
 

 

 

 

 

 

 

 
Животноводство Казахстана –
поддержка возрождения отрасли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Программа совместных экономических исследований  
Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка 

 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

Administrator
31382



Содержание 
 

 

Краткое содержание....................................................................................... i 

Предлагаемая программа реформ .............................................................viii 

1. Введение .................................................................................................. 1 

2. Преобразования и возможности отрасли .............................................. 2 

A Процесс преобразований .......................................................................................... 2 

B Рыночные возможности и сравнительные преимущества ................................ 5 

3. Улучшение рыночных связей ............................................................... 10 

A. Снижение рыночных затрат в новой производственной среде .................... 10 

B. Решение вопросов безопасности и качества пищевых продуктов ............... 17 

4. Повышение производительности фермерских хозяйств.................... 22 

A. Кормление – ключ к повышению производительности .................................. 22 

B. Племенное дело – возможность сбалансированной поддержки .................. 27 

5. Усиление роли правительства в развитии животноводства .............. 30 

Возможные пилотные мероприятия ............................................................................. 32 

 

Приложение (в отдельном документе) 

Приложение A – Данные  
 
Приложение B – Краткие записки 
 



 

 
 
Сокращения 
 
 
 
СНГ  Содружество независимых государств 
ЕС   Европейский союз 
ФАО   Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства 
БСС  Бывший Советский Союз 
ВВП   Валовой внутренний продукт 
ПРК   Правительство Республики Казахстан 
Га  Гектар 
ККТАЭБ  Критическая контрольная точка анализа эксплуатационной безопасности  
МОС  Международная организация по стандартизации  
ПСЭИ   Программа совместных экономических исследований  
км  километр 
МСХ   Министерство сельского хозяйства 
МОК  Корпорация «Мал Онимдери» 
т   Метрическая тонна 
НПО   Неправительственная организация 
ГП   Государственное предприятие 
Тг  Казахстанский тенге (150 Тг = 1 доллар США) 
ИСХСША Министерство сельского хозяйства США 
ВЕКРС  Ветеринарная единица крупного рогатого скота  
ВТО   Всемирная торговая организация  
 
 

 



 

 

Благодарность 

Данный отчет был подготовлен по просьбе Правительства Республики Казахстан в рамках 
Программы совместных экономических исследований Всемирного Банка и Республики Казахстан. 
Исследование было проведено группой международных и казахстанских экспертов. Авторами 
отчета являются г-жа Фроке Юнгблуд (руководитель рабочей группы) и г-н Тжаарт Шилхорн Ван 
Вин при поддержке Джона Грея, Будхика Самарасингха, Антона ван Энгелена (международные 
консультанты) и Рабиха Караки, Булата Уткелова и Талимжана Уразова (Всемирный Банк). 
Сопутствующие документы подготовлены А.А. Егеубаевым (кормление); Н.А. Жазылбековым и М.А. 
Кинеевым (племенное дело); а также Б. Бияшевым (ветеринария). Маркетинговый опрос в 
животноводческой отрасли проведен компанией BISAM в июне 2003. 
 
Настоящий отчет  подготовлен под руководством Бенуа Блареля, Директора сектора, Отдел 
экологически и социально-устойчивого развития Всемирного банка (ECSSD). Марк Ландэлл и 
Франсуа Ле Галь выступили в качестве рецензентов. 
 
Авторы хотели бы выразить благодарность C. Сатыгулу, директору департамента животноводства, 
и другим сотрудникам министерства сельского хозяйства РК за их вклад, обсуждения и 
сотрудничество на протяжении всего исследования.  Мы также хотели бы выразить благодарность 
многочисленным фермерам, ветеринарам, научным работникам, работникам перерабатывающих 
предприятий сельскохозяйственной продукции, НПО, сотрудникам других министерств и 
международных ведомств за время, потраченное на то, чтобы поделиться своим опытом и 
взглядами на отрасль животноводства. 
 
Начальные результаты исследования были представлены вниманию специалистов во время 
семинара, проведенного в Астане в мае 2003 года, и двух круглых столов в Кустанае и Таразе в 
ноябре 2003 года. 
 
 
 
Вашингтон, июнь 2004 года 

 

 



Краткое содержание 

1. Отрасль животноводства Казахстана имеет значительный, но не полностью 
используемый потенциал для развития.  Животноводческое производство являлось ключевой 
экономической деятельностью Казахстана на протяжении столетий и остается основным 
источником занятости, питания и доходов сельского населения. Обширные пастбищные и 
сенокосные угодья Казахстана обеспечивают важную производственную базу, в то время как 
улучшенная местная и мировая ценовая конъюнктура создает возможности для развития 
животноводства, особенно для развивающихся малых и средних производителей. Правительство 
Республики Казахстан (ПРК) может играть ведущую роль, обеспечивая условия производителям 
животноводческой отрасли для реализации этого потенциала.  Такая стратегия развития 
животноводства также внесет свой вклад в достижение более глобальных целей устойчивого 
социального и экологического развития села, стоящих перед правительством Республики 
Казахстан. 

2. Казахстанская животноводческая отрасль обладает  несколькими источниками 
сравнительных преимуществ, которые могут позволить данному сектору внести 
значительный вклад в доходы, рост, занятость и экспортные возможности в сельской 
местности.  Источники таких сравнительных преимуществ включают в себя обширные, но мало 
используемые пастбищные и сенокосные угодья, гибкую и дешевую производственную структуру 
мелких фермерских хозяйств, а также наличие дешевых побочных продуктов крупномасштабного 
растениеводства (фуражное зерно и корма из масличных культур). Для использования и 
эффективной реализации этих сравнительных преимуществ правительство должно будет 
сосредоточить свое внимание на двух важных сферах: животноводческие рынки и 
животноводческая производительность на уровне фермерских хозяйств. Существующие в 
настоящее время службы поддержки и рыночные каналы еще не приспособлены к развивающимся 
системам животноводческого производства. Политическая задача, стоящая перед правительством, 
заключается в том, чтобы обеспечить поддержку необходимых и эффективных изменений в 
отрасли. 

3. Дальнейший рост животноводства, вероятно, будет происходить за счет 
способности отрасли реализовывать  сравнительные преимущества, появившиеся за 
десять лет переходного периода. К ним относятся значительные возможности роста на 
местном рынке в среднесрочной перспективе и экспортные возможности в долгосрочном аспекте. 
Увеличение национального дохода повышает спрос на продукты животноводства в Казахстане. Но 
в то же время нефтегазовая отрасль влияет на повышение валютного курса, что делает продукцию 
Казахстана более дорогой и, соответственно, менее конкурентоспособной на международном 
рынке. В настоящее время экспорт продукции животноводства находится на низком уровне, но 
существуют возможности занятия свободных сегментов рынка (ниш) продукцией высокого качества 
в удаленных рынках, а также более традиционными продуктами на региональных рынках (России, 
Китая, других центрально-азиатских республик). Однако между возможностями отдельных 
областей также существуют различия. Например, северные области уже имеют хороший потенциал 
для экспорта мяса в Россию. 

4. Так как продукция собственников мелких земельных участков в настоящее время 
составляет основную часть национального животноводческого производства, они 
представляют собой важный элемент данной отрасли. За десятилетие переходного периода 
малые крестьянские хозяйства начали доминировать в производстве животноводческой продукции, 
обеспечивая около 80 % национального производства. В 1990-ые годы колебания спроса и 
предложения, сопровождающиеся процессом приватизации сельского хозяйства, послужили 
причиной сокращения поголовья скота по республике и спада животноводческого производства в 
целом. В результате поголовье скота было распределено среди большого количества мелких 
земельных собственников и семейных ферм. С 2000 года сектор фактически начал 
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восстанавливаться самостоятельно, а фермерские хозяйства мелких земельных собственников 
почти самостоятельно способствовали этому росту. 

5. Всеобщая стратегия развития животноводства, отвечающая потребностям 
сравнительно новой структуры животноводческого производства, может внести свой 
вклад в достижение более глобальных целей Правительства в развитии села. Во время 
переходного периода животноводческое производство выполняло важную функцию поддержания 
жизненного уровня населения и обеспечивало источник собственного потребления и денежного 
дохода села. Всеобщая стратегия развития животноводства позволит более производительным 
мелким земельным собственникам стать более конкурентоспособными и коммерчески 
ориентированными. Однако не все мелкие земельные собственники смогут стать коммерчески 
жизнеспособными. Некоторые из них будут вынуждены содержать скот только для обеспечения 
средств к существованию. Для таких хозяйств больше подойдут отдельные социально 
направленные программы в рамках всеобщей стратегии развития села.   

6. Конкурентоспособность и коммерческая ориентированность не должны зависеть от 
размера фермерского хозяйства. Международный опыт показывает, что более крупные и 
интенсивные фермерские хозяйства необязательно являются более конкурентоспособными. 
Конкурентоспособность по издержкам зависит от технологий и структуры издержек 
соответствующих ферм, в то время как вид технологий отражается на источниках сравнительного 
преимущества. Например, мелкие молочные производители в Пакистане могут обеспечить 
производство при более низких затратах по сравнению со значительно более  крупными 
высокодоходными молочными фермами в США. 

7. В то время как большинство действий по восстановлению животноводства несут в большинстве 
случаев частный характер, правительство может играть большую роль в создании условий для 
того, чтобы вернуть утраченные рынки и исследовать новые. Цель этого исследования 
заключается в анализе проводимой в настоящее время политики в сфере 
животноводства и оценке ключевых факторов возрождения  животноводческой 
отрасли в условиях рационального управления пастбищными ресурсами.  

8. Этот отчет  является  результатом совместной работы по исследованию животноводческой 
отрасли Казахстана. Данное исследование было проведено в тесном сотрудничестве с 
министерством сельского хозяйства (в особенности департаментом животноводства). Сначала 
исследование фокусировалось на шести сферах, которые были определены во время совместных 
обсуждений как ключевые в разработке подходящей стратегической программы: 
макроэкономическая структура, маркетинговые каналы, продовольственные стандарты и качество, 
здоровье животных, племенное дело и улучшение кормов. Эта программа была расширена в ответ 
на запрос со стороны министерства сельского хозяйства также включить изучение вопросов 
государственных затрат на отрасль, роль государственной маркетинговой организации, виды 
законодательных документов по животноводству и потенциальные пилотные мероприятия для 
стимулирования отрасли. Все эти вопросы обсуждены по отдельности в Кратких документах, 
прилагаемых к данному отчету. Основные вопросы отрасли были обсуждены во время совместного 
семинара в июне 2003 года. Казахстанские специалисты провели маркетинговый опрос и анализ  
политики  по племенному делу, по кормовым ресурсам и по ветеринарному сектору. В ноябре 2003 
года были организованы круглые столы с участием главных заинтересованных лиц на областном 
уровне. Настоящий отчет составлен  по результатам Краткого стратегического документа, 
дополнительных отчетов и обсуждений.  

Какой вклад может внести правительство в восстановление отрасли? 

9. Для восстановления отрасли, дальнейшего развития ее потенциала и наиболее эффективного 
использования имеющихся производственных природных ресурсов правительство должно 
сосредоточиться на следующем: 
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(a) снижение маркетинговых затрат; 

(b) продвижение качества и стандартов пищевых продуктов;  

(c) повышение производительности фермерских хозяйств. 

10. Для достижения этих целей государственный сектор может играть более активную и 
стимулирующую роль и развивать конкурентоспособность и потенциал животноводческой отрасли 
в республике, а также содействовать достижению более глобальных целей устойчивого 
социального и экологического развития села. Можно выделить пять ключевых ролей 
государственного сектора:  

 Развитие организационных моделей (например, ассоциаций производителей продуктов 
животноводства) и инфраструктуры, адаптированных к появляющейся структуре 
животноводческого производства, снижение издержек и увеличение эффективновсти 
взаимодействия  между переработчиками и фермерами,  содействие в получении доступа к 
улучшенным, высокопроизводительным технологиям (кормление, здоровье и племенное дело) 
и обеспечение рационального управления ресурсами, такими как пастбищные и сенокосные 
угодья. 

 Инвестиции в распространение, передачу и внедрение технологий по повышению 
производительности крестьянских хозяйств, достижение эффективности программ по 
улучшению кормления и племенного дела, а также охраны здоровья животных. 

 Поддержка экологически устойчивого развития животноводства, особенно управление 
обширными земельными ресурсами и отходами как животноводческого производства, так и 
переработки его продуктов. 

 Обеспечение безопасности пищевых продуктов и продвижение стандартов качества 
рентабельным и поэтапным путем, совместимым с потребительской способностью местных 
потребителей и переработчиков. 

 Создание условий для доступа к экспортным рынкам, в особенности в контексте переговоров 
по вступлению в ВТО. 

Уменьшение маркетинговых затрат 

11.  Правительству Казахстана принадлежит ключевая роль в содействии 
установлению и развитию эффективных маркетинговых каналов. Эти каналы должны 
быть адаптированы к потребностям системы животноводческого производства, которая 
территориально неоднородна, с преобладанием в настоящее время малых крестьянских хозяйств. 
Так как большинство поголовья скота находится у частных владельцев, маркетинг в 
животноводческой отрасли подвергается новым ограничениям и трудностям. Необходимость 
установления необходимых маркетинговых каналов и организационных моделей связи между 
мелкими и средними крестьянскими хозяйствами с производителями пищевых продуктов остается 
актуальной. Большинство сельских товаропроизводителей с небольшим количеством скота не 
пользуются услугами таких сетей и вынуждены производить продукты для домашнего потребления 
или на продажу на мелких неорганизованных рынках с низкими и нестабильными ценами. В 
международной практике эффективные маркетинговые каналы создаются для удовлетворения 
конкретных потребностей превалирующей структуры животноводческого производства, в которых 
доминируют малые или крупные производители. Это дает фермерам возможность полного 
использования соответствующих сравнительных преимуществ и активного участия в 
экономическом развитии. 

