в официальный 

агропищевой рынок. Содействие устойчивому развитию животноводства имеет важное 
значение для удовлетворения растущего спроса на животноводческую продукцию и на 
использование потенциала сельских районов. Животноводство может сыграть ключевую 

роль в экономическом развитии сельских районов. 

3. Коренные преобразования в секторе животноводства имеют огромное значение для 
уровня жизни сельского населения: ведь низкий уровень доходов на селе прежде всего 

является следствием низкой производительности животноводства, особенно в Центральной 

Азии, на Кавказе и в Южной Европе. Меры по повышению уровня животноводческого 

производства приведут к увеличению не только совокупного продукта отдельно взятой 

фермы, но и производительности используемых производственных мощностей. Одним из 
наиболее важных критериев конкурентоспособности животноводческого производства в 
процессе развития является производительность труда.  

4. Очень часто простые технологические усовершенствования в кормах, питании и 

земледелии или в борьбе с заболеваниями дают значительный эффект в наращивании 

объемов производства. Нередко потребление кормов и затраты на корма из расчета на 
единицу молочного или мясного производства можно существенно снизить благодаря 
усовершенствованию режима кормления в соответствии с особыми требованиями для 
животных. Коэффициент усвоения кормов является одним из важнейших критериев, в 
частности, для конкурентоспособности птицы и свиней, которые откармливаются 
преимущественно зерном.  

 5. Увеличение выхода мяса и надоев молока способствует генерированию накоплений 

в сельских хозяйствах для их последующего инвестирования в развитие фермерского 

производства и другие виды деятельности. Со временем повышение продуктивности скота 
может стать и стимулом спроса на рабочую силу для местной перерабатывающей и 

сбытовой систем, особенно в тех районах, которые находятся вблизи городских центров.  

6. Рост производительности в секторе животноводства будет неодинаков в 
зависимости от региона из-за различий в обеспечении ресурсами, демографических 

характеристиках, сбытовых возможностях, в предложении рабочей силы и спросе на нее. 
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Эффект от принимаемых мер должен быть таким, чтобы перед малоимущими хозяйствами 

открывались возможности для повышения их уровня жизни благодаря росту 
производительности на единицу их поголовья, их земли и вложенного труда, или благодаря 
росту заработной платы за их наемный труд.  

 7. В настоящем документе представлены основные проблемы на пути устойчивого 

развития животноводства в регионе и предложены политические меры, которые могут 
вызвать повышенное внимание правительств и грядущую поддержку со стороны 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). 

Будут проведены анализ и сопоставление пяти групп стран региона в целом. Ввиду 
ограниченного объема документа не все страны могут быть проанализированы, и не все 
проанализированные страны стали объектом одинаково глубокого анализа.  

 II. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЕВРОПЕ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ГРУППАМ СТРАН 

8. Специфика вопросов, связанных с развитием животноводства, в различных странах 

неодинакова. Тем не менее, страны рассматриваемого региона, имеющие похожие схемы 

развития, можно распределить по субрегионам. Для целей настоящего документа регион 

Европы и Центральной Азии разделен на пять субрегионов. Такое деление произведено 

исключительно с целью анализа и не предполагает их какого-либо политического или 

экономического группирования со стороны ФАО. В таблице 1 отражены некоторые 
структурные различия между пятью субрегионами, выбранными для анализа вопросов 
развития животноводства. Далее приведено краткое изложение основных аспектов 
развития в разбивке по субрегионам. 
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Таблица 1. Структурные показатели сектора животноводства1 

 

 

A. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

9. В Центральной Азии 63% всех земель и 89% всех сельскохозяйственных угодий 

отведено под постоянные пастбища. Эти показатели существенно различаются – от горных 

районов Кыргызстана до достаточно засушливых областей Казахстана. Центральная Азия 
располагает 11,24 га пастбищ на одно животноводческое хозяйство (соответствующий 

показатель на Кавказе равен 1,21 га).  

10. В развитии численности поголовья отмечаются две тенденции: в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане в 1992-2000 годы поголовье сокращалось, но в последующие 
годы восстановилось. Показатели его численности в Казахстане пока не достигли уровня 
советских времен. В Кыргызстане и Таджикистане сектор животноводства восстановился, 
и численность поголовья приблизилась к предшествующему уровню и даже превысила его. 

В Туркменистане и Узбекистане с 1992 года наблюдался постоянный рост. Тем не менее, 
общая численность поголовья в Центральной Азии осталась на уровне 1992 года.  

11. Показатели надоев молока на корову в кг/год продолжают оставаться очень 
низкими (2007 год): Казахстан – 2205; Кыргызстан – 2047; Таджикистан – 705; 

Туркменистан – 1368 и Узбекистан – 1697. В Таджикистане надои на корову являются 
низкими из-за ограниченности кормов. Хотя в летний период пастбищных угодий 

достаточно, наблюдается нехватка зимних пастбищ. При ограниченности пастбищ 

требуется рациональное  и четкое управление ими, обеспечивающее выпас скота (и не 

                                                      

1 Центральная Азия:  Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 

   Закавказье:  Азербайджан, Армения и Грузия  

   Другие страны СНГ: Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина 

   Европейский союз ЕЭС:  Болгария,  Венгрия, Кипр,  Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения,   
Чешская Республика и Эстония 

   Юго-Восточная Европа: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, бывшая Югославская Республика Македония, Сербия, 
Хорватия и Черногория 

Вклад с/хозяйства 

 
в ВВП 

% 

% занятых в с/хоз % 

% пастбищ  среди 

  
с/хоз угодий 

% 

Надои на  корову  

в год*  
 
*год 

КРC МЖ С П КРС МЖ С П КРС МЖ С П КРС МЖ С П КРC МЖ С П 

74 22 1 3 75 18 1 5 70 6 9 15 63 6 16 14 61 16 15 9 

Показатели по субрегионам 

6 (5-18) 11 (7-13) 

17 (4-46) 

37 

10 (9-20) 

6 (2-11) 

13 (1-20) 

15 ( 7-28) 

23 (16-32) 

2 
Закавказье 

13 (10-21) 

20 (11-25) 

Показатель Ед. 