12. Совместные производственные организации могут способствовать установлению 
эффективных маркетинговых связей между производителями и переработчиками и 
уменьшению их операционных издержек. Они могут обеспечить оптимальный баланс в 
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коммерческих отношениях между индивидуальными фермерами и переработчиками. Правительство 
может поддерживать развитие производственных организаций разными способами: 
финансированием программ поддержки перерабатывающих предприятий; принятием 
законодательной структуры регулирования, которая будет способствовать установлению таких 
организаций; обеспечение финансовых стимулов, таких как целевые организационные гранты на 
создание специализированных (например, маркетинговых) или многопрофильных 
производственных организаций. 

13. Правительство может содействовать в снижении маркетинговых затрат 
несколькими способами. Они включают развитие сельской инфраструктуры, в особенности 
сельских дорог, и развитие материальной рыночной инфраструктуры в сельской местности. В тех 
случаях, где развитие рыночной инфраструктуры нерентабельно, правительство может 
стимулировать создание периодичных сельских рынков. Еще одной функцией правительства 
является определение и согласование тарифных и нетарифных барьеров для доступа на целевые 
внешние рынки в рамках процесса вступления в ВТО. Ожидается, что экстенсивная система 
животноводческого производства будет содействовать развитию пастбищного мясного 
скотоводства с помощью крупных предприятий или производственных организаций, способных 
самостоятельно решать свои маркетинговые проблемы. Однако может возникнуть необходимость 
для предоставления срочных, целевых и специальных бюджетных субсидий предприятиям для 
создания начальных стимулов в привлечении частных компаний в данную отрасль. В отдаленных 
регионах с сильным экономическим потенциалом развития животноводческого производства, но с 
неразвитым частным рынком, государственный сектор может принять активное участие в создании 
торговых рыночных точек. Также в отдаленных регионах, где транспортные расходы создают 
препятствия для эффективной конкуренции на территориально-отдаленных рынках и где 
существует внутренний рынок, правительство может обеспечивать поддержку малым 
переработчикам, обслуживающим местные поселения.  

14. В настоящее время поддержка Правительства в сфере маркетинга 
животноводческой отрасли осуществляется полугосударственной Корпорацией "Мал 
Онимдери" (МОК), однако, она играет незначительную роль.  Согласно результатам 
недавнего опроса только 9 процентов фермеров знают о существовании данной корпорации. МОК 
может играть полезную роль, если сконцентрируется на функциях государственного сектора, 
показательных и демонстрационных мероприятиях, что могло бы способствоавть развитию, а не 
подмене аналогичных предприятий частного сектора, содействовать адаптации маркетинговых 
каналов к потребностям малых предприятий. Например, МОК может взять на себя обязанности по 
созданию и развитию фермерских организаций в регионах с большим потенциалом или 
объединенных производством определенных товаров; или попробовать себя в развитии рынков в 
отдаленных или менее благоприятных географических регионах. 

Развитие качества и стандартов пищевых продуктов 

15. Обеспечение соответствия стандартам безопасности пищевых продуктов 
экономически оправданным способом повысит конкурентоспособность продукции 
животноводства и укрепит ее вклад в сферу охраны здоровья людей.   Для повышения 
конкурентоспособности отрасли животноводства, ее необходимо оснастить соответствующим 
образом для эффективного удовлетворения потребностей местных потребителей и обеспечения 
соответствия стандартам качества, установленным условиями импорта или иностранными 
покупателями, как условия экспорта.   

16. Улучшение ветеринарных услуг. После пересмотра ветеринарного законодательства в 2002 
году и приведения его в соответствие с требованиями и принципами ВТО по ветеринарным и 
фитосанитарным мероприятиям, в настоящее время предстоит преодолеть некоторые трудности на 
этапе реализации. Стоимость оказания ветеринарных услуг в мелкомасштабной и неоднородной 
производственной сфере может быть уменьшена при помощи производственных организаций и 
разумного привлечения ветеринарных специалистов. Проблема избыточного числа ветеринарных 
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работников и ветеринарных лабораторий должна быть решена четким разделением 
государственных и частных услуг.  В то же время развитие частных ветеринарных услуг может 
быть продолжено переводом некоторых государственных организаций на контрактную основу и 
упрощением организации частной практики. Определение приоритетов контроля и лечения 
эпизоотических и зоонозных болезней на основе более качественной оценки рисков уменьшит 
стоимость программы и позволит интегрироваться в практику международных стандартов и 
торговли в области животноводства. 

17. Обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов. Эффективное управление 
вопросами безопасности пищевых продуктов и качества продукции исключительно важно для 
сохранения и повышения конкурентоспособности животноводческого производства.  Стандарты по 
безопасности и качеству пищевых продуктов в настоящее время являются и будут становиться все 
более важными для конкурентоспособности продукции животноводства. Для большинства 
производителей и переработчиков животноводческой продукции, а также для большинства 
продуктов животноводства, внутренний спрос остается основным, если не единственным, 
движущим механизмом рыночных усовершенствований в области безопасности и качества 
пищевых продуктов. Более качественный импорт, проникающий на рынок, уже указывает на 
необходимость повысить стандарты хотя бы для сохранения внутренней доли рынка, а также для 
достижения импортозамещения или обращения к экспортным рынкам. Международный опыт 
показывает, что внедрение стандартов качества должно быть стимулировано частным сектором, а 
не правительством. Однако правительство играет важную роль в улучшении навыков 
ветеринарных работников и обеспечении консультативных услуг, помогающих производителям и 
переработчикам животноводческой продукции соответствовать стандартам МОС/ККТАЭБ.   

18. При внедрении стандартов по безопасности пищевых продуктов трудность заключается в том, 
чтобы поэтапно осуществить вмешательство для обеспечения роста организованного рынка 
пищевой промышленности, не препятствуя деятельности на неформальных рынках, все еще 
играющих важную экономическую роль. В первую очередь следует определить организованный 
рынок как приоритетный.  Стандарты безопасности пищевых продуктов неорганизованного рынка 
уже постепенно улучшаются посредством создания стимулов и лучшей информированности 
общества. Затраты на внедрение систем безопасности пищевых продуктов могут быть 
значительными, соответственно создать определенные препятствия и тем самым исключить многих 
производителей. Поэтапная и дифференцированная стратегия может дать производителям время 
для адаптации, а также обеспечит разработку и улучшение контроля и надзорные способности со 
стороны государственных институтов.   

Повышение производительности на уровне фермерских хозяйств  

19. Улучшение кормления является первым шагом к повышению показателей 
доходности фермерских хозяйств. Показатели производственной эффективности Казахстана 
стоят намного ниже международных контрольных показателей. Неадекватность кормов стала 
общепризнанно основным фактором, объясняющим низкие показатели эффективности 
производства. Следовательно, улучшенное и более эффективное кормление имеет потенциал для 
существенного повышения производственной эффективности животноводства в Казахстане. 

20. Животноводческие производители Казахстана имеют потенциальный доступ к 
обильным кормовым ресурсам: пастбищным угодьям, фуражу, зерну и белковым 
кормам, которые в настоящее время используются далеко не полностью. Правительство 
Казахстана должно играть центральную роль в стимулировании сферы улучшения кормов: путем 
установления надлежащей политики использования пастбищных угодий, поддержкой 
информационных услуг передачи технологий производителям продукции животноводства, и 
помощи в проведении тестирования кормов. До настоящего момента правительственная 
поддержка развития рынка кормов остается ограниченной. Производство фуража значительно 
сократилось, в то время как обширные пастбищные угодья в отдаленных от населенных пунктов 
районах используются не эффективно. Отсутствие информационных услуг для стимулирования 
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использования улучшенных кормов среди крестьянского населения, а также устаревшие способы 
уборки и заготовки являются дополнительными факторами, объясняющими значительное 
сокращение производства фуража. Кроме того, не полностью используются корма из зерна и семян 
масличных культур (подсолнечных, соевых). Поголовье скота в настоящее время находится внутри 
населенных пунктов, и чрезмерное стравливание пастбищ сегодня становится проблемой, которая 
может быть решена с помощью четкой политики использования пастбищ,  перегона стада на новые 
пастбища и заготовки фуража.    

21. Улучшенное управление пастбищными ресурсами потребует соответствующей 
модернизации политики и стратегии рационального использования пастбищных 
угодий. Переход от «открытого доступа» к частному или коллективному управлению ресурсами 
путем обеспечения прав на пользование создаст основу для устойчивого управления пастбищными 
угодьями. При поддержке Всемирного Банка в настоящее время осуществляются различные 
проекты для поддержки управления пастбищными ресурсами: так, закончено исследование 
пастбищных ресурсов, разрабатывается лесной проект, направленный на восстановление 
истощенных саксаульных пастбищ, запущен проект по управлению засушливыми землями, который 
апробирует улучшенные методы использования засушливых земель в животноводческом 
производстве. 

22. Более внимательное изучение вопросов кормления окажет положительное влияние 
на доходность от улучшения породистости. Племенное дело является доминирующей сферой 
участия правительства в вопросах повышения производительности крестьянских хозяйств в ущерб 
государственному участию в вопросах улучшения кормов. В результате отдача от государственных 
инвестиций в племенное дело остается на очень низком уровне по сравнению с тем, что можно 
было бы достичь. Правительственная программа Казахстана по племенному делу основывается на 
финансовой поддержке той системе, которая была создана при бывшей государственной системе. 
Недаво принятое законодательство по государственной сертификации племенных предприятий 
создает тяжелое административное бремя для тех, кто хотел бы заниматься племенным делом. 
Так, процесс получения сертификата регулируется централизованно, по нему кандидаты должны 
предъявить сведения о соответствии одобренному списку пород и видов скрещиваемых пород, 
принятому центральной комиссией. Определение комбинации для скрещивания особей должно 
быть предоставлено самим фермерам, поскольку они лучше понимают потребности рынка и 
фактических потребителей. 

23. Предлагаются три сферы государственного участия: (i) упрощение импорта генетических 
материалов. В условиях застоя генетических разработок в Республике Казахстан, в краткосрочной 
перспективе импорт генетических материалов будет более приоритетным; (ii) помощь в  
проведении тестирования. Международный опыт показывает, что помощь в улучшении частных 
стад является более эффективным в повышении качества поголовья по сравнению с поставкой 
готового племенного скота; (iii) движение по направлению к менее регулируемому рынку 
разведения скота.  В среднесрочной перспективе Казахстан должен двигаться к 
разрегулированости процедур импорта, а также и в деятельности хозяйств по примеру 
большинства других стран. 

Повышение экономической эффективности государственных затрат 

24. Для осуществления действий, рекомендуемых правительству Республики Казахстан в данном 
отчете, правительству необходимо лучше распределять свои затраты. В настоящее время 
государственные затраты на животноводческую отрасль невысоки, и распределены по трем 
основным категориям: (i) ветеринарный контроль заразных заболеваний; (ii) субсидии на покупку 
племенных животных и (iii) субсидии для развития рынка посредством МОК (из которых самой 
значительной явилось предоставление кредита МОК по заниженной ставке), а также инвестиций в 
перерабатывающую отрасль (через кредитные субсидии). Текущие государственные затраты  
оказывают незначительное влияние на повышение производительности фермерских хозяйств или 
на развитие рынков животноводческой продукции, обеспечение безопасности пищевых продуктов 
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или на устойчивое управление главными природными ресурсами. Соответственно существуют 
возможности для повышения эффективности государственных затрат посредством 
перераспределения расходов на приоритетные области государственного участия, определенные 
выше. 
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Предлагаемая программа реформ 

 
Политика Текущая цель Приоритетность  цели  Руководящие  

принципы /вопросы 
Действие 

По мнению 
правительства  

Предлагаемая    

Макроэконом
ическая 
структура 

   Вопросы: Влияние быстро 
развивающегося нефтегазового 
сектора Казахстана, 
продвижение по вступлению в 
ВТО. 
 
Принцип: извлечение выгоды из 
сравнительных преимуществ, 
ориентирование производства на 
внутренний и экспортные рынки. 

 Устранение правовых и регулятивных 
ограничений в развитии экстенсивной 
программы животноводческого 
производства. 
 Пересмотр системы налогов и субсидий 
с целью повышения рентабельности 
отрасли.  
 Продолжение процесса 
коммерциализации и приватизации в 
неправительственном секторе, но с 
обеспечением доступа к важнейшим 
услугам для сельских жителей. 
 Оценка результатов вступления в ВТО 
для сектора животноводства.  

Стратегия Управление 
совокупным 
предложением  
 
Структура внутри 
сектора 
(например, 
увеличение 
сравнительной 
доли средних и 
крупных 
фермерских 
хозяйств) 
 

Высокая 
 
 
 
Очень важно 
увеличить сектор 
средних и крупных 
фермерских 
хозяйств за счет 
домашних 
хозяйств;  сектор 
средних/крупных 
фермерских 
хозяйств 
представляется 
более 
конкурентоспособн
ым. 

Низкая – определяется 
рынком  
 
 
Будет определена 
рынком и конкуренцией 
на разных рынках. Не 
является функцией 
государства (данные за 
2000-2002 гг.  
показывают, что роль 
предприятий 
продолжает 
уменьшаться). 

Планы правительства в 
отношении отрасли на основе 
анализа основных источников 
сравнительного преимущества: 
(i) экстенсивное использование 
пастбищ;  
(ii) очень низкие затраты 
производства в малых домашних 
хозяйствах 
(iii) взаимосвязь секторов 
животноводства и зернового 
производства. 

 Политика отрасли по поддержке сфер 
сравнительного преимущества и 
ориентирование на 
производительность, нежели на 
размер фермерского хозяйства 
 Политика, направленная на 
диверсификацию для уменьшения 
рисков на национальном и фермерском 
уровнях. 

Государствен
ные затраты  

Повышение 
производительно

В целом затраты 
невелики; 

Общее увеличение 
затрат; фокус на 

Программа поддержки сектора 
необходима для того, чтобы 

 Обеспечение общественных фондов 
(например, мер по контролю за 
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Политика Текущая цель Приоритетность  цели  Руководящие  Действие 
принципы /вопросы 

  По мнению 
правительства  

Предлагаемая    

сти посредством 
улучшения 
племени, 
контроля за 
болезнями, 
маркетинговой 
поддержки 

сфокусированы на: 
(i) покупке 
материалов для 
улучшения 
поголовья; (ii) 
ветеринарный 
контроль;  
(iii) субсидии для 
МОК 

увеличение 
производительности и 
поддержка зон 
сравнительного 
преимущества 

сосредоточиться на создании 
благоприятной среды, 
стимулирующей развитие 
частного сектора, повышение 
производительности и  
сокращение бедности в 
отдаленных регионах. 

болезнями) 
 Поддержка организационных структур, 
например, фермерских ассоциаций  
 Инвестиции в инфраструктуру через 
субсидии на местном уровне для 
поддержки малых производителей 
 Установление сельских рынков 
местными органами управления  
 Обеспечение информационных услуг  

Краткосрочная перспектива  
Поддержка 
рынков 
сбыта в 
сфере 
животноводс
тва  

Развитие 
экспортных 
рынков 

Усиленное 
внимание на 
удаленные 
международные 
рынки, нежели на 
приграничную 
торговлю 

Средний приоритет 
экспортных рынков в 
краткосрочной 
перспективе 
 
Высокий приоритет  
внутренних и 
региональных рынков 

Приоритеты рыночного развития 
должны определяться на основе 
общих целей политики 
животноводства, включая 
содействие в развитии под-
секторов с долгосрочными 
сравнительными 
преимуществами; развитие 
рынков сбыта для экстенсивного 
животноводства; поддержка 
маркетинга животноводства в 
отдаленных районах; упор на 
внутренний и региональный 
рынки и усиливающееся 
содействие развитию экспортных 
рынков.  

 Создание организаций сельских 
производителей, что позволит снизить 
маркетинговые затраты и укрепит 
позиции производителей на рынке  
 Поддержка материальной рыночной 
инфраструктуры; транспортной 
инфраструктуры, сельских дорог 
 Поддержка проектов и инициатив 
частного сектора, предлагающих 
новые или улучшенные рыночные 
информационные системы с доступом 
к ним в сельской местности 
 Развитие малых перерабатывающих 
предприятий в сельской местности, 
направленных на обслуживание 
местных общин 
 Правительство должно обозначить 
ключевые рынки с большим 
потенциалом в качестве основных 
сфер для исследований и разработки 
политики   
 Пересмотр функций МОК в 
направлении функций развития и 
установления надлежащих систем 
контроля 
 Способствовать/поддерживать связи 
мелких фермерских хозяйств и 
перерабатывающих предприятий 

Политика в 
кормовых 

 Отсутствует  Высокий приоритет – 
улучшенные корма 

Правительственная поддержка 
кормового сектора, основанная 

 Обеспечить поддержку в обучении 
животноводов  
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Политика Текущая цель Приоритетность  цели  Руководящие  Действие 
принципы /вопросы 

  По мнению 
правительства  

Предлагаемая    

вопросах имеют сильную 
взаимосвязь с 
производительностью, 
рациональное 
использование 
пастбищных ресурсов 
должно стать 
приоритетной задачей. 

на помощи частному сектору для 
увеличения производительности 
и конкурентоспособности 
сектора. 

 Обеспечить поддержку проведения 
анализа кормов; рассмотреть 
возможность создания лабораторий и 
организации тренингов на областном 
уровне для лаборантов по анализу 
кормов.  
 Развитие систем управления 
пастбищными ресурсами 
 Поддержка проведения исследований 
кормопроизводства; в сотрудничестве 
с кормовой индустрией установить 
связи с программами исследований 
кормов и кормления, предназначенных 
для производственных систем 
животноводства.  
 Провести оценку влияния тарифов на 
кормовую индустрию.  
 Более эффективное использование 
сопутствующих и побочных 
сельскохозяйственных продуктов 

Социальная 
политика и 
политика в 
сфере 
окружающей 
среды 

Сокращение  
бедности в селах  
 
 
 
 
Окружающая 
среда –
недопущение 
ухудшения 
качеств 
пастбищных 
угодий 

Средний приоритет 
 
 
 
 
 
Средний приоритет 
 

Высокий приоритет – 
доказано, что 
животноводство играет 
ключевую роль в 
сокращении бедности. 
 
Высокий приоритет – 
важная роль 
государства в 
обеспечении 
устойчивого 
использования 
ресурсов.  
 
Возрастающая важность 
дополнительной 
функции по управлению 
отходами и 
предотвращению 
загрязнений.  

Признать важность социальных 
аспектов сельскохозяйственной и 
животноводческой политики, 
учитывая количество сельских 
общин, расположенных в 
отдаленных регионах с 
неактивной экономической 
деятельностью (кроме 
земледельческой деятельности); 
повышенная зависимость 
сельской бедности от 
производительности своих 
небольших ферм.   
Политика в сфере 
животноводства должна быть 
направлена на устойчивое 
использование ресурсов и 
учитывать воздействие на 
окружающую среду. 
 

 Признание интересов мелких 
земельных собственников и отражение 
этого в политике 
 Содействовать экстенсивному 
сезонному перегону скота на новые 
пастбища отдаленных регионов и 
участию местных общин в решении и 
реализации вопросов использования и 
охраны земельных ресурсов   
 Рассматривать снижение уровня 
бедности в качестве цели 
животноводческой политики, 
посредством чего животноводство 
может служить механизмом для 
уменьшения бедности, особенно в 
отдаленных сельских местностях 
 Охрана  окружающей среды: 
управление пастбищами, устойчивое 
использование лугопастбищных 
угодий, и предотвращение загрязнений 

  



Предлагаемая программа реформ 

Политика Текущая цель Приоритетность  цели  Руководящие  Действие 
принципы /вопросы 

  По мнению 
правительства  

Предлагаемая    

почвы, воды и воздуха.  
Среднесрочная перспектива  
Стандарты 
безопасности 
и качества 
пищевых 
продуктов 

Повышение 
стандартов 
качества 
пищевых 
продуктов для  
соответствия 
требованиям 
безопасности и 
торговли 

Высокая 
приоритетность 

Средняя 
приоритетность – 
стандарты качества 
должны 
устанавливаться 
отраслью и рынком  и 
не должны 
способствовать росту 
цен на местные 
продукты, 
недоступному для 
бедных слоев 
населения. Стандарты 
безопасности должны 
приниматься поэтапно. 

Развитие стандартов качества 
должно стать обязанностью 
частного сектора. Государство  
может оказать поддержку 
посредством стоимости 
инвестиций и мониторинга. 
Безопасность и стандарты 
должны внедряться поэтапно и 
быть доступными для 
производителей после 
надлежащего анализа стоимости 
и эффективности. Обеспечение 
стандартов качества должно 
осуществляться частным 
сектором. 

 Внедрить программу по повышению 
качества и проводить ее мониторинг  
 Обеспечить обучение по вопросам 
улучшения стандартов качества 
 Рассмотреть возможность создания 
широкомасштабного Форума Между 
Государственным и Частным Сектором 
по Стандартам в Отрасли 
Животноводства для  формулировки 
национальной политики с отведенной 
государству ролью независимого 
консультанта. 

Политика в 
сфере  
охраны 
здоровья 
животных  

Контроль над 
эпизоотическими 
болезнями 

Высокая 
приоритетность; 
главная сфера 
деятельности 
ветеринарного 
департамента 

Низкая приоритетность 
 
Несмотря на свою 
важность, контроль над 
эпизоотическими 
болезнями  не имеет 
прямого отношения к 
производителям.  
Большее внимание 
должно уделяться 
эффективному 
контролю за 
репродуктивными 
болезнями. 

Государство приняло правильную 
инициативу обновления 
ветеринарной системы.  
Разделение ответственности 
государства и частного сектора в 
предоставлении ветеринарных 
услуг может дальше улучшить 
ситуацию в секторе. 
 
В долгосрочной перспективе 
более информированные 
производители могут внести свой 
вклад в вопросах профилактики 
болезней и надзора за ними. 

 Рационализировать ветеринарные 
услуги. Уменьшить транспортные 
затраты путем создания организаций 
производителей или ветеринарных 
клубов, которые могут организовывать  
посещения ветеринара к нескольким 
клиентам.  
 Продвигать дальнейшее развитие 
государственных функций по охране 
здоровья животных посредством 
заключения контрактов с частными 
практикующими специалистами для 
выполнения некоторых обязанностей 
государственного сектора. 
 Правительство в сотрудничестве с 
представителями ветеринарных служб 
и фермерских хозяйств должно 
определить, какие навыки необходимы 
и как их развивать и оказывать 
поддержку программам по обучению. 
 Государственная поддержка в 
рационализации и повышении 
качества лабораторных услуг и 
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Политика Текущая цель Приоритетность  цели  Руководящие  Действие 
принципы /вопросы 

  По мнению 
правительства  

Предлагаемая    

свертывание излишних лабораторий.  
 Движение в сторону определения 
приоритетности болезней и их 
искоренение в зависимости от 
значимости. 

Племенное 
дело  

Улучшение/ 
восстановление 
племенного 
поголовья   

Высокий приоритет Умеренный приоритет, 
поскольку 
производители будут 
решать, что идеально 
для них подходит через 
частные ассоциации по 
разведению животных – 
большее внимание 
должно уделяться 
улучшенному 
кормлению. 

Политика правительства 
фокусируется на постоянной 
поддержке племенного дела, 
которая подменяет развитие 
устойчивых структур частного 
сектора по разведению 
животных, и продолжает 
препятствовать 
продолжающимся структурным 
изменениям в секторе. 

 Правительственная поддержка 
инвентаризации племенного скота  
 Модернизацияя процесса импорта 
генетических материалов 
 Свертывание поддержки племенных 
заводов, больше внимания на 
оснащение и обеспечение персоналом 
для тестирования производства. 
 Переход на менее регулируемое 
племенное дело посредством (i) 
развития ассоциаций по селекции 
скота, (ii) предоставления субсидий 
для разведения скота через частные 
фермерские хозяйства, и (iii) отмену 
необходимости сертификации. 

 

  



Введение 

1. Введение 

1. Животноводческое производство являлось ключевой экономической деятельностью Казахстана 
на протяжении столетий, и остается основным источником занятости, питания и доходов сельского 
населения. Обширные пастбища Казахстана обеспечивают важную производственную базу, в то 
время как улучшенная местная и мировая ценовая конъюнктура создает возможности для развития 
животноводства, особенно для развивающихся малых и средних товаропроизводителей. До 
переходного периода отрасль животноводства составляла 60 % ВВП сельского хозяйства. Сегодня 
сектор составляет 42 %. Прибыль от животноводческой деятельности достигает 76 % 
сельскохозяйственных доходов местного населения, что составляет 15 процентов общего 
семейного дохода, согласно опросу по доходам домашних хозяйств, проведенному в 2002 году.  

2. Возрождение животноводства может значительно способствовать росту сельского хозяйства, 
оказывать поддержку роста местных доходов, особенно малоимущих домашних хозяйств, а также 
способствовать использованию обширных земельных ресурсов. Правительству принадлежит 
ключевая роль в восстановлении животноводческой отрасли и оно призвано помочь ее 
возрождению политикой и программами, направленными на поддержку развивающихся частных 
фермерских хозяйств, поставщиков сырья, перерабатывающих, торговых предприятий, 
предприятий вспомогательных услуг, которые в свою очередь стимулируют институциональные 
реформы,  обеспечив таким образом решение вопросов социального характера, уменьшая 
необхомость содержания приусадебных хозяйств для жизнеобеспечения.  

3. Изменения в экономике, растущая урбанизация и открытость конкуренции в глобальных 
рынках создают необходимость конкурентоспособного производства, отвечающего потребностям 
рынка, и более комплексной рыночной системы, отвечающей разнообразным нуждам 
развивающейся региональной системы сельскохозяйственного производства. Правительство играет 
важную роль в развитии животноводства, способного реагировать и адаптироваться в новых 
условиях. Правительство разрабатывает систему соответствующих механизмов и стимулов для 
поощрения экономики развивающегося частного животноводческого сектора. В данном отчете 
обсуждаются потенциальные источники сравнительных преимуществ и основополагающие условия 
для обеспечения роста отрасли и поддержки быстро развивающихся предприятий. Особое 
внимание уделяется стратегическим сферам, которые позволят Правительству поддерживать 
животноводство и устранять основные ограничения роста производительности в соответствующих 
производственных системах, пользующихся выгодами сравнительных преимуществ. 