* Оценочные данные по субрегионам на базе средних показателей по странам. Источник: ФАОСТАТ 

КРС- крупный рогатый скот; МЖ- мелкие жвачные; С-свиньи; П- птица   

% КРС/МЖ/С/П   

от общего поголовья   
 

%  

65 

1400 (1000-2000) 3500 (2800-3900) 

39 27 

5300 (3300-6900) 2700 (2200-3700) 

89 

1600 (700-2200) 

Субрегион 

Центральная 

Азия 

1 4 
Страны ЕС и    

ЕЭС 

3 
Европейские 

страны СНГ 

5 
Юго-Восточная 

Европа 
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допускающее их выбивания) и кормопроизводство. Нормы эксплуатации и контроль 
пастбищ следует усовершенствовать, а вопросы их оперативного регулирования передать в 
ведение местных объединений пастбищного животноводства. Когда животноводы несут 
ответственность за собственные угодья, у них появляется чувство собственности, которое 
должно рассматриваться как основная предпосылка для успешного управления 
пастбищами. Помимо надлежащего управления пастбищными угодьями фермеры должны 

проходить обучение по вопросам кормления скота, производства кормов, доступа к рынку 
и другим актуальным темам.  

12. Общая численность поголовья овец снизилась с 59 млн. голов в 1992 году до около 
44 млн. в 2007 году. Это объясняется прежде всего резким сокращением поголовья овец в 
Казахстане, который в советский период являлся центром овцеводства.  

 

Таблица 2.  Динамика численности поголовья овец в Центральной Азии 

Страна 1992 2000 2007 

Казахстан 33 908 000 8 725 400 12 813 700 

Кыргызстан  9 225 000 3 263 830 3 197 067 

Таджикистан 2 484 200 1 472 200 1 955 200 

Туркменистан 5 380 000 7 500 000 15 500 000 

Узбекистан 8 274 500 8 000 000 10 383 000 

 

13. Поголовье коз за период 1992-2007 годов более чем удвоилось и составило 

7 536 423 головы, поголовье свиней уменьшилось с 4 352 500 до 1 507 239 голов (по-

видимому, также из-за традиций), а поголовье кур в настоящее время составляет около 

50% (66 млн.) от прошлого максимума, равного 120 млн. 

14. Эпизоотическую обстановку можно охарактеризовать как эндемическую или 

чреватую высокой опасностью рецидивных вспышек трансграничных заболеваний 

животных и зоонозов. В частности, ящур, чума мелких жвачных, бруцеллез и болезни, 

вызываемые эндо- и эктопаразитами, постоянно оказывают негативное воздействие на 
производительность, вызывая падеж скота или заболевания, приводящие к убою,  снижают 
его репродуктивность и тягловую работоспособность. 

15. Таким образом, нынешняя тенденция характеризуется скорее ростом численности 

поголовья, нежели повышением его производительности. Если эта тенденция продолжится, 
она приведет к усилению нагрузки на имеющиеся кормовые ресурсы, даже несмотря на 
значительный прогресс в повышении усвоения кормов.  

16. Скот нередко содержится на публичных территориях или незаконно на 
государственных фермах или частных угодьях других фермеров. В этой ситуации не 
существует норм, предписывающих количественные ограничения на поголовье, 
содержащееся на 1 га, что влечет за собой выбивание пастбищ. Нехватка кормов, особенно 

в суровое зимнее время, существенно препятствует улучшениям в секторе животноводства.  

17. В Центральной Азии широко практиковались традиционные формы кочевого 

пастбищного животноводства, особенно в Казахстане и Кыргызстане. В советский период 

кочевое пастбищное животноводство резко сократилось, но теперь вновь набирает силу. 
Наиболее распространенным является полукочевое животноводство, для которого 

характерен тот факт, что в зимнее и весеннее время скот пасется на постоянных пастбищах, 

снабженных стойлами и водопоем, а летом и осенью он перемещается на другие пастбища. 
Некоторые животноводческие хозяйства обустраиваются где-либо на арендуемых 
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пастбищах или используют собственные угодья с годичной ротацией. Кроме того, 

пастбищное животноводство в значительной степени зависит от доступа к земельным 

угодьям. Режим собственности на землю в Центральной Азии различается в зависимости 

от страны. В Казахстане и Кыргызстане признана частная собственность на 
сельскохозяйственные земли. В Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане все земли 

де-факто остаются в собственности государства и передаются фермерам в пользование на 
условиях аренды. Наконец, пастбищное животноводство является одной из причин, по 

которым обрабатывающая промышленность (особенно в молочном секторе) играет 
незначительную роль: система ежедневного сбора может действовать лишь в случае, если 

животные не перемещаются. В мясном секторе ситуация может быть иной: бывают случаи, 

когда скот набирает вес на различных летних пастбищах, а затем отправляется на 
скотобойни.  

18. Услуги по распространению сельскохозяйственного опыта не получают должного 

развития, особенно в отношении мелких хозяйств. Ветеринарные службы по-прежнему 
существуют скорее при сохраняющихся государственных хозяйствах, которые продолжают 
держать скот, однако они в целом слабы. С другой стороны, некоторые усилия заметны, 

например, в Кыргызстане, где разрабатывается система обязательной регистрации и 

идентификации скота, способствующая контролю за его перемещениями. Для составления 
баз данных такого рода необходимы мощные вспомогательные службы. Как 
государственные, так и частные ветеринарные службы должны совершенствоваться с 
точки зрения численности персонала, транспортной инфраструктуры и технического 

оборудования, чтобы внедрять соответствующую систему ветеринарной информации и 

повышать качество услуг, предоставляемых животноводческим хозяйствам, и наблюдения 
за состоянием здоровья животных. 

B. ЗАКАВКАЗЬЕ 

19. Азербайджан, Армения и Грузия характеризуются значительной степенью 

экологического разнообразия, высоким уровнем осадков, а также субтропическим 

климатом в районе Черного моря и сухим континентальным климатом вблизи Каспийского 

моря и на восточных равнинах. В горах преобладает континентальный горный климат с 
жарким летом и холодной зимой. Экстенсивное земледелие последних десятилетий 

привело к снижению продуктивности земель и эрозии, а также к оставлению ряда районов 
на возвышенностях.  

20. Пастбища составляют примерно 60% всех сельскохозяйственных угодий Кавказа. 
Их можно обнаружить на высоте 3500 м над уровнем моря, и пастбищные животноводы 

разработали стратегии максимального повышения надоев и выхода мяса, шерсти, навоза и 

тягловой силы в тех ограниченных условиях, которые не подходят для интенсивного 

ведения сельского хозяйства.  