4. Данный отчет подводит итог результатов совместной работы по исследованию 
животноводческой отрасли Казахстана.  Данное исследование было проведено в тесном 
сотрудничестве с министерством сельского хозяйства (в особенности департаментом 
животноводства). В исследовании использовались данные результатов опросов и исследований, а 
также проекты документов для последующего включения в разрабатываемую правительственную 
стратегию.  На начальном этапе исследование фокусировалось на шести сферах, которые за время 
совместных обсуждений были определены в качестве ключевых для разработки подходящей 
стратегической программы: макроэкономическая структура, маркетинговые каналы, пищевые 
стандарты и качество, здоровье животных, племенное дело и улучшение питания.  Данный план 
был расширен по просьбе министерства сельского хозяйства и включил вопросы государственных 
затрат на отрасль, роль маркетинговых организаций с государственным участием, 
законодательство по животноводству и потенциальные пилотные мероприятия для стимулирования 
отрасли. Все эти вопросы обсуждены по отдельности в Кратких документах, которые включены в 
приложение к данному отчету. Основные проблемы отрасли были обсуждены во время совместного 
семинара в июне 2003 года. Также проводились небольшие маркетинговые опросы с анализом по 
вопросам селекционнной работы, кормовых ресурсов и вопросам ветеринарии. В ноябре 2003 года 
были организованы круглые столы с участием главных заинтересованных сторон на областном 
уровне. Настоящий отчет подводит итог результатам кратких стратегических документов и 
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дополнительных отчетов. Отчет предлагает правительству и другим заинтересованным сторонам 
пути восстановления потенциала этой экономически важной отрасли. 

 

2. Преобразования и возможности отрасли 

A Процесс преобразований  

5. За десятилетие переходного периода малые крестьянские хозяйства стали доминировать в 
резко сократившейся животноводческой отрасли. Колебания в структуре спроса и предложения, 
сопровождающиеся процессом приватизации в сельском хозяйстве, являлись причиной сокращения 
поголовья скота по республике и спада животноводческого производства, а также его 
рассредоточение среди большого количества мелких собственников и крестьянских хозяйств. 
Маркетинговые и другие поддерживающие услуги все еще необходимо  адаптировать к новым 
развивающимся производственным системам, и это затрудняет процесс восстановления 
животноводческой отрасли. 

6. С 1990 по 1998 года потребление продуктов животноводства сократилось 
приблизительно на 40 процентов. Снижение доходов потребителей вместе с высокими ценами 
на продукцию животноводства вследствие либерализации цен, инфляции, и отмены 
потребительских субсидий, обусловили резкий спад потребления продукции животноводства. 
Колебания в структуре спроса на внутреннем рынке обострились резким сокращением экспортных 
рынков. Экспорт мяса, основного экспортного продукта до 1990 года, практически исчез после того 
как спрос среди стран бывшего Советского Союза снизился, а переход на экспорт в другие страны, 
не входящие в  Союз, было сложно осуществить ввиду внутриконтинентального 
месторасположения, низкого качества продукции, недостатка опыта в международной торговле и 
увеличивающихся ограничений свободной торговли в регионе. По сравнению с другими 
центрально-азиатскими странами, спад отрасли в Казахстане был более серьезным, так как 
Казахстан являлся самым крупным поставщиком продукции животноводства на рынок Советского 
Союза по всему региону, в том числе снабжал министерство обороны, что составляло большую 
часть государственных закупок. Перерабатывающая промышленность мяса и шерсти, особенно в 
восточных и северных областях, была достаточно развитой.  Многие из этих предприятий работали 
только для экспортных рынков и животноводческое производство в этих регионах равнялось на 
нужды перерабатывающей промышленности. Так как спрос на внутреннем рынке был меньше, 
сохранение поголовья скота после реформы представлялось менее возможным по сравнению с 
другими центрально-азиатскими республики. 

7. Либерализация цен привела к резкому и неожиданному снижению доходов 
предприятий-поставщиков, поскольку исчезла ранее гарантированная доступность 
кормов и сырья, и главные 
рыночные каналы были 
утрачены в начале 
переходного периода. В 
1993-1994 года повышение цен 
на топливо, пищевые 
концентраты, пищевые добавки 
и ветеринарные препараты 
негативно повлияло на отрасль 
животноводства. Больше всего 
пострадали производственные 
системы, зависимые от 
энергетики и кормов, которые 
активно поддерживались в 

Рис. 1. Изменение поголовья скота  
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советское время. Ситуация усугубилась ростом импорта либо продуктов животноводства, 
ориентированных на городской рынок, либо дешевых продуктов продовольственной помощи (в 
основном мясо птиц, известное как "ножки Буша"), что было выгодно для городских потребителей, 
но вытеснило продукцию отечественных производителей.   

8. Поголовье скота резко снизилось за период с 1992 по 1998 годы (Рис. 1). Количество свиней 
было незначительно восстановлено. Количество домашней птицы, составлявшее 60 миллионов 
голов в 1990 году и снизившееся до 16 миллионов голов в 1998 году, немного увеличилось до 24 
миллионов в 2002.  Данные тенденции различаются по регионам страны. Северные области, 
например, потеряли около 72 процентов численности овечьих стад по сравнению с 30 процентами 
в западном регионе за период с 1990 по 1998 год.  Параллельно с изменениями поголовья скота в 
начале девяностых производство животноводческой продукции также начало снижаться.  Между 
1990 и 2000 годами производство мяса сократилось на 58 процентов; производство молочной 
продукции снизилось на 31 процент и производство шерсти сократилось на 78 процентов (Рис. 2, 
3). 
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 Рис. 2 Производство мяса (1000 тонн) Рис. 3  Производство молока (1000 тонн) 

9. Процесс приватизации фермерских хозяйств и их активов существенно повлиял на 
то , что мелкотоварная система приобрела доминирующую роль в секторе. Ухудшение 
условий сельскохозяйственной торговли и ужесточение кредитно-денежной политики снизили, 
если не лишили вообще, ликвидность в сельских районах.  Введение национальной валюты в 1993 
году начало процесс, который привел к возрастающей нехватке притока наличности в сельской 
местности, что повлекло за собой увеличение бартерной торговли.  Бартер являлся главным 
инструментом торговли в период с 1993 по 1998 гг. для оплаты труда, выплаты пенсий и 
получения необходимых средств к существованию.  Многие фермерские хозяйства в отдаленных 
районах обанкротились и были лишены дальнейших финансовых и материальных активов. Так как 
активы других фермерских хозяйств были, в основном, недвижимыми, животноводческая 
продукция, в особенности овцы, являлась самым ликвидным активом в существующих условиях и 
часто использовалась в качестве натуральной платы за долги фермерских хозяйств, включая 
оплату труда работникам ферм. Наличие поголовья скота служило резервным запасом для этих 
фермерских хозяйств для адаптации к новым экономическим условиям; зачастую этот резерв не 
мог прослужить достаточное время для обеспечения выживания.  Ситуация усугубилась высоким 
дефицитом бюджета и задержками в выплатах зарплаты населению, пенсий и других  социальных 
выплат, превращая животноводство в главный источник удовлетворения основных потребностей 
домашних хозяйств. 

10. Структура животноводческой отрасли резко изменилась от крупных фермерских 
хозяйств с высокой концентрацией поголовья скота к рассредоточению поголовья 
среди множества владельцев мелких хозяйств.  Несмотря на то, что поголовье скота 
снизилось, число фермерских хозяйств сильно возросло.  До 1991 года производство сельского 
хозяйства осуществлялось в основном аграрным государственным аппаратом и коллективными 
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хозяйствами.  В результате приватизационных реформ в 1994-1997 годах многие сельские 
хозяйства перешли во владение частных собственников.  После 1998 года большинство 
мясопроизводителей состояло из сельскохозяйственных предприятий, домашних хозяйств и 
крестьянских хозяйств. В течение последнего десятилетия доля поголовья КРС, находящаяся во 
владении предприятий, упала с 70 до 10 процентов.  В то же время доля поголовья КРС, 
находящаяся во владении домашних хозяйств, возросла с 30 до 80 процентов. На сегодняшний 
день большая доля животноводческой продукции поставляется домашними хозяйствами, которые в 
2003 году произвели 87% мяса, 91 % молока, 49 % шерсти, 49% яиц, и 43% каракулевой шерсти.  

Таблица 1: Сельскохозяйственная структура Казахстана в 20021 г. 

Правовой статус Количество Общая 
территория 

пахотной земли 
(‘000 Га) 

Средний 
размер 

(Гa/ферма) 

Доля рыночной 
продукции (2002)

Сельхоз 
предприятия 

9,368 12,876 1374.5 22% 

Крестьянские 
хозяйства 

141,328 8,311 58.8 26% 

Мелкие 
фермерские 
хозяйства 

2,154,791 481 0.2 51% 

Всего 2,305,487 21,668 9.4 100% 

Количество скота (‘000 голов) 

 Сельхоз 
предприятия 

Частные 
крестьянские 
хозяйства 

Фермерские 
хозяйства мелких 
земельных 
собственников 

КРС 342.4 271.7 3,914.3 
Овцы и козы 851.2 1,239.2 9,081.0 
Свиньи 152.1 42.0 1,011.9 
Птица (млн. голов) 11.9 0.27 11.6 

 

Изменения доли животноводческого производства по видам фермерских хозяйств (%) 

 1997 1998 1999 2000 

Мелкие фермерские 
хозяйства 

74.08 81.73 85.47 86.70 

Крестьянские хозяйства 4.96 4.92 4.93 5.27 
Сельхоз предприятия 20.96 13.35 9.60 8.03 

Всего произведено (млн. 
Тенге) 

128,875 144,251 157,267 178,543 

Источник: Агентство по статистике, 2003 г. 

11. Возрождение животноводческой отрасли в Казахстане началось в поздние 90 годы, 
и в основном происходит за счет мелких фермерских хозяйств.  Темпы восстановления 
животноводческого производства все же ниже чем, например, в соседних России и Киргизии.  

                                                 
1  Сельскохозяйственные предприятия являются зарегистрированными организационными структурами; крестьянские 
хозяйства находятся в частной собственности, но осуществляют найм работников со стороны и регистрируются. Мелкие 
фермерские хозяйства обычно называются домашними хозяйствами в терминологии правительства, так как фермерами 
считаются только те, которые привлекают работников со стороны. Это исключает большинство производителей 
животноводческой продукции, которые в основном живут за счет продукции без использования работников со стороны, но 
составляют основную долю животноводческих товаропроизводителей. 
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Девальвация рубля в 1998 году снизила ценовую конкуренцию казахстанских ферм и 
перерабатывающей промышленности(особенно молочной) в северном регионе, и соответственно 
резко возросла доля импорта продуктов питания.  Девальвация тенге в 1999 году явилась важным 
фактором для восстановления сельскохозяйственного производства в северном регионе.  Признаки 
стабилизации и восстановления стали появляться в конце 90-х годов, при которых 
производственный рост был немного выше роста поголовья скота, что свидетельствовало об 
улучшении прибыльности.  Спад поголовья стабилизировался после 1997 года, а с 2000 оно начало 
увеличиваться.  Подъем также подтверждается увеличением молодого скота в стадах; например, в 
отношении КРС производительность возросла с 6% в 1995 году до 17% в 2002.  Недавний рост 
количества молочного скота и птицы более заметен в районах, прилегающих к городской 
местности.  Однако недостаточная развитость услуг для развивающихся мелких животноводческих 
ферм и рассредоточенность животноводческого производства препятствуют дальнейшему 
восстановлению отрасли. Главной задачей на сегодняшний момент является создание условий для 
повышения конкурентоспособности и уровня производительности недавно возникших 
производственных систем. Для решения этой задачи услуги в сфере маркетинга и поддержания 
животноводческой отрасли должны соответствовать потребностям развивающихся 
производственных систем. 

B Рыночные возможности и сравнительные преимущества 

12. Будущий рост животноводческой отрасли будет происходить в основном, но не только, за счет 
местного рынка и способности промышленности реализовать те источники сравнительных 
преимуществ, которые появились в течение последнего десятилетия. Рост нефтегазовой 
промышленности повлечет за собой расширение внутреннего рынка, предоставляя существенные 
возможности для роста животноводческого сектора. В то же время это создаст ограничения для 
роста конкурентоспособности животноводческого производства. Для использования таких 
возможностей роста при достижении задач конкурентоспособности необходима разработка 
стратегии развития животноводства, учитывающей источники сравнительных преимуществ в 
животноводческом производстве.  Сравнительные преимущества обеспечиваются существующей 
экстенсивной пастбищной системой,  системой, основанной на семейном производстве, и 
интенсивной производственной системой, основанной на местных доступных кормах (зерно, семена 
масличных культур).  