21. В Азербайджане на летние пастбища ежегодно перегоняется более 3 млн. голов 
овец, коз и молодняка крупного рогатого скота, где они пасутся в течение 100-120 дней с 
мая по сентябрь. Зимние пастбища общей площадью 1,7 млн. га рассматриваются в 
качестве необходимого источника дешевых кормов для кочевых стад крупного рогатого 

скота и овец. За последние несколько лет было сокращено или отменено множество 

традиционных перегонов скота между сезонными пастбищами. Новая практика управления 
скотоводством, предусматривающая более активное использование пастбищных угодий, 

наносит ущерб окружающей среде. В Грузии и Армении деградировали соответственно 

более 80% и 86% лугопастбищных угодий. В Азербайджане порядка 50% всех лугов и 

пастбищ находятся в стадии деградации. Зимние пастбища и их генетические ресурсы 

истощаются, и нет политики, регулирующей выбивание пастбищ и виды их 

нерационального использования, такие, как возделывание неустойчивых почв. 
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22. За период 2000-2007 годов поголовье крупного рогатого скота возросло почти на 
30%; исключение составляет Грузия, где оно снизилось на 5%. В 1992-2007 годах 

суммарная численность поголовья в Закавказье выросла на 16%. Почти во всех странах 

крупный рогатый скот (в основном серой кавказкой породы) используется для 
производства как мяса, так и молока. Кавказская серая порода прекрасно адаптирована к 
местным условиям. В настоящее время кормление скота зачастую ведется неадекватным 

образом в целях достижения его генетического потенциала – более 2000 кг на корову в год. 

Тем не менее, систематическая селекция племенных животных для дальнейшего 

совершенствования местных пород, селекционная программа и распространение услуг по 

искусственному оплодотворению имеют важное значение для последующего улучшения 
показателей поголовья, для здоровья скота и продуктивности животноводства.  

23. Производство молока в этой группе составляет порядка 1400 кг на корову в год. 

Ввиду ограниченной численности поголовья коров на одно хозяйство и ограниченного 

доступа к товарным рынкам значительная часть молока используется для самостоятельного 

потребления. В Армении этот средний показатель равен примерно 50%; это объясняется 
тем, что молочные фермы обычно расположены в отдаленных, небольших сельских 

общинах с неразвитой дорожной инфраструктурой. Небольшие объемы молока не 
являются стимулом для создания сетей сбора молока, снабженных холодильной техникой; 

поэтому такие молочные фермы практически не имеют доступа к коммерческим сетям 

сбора и переработки молока.  

24. Ограниченность мощностей по переработке молока на местных производствах, 

особенно в Грузии, в сочетании с отсутствием систем пограничного контроля 
продовольственных товаров привели к наращиванию импорта всех видов продукции, 

включая молоко.  

 

Таблица 3.  Динамика численности поголовья овец на Кавказе 

Страна 1992 2000 2007 

Армения  1 000 000 505 580 589 972 

Азербайджан 5 098 500 5 279 690 7 290 590 

Грузия 1 411 000 553 300 698 800 

 

25. Что касается численности поголовья овец, то на Кавказе она увеличилась с почти 

7,5 млн. (в 1992 году) до 8,5 млн. (в 2007 г.). В Азербайджане поголовье возрастало, а в 
Армении и Грузии его численность существенно сократилась. Общая численность 
поголовья коз постоянно возрастала с 275 750 (в 1992 г.) до 713 131 (в 2007 г.), поскольку 
козы также хорошо адаптированы к условиям животноводства в Закавказье. 

26. Земли, принадлежавшие ранее колхозам и совхозам, были распределены среди 

членов этих хозяйств или сельских жителей либо на безвозмездной основе, либо за 
символическую плату. В Азербайджане, Армении и Грузии признается частная 
собственность на землю. Азербайджан и Армения уделяли приватизации и роспуску 
коллективных хозяйств приоритетное внимание и проводили их одновременно, а Грузия 
провела оба эти процесса раздельно и углубленно. В результате приватизации земли в 
Закавказье образовалось множество мелких наделов: площадь угодий одной фермы в 
среднем составляет 1-2 га. Структура земель представляет серьезную трудность для 
ведения животноводства на коммерческой основе и является привлекательной для 
инвесторов, заинтересованных в переработке молока и мяса.  

27. Наряду с приватизацией земли и сельскохозяйственных предприятий существенно 

сократилась роль государства в секторе сельского хозяйства. Вспомогательные услуги, 



ECA/36/10/4 

 

7 

особенно в Грузии, стали осуществляться на весьма либеральных началах на пути к 
рыночной экономике, в основе которой лежит концепция саморегулирования рынка. 
Прежние государственные услуги в секторе животноводства почти полностью 

прекратились, а их место заняли крайне немногочисленные частные поставщики услуг, т.к. 
среднее фермерское хозяйство не может позволить себе консультационные услуги. 

Поскольку фермеры не в состоянии оплачивать вспомогательные услуги, правительству 
следует облегчать и субсидировать расширение и предоставление ветеринарного 

обслуживания. Сохраняется серьезная опасность попадания и распространения ящура из 
соседних стран, охваченных эпидемией ящура; основными угрозами для здоровья скота в 
странах Закавказья также являются африканская чума свиней (АЧС), классическая чума 
свиней (КЧС), сибирская язва и бруцеллез. 

C. ДРУГИЕ СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

(СНГ), БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА, РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ И УКРАИНА 

28. За последние 20 лет переходного периода поголовье скота в Беларуси, Российской 

Федерации и Украине значительно уменьшилось. Например, общая численность молочных 
коров в Российской Федерации сократилась с 20,8 млн. голов в 1989 году до 9,3 млн. голов 
в 2008 году. Еще более жесткую динамику численности поголовья можно наблюдать в 
Украине.  

29. В первые годы переходного периода было ликвидировано большое число крупных 

совхозов и колхозов, а скот был отправлен на бойни или передан либо продан частным 

хозяйствам. Лишь немногочисленные частные предприниматели в сельских районах 

создали фермерские хозяйства и выкупили скот у распадающегося государства или у 
колхозов.  

30. В настоящее время в секторе животноводства этого субрегиона сложилась 
двойственная структура, представленная многочисленными фермами натурального 

хозяйства и довольно небольшим количеством крупных торговых фермерских хозяйств. 
Фермерские хозяйства в основном имеют достаточно высокие надои на корову, применяя 
капиталоэкстенсивную и трудоемкую технологию производства. Большинство мелких 

фермеров ранее работали в других отраслях и поэтому не прошли формальный курс 
обучения по современному животноводству. Тем не менее, такая малозатратная система 
животноводства была и остается очень важным фактором для малоимущих хозяйств в 
сельских районах всех четырех стран, прежде всего как подспорье для выживания при 

низком уровне заработной платы или пенсии, для снабжения семей продуктами животного 

происхождения и для создания резервных накоплений. Одной из проблем для дальнейшего 

развития субсектора мелких животноводческих хозяйств является интеграция в 
официальную агропищевую цепочку. 