13. Нефтегазовая промышленность расширяет возможности местного рынка. Одной из 
положительных особенностей быстро развивающейся нефтегазовой промышленности и 
экономического роста в целом и связанного с ним роста доходов домашних хозяйств является 
быстрое расширение местного рынка. Рост доходов влечет за собой повышение спроса на 
животноводческую продукцию, особенно переработанную продукцию животноводства в городской 
местности, и может предоставить существенные возможности для местной животноводческой 
промышленности в отношении конкуренции с импортом.  Эта точка зрения совпадает с целями 
правительственной Агропродовольственной программы РК на 2003-2005 годы, которая ставит 
задачу получить быструю отдачу от местного животноводческого производства, корректируя 
отклонения, появившиеся в результате недостатков регулирования в девяностых годах.  Тем не 
менее, способность местных производителей использовать внутренние рынки будет зависеть от их 
способности конкурировать с импортом и обеспечивать соответствующее качество поставляемой 
продукции.  По переработанной продукции, как указано в Программе, значительная степень 
проникновения импорта уже произошла, первоначально основываясь на импорте из России и 
Китая.  В 2002 году Казахстан импортировал мясо (в основном птицы) и переработанной молочной 
продукции примерно на 45 миллионов долларов США.  Это преобладание импорта вызвано 
затратной конкурентоспособностью российского импорта, где инвестирование в 
перерабатывающую отрасль сельского хозяйства после переходного периода началось раньше 
вследствие более высокого дохода на душу населения.  
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14.  Нефтегазовая промышленность также налагает ограничения на 
конкурентоспособность животноводческой отрасли, в особенности на экспортных 
рынках.  Оказывая давление на валютный курс нефтегазовая отрасль делает животноводство 
Казахстана менее конкурентоспособным, а также повышает ценовую конкурентоспособность 
импортной продукции животноводства на отечественном рынке. Влияние валютного курса будет 
налагать структурные ограничения на конкурентоспособность Казахстана в экспорте: отдаленное 
расположение от крупных экспортных рынков, высокие транспортные расходы, низкокачественная 
продукция и ограниченные знания экспортных рынков. Возвращение доли экспортных рынков,  
особенно рынка России, на котором Казахстан был крупнейшим поставщиком мяса и 
переработанных продуктов животноводства в советское время, вероятно будет сложной, но 
возможной задачей. В вероятной перспективе, наибольшие возможности для роста будет давать 
отечественный рынок, но животноводство будет подвержено давлению конкуренции со стороны 
импорта, а казахстанские экспортеры продукции животноводства и смежных продуктов будут 
испытывать все большие сложности в сохранении своих конкурентных позиций, особенно в 
отношении многих продуктов с низкой стоимостью. Несмотря на то, что существует вероятность 
использования возможностей региональных рынков, исходя из преимуществ их приближенности, 
потенциал конкурентоспособности экспорта на региональные рынки недостаточно определен и 
требует тщательного изучения.  

15. Реализация источников 
сравнительных преимуществ в 
животноводческом производстве будет 
ключевым фактором в преодолении 
трудностей, вызванных влиянием 
макроэкономической ситуации. 
Макроэкономическое давление на 
повышение валютного курса 
предполагает, что 
конкурентоспособность будет 
повышаться в результате использован
источников сравнительных преиму
животноводческого производс
Некоторые источники сравнительны
преимуществ в животноводстве 
появились во время переходного
периода, когда отрасль находилас
воздействием рыночных цен и 
уменьшения поддержки со стор
государства и его участия. В частности
переходный период создал три 
ключевых источника сравнительных преимуществ в животноводческом производстве

16.  Эти источники сравнительн
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Рис. 4:  Пастбища на единицу скота
(Га на эквивалент единицы скота, 

среднестатистическое за 1999-2001 гг.) 
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2  Сравнение сравнительного преимущества крупных и мелких ферм в различных регионах Казахстана представлено в 
Приложении 3, таблице 7 и на рисунках 1-3. Доходность производства и цены, а также использование ресурсов и затрат 
различаются по одному и тому же продукту в зависимости от места расположения и размера фермерского хозяйства. Более 
крупные фермы, производящие зерновые, бобовые и масличные зерновые культуры, имеют тенденцию устанавливать более 
высокие цены, имеют более низкие затраты на машинное оборудование и имеют легкий доступ к государственной 
поддержке (субсидии и кредиты на льготных условиях). Таким образом, они получают более высокий чистый доход и 
денежные потоки.  Играют свою роль привязанность к прошлому порядку производства и традициям наряду с экономией, 
обусловленной ростом производства, и наличие опытного персонала. В то же время мелкие фермерские хозяйства, 
производящие товарные культуры (хлопок, овощи, фрукты и т.д.) или специализирующиеся на интенсивном производстве 
молочной продукции, как правило, имеют более высокие доходы, в то время как практически не имеют возможности 
получения льгот и субсидий. Сектор птицеводства не рассматривается детально в данном отчете. 

  



Улучшение рыночных связей 

Примечание 1: Сравнение размеров

эксплуатируемые пастбищные ресурсы в основном для экстенсивного разведения КР
и овец на юге и севере.  Преимущества существуют в хозяйствах смешанног
которые используют совмещение растениеводства и животноводства, полуинтенсивное
разведение КРС, молочного скота, овец и свиней по всей стране и более интенсивны
системы производства животноводческой продукции (говядины, птицы), извлекая 
выгоду из существующих недорогих кормовых ресурсов, таких как зерно на севере и 
корма масличных культур на юге и северо-востоке.3  Дополнительное преимущество 
сектора домашних хозяйств и крестьянских хозяйств заключается в низкой структуре 
себестоимости, особенно труда, который в основном обеспечивается членами семьи при низк
скрытых издержках, а также в гибкости режима кормления, адаптации к рыночному сп
другим техническим параметрам производства. Эти системы животноводства в отличие от 
технологий советского периода не зависят от интенсивных систем разведения КРС, которые 
основывались на закупленных (и зачастую завезенных) кормах. Вместо этого сравнительны
преимущества данных систем производства в животноводстве в основном полагаются на 
доступность и экономное использование имеющихся на внутреннем рынке кормов.   
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Средний размер ферм в Германии, Франции и США соста
соответстве
доходности (не по земельной территории) на мелкие (с 
доходом менее 10 тысяч долларов США), средние (от 10 до 99 
тысяч долларов США) и крупные (больше 100 тысяч). Их
соответствующие земельные территории составляют 52, 113 и 
207 Га, но меньше (26, 77 и 170 Га) в штате с разнообразн
с/х системами (таких как Мичиган). Количество мелких 
фермерских хозяйств в США возросло от 1,181 млн. в 1998 
году до 1,196 млн. в 1999 году, в то время как количество
средних и крупных фермерских хозяйств снизилось. (Данны
предоставлены Министерством сельского хозяйства США, 2
г.)
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хозяйства необязательно являются более 
конкурентоспособными. 
Конкурентоспособность по себестоимости 
зависит от технологий и 
издержек соответствующих ферм 
(Примечания 2 и 3 отражают результаты 
сравнения международных показателей в 
производстве говядины и молочной
продукции). Тип технологий отражает 
источники сравнительного преимущества
Например, мелкие молочные про
в Пакистане могут производить молоко при
более низких затратах по сравнению
крупными фермами в США.  
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Доля предприятий по производству говядины в общем объеме доходов фермерских предприятий заметно отличается 
в зависимости от структуры предприятия – от 100% всех пищевых предприятий в США до менее 10% в некоторых 
кооперативах Европы. Другие важные виды деятельности включают растениеводство, производство молочных 
изделий и телятины. Уровень концентрации поголовья скота значительно отличается в зависимости от основных 
кормовых продуктов – от более чем 3 единицы на гектар в стандартных фермах Германии и Франции, до среднего 
уровня 1-2 единицы/га в горных районах и органических фермах Австрии, стандартных фермах восточной Германии и 
Венгрии, и до менее 1 единицы скота/га других ферм Южной Америки и Австралии. Для производителей телятины 
(на откорм) стада могут быть разделены на следующие параметры: менее 50 коров (Австрия, Германия), от 50 до 200 
коров (Франция, Чехия, Венгрия), от 200 до 500 коров (восточная Германия, Польша, США, Бразилия) и свыше 500 
коров (Аргентина, Австралия, Бразилия). Фермы с самыми высокими прибылями в странах Австрии, Германии и Чехии 
(300 долларов США на 100 кг живого веса), низкие прибыли в Аргентине и Бразилии (менее 100 долларов США). 
Однако фермерские хозяйства Австрии и Западной Германии имеют самые высокие затраты, в то время как в 
Аргентине и Бразилии фермы имеют самые низкие затраты (менее 50 долларов США на 100 кг живого веса). Поэтому 
самую высокую чистую прибыль (более 200 долларов США за 100 кг живого веса) получают в системах Австрии и 
Чехии. За ними идут фермы Франции, Венгрии, США и Австралии (от 50-200 долларов США), а затем страны Южной 
Америки с доходом менее 50 долларов США. Три региона могут считаться главными производителями говядины: 
Северная Америка с долей в 24%, Южная Америка с 21% и 15 стран Европейского Союза с 13%.   
Источник:   Отчет IFCN 2003 года по производству молочной продукции 

Примечание 2:  Производство говядины – международные показатели 
 

3  Существует несколько проектов и исследований Всемирного Банка, которые были начаты или продолжают работать в 
настоящее время в области исследования сравнительных преимуществ Казахстана: второй проект постприватизационной 
поддержки сельского хозяйства, проект по управлению засушливыми землями, проект по защите и восстановлению лесных 
ресурсов, проект по повышению конкурентоспособности сельского хозяйства.  Исследования: рыбный сектор, управление 
пастбищными угодьями, управление природными ресурсами. 
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США (13%).  Производство молока основано на мелких хозяйствах в таких странах как Индия
Норвегии, Швейцарии и Австрии.  Быстрый рост (5-10% в год) производства молока наблюдается в странах, которые в 
прошлом не являлись крупными производителями молока, такие как Китай, некоторые страны Восточной Азии, Ближ
Восток и Северная Африка.  Количество фермерских хозяйств возросло в Азии, так как домашние хозяйства и мелкие 
фермы стали также заниматься производством молока.  Наблюдается снижение количества ферм почти во всех странах 
Европы и Северной Америки.  Это снижение сопровождается всеобщим ростом поголовья скота в этих странах.  Успех 
необязательно возникает в связи с большим масштабом – некоторыми из самых конкурентоспособных ферм в 2002 году 
являлись:   
 
Аргентина (1400 коров)  7 долларов США (производственные затраты/100 кг молока) 
акистан (10 коров)  9 долларов США П
Австралия (207 коров)  10 долларов США 
Эстония (400 коров)  15 долларов США 

о п й продукции  

но расчетами ППСХ II) 

Испания (199 коров)  23 долларов США 
США (2100 коров)  24 долларов США 
Источник:   Отчет IFCN 2003 года п роизводству молочно

 
Казахстан (10 коров)  13 долларов США (предоставле

Примечание 3: Производство молочной продукции – международные показатели 
Можно выделить три основных региона по производству молока – Западную Европу (20%),  Индия/ Пакистан (20%), и  
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18. Главная политическая задача правительства заключается в формировании такой 
стратегии развития животноводства, которая даст возможность преобладающим 
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мелким производителям повысить свою конкурентоспособность и реализовать свои 
сравнительные преимущества. Эта стратегия определит две сферы активного участия 
правительства. В первой участие государства будет способствовать улучшению доступа к рынка
производственной среде, в которой преобладают мелкие производители, рассеянные по об
территории, а также будет укреплять их потенциал соответствовать требованиям безопасности и 
качества пищевых продуктов со стороны увеличивающегося числа покупателей городского 
населения и искушенных потребителей, привыкших к импортной продукции. Вторая сфера вызовет
рост уровня производительности на уровне фермерских хозяйств содействием в развитии 
вспомогательных услуг, приспособленных к потребностям мелких и рассредоточенных 
производителей животноводческой продукции, а также обеспечит устойчивое использован
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Улучшение рыночных связей 

Примечание 4:  Бедность и животноводство 
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богатства казахстанских природных ресурсов. Последующие части данного отчета боле
рассматривают конкретные рекомендации по двум основным сферам вмешательства: выход на
рынки и повышение производительности. 

19. Стратегия развития животноводства, поддерживающая развитие мелкомасштабн
структуры животноводческого произв

домашнее хозяйство насчитывает 1.4 голов КРС и 
овец.  В отличие от растениеводства, намного большее 
количество сельских семей занимаются продажей продуктов 
животноводства (52%), где бедные семьи продают мень
по сравнению с небедными семьями (55%).  Продажа продукт
животноводства составляет значительную долю общего 
семейного дохода. Продажа мяса имеет самое большое 
соотношение объема продаж к произведенной продукции
любых других основных продуктов, произведенных в дом
условиях (0.36), в то время как молоко (0.12) и яйца (0.15) имею
более низкий коэффициент. Превалирует животноводство для 
обеспечения средств существования,  но оно не покрывает всех 
продовольственных потребностей. Для бедных слоев населения
пятая часть потребления производится собственными силами. 
Следовательно, производство животноводческой продукции 
выполняет важную функцию жизнеобеспечения и имеет 
традиционно большое значение для потребления и доходов в
сельской местности.  

преимущества Казахстана, будет соответствовать более глобальным целям 
Правительства в сфере развития села.  Производство продукции животноводства
важную функцию жизнеобеспечения сельских домашних хозяйств в переходный перио
обеспечивая источник и денег, и питания. Изменения сельскохозяйственной структуры прошло
десятилетия, выход из прежних сельскохозяйственных форм, а также в связи с заброшенн
неэкономичных сельскохозяйственных площадей численность сельского населения, жизненные 
средства которого зависели от производительности их небольших семейных хозяйств, значительн
увеличилась. Незамедлительно в период после распада государственных и коллективных хозяйс
такие семьи стали полностью зависеть от своего дохода, так как пособия государства упали до 
низкого уровня.   

20. Общая стратегия развития 
сектора может с
достижению более глобальных
правительственных задач разв
села путем способствования рост
сектора мелких земельных 
собственников. Оказание такой 
поддержки позволит потенциал
производительным и коммерчески 
ориентированным мелким фермерск
хозяйствам стать 
конкурентоспособными и впоследствии 
расширять масшта
Другие же хозяйства будут продолжать 
заниматься производством для 
обеспечения собственных нужд с 
небольшой вероятностью когда-
добиться конкурентоспособности. 
них впоследствии должны быть 
разработаны отдельные социальные 
программы, приспособленные к их
ограниченным экономическим потенц
частных рынков, социальные программы вмешательства в рамках общей стратегии развития села 
будут более эффективным и устойчивым средством достижения цели - развития села и 
обеспечения жизнеспособности малорентабельных регионов.   