31. В 2008 году в Российской Федерации почти треть спроса на молочные и мясные 
продукты покрывалась за счет импорта; при этом значительная часть производственного 

потенциала остается почти незадействованной. Хотя сокращение поголовья скота на 
Украине носило еще более резкий характер, Украина сегодня – по-прежнему экспортер 

молочных и мясных продуктов, каковым она традиционно являлась. В середине 
1990-х годов Беларусь приступила к принятию мер по стабилизации и модернизации 

бывших крупных сельхозпредприятий. Поэтому спад животноводческого производства в 
этой стране был не столь резким, как в Российской Федерации и Украине. Наименьшая из 
стран этой группы – Республика Молдова – исторически не имела большого числа крупных 

животноводческих колхозов и совхозов. Разведение овец и коз остается очень важным и 

более стабильным направлением в животноводстве Молдовы.  
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32. Стабилизация животноводческого производства в этой группе наблюдалась в 
последнее десятилетие как общий позитивный сдвиг в экономике, повлекший за собой рост 
спроса на продукты питания. С другой стороны, сильная девальвация рубля в Российской 

Федерации в конце 1990-х годов повысила конкурентоспособность внутреннего 

животноводческого производства. Инвестиции в модернизацию животноводства были 

начаты в Российской Федерации, продолжены в Беларуси, а примерно двумя годами позже 
начались и в Украине. 

33. В 2005-2006 годах  в Российской Федерации была развернута Национальная 
программа поддержки, направленная на наращивание животноводческого производства 
для достижения более высокой степени самообеспечения молоком и мясом и для 
поддержки занятости в сельских районах. Вплоть до 2008 года меры поддержки сектора 
животноводства были сосредоточены в основном на модернизации крупных 

производственных комплексов и перерабатывающих предприятий. С 2009 года одним из 
элементов программы стала поддержка "фермерских хозяйств крестьянского типа". 

В период 2006-2008 годов государственные субсидии и растущий рыночный спрос на 
молочные и мясные  продукты оказывали стимулирующее воздействие на постоянное 
инвестирование средств (например, финансовая поддержка закупок племенного скота за 
рубежом, капиталовложения в современные технологии содержания и доения, и т.п.). В 

Российской Федерации средний объем надоев на корову в год возрос с 2300 кг 20 лет назад 

до почти 4000 кг в 2009 году. Аналогичные базовые уровни и тенденции в динамике надоев 
на корову можно проследить в Беларуси и Украине.  

34. Кроме того, сектор птицеводства, где в большей степени доминируют крупные 
предприятия, за последние годы вполне успешно развивался в Российской Федерации и 

Украине. Вкладывались средства в современные технологии производства (главным 

образом в капиталоемкие и трудоэкстенсивные производственные системы). Ожидается, 
что в 2012 году Российская Федерация будет самостоятельно обеспечивать более 85% 

внутреннего спроса на мясо птицы.  

35. В 2009 году глобальный финансово-экономический кризис вызвал резкое падение 
цен производителей на молоко и ряд других продуктов животноводства, а также привел к 
отсрочке дальнейшей модернизации животноводческого сектора. Тем не менее, в 2010 году 
прогнозируется оживление. В Российской Федерации Национальная программа поддержки, 

нацеленная на повышение животноводческого производства, в ближайшие годы будет 
продолжаться как минимум до 2012 года. Кроме того, особое внимание теперь будет 
уделяться производству говядины. 

36. Хотя до настоящего времени мелкие фермерские хозяйства и домашнее 
производство составляли значительную долю общего объема производства мяса и молока, 
государственная поддержка этой категории производителей оставалась весьма 
ограниченной. Недавно в Российской Федерации на политическом уровне было начато 
обсуждение вопроса об открытии специальных фермерских рынков, предназначенных для 
этих производителей, и о поддержке развития семейных молочных ферм.  

37. В области охраны здоровья животных наибольшие проблемы вызывают КЧС, 

коровий лейкоз и высокопатогенный птичий грипп (ВППГ). Наиболее поздние вспышки 

АЧС в Российской Федерации подтверждают высокую степень угрозы проникновения 
АЧС в соседние страны и необходимость в бдительности со стороны ветеринарных служб 

в деле раннего выявления этого экзотического заболевания и заблаговременного принятия 
ответных мер. 
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D. НОВЫЕ СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

(СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ – 

ЧЛЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 

38. Большинство стран Центральной и Восточной Европы – членов Европейского 

Союза, которые теперь входят в состав ЕС-27, за последние 20 лет уже провели 

значительные мероприятия по реструктуризации животноводческого сектора, особенно 

страны Центральной Европы и Балтии. В первые годы переходного периода в этих странах 

наблюдалось резкое сокращение как поголовья скота, так и производства мясных и 

молочных продуктов. В большинстве стран, за исключением Чешской 

Республики/Словацкой Республики и частично Венгрии, где крупные хозяйства были 

сохранены, прежняя структура хозяйств был замещена многочисленными мелкими 

хозяйствами/фермами, как и в странах СНГ. 

 39. При этом масштабы сокращения животноводческого производства в первое 
десятилетие переходного периода в странах Центральной и Восточной Европы – членах 

Европейского Союза были неодинаковы и зависели от исторической структуры 

хозяйствования, базового уровня производительности и сравнительных преимуществ в 
производстве молока и мяса на базе различных пород скота, порядка проведения 
приватизации и модернизации и от многих других факторов. Некоторые страны активнее 
продвигались по пути либерализации рынков и приватизации государственной 

собственности, создавая при этом более благоприятную среду для привлечения 
иностранных инвестиций и передачи технологий производства и переработки в 
животноводческом секторе.  

 40. Типы фермерских хозяйств в странах Центральной и Восточной Европы – членах 

Европейского Союза существенно различаются с точки зрения их величины, целей и 

методов работы. Многие фермы Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словении и стран 

Балтии представляют собой мелкие семейные хозяйства, ориентированные на 
самообеспечение продуктами с применением традиционных трудоемких методов 
хозяйствования. В отличие от сектора пастбищного животноводства, основная часть 
производства свинины и птицы находится в руках крупных агропредприятий, которые 
производят продукцию прежде всего для коммерческой реализации и используют 
передовые капиталоемкие методы. 

 41. С 2000 года экономика во многих странах восстановилась, инвестиции в 
модернизацию сектора животноводства возросли. При содействии Специальных программ 

присоединения для развития сельского хозяйства и сельских районов (САПАРД) процесс 
модернизации всей производственно-сбытовой цепочки в животноводческом секторе 
существенно продвинулся во всех десяти странах, которые вступили в Европейский союз в 
2004 году. Были произведены капиталовложения в модернизацию предприятий по 

переработке молока и скотобоен и во внедрение новых технологий на животноводческих 
фермах. Оказывалось существенное давление по ужесточению стандартов для их 

приведения в соответствие с нормами Европейского союза и с новой системой поддержки 

Европейского союза с уделением особого внимания безопасности продуктов питания, 
здоровью животных и экологически чистым методам хозяйствования. Наряду с 
улучшением условий содержания поголовья благодаря капиталовложениям в новое 
оборудование многим животноводческим фермам удалось повысить продуктивность 
поголовья с помощью постоянного применения импортного племенного генетического 

материала и усовершенствования производства кормов и систем кормления скота 
(например, новые виды кормовых культур, более современные технологии хранения 
фуража и рациональное расходование кормов).  

42. Если многие крупные животноводческие хозяйства в последние годы весьма 
успешно продвигались по пути развития поголовья, то большинство мелких 

животноводческих ферм мало участвовали в недавнем процессе развития. Некоторые 
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страны выработали и внедрили успешные подходы с использованием микрокредитования и 

других инструментов, ориентированных на мелкие и средние хозяйства, имеющие 
потенциал для дальнейшего предпринимательского роста. Например, мелкие 
производители молока вложили средства в молокоохладители и охлаждаемые хранилища 
для сырого молока или объединились в группы производителей для обеспечения более 
удобного доступа к предприятиям по переработке и городским рынкам. Ряд предприятий 

по переработке молока открыли в сельской местности пункты сбора молока для 
повышения качества продукции мелких молочных ферм. Проблемы еще остаются, но во 

многих странах предпринимаются усилия по стимулированию дальнейшего объединения 
мелких поголовий в средние фермерские хозяйства с более прочными коммерческими 

перспективами. Для достижения ожидаемых результатов требовались комплексные 
подходы (включая профессиональную подготовку, услуги и консультации, финансовую 

помощь, доступ к рыночной информации и рынкам и т.д.). 

43. Для мелких производителей требование о соблюдении стандартов Европейского 

союза явилось нелегкой задачей, и с начала нынешнего столетия во всех странах 

наблюдается значительное сокращение числа производителей этой категории. С 2000 года 
в Венгрии, Латвии и Эстонии количество стад, состоящих из пяти или менее коров, 
уменьшилось более чем вдвое.  

 44. Уровень надоев, который в 2007 году в новых странах – членах Европейского союза 
составлял порядка 5300 кг на корову в год, ниже соответствующего показателя в странах 

ЕС-15, равнявшегося примерно 6600 кг. Однако надои в странах Центральной и Восточной 

Европы – членах Европейского союза растут быстрее, чем в ЕС-15, т.к. эти страны 

модернизируют хозяйство и применяют стандарты Европейского союза. В 2003 году 
средний уровень надоев в странах Центральной и Восточной Европы – членах 

Европейского союза, составлявший 4536 кг на корову в год, равнялся лишь 72% от уровня 
стран ЕС-15 (6275 кг на корову в год) по сравнению с нынешними 77% от среднего 

показателя ЕС-15. Поскольку структура фермерских хозяйств эволюционирует в сторону 
разукрупнения, а позитивная практика хозяйствования распространяется все шире, можно 

ожидать дальнейшего роста среднего уровня надоев. 

45. В Болгарии и Румынии, вступивших в Европейский союз позднее – в 2007 году,  – 

по-прежнему есть очень мелкие животноводческие фермы, а средние надои составляют 
менее 4000 кг на корову в год. Положение в их секторе животноводства сейчас во многом 

схоже с положением в странах Юго-Восточной Европы. 

46. По системе квотирования каждому государству-члену назначаются два 
"национальных контрольных показателя": первый – по поставкам молока на молокозаводы, 

а второй – по прямым продажам молока и молочных продуктов. В случае превышения 
какой-либо из этих квот взимается сбор в бюджет Европейского союза. Размер молочной 

квоты – один из проблемных аспектов для многих новых членов Европейского союза. В 

Чешской Республике и Польше национальная квота на молоко является серьезным 

барьером на пути дальнейшего развития молочной промышленности. Если общая 
производительность молочной отрасли Польши составляет примерно 12 млн. т, то 

разрешенный по квоте объем равен всего 9,2-9,4 млн. т; это означает, что для 
коммерческого сбыта предназначается лишь 75% произведенного объема. Европейский 

союз согласовал действие квот на молоко до 2015 года, то есть вплоть до завершения 
нынешней реформы Единой сельскохозяйственной политики. 

 47. Уровень потребления молока и молочных продуктов в новых странах – членах 

Европейского союза сравнительно низок по сравнению с ЕС-15 и имеет тенденцию к 
дальнейшему снижению. К числу других аспектов относятся нестабильность цен на сырое 
молоко и постоянный рост производственных издержек (цен на корма, энергоносители, 

удобрения и т.п.). 
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48. Хотя в течение переходного периода животноводческое производство 

способствовало борьбе с нищетой в сельских районах, есть веские основания полагать, что 

стимулирование дальнейшего экономического развития сельских районов этого субрегиона 
будет осуществляться скорее вне сельскохозяйственного сектора, а сельское хозяйство 

будет продолжать играть роль социального "спасательного круга". 

49. Основными трансграничными заболеваниями скота в этой группе стран являются 
КЧС, ВППГ и ньюкаслский пневмоэнцефалит птицы.  

E. СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (АЛБАНИЯ, БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА, КОСОВО, БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, СЕРБИЯ, 

ХОРВАТИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ) 

50. Страны этой группы в целом имеют хорошие природные условия для сельского 

хозяйства и особенно для животноводческого производства. Но этот потенциал 

используется крайне ограниченно. Наибольше структурные трудности среди стран этой 

группы стоят перед Албанией.  

51. Не считая птицеводства, поголовье содержится в основном на мелких семейных 

фермах смешанного типа, ориентированных на полунатуральное хозяйство. 

Следовательно, уровни продуктивности крайне низки из-за отсутствия инвестиций, 

необходимых для модернизации и обеспечения роста производства и производительности  

хозяйств. У производства таких ферм мало шансов вписаться в формальные рыночные 
структуры. Это особенно касается ферм по разведению крупного рогатого скота, овец и 

коз. В 2007 году уровень надоев варьировался от 2192 кг на корову в год в Албании до 

3655 кг в Хорватии. Однако в последние годы начались структурные преобразования, и 

теперь ряд мелких смешанных ферм находится на этапе перехода на коммерческие рельсы. 

Животноводческие фермы, которые ориентированы на торговлю, скоро смогут получать 
помощь через Механизм предварительной оценки для развития сельского хозяйства и 

сельских районов Европейского союза (ИПАРД). 