21. Но здесь же существуют возможности и для улучшения окружающей среды. Риски ок
среды, вызванные животноводческим производством, включают
почвы, чрезмерное стравливание пастбищ и последующие риски разрушения биологического 
разнообразия; (ii) отходы животноводства и промышленного производства; (iii) посадка вредных 
сорных трав или заболевания животных, которые могут нанести ущерб разнообразию флоры и
фауны; и (iv) нерациональное сжигание животных удобрений, что вызывает истощение 
земельных/почвенных ресурсов. Возможность улучшения окружающей среды видятся в улучшен
качества пастбищных угодий и предотвращении стихийных пожаров.  
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3. Улучшение рыночных связей 

22. Для создания условий для процветания животноводческой промышленности 
правительству необходимо уделять большее внимание следующим двум ключевым 
сферам: снижение рыночных издержек и разумное управление вопросами пищевой 
безопасности и качества животноводческой продукции4. С переходом к более 
рассредоточенному разведению скота увеличились затраты на восстановление связей между 
разбросанными и небольшими производителями продуктов животноводства и потребителями, 
местными или иностранными.  Но такие затраты могут быть снижены. Для обеспечения 
безопасности продуктов питания, удовлетворения требований потребителей и роста возможностей 
конкурирования с импортом отечественные производители нуждаются в  укреплении своего 
потенциала для достижения более высоких стандартов безопасности и качества.   

A. Снижение рыночных затрат в новой производственной среде 

23. В течение допереходного периода внутренний и внешний рынки находились под контролем 
государства в соответствии с разработанными планами. С более чем 80 процентами сектора, 
находящимися во владении мелких ферм, cбыт продукции животноводства испытывает новые 
проблемы и трудности.  Для налаживания связей малых и средних ферм с переработчиками 
должны быть установлены подходящие рыночные пути и организационные модели. Большинство 
сельских производителей с небольшим поголовьем скота не обслуживаются подобной сетью и 
вынуждены выращивать скот только для домашнего потребления или продажи на местных рынках, 
где спрос и цены остаются низкими.    

24. Несмотря на в среднем неразвитое состояние рыночных путей животноводства, недавно 
начали происходить некоторые положительные изменения.  Например, начинает появляться сеть 
точек по сбору молока вблизи  городских центров. Сеть эта покрывает еще очень узкий круг 
поставщиков, но может развиться в сеть местных предприятий–монополистов с большей рыночной 
силой в сравнении с раздробленными и неорганизованными производителями.  

25. Как результат неразвитости рынков, мы наблюдаем значительные межрегиональные различия 
в ценах ферм-производителей и потребителей животноводческой продукции.  Аналогично 
наблюдаются высокие колебания сезонных цен, например, в случае с молоком. Сбыт 
животноводческой продукции не описан детально в Агропродовольственной программе РК (2003-
2005), но акцент, сделанный на развитие больших фермерских подразделений, наверняка 
отражает тот путь, по которому правительство решает текущие рыночные проблемы 
рассредоточенных и малых производств животноводческой продукции.  Главным шагом, 
предпринятым правительством в недавнем прошлом, является образование ЗАО «Корпорация Мал 
Онимдери» (МОК).  Главными целями МОК являются стабилизация и усиление местных рынков, 
создание более конкурентоспособных условий на этих рынках, а также развитие и проникновение 
животноводческой продукции на экспортные рынки. Тем не менее, влияние МОК не так сильно. 

26. МОК была образована в 2001 году как акционерное общество с государственным участием в 
целях развития сети местных рынков с помощью увеличения точек сбыта и новых экспортных 
рынков. МОК получила 2 млрд. тенге от Национального банка РК через правительственный бюджет 
для уставного капитала.  Хотя первоначально МОК приложила усилия для поддержки сельских 
рынков, особенно в секторе овцеводства и производства шерсти, корпорация оказалась не в 
состоянии осуществлять цели развития сектора постоянно. Анализ рынка показал, что МОК 
малоизвестна среди фермеров, рыночных торговцев, и производителей во многих сельских 
районах – только 9 проц. фермеров знают о ее существовании.  МОК нацелена на небольшое число 
крупных хозяйств. Влияние МОК также невелико и в отношении развития экспортных рынков. Эта 

                                                 
4  Эти сферы тесно связаны с улучшениями производительности, описанными в разделе 4. 
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организация имеет ограниченный успех, соизмеримый с объемами только собственного экспорта. И 
даже этот ограниченный успех был в определенной степени достигнут за счет других местных 
предпринимателей, за счет замещения экспорта, который возник бы в любом случае через частных 
экспортеров.  МОК может быть все-таки сыграла определенную роль в улучшении качества.  По 
крайней мере, в секторе производства шерсти, организация закупила недифференцированную 
шерсть низкого качества и затем реализовала ее после промывки по низким ценам на 
международных рынках.     

27. Со временем организация попала под коммерческое давление, связанное с кредитным 
происхождением своего капитала (требования производить достаточный приток денежной 
наличности и выплаты первоначального кредита Национальному банку). Бытует ошибочное 
мнение, что МОК не субсидирована. Каналы субсидирования МОК – это более низкие процентные 
ставки государственного кредита.  

28. Может быть использовано множество инструментов для достижения целей развития, 
поставленных перед МОК:  (i) институциональная поддержка производителей для образования 
рыночных ассоциаций; (ii) создание регулярных и сезонных рынков; (iii) помощь рыночным 
ассоциациям и торговцам в получении кредитов; (iv) поддержка информационных систем, 
обеспечивающим данными о рыночных ценах и качестве; (v) устранение помех для работы рынков 
включая торговлю через границу; (vi) схемы кредитных гарантий экспорта; (vii) обучение мелких 
экспортеров по вопросам регулирования и финансирования международного сбыта 
животноводческой продукции в регионе.   

29.  В МОК существует проблема, часто встречаемая в маркетинговых организациях с 
государственным участием, – противоречие между их коммерческими целями и целями развития. В 
настоящее время МОК не в состоянии играть большую роль в развитии. В принципе существует три 
альтернативных пути для будущего развития МОК: (i) приватизация; (ii) продолжение 
осуществления обеих функций на рынке – и по развитию и коммерческой, но с большей ясностью 
функций развития, используя разделение МОК в организационной и финансовой сферах на 
коммерческого оператора и организацию по развитию – оба с собственным бюджетом и 
управлением; и (iii) преобразование в маркетинговое агентство, оперирующее с помощью субсидий 
из правительственного бюджета, в этом случае МОК могла бы стать  консультационной и 
организацией по развитию. Последняя альтернатива считается самой разумной, так как в этом 
случае МОК не будет замещать торговлю в частном секторе. 

             
Примечание 6:  Ключевые направления 

Маркетинг. Три главные поставщика 
животноводческой продукции – собственники 
домашних хозяйств, крестьянские хозяйства и 
сельскохозяйственные предприятия. Согласно 
отчету об оценке уровня бедности в 
Казахстане большая доля фермерской 
продукции используется для домашнего 
потребления.  Цены производителей 
улучшились, однако с середины 90-х по-
прежнему показывают сезонные и 
географические колебания.  

Торговцы покупают продукцию у 
собственников домашних хозяйств и потом 
продают либо другим торговцам, либо 
оптовикам и переработчикам, которые позже 
продают ее супермаркетам и продуктовым магазинам.  Некоторые посредники продают товары, 
приобретенные из различных источников, на базарах. Базары – это местные рынки по продаже 

Рис. 5: Цены производителя на скот за тонну  
1993-2002 гг. (без учета НДС) 
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животноводческой продукции, где продавцы имеют собственные прилавки для продажи 
собственной продукции (торговые точки).  Участники должны платить некоторые сборы, такие как 
сборы базара, сборы посредников, инспекторов по проверке питания, и охрану.  Многие местные 
сельские базары испытывают нехватку в оборудовании для замораживания и хранения продукции.  
В больших городах появляются супермаркеты, которые в основном нацелены на покупателей 
высшего и среднего классов.  Представители бедного класса редко пользуются их услугами.  
Торговля животноводческой продукцией является относительно новой, где большинство (60%) 
фермеров (и производителей) занимаются сбытом продукции животноводства в течение менее 5 
лет; 26.6% больше 5 лет,  42% занимаются в течение 3 лет.  Большинство продавцов ( оптовых 
или розничных) находятся на самофинансировании; только 11% используют кредит.  Главные 
трудности для эффективного сбыта включают: (i) дорогая и неразвитая система транспортировки; 
(ii) недостаточный доступ к получению кредита; (iii) неразвитый рынок  информационных систем; 
(iv) недостаток в рыночном ноу-хау; (v) небольшой ассортимент производимой в стране 
животноводческой продукции.  

Торговля.  Казахстан, как страна, удаленно расположенная от главных рынков, импортирует 
переработанную продукцию животноводства, или осуществляет торговлю через границу с 
соседними странами, такими как Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Китай.  Главный импорт 
осуществляется в отношении высококачественной переработанной продукции для городских 
рынков.  Импорт мяса с объемом в 22.5 миллионов долларов в 2002 году всецело (т.е. 96% объема 
и 90% ценности) состоит из домашней птицы.  Импорт молочной продукции (с объемом около 22 
миллионов долларов США в 2002 году) состоит из переработанной и консервированной продукции.  
Экспорт животноводческой продукции, кроме шерсти, меха и шкуры, ограничен торговлей через 
границу с такими странами как Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Китай.  Области, производящие 
излишек, включают Костанайскую и Северо-Казахстанскую; эти области традиционно производили 
продукцию для российских рынков и понемногу продолжают торговлю через границу.   

Транспорт.  Нехватка транспорта и транспортной 
инфраструктуры является одной из главных помех для 
развития сектора.  Дороги с жестким покрытием обслуживают 
около 70 % сельских районов, но этот показатель значительно 
ниже в западных областях Казахстана.  Многие фермы не 
имеют доступа к дорогам с жестким покрытием и существенно 
страдают сезонными дорожными проблемами.  Грузовые 
машины и другое транспортное оборудование устарело и 
топливно-неэффективно.  Более того, сектор обременен 
советским наследием, при котором переработчики были 
сконцентрированы, что требовало долгой езды от фермы до 
переработки.  Маркетинговое исследование показало, что 45% 
торговцев из отдаленных районов должны проделать путь в 50 
км, включая 20 % более чем 100 км и 8 % при пути более 200 
км.  То же самое исследование показало, что продукция 
животноводства чаще всего транспортируется при помощи грузовиков (48.1%) или машин (36.4%).  
Для  80 % торговцев этот путь занимает меньше чем 3 часа, но для 6% - более шести часов, 
особенно часто для отдаленных районов, где для  37% торговцев/посредников требуется более 3 
часов для транспортировки товаров с рынков на другие точки продаж.  

Риски в продажах продукции 
животноводства с точки зрения 
продавцов  

шкала от 1 to 5, где 5- самый высокий риск 
 риск 
Ценовые колебания 2.9 
Болезни и порча 
продукции 

2.8 

Подделка продукции 2.7 
Угроза ограбления 2.5 
Низкое качество 
продукции  

2.2 

Инфляция 2.2 
Высокие затраты на 
обслуживание рынка 

2.1 
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30. Во всем мире 
появляются 
эффективные 
рыночные каналы 
удовлетворения 
специфических нужд 
животноводства, вне 
зависимости от 
размера предприятия, 
что позволяет 
фермерам полностью 
реализовывать их 
соответствующие 
сравнительные 
преимущества, 
конкурировать и 
активно участвовать в 
экономическом развитии.  Правительство Республики Казахстан играет ключевую и уникальную 
роль в содействии появлению и развитию сети эффективных рыночных каналов, предназначенных 
для нужд животноводческого производства, которая является регионально неоднородной с 
доминированием мелких хозяйств.  На практике правительственная поддержка для развития рынка 
требуется в трех областях: (i) рассредоточенный сектор мелких фермеров, особенно на рынках 
живого скота; (ii) каналы закупки молока на сельских рынках; и (iii) рынок шерсти, который 
испытывает проблемы из-за своего разбросанного характера.  