52. Не считая Сербии, самообеспечение мясом находится на низком уровне; в Боснии и 

Герцеговине этот уровень снизился до 60%. Самообеспечение молоком было достигнуто в 
Сербии (2007 год), тогда как остальные страны являются чистыми импортерами. Общая 
численность поголовья крупного рогатого скота в странах бывшей Югославии за 
последние два десятилетия существенно сократилась, а поголовье свиней несколько 

возросло. Благодаря росту производительности суммарный объем производства молока 
вырос с 1992 года более чем на 10%.  

53. Производство птицы и в меньшей степени - производство свинины имеют 
тенденцию к вертикальному структурированию в единых производственных комплексах, 
которые, как правило, обеспечивают каждую стадию – от выведения до поставки в 
торговые сети – и минимизируют перемещение живых животных. Производство говядины 

и телятины, напротив, может включать ряд раздельных этапов как производственного, так 
и распределительного циклов, которые обеспечиваются разными предприятиями, нередко 

нуждающимися в выполнении многочисленных перемещений и транспортировок живого 

скота. В местностях с преобладанием полунатуральных хозяйств инфраструктура поставок 
получила крайне незначительное развитие. 

54. В Албании большинство поголовья крупного рогатого скота содержится в низинах, 

а большая часть мелких жвачных – в холмистой местности, где они все лето пасутся на 
обширных горных пастбищах. 

55. Важной проблемой для Албании и для ряда соседних с ней стран является слабость 
технико-административного потенциала государственных ветеринарных служб, 
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препятствующая им в реализации своих программ по мониторингу заболеваний животных  

и борьбе с ними. Кроме того, им приходится сталкиваться с ограниченностью 

возможностей частного ветеринарного сектора. Хотя в сельских районах имеется 
достаточное число частных ветеринаров, они испытывают нехватку ресурсов и нередко не 
имеют транспорта и оборудования, которые необходимы для проведения мероприятий по 

вакцинации и диагностике.  

56. Недостаточное финансирование программ борьбы с заболеваниями привело к 
ухудшению состояния здоровья скота в Албании. Учитывая близость этой страны к 
Европейскому союзу и довольно открытый режим ее границ, слабость мер ветеринарного и 

фитосанитарного контроля вызывает особую озабоченность с точки зрения обеспечения 
биобезопасности от трансграничных заболеваний животных и зоонозов, таких, как КЧС, 

катаральная лихорадка овец и бруцеллез.  

57. В целом перед этими странами стоят аналогичные структурные проблемы: 

незначительная капиталоемкость, приводящая к низкой производительности; довольно 

высокие производственные затраты и низкая рентабельность, которые, в свою очередь, 
препятствуют накоплению капитала для финансирования инвестиций, тем самым 

удерживая производство и продуктивность на низком уровне. В перерабатывающей 

отрасли лишь немногие предприятия в настоящее время удовлетворяют стандартам 

Европейского союза в области безопасности продуктов питания, в результате чего они 

оказываются в затруднительном положении, будучи лишены возможности экспортировать 
свою продукцию в страны-члены Европейского союза.  

III. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

58. Авторами настоящего документа предлагаются следующие широкомасштабные 
меры для повышения продуктивности животноводства и развития животноводческого 

сектора. В приложении 2 приводится обобщенный перечень уже упомянутых проблем, 

стоящих на пути развития сектора, и нынешний уровень их критичности для пяти 

указанных групп стран (высокая, средняя, низкая, отсутствует). Хотя большинство этих 

проблем в той или иной степени затрагивает все страны, степень важности и срочности 

принятия мер в этих пяти группах стран различны, особенно если сравнивать страны 

Центральной Азии и Закавказья с расположенными к северу более развитыми странами 

Центральной и Восточной Европы – членами Европейского союза. 

59. Как показал мировой опыт, стабильный прогресс в развитии сектора 
животноводства в значительной степени зависит от комплексных подходов, в которых 

учитывается целый ряд соответствующих мероприятий на всей протяженности 

производственно-сбытовой цепочки. Подход, объединяющий в себе повышение уровня 
кормов и фуража, консультации и другие меры по улучшению племенного скота, методов 
хозяйствования и положения в области охраны здоровья животных, а также доступ к 
средствам производства, кредитованию, информации о состоянии рынка и к самим рынкам 

имеют важное значение для обеспечения устойчивого развития животноводческих 

хозяйств.  

60. Политические меры и механизмы по улучшению положения путем решения 
наиболее приоритетных проблем представлены в приложении 1. Субрегионы Центральной 

Азии и Закавказья, а также стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, 

являющихся членами Европейского союза, обобщены совместно, т.к. их положение и 

наиболее неотложные проблемы во многом схожи. Список рекомендаций, направленных 
ФАО для одобрения, содержится в конце приложения 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемые политические меры для стран Центральной Азии и Закавказья  

Проблемы, имеющие 
значение для 
дальнейшего 

развития 
животноводства 

Последствия 
Политические меры и инструменты 

для улучшения ситуации 

• Отсутствие норм и 

механизмов 
контроля в 
области 

управления 
пастбищами 

• Деградация 
пастбищных 

угодий 

• Ограниченный 

доступ к угодьям 

• Дефицит кормов, 
особенно в зимний 

период 

• Выбивание 
пастбищ 

• Низкая 
продуктивность 
поголовья 

• Низкая 
производи-

тельность 

• Низкий доход 

• Совершенствование правовой базы, механизмов 
контроля и обязанностей по стабильному 
рациональному использованию пастбищ 

• Содействие созданию ассоциаций пастбищных 

животноводов на местном уровне путем 

предоставления им информации, консультаций, 

технической помощи и профессиональной 

подготовки 

• Передача вопросов по управлению и контролю 

пастбищ в ведение местных органов наряду с 
региональной/центральной системой 

мониторинга и руководства 

• Поддержка животноводческих хозяйств страны с 
помощью информации и групповых 

консультаций по вопросам рационального 

использования пастбищ, кормопроизводства и 

кормления скота, а также предоставления 
инвентаря и консультаций по планированию 

кормового баланса стада 

 

• Низкий уровень 
доступа к рынкам 

в сельских 

районах 

• Преобладание 
натурального 

хозяйства 

• Низкий доход 

• Стагнация в 
сельских 

районах 

 

• Совершенствование общей инфраструктуры в 
сельских районах (транспорт, связь и т.п.) 

• Государственное содействие созданию мелких 

производств по переработке молока в сельских 

районах посредством информирования, 
пропаганды и финансовой помощи 

• Поддержка инвестиций в оборудование для 
охлаждения и хранения молока путем 

предоставления финансовой помощи и  

консультаций 

• Стимулирование агроперерабатывающей 

промышленности для использования потенциала 
сельских районов с помощью 

частных/государственных инициатив по 

развитию животноводства, включая финансовую 

помощь 

• Предоставление фермерам групповых 

консультаций и подготовки для выгодного 

использования побочных продуктов 
животноводства (шерсти, шкур и т.п.) в 
коммерческих целях  
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• Нехватка услуг по 

поддержке мелких 

животновод-

ческих ферм  на 
местах 

• Преобладание 
натурального 

хозяйства 

• Низкая 
производитель-
ность 

• Низкий доход 

 

• Улучшение и субсидирование служб передачи 

опыта и информации (например, подготовка 
персонала, средства транспорта, методика и 

инструменты передачи опыта при групповом 

консультировании) 

• Повышение качества ветеринарных услуг,  
оборудования и организационной структуры; 

внедрение системы идентификации и 

регистрации поголовья, ведение реестра 

• Расширение применения соответствующих 

вакцин и антибиотиков при государственной 

поддержке 

• Отсутствие 
последователь-ной 

политики в сфере  
животноводства 

• Низкая 
производитель-
ность 

• Низкий доход в 
сельских 

районах 

• Неиспользование 
производственно
-сбытового 

потенциала 

 

• Разработка или обновление стратегии развития 
животноводства при техническом содействии 

международных организаций (ФАО, Всемирного 

банка, Азиатского банка развития, Европейского 

союза) 

• Проведение анализа выполнимости решения 
конкретной проблемы 

• Проведение региональных практикумов по 

обращению внимания данной страны на 
проблемы и решения по развитию сектора 
животноводства 

• Увеличение сельскохозяйственного бюджета для 
поддержки развития животноводства 
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• Рекомендуемые политические меры для других стран СНГ  

Проблемы, имеющие 
значение для 
дальнейшего 

развития 
животноводства  

Последствия 
Политические меры и инструменты 

для улучшения ситуации  

• Низкое качество 

услуг по 

разведению 

племенного скота 

• Ограниченный 

рост 
продуктив-
ности 

поголовья 

• Низкая 
производитель
-ность 

 

• Активизация дальнейшей приватизации и 

модернизации центров разведения племенного 

скота в регионе и услуг по передаче опыта 
(ассоциации по разведению племенного скота, 
искусственное осеменение, консультирование) 

• Активизация сотрудничества с зарубежными 

организациями и службами по разведению 

племенного скота 

• Недостаточная 
поддержка мелких 

хозяйств услугами 

по передаче опыта 
и ветеринарным 

обслуживанием  

• Низкая 
производитель
-ность и 

уровень 
прогресса 
мелких 

хозяйств 

• Низкий доход 

 

• Повышение уровня и субсидирование услуг по 

информации и передаче опыта (например, 

подготовка персонала, средства транспорта, 
методика и инструменты передачи опыта при 

групповом консультировании) 

• Повышение качества ветеринарных услуг,  
оборудования и организационной структуры; 

внедрение системы идентификации и регистрации 

поголовья, ведение реестра  

• Расширение применения соответствующих вакцин 

и антибиотиков при государственной поддержке 

• Поддержка местных частных ветеринарных служб 

для обновления их знаний и оборудования  

• Низкий уровень 
доступа к рынкам в 
сельских районах 

• Натуральное 
хозяйство 

• Низкий доход 

• Застой в 
сельских 

районах 

 

• Улучшение общей инфраструктуры в сельских 
районах (транспорт, связь и т.п.) 

• Помощь в создании отдельных фермерских рынков 
в сельских районах 

• Поддержка инвестиций в оборудование для 
охлаждения и хранения молока путем 

предоставления финансовой помощи 

   Стимулирование агроперерабатывающей 

промышленности для использования потенциала 
сельских районов с помощью 

частных/государственных инициатив по развитию 

животноводства 

    Содействие в создании групп производителей на 
местном/региональном уровне путем технической 

помощи, консультирования и финансовой 

поддержки на начальном этапе  

• Низкий уровень 
технологии  

производства 
кормов и 

кормления скота  

• Низкая 
производитель
-ность и 

прогресс 
• Низкий доход 

 

• Внедрение улучшенных сортов кукурузы, люцерны 

и злаков путем международного сотрудничества 

• Усовершенствование производства кормов, 
хранения фуража и режима кормления благодаря 
профессиональной подготовке и передаче опыта 



ECA/36/10/4 

 

16 

Рекомендуемые политические меры для новых стран-членов Европейского союза 
(Центральная и Восточная Европа) и особенно для стран Юго-Восточной Европы  

Проблемы, имеющие 
значение для 
дальнейшего 

развития 
животноводства 

Последствия 
Политические меры и инструменты для 
улучшения ситуации 

• Дробление земель 

• Система 
регистрации и 

ведения кадастра 
не доработана 

• Неудобная 
структура хозяйств 

• Высокие 
затраты на 
механизацию 

ферм 

• Ограниченное 
обеспечение для  
доступа к 
кредитам с 
целью 

дальнейшей 

модернизации 

• Низкая 
производитель-
ность труда 

• Законодательное введение процедуры 

консолидации земель в рамках 

государственных программ 

• Доработка аспектов ведения земельного 

кадастра и системы регистрации земель 

• Содействие структурным изменениям с 
помощью специальных программ кредитования 
для расширяющихся животноводческих 

хозяйств 

• Реализация специальных программ поддержки 

перспективных малых и средних фермерских 

хозяйств (специальные программы 

кредитования) 

 

• Низкий уровень 
доступа к рынкам в 
сельских районах  

• Натуральное 
хозяйство 

• Низкий доход 

• Стагнация в 
сельских 

районах 

 

• Содействие в создании групп производителей 

путем предоставления технической помощи и 

обучения 

• Поддержка инвестиций в оборудование для 
охлаждения и хранения молока 

• Меры содействия повышению уровня гигиены 

молока и мяса с помощью инвестиций в 
современное лабораторное оборудование и сети  

• Модернизация потенциала государственных и 

частных ветеринарных служб для эффективной 

реализации программ мониторинга и контроля 
заболеваний в рамках программ специального 

технического содействия и наращивания 
потенциала, развития международного 

сотрудничества, частно-государственного 

партнерства и выступления за выделение 
надлежащей доли государственного бюджета 
для поддержки и финансирования 
ветеринарных служб 

• Высокие стандарты 

Европейского 

союза по 

безопасности 

продуктов питания, 
охраны здоровья 
животных и 

окружающей среды 

• Высокая 
конкуренция со 

стороны 

развитых стран-

членов 
Европейского 

союза 

• Необходимые 
инвестиции 

повышают 
производствен-

• Модернизация организационной структуры, 

процедур и оборудования для мониторинга 
качества сырого молока в целях обеспечения 
фермеров инструментами и услугами по 