Примечание 7: Рынок шерсти  

Правительственная поддержка шерстяной промышленности должна начинаться с анализа 
возможностей Казахстана по экспорту шерсти.  Низкий мировой спрос на шерсть каракуля, 
вместе с ведущимися диспутами о правах животных, а также конкуренция в сегменте 
шерсти низкого качества - все это требует нового взгляда на рыночные возможности 
экспорта.  Первоначальные рекомендации по правительственной политике включают 
следующее: 

• Помочь фермерам объединиться для производства шерсти 
• Выращивать породы, производящие шерсть, пользующуюся спросом на рынке 
• Продвигать использование и  управление земельными ресурсами дальних районов  
• Помочь в развитии точек водопоя и в целом сельской инфраструктуры 
• Помочь в развитии современных компаний по сбору и промывке шерсти,  не 

стесненных наследием в виде малоэффективных перерабатывающих предприятий 
• Облегчить доступ к рынкам высокого качества и цен (в настоящее время 

казахстанская шерсть дешево продается России, где она очищается и далее 
поставляется по гораздо более высокой цене текстильной промышленности России) 

31. Фермерские ассоциации могут способствовать установлению эффективной 
маркетинговой сети между мелкими производителями и переработчиками путем 
снижения операционных расходов.  Они могут также обеспечивать лучшее равновесие 
коммерческих взаимоотношений между фермерами и предприятиями по переработке пищевых 
продуктов.  Правительство может оказывать поддержку фермерским организациям с помощью 
разных методов: финансирование содействующих программ для поддержки организации 
фермерских хозяйств; принятие законодательных регулирующих основ, облегчающих появление 
подобных организаций; предоставление финансовых стимулов, таких как целевые гранты на 
учреждение, для создания единых (например, маркетинговых) или многоцелевых фермерских 
организаций.  Например, программы Европейского Союза (SAPARD) часто предоставляют со-
финансирующие гранты фермерам и фермерским хозяйствам для модернизации их 
производственных систем,облегчения доступа к рынкам, и поддержки работы предприятий по 
соответствию стандартам качества пищевых продуктов.  Поддержка должна быть предоставлена 
на поэтапной основе для достижения устойчивого успеха и для обеспечения демонстрационного 
эффекта до того, как программа по поддержке перейдет на больший масштаб. 
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32. В молочной отрасли страны 
применяют различные модели для 
поддержки развития сети по сбору 
молока.  Во многих странах, 
включая страны с переходной 
экономикой, предприятия по 
переработке молочной продукции 
работают как с мелкими, так и с 
крупными фермами, 
приспосабливаясь к 
превалирующей структуре.  
Правительство может 
поддерживать данное 
направление в заключении 
контрактов/инвестировании в 
закупочные сети мелких ферм.  В 
некоторых странах развитые сети 
по сбору молока находились во 
владении и под управлением 
переработчиков (США, ЕС); 
иногда переработчик сам явл
фермером в кооперативе (напр., 
США, ЕС, Индия, Аргентина), тем 
самым избегая риска 
концентрации покупательской 
возможности у переработчиков молочной продукции.  В других странах центры по сбору молока 
принадлежат самим фермерским организациями и оперируются ими.  Обе модели могут достигнуть 
хороших результатов по управлению и контролю качества молока на стадии сбора. Существует 
несколько альтернатив по смягчению риска концентрации покупательской мощности у одного 
переработчика молочной продукции.  Как уже упоминалось, молочные кооперативы по 
переработке представляют подобную альтернативу.  Другой альтернативой является продвижение 
конкуренции в подходящем бизнес-климате, включая антимонопольный контроль и другие 
контрольные функции правительства.  Конкуренция среди хлопковых заводов в Казахстане 
прекрасно действует, предоставляя мелким фермерам выгодные цены и спектр различных 
консультативных услуг и материалов, а также доступ к краткосрочным кредитам.  Другие 
альтернативы включают создание межпрофессиональных ассоциаций, обеспечивающих 
постоянный форум по разработке определенных правил ведения бизнеса в данной отрасли (напр. с 
учетом управления вопросами безопасности и качества).  

Примечание 8:  Развитие молочного рынка в Румынии 
В Румынии более 95% всех ферм имеют 1-2 коровы.  Промышленность по 
переработке молочной продукции очень раздроблена; существует около 550 
предприятий, 250 из которых имеют объем меньше чем 1000 тонн в год.  
Шесть крупнейших молочных компаний страны перерабатывают около 25% 
от общего перерабатывающего сектора молочной продукции.  Три из них 
находятся в иностранном владении (Friesland, Hochland и Danone).  
Иностранные инвесторы появились только недавно (большинство в 2000 
году).  Возросшая конкуренция со стороны международных компаний 
повлекла реструктуризацию по всему сектору.  Раньше каждое предприятие 
по переработке молочной продукции производило полный ассортимент 
молочной продукции с целью использования всего полученного молока и для 
того, чтобы обслужить местных жителей полным спектром продуктов.  
Давление со стороны конкурентов вынудило предприятия производить 
меньший ассортимент.  Иностранные компании внедряют строгие стандарты 
качества на протяжении  всей цепочки производства молочной продукции.  
Вертикальное координирование и заключение контрактов стремительно 
развивались. Все предприятия по переработке молочной продукции 
сотрудничают с малыми и крупными фермерскими хозяйствами и 
осуществляют их поддержку.  Информационные услуги включают в себя 
поддержку фермеров по вопросам программ кормления стада, улучшения 
качества молочной продукции, содержания помещений, а также вопросов 
планирования выпуска и сбыта продукции. Улучшение качества молочной 
продукции и обеспечения базы снабжения молочных продуктов являются 
основными причинами разработки таких программ поддержки. 
Источник: Swinnen et al. (2004 г.) 

яется 

33. Участие правительства в снижении маркетинговых затрат включает развитие 
сельской инфраструктуры, особенно сельских дорог, и развитие материальной 
рыночной инфраструктуры в сельской местности, а также рыночных информационных 
систем. Там, где данная деятельность является нерентабельной, правительство может 
стимулировать развитие периодичных сельских рынков путем оказания начальной государственной 
поддержки и освещения в средствах массовой информации.   

34. Рыночное развитие сектора экстенсивного животноводства.  Экстенсивная система 
пастбищного животноводства, кроме овцеводства, в настоящее время не совсем развита в 
Казахстане.  Возможно развитие крупной промышленности по производству говядины на 
корпоративной основе, вовлекая крупномасштабные предприятия, способные идентифицировать и 
решать свои маркетинговые проблемы без финансовой поддержки со стороны правительства. 
Однако могут возникнуть ситуации, где будет необходимо предоставить срочные, целевые 
государственные субсидии для создания начальных стимулов в привлечении частных компаний в 
данную отрасль. Улучшение систем управления пастбищными угодьями будет иметь 
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незамедлительный эффект на экстенсивную животноводческую отрасль, организацию фермерских 
организаций и оптимизацию маркетинговых затрат. 

35. Проблемы отдаленных районов.  В отдаленных регионах с сильным экономическим 
потенциалом развития животноводства, но с неразвитым частным рынком, государственный сектор 
может принимать активное участие в создании торговых рыночных точек (например, посредством 
МОК в рамках определенной программы по субсидированию повышения жизненного уровня 
отдаленных сельских поселений, которая должна строго соответствовать требованиям по 
определению масштаба и целей программы бюджетного субсидирования). Даже в таких районах 
правительство должно ставить целью доведение субсидий до адресатов с использованием агентов, 
в том числе работников частных рынков (например, посредством регулярных тендеров). В 
отдаленных регионах, где транспортные затраты создают препятствия для эффективной 
конкуренции на территориально отдаленных рынках и где существует внутренний рынок, 
правительство может проводить поддержку малым перерабатывающим предприятиям, 
обслуживающим местные общины, например, поддерживая проведение прикладных исследований, 
разработку соответствующих технологий переработки и распространения результатов данных 
исследований среди мелких собственников посредством информационной деятельности.  В 
отдаленных и нерентабельных районах с ограниченным экономическим потенциалом и где 
вероятность развития жизнеспособных частных рынков мала, принятие социальных программ 
(например, в виде прямых программ, направленных на повышение доходов), разработанных в 
рамках всеобщей стратегии развития села, будет более эффективным и устойчивым в достижении 
целей развития села и обеспечении жизнеспосоности малорентабельных регионов.   

36. Будущая роль МОК.  В настоящее время государство проводит маркетинговую поддержку 
животноводства через полугосударственную «Корпорацию Мал Онимдери», чьей целью является 
"стабилизация и усиление внутреннего рынка, создание более конкурентоспособной среды на этих 
рынках, а также развитие экспортных рынков". МОК обладает потенциалом в решении некоторых 
маркетинговых проблем, таких как отсутствие удаленных рынков и необходимость поддержки 
конкуренции в узких и монопольных рынках. Несмотря на это, существуют потенциальные 
трудности, связанные с тем, что правительство слишком вовлечено в рынок животноводства, 
участвуя напрямую в качестве полугосударственной организации. МОК может играть полезную 
роль в поддержке правительственной политики, фокусируясь на функциях государственного 
сектора, развивающих и демонстрационных мероприятиях по рыночному продвижению продукции, 
которые скорее объединяют, нежели замещают развитие частного сектора, и способствуют 
адаптации маркетинговых каналов к потребностям развития сектора малых предприятий. Как уже 
упоминалось, МОК может взять на себя ответственность по содействию в развитии крестьянских 
ассоциаций в ключевых регионах с большим потенциалом и по важнейшим отдельным товарам; 
или вести экспериментальную деятельность в сфере развития рынка в отдельных и менее 
благоприятных географических регионах.  

37. Правительство может играть большую общественную роль в обеспечении доступа к 
международным рынкам в контексте переговоров по вступлению в ВТО. Несмотря на то, 
что в настоящий момент уровень экспорта животноводческой продукции находится на низком 
уровне, существует потенциал для занятия свободных сегментов рынка (ниш) продукцией высокого 
качества на удаленных рынках, а также более традиционными продуктами на региональных 
рынках (России, Китая и других центрально-азиатских республик). Так как экспорт будет 
осуществляться частным сектором, правительство может играть важную роль в поддержке 
частного сектора в получении доступа к зарубежным рынкам. В этом отношении роль 
правительства связана с процессом вступления в ВТО. Правительство должно занять активную 
позицию в определении тарифных и нетарифных барьеров на данных рынках, c целью их 
уменьшения во время переговоров и после вступления в ВТО. Это потребует серьезных 
исследований существующей системы субсидирования в каждой из этих стран. 

38. В краткосрочной и среднесрочной перспективе источники сравнительных преимуществ 
Казахстана вероятно будут оставаться в рамках экспорта сырья, особенно мяса, шерсти, кожи и 
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сырья6. Потенциально важные рынки животноводческой продукции Казахстана включают 
следующие страны7: 

• Россия: восстановление рынков прилегающих территорий России, особенно Новосибирск, Омск, 
Томск, в отношении которых у Казахстана есть сравнительные транспортные преимущества по 
сравнению с большинством российских производителей. 

• Китай имеет рынок с быстро растущим увеличением потребления говядины (от ранее низкого 
уровня потребления на душу населения) и свинины; но городские рынки Китая достаточно 
далеки от казахстанских пунктов производства. 

• Иран имеет потенциальный рынок говядины и баранины (из западного Казахстана). 

39. Существует определенная возможность замедления или изменения тенденции импорта 
переработанных продуктов животноводства на отечественный рынок.  Ключевым моментом 
импортозамещения в будущем будет являться повышение продуктивности и 
конкурентоспособности отечественных производителей и переработчиков, а также улучшение 
качества и безопасности пищевых продуктов для их соответствия стандартам соответствующих 
импортируемых переработанных продуктов. 

 

                                                 
6  Развитие рынка переработанной продукции займет более длительное время и будет зависеть от 
значительных капиталовложений и обновления перерабатывающей животноводческой промышленности. 
7  Нужно учитывать, что, как и Казахстан, Россия, Монголия, Китай также в настоящее время развивают 
животноводческий сектор с целью осуществления поставок на региональные экспортные рынки. Китай 
являлся традиционным поставщиком говядины в восточные регионы России. 
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B. Решение вопросов безопасности и качества пищевых продуктов 

40. Улучшенное и рентабельное управление вопросами безопасности и качества 
пищевых продуктов животноводческого производства являются вторым ключевым 
элементом конкурентоспособности Казахстанского животноводческого сектора. 
Соответствие стандартам безопасности и качества пищевых продуктов рентабельным способом 
усилит конкурентоспособность продуктов животноводства, ее влияние на достижение целей 
здравоохранения населения и повышение доступа к экспортным рынкам. Таким же образом для 
повышения конкурентоспособности продукции необходимо будет обеспечить оснащение сектора 
для того, чтобы эффективно реагировать на предпочтения местных потребителей в отношении 
качества пищевых продуктов, а также соответствовать стандартам качества продовольственных 
продуктов, определяемых импортом или иностранными покупателями в случае экспорта.   

41. Улучшенное и рентабельное управление вопросами безопасности и качества пищевых 
продуктов требует интегрированного подхода, который действовал бы по всей цепочке от 
производства до потребления. Подход подразумевает оказание эффективных услуг по 
здравоохранению животных, отвечающих потребностям рассредоточенной и по большому счету 
мелкотоварной структуре производства.  Он также подразумевает реализацию активной, рыночно 
ориентированной правительственной стратегии, которая поддержала бы и создала возможности 
увеличения мощностей животноводческой отрасли (производителей и переработчиков) для 
соответствия стандартам безопасности и качества пищевых продуктов экономически выгодным 
способом, основанном на анализе спроса.   

Улучшение ветеринарных услуг 

42. Условия для повышения ветеринарных услуг заметно улучшились. Правительство 
Казахстана признает важность сокращения рисков для здоровья животных в животноводческом 
производстве и улучшения здоровья населения, а также обеспечения безопасности пищевых 
продуктов. В этом отношении достигнут большой прогресс: В 2002 году ветеринарное 
законодательство было пересмотрено и гармонизировано с требованиями и принципами ВТО по 
ветеринарным и фитосанитарным мероприятиям. Таким же образом правительство также добилось 
прогресса в уменьшении препятствий в инспектировании по эпизоотическим стандартам на уровне 
фермерских хозяйств и переработчиков, например, налагая требования для регистрации 
инспекций в областных акиматах.   

43. Предполагая, что средний общий доход частного ветеринара составляет 200.000 тенге в год (и 
1,000 ветеринарных единиц животноводства (VLU) на частного ветеринара), затраты на здоровье 
животных фермерами составили всего 200 тенге (примерно, 1.3 долларов США) на единицу скота 
(в настоящее время валовой доход на единицу молочного скота составляет около 50,000 тенге в 
год). Ветеринарные издержки составляют  0.4% производства, что намного ниже международных 
стандартов (ветеринарные издержки составляют обычно свыше 1% операционных расходов). 
Система контроля за эпизоотическими заболеваниями, чьи услуги предоставляются бесплатно, 
включает в себя заболевания, которые во многих странах считаются ответственностью частного 
сектора, поэтому, настоящая стоимость ветеринарных услуг может быть выше. 