повышению качества сырого молока   

• Выделение специальных субсидий и 

технической помощи для повышения уровня 
хранения навоза и силоса 

• Предоставление профессиональной подготовки 

и консультаций по стандартам Европейского 

союза для поддержки перспективных малых и 
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ные затраты 

• Оказание 
активного 

давления на 
производствен-

ные и 

перерабатыва-
ющие 
предприятия в 
пользу их 

модернизации 

 

средних фермерских хозяйств 

• Поддержка сектора животноводческого 

производства и переработки для модернизации 

животноводческих ферм, предприятий по 

переработке молока и скотобоен (программа 
ИПАРД) 

• Содействие дальнейшему развитию ассоциаций 

производителей продукции животноводства и 

сектора переработки как ключевых организаций 

по распространению  знаний и опыта 
применения стандартов Европейского союза 

• Слабый 

технический и 

административ-ный 

потенциал 

ветеринарных 

служб 

 

• Заболевания 
животных 

• Модернизация потенциала государственных и 

частных ветеринарных служб для эффективной 

реализации программ мониторинга и контроля 
заболеваний в рамках программ специального 

технического содействия и наращивания 
потенциала, развития международного 

сотрудничества, частно-государственного 

партнерства и выступления за выделение 
надлежащей доли государственного бюджета 
для поддержки и финансирования 
ветеринарных служб 

 

Рекомендации, направленные ФАО для поддержки дальнейшего развития сектора 

животноводства в тесном сотрудничестве/согласовании с партнерами (Европейским 

союзом, Всемирным банком)  

• Создать платформы для поддержки регионального и субрегионального обмена 
опытом с уделением особого внимания развитию сектора животноводства во всем 

регионе путем проведения практикумов, конференций и семинаров по конкретным 

темам (например: организация сбора молока и системы охлаждения, сбыт 
продукции животноводства, подходы к улучшению пород скота, системы 

идентификации/отслеживания поголовья, услуги ассоциаций по разведению 

племенного скота, передача опыта и консультационные услуги животноводческим 

фермам и т.д.). 

• Подготовка и распространение брошюр или справочников по 

усовершенствованным  подходам к производству и сбыту с уделением особого 

внимания мелким животноводческим фермам. 

• Проведение курсов профессиональной подготовки для сотрудников служб по 

передаче опыта и консультационным услугам в странах региона, 
специализирующихся на проблематике животноводства. 

• Разработка ТЭО в целях выявления специфических региональных проблем и 

возможностей, касающихся совершенствования производства, сбыта, вопросов 
экологии и политики развития сектора животноводства разных стран региона.  

• Предоставление информации о законодательстве, стандартах и программах 

Европейского союза в области животноводства. 
• Поддержка национальных/региональных программ по мониторингу заболеваний 

животных и борьбе с ними и создание эпидемиологических и лабораторных цепей 

по тяжелым заболеваниям животных в регионе (ящур, АЧС, КЧС, бруцеллез и т.д.) 

в рамках имеющихся соглашений (Европейская комиссия по борьбе с ящуром 
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[ЕКБЯ]; Глобальный механизм для прогрессивных методов борьбы с 
трансграничными заболеваниями животных [ГМ-ТЗЖ] в Европе). 

• Содействие в осуществлении Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) 

о применении санитарных и фитосанитарных мер. 

• Оказание помощи странам в разработке национальных стратегий и планов 
действий в области генетических ресурсов животных в соответствии с Глобальным 

планом действий в области  генетических ресурсов животных и обновление 
национальных стратегий селекции для  определения характеристик, хранения и 

рационального применения генетических ресурсов животных. 

• Признание и сохранение функции животноводства как средства выживания для 
беднейших групп населения. 

• Техническое содействие в рассмотрении политики, основанной на рыночных 

принципах, такой, как взимание налогов и сборов за пользование природными 

ресурсами или платы за природоохранные услуги для обеспечения рационального 

характера животноводческого производства. 
• Содействие в наращивании инвестиций в национальную инфраструктуру охраны 

здоровья животных и безопасности питания в целях снижения опасности 

заражения людей болезнями животных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Проблемы на пути развития сектора животноводства и нынешний уровень их критичности 

 

 

 

Проблема 
Централь- 

ная  Азия 
Кавказ Другие  

страны  

СНГ 

Страны 

ЕС ЕЭС  

Юго-Вост 
Eвропа 

Ограниченный доступ  к земле Средняя Высокая Низкая Низкая Средняя 
Отсутствие законодательства об управлении землей и пастбищами Высокая Высокая Низкая Низкая Средняя 
Ограниченность кормовой базы в зимнее время Средняя Средняя Низкая Отсутствует Низкая 
Выбивание пастбищ Средняя Высокая Отсутствует Низкая Низкая 
Слабый уровень производства кормов и знаний  об управлении 

 

Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя 

Ограниченный опыт фермерского животноводства Высокая Высокая Средняя Средняя Высокая 
Ограниченная поддержка селекции и генетического усовершенствования  Низкая Низкая Средняя Низкая Средняя 
Ограниченность ветеринарных услуг и борьбы с зоонозами Средняя Средняя Средняя Низкая Высокая 
Ограниченность услуг по передаче опыта и консультации Средняя Средняя Высокая Низкая Высокая 
Огранич-ность предлагаемой проф подготовки для фермеров  животновод. Средняя Средняя Высокая Средняя Высокая 
Экологические проблемы хранения навоза и силоса Низкая Низкая Высокая Высокая Высокая 
Отсутствие реестра учета поголовья и системы идентификации и  
регистрации скота 

Низкая Низкая Средняя Низкая Средняя 

Низкие стандарты гигиены производства мяса и молока Низкая Низкая Средняя Средняя Высокая 
Низкий уровень переработки молока и мяса Средняя Средняя Средняя Средняя Высокая 
Слабая интеграция мелких хозяйств в формальную агропищ цепочку Средняя Средняя Высокая Средняя Высокая 
Ограниченный доступ к сельским фин услугам (напр., кредитам) и 
программам поддержки 

Низкая Низкая Средняя Низкая Высокая 

Слабость общего контекста для фермерства в животноводстве Низкая Средняя Средняя Средняя Средняя 
Мелкие и раздробленные фермерские структуры Средняя Средняя Средняя Средняя Высокая 
Слабость общей инфраструктуры в сельских районах (транспорт, 
коммуникация, здравоохр., образование, средства производства и т.п..) 

Средняя Средняя Высокая Низкая Средняя 

Отсутствие последовательной  политики  в области животноводства Высокая Высокая Средняя Низкая Средняя 