44. Следующая задача заключается во внедрении эффективного медицинского 
обслуживания животных.  В будущем предстоит решить следующие задачи: 

 Ветеринарному сервису необходимо приспособиться к структурным изменениям в 
животноводческом производстве для снижения затрат на предоставление эффективных услуг.  
Возросшее количество собственников в животноводческой отрасли требует нового подхода к 
медицинскому обслуживанию животных, так как обслуживание клиентуры влечет за собой 
высокие операционные расходы по установлению контакта с более раздробленными мелкими 
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фермерскими общинами, и новая структура животноводческого производства изменила 
относительную важность и серьезность некоторых производственных заболеваний.  

 Избыточное число ветеринарных врачей. Число казахстанских ветеринарных специалистов 
рассчитано на 650 голов скота8, что значительно ниже по сравнению с западными стандартами 
- 3000 голов скота. Принимая во внимание сравнительно низкие затраты на оплату 
ветеринарных услуг и раздробленность собственности скота в Казахстане, западный стандарт 
может быть слишком высоким для Казахстана на данном этапе. 

Примечание 9:  Ветеринарные услуги  Во время советского периода Казахстан принял такую систему 
здравоохранения животных, которая характеризовалась централизованной и нисходящей системой 
предоставления государственных услуг, высоким соотношением числа ветеринарных работников и поголовья 
скота, и большим вниманием контролю за эпизоотическими заболеваниями и недостаточным вниманием 
заболеваниям производительной функции.  Сокращение поголовья скота, разрушение большинства 
государственных и коллективных хозяйств, а также переход скота к мелким владельцам и семейным 
крестьянским хозяйствам изменили парадигмы в контроле за болезнями животных и предоставлении 
ветеринарных услуг. Операционные расходы на предоставление ветеринарных услуг (распространение на все 
фермерские хозяйства) значительно возросли по многим мелким и средним фермерским хозяйствам. Однако 
небольшое поголовье скота привело к ощутимому избыточному числу ветеринарных специалистов. Тем 
временем многие ветеринары, которые не работали полный день или стали безработными после распада 
колхозов, начали предоставлять частные услуги или стали искать другие возможности. 

Качество предоставления медицинских услуг животным снизилось в девяностые годы в связи с недостатком 
средств (вакцин, лекарств и др.) и снижением мобильности персонала в результате нехватки топлива и 
транспорта. В результате уменьшился строгий центральный контроль. Несмотря на то, что не происходило 
больших эпидемий, были зарегистрированы вспышки некоторых эпизоотических заболеваний, таких как 
болезни ног и полости рта, сифилис овец и сибирская язва. Когда производство перешло от интенсивного 
метода к экстенсивному, возникновение обычных заболеваний концентрированных стад (например, 
пастериолиз, эмфизематозный карбункул,) снизилось, но обычные заболевания экстенсивного производства 
(эхинококкоз, внутренние паразиты, клещевой энцефалит) участились. Происходили вспышки зоонозных 
болезней, таких как бруцеллез и эхинококкоз животных, а в последствии и людского населения. Случаи 
заболевания людей эхинококкозом резко увеличились от 1 на 100,000 в 1984-86 гг. до 2.5 на 100,000 в 1996-
97 гг. Увеличение заболеваний людей, переданных животными (включая сибирскую язву, бруцеллез,  
эхинококкоз и даже туберкулез), – особенно в сельской местности – стало большой проблемой ветеринарных 
служб и служб здравоохранения населения. 

Несмотря на то, что многие ветеринары занялись частной практикой, до 2002 года эти услуги не имели 
официального признания и не регулировались. Государственные услуги осуществляются департаментом 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства, а также департаментами ветеринарного контроля областей, 
районов, и муниципалитетов (городов). Ветеринарный и санитарный осмотр в 2,364 селах и деревнях 
осуществляется 1,430 ветеринарными инспекторами районных и муниципальных департаментов 
(Министерства с/х), еще 3,255 инспекторов, включая 478 ветеринарных специалистов, осуществляют 
приграничный и внутренний государственный ветеринарный контроль на 23 приграничных ветеринарных и 
фитосанитарных точках и 133 контрольных пунктах.   

 Препятствия к образованию частных ветеринарных служб. В то время как частная практика 
предоставления ветеринарных услуг предусмотрена в законе и поддерживается 
правительством9, остаются некоторые препоны для его реализации, включая следующее: (i) 
конкуренция и конфликт интересов между государственными и частными ветврачами; (ii) 

                                                 
8  или около 1000 ветеринарных единиц скота (ВЕС - VLU) на одного частного ветеринара КРС. ВЕС эквивалентно 1 
корове, 1.2 лошади, 10 овцам или свиньям и 100 птиц. 
9  Закон “О ветеринарной медицине ” (от 10 июля 2002 г.) устанавливает принцип частной практики (и лицензирования 
частных практиков). Он также принимает последовательно изменившуюся роль правительства с акцентом на 
надзор/инспекцию, а не осуществление ветеринарных вмешательств. Закон признает 6 видов ветеринарного 
вмешательства, которые могут осуществляться лицензированными практиками, а именно (i) лечение и профилактика; (ii) 
производство и продажа ветеринарных лекарств и составов; (iii) продажа пищевых добавок; (iv) производство и продажа 
средств дезинфекции и пр.; (v) лабораторная и диагностическая работа; и (vi) инспекция кормовых продуктов. 
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существование тенденции на местном уровне содействовать услугам государственного сектора; 
(iii) жесткие и подчас неуместные10 требования по лицензированию и сертификации, которые 
могут привести к коррупционным действиям; и (iv) неадекватные навыки в ветеринарной 
системе для борьбы с заболеваниями производительной функции.  

 Контроль эпизоотических и зоонозных болезней должен иметь определенные приоритеты. 
Сразу после распада Советского Союза казахстанские ветеринарные службы продолжали 
использовать советскую систему контроля за заболеваниями перечня OIE A и B 
(Международного Кодекса Здоровья Животных).  Вместо того, чтобы сократить число 
заболеваний, подлежащих регистрации, до минимума, установленного международными 
стандартами, новый закон о ветеринарии еще больше увеличил их число.   

 Чрезмерное число услуг ветеринарной службы и выбор подходящих технологий для 
сокращения затрат на лабораторные услуги. Современные технологии диагностики 
существенно снизили необходимость рабочей силы для диагностики здоровья животных.  
Казахстан возможно будет против немедленного принятия всех этих новых технологий. 
Аргументами может служить то, что при настоящих условиях с низкими трудозатратами и 
большими расстояниями, лабораторные процедуры диагностики с большей затратой на труд и 
более широким расположением остаются рентабельными и предоставляют легкий доступ для 
производителей и других клиентов. Однако услуги должны учитывать требования по осмотру 
животных, существующие в настоящее время. 

45. Для решения данных задач следует рассмотреть следующие варианты: 

 В адаптации к новой структуре животноводческого производства, целью должно стать 
достижение рентабельности (персонала) государственных ветслужб. Эти затраты можно 
контролировать с помощью фермерских кооперативов или ветеринарных клубов, которые 
могут организовывать совместные ветеринарные визиты, или посредством разумного 
привлечения ветеринарных техников. Меньшее число высокопрофессиональных (более 
высокооплачиваемых) ветеринаров, вместе со специалистами по здоровью животных, может 
стать целью в долгосрочной перспективе для адекватного обслуживания большого числа 
рассредоточенных клиентов при сохранении низкого уровня затрат на предоставление услуг. 

 Для избежания препятствий в предоставлении частных медицинских услуг животным 
правительство может расширить государственную ответственность за здоровье животных 
(например, вакцинации), которые могут предоставляться частными ветеринарами от имени 
государства. Это потребует: (i) четкого определения роли ветеринарных инспекторов; (ii) 
полной приватизации поставок лекарств вместе с надлежащим государственным надзором и 
контролем за качеством; и (iii) улучшенного и более практичного обучения. 

 Для ограничения государственных затрат на программы контроля и борьбы с эпизоотическими 
и зоонозными заболеваниями и определение их в качестве приоритетных, правительству 
возможно следует основывать свою программу на влиянии заболевания на окружающую среду 
Казахстана, например, воздействие заболевания на производителей и/или казахстанских 
потребителей, и возможное влияние на сбыт. 

 Для рационализации и обновления услуг ветлабораторий потребуется (i) четкая политика в 
сфере функций государственных, институциональных и частных лабораторий в предоставлении 
лабораторных услуг; (ii) принципы минимальных стандартов и возмещения издержек; (iii) 
планирование рационализации и сокращение количества лабораторий, повышая качество 
предоставляемых услуг; и (iv) расширение программы контроля за качеством.   

                                                 
10 Например, существуют строгие правила размера и дезинфекции офисных помещений и клиник, в то время как 
некоторые ветеринары предпочитают работать без собственного офиса и клиники (то есть только осуществлять визиты на 
фермы). 
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Установление стандартов безопасности и качества пищевых продуктов на 
разумном уровне 

46. Стандарты безопасности и качества пищевых продуктов являются в настоящее 
время и будут еще более актуальными для конкурентоспособности животноводческой 
отрасли.  В течение следующего десятилетия ожидается быстрый рост отечественного рынка, 
который будет все более требовательным в отношении качества и безопасности пищевых 
продуктов. Импортные продукты более высокого качества, проникающие на рынок, уже 
свидетельствуют о необходимости повышения стандартов хотя бы для сохранения доли 
внутреннего рынка, не учитывая возможности достижения импортозамещения переработанных 
продуктов или обращения к экспортным рынкам. Эффективное управление вопросами 
безопасности и качества пищевых продуктов будет первостепенным, если отечественное 
производство животноводческой продукции сможет сохранить и улучшить свою 
конкурентоспособную позицию. Внедрение стандартов безопасности и качества пищевых 
продуктов подразумевает затраты на обеспечение соответствия требованиям производителей и 
потребителей. Эти затраты на соответствие стандартам и их влияние на уровень окупаемости 
расходов по сектору должны быть внимательно учтены правительством.   

47. Безопасность продуктов питания является проблемой сферы государственного 
здравоохранения с определенной ролью правительства, и в настоящее время 
находится на рассмотрении. Правительственные положения в сфере безопасности пищевых 
продуктов оговорены в поправках к закону "О ветеринарных услугах", принятыми в июле 2002 г.  
Закон предусматривает приведение стандартов безопасности и качества  пищевой продукции в 
соответствие с практикой ЕС, что включает в себя: рекомендации по контролю за количеством 
содержания токсинов в животноводческих продуктах говядины, конины и внутренностей, а также 
допустимое содержание патогенных организмов в животноводческих продуктах. Далее, новый 
закон ввел требование для всех предприятий, занимающихся хранением и переработкой 
животноводческой продукции, иметь в наличии обновленное лабораторное оборудование и иметь 
опыт деятельности в соответствии со стандартами GLP Европейского Союза (Образцовая 
лабораторная практика).  

48. Разносторонняя стратегия обеспечения безопасности пищевых продуктов, 
включающая сегментирование отечественного рынка, обеспечит достижение двойной 
цели: здравоохранение населения и улучшение конкурентоспособности 
животноводства. Одной из трудностей, стоящих перед правительством, является то, как 
разделить стадии вмешательства в процесс роста организованного сектора пищевой 
промышленности, не прерывая операций неорганизованного рынка, который все еще играет 
важную экономическую роль. Эта задача подразумевает первоначальное внимание приоритетности 
рисков, обучению и информированию и только затем введениею стандартов и инспекций. 
Вмешательство, основанное на информировании, благоприятно подействует на всю систему 
продовольственного обеспечения и не повредит деятельности неорганизованного рынка, а также 
будет соответствовать принципам законодательной реформы в области безопасности пищевых 
продуктов в промышленных странах.  Вмешательство в безопасность пищевых продуктов должно 
осуществляться поэтапно, сначала в виде простых основных инвестиций, затем более сложными 
системами регулирования по мере развития экономики стран.  Внедрение систем стандарта должно 
обеспечивать баланс между удовлетворением интересов потребителей и производителей.  Обычно 
экспортная торговля является основным рыночным двигателем в улучшении качества и 
безопасности пищевых продуктов, но это не относится к рынку Казахстана.  Для многих 
производителей и переработчиков, а также и для большинства продуктов животноводства 
внутренний спрос остается самым главным, если не единственным двигателем рынка в улучшении 
безопасности пищевых продуктов. Понимание приоритетов внутреннего здравоохранения может 
помочь в формировании стратегии, предполагающей выгоды для отечественных потребителей, не 
создавая препятствий для внутреннего и экспортных рынков.  
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49. Внутренний рынок продуктов животноводства разделен на организованный и 
неорганизованные рынки. Ожидая увеличения реализации доли животноводческого производства 
через организованную торговлю продуктами переработки, неорганизованная торговля будет 
оставаться важной и неотъемлемой частью рыночной системы животноводства в ближайшем 
будущем (также как во всех развивающихся странах).  На неорганизованном рынке потребители 
приспособили привычки приготовления пищи к существующим и известным рискам, связанным с 
безопасностью пищевых продуктов. По прошествии времени неорганизованная торговля в конце 
концов перестанет существовать по мере увеличения среднего дохода на душу населения и 
расширения географического и экономического масштаба пищевой промышленности. 
Продолжающаяся и повсеместная роль неорганизованного рынка в Казахстане должна 
учитываться правительством в процессе осуществления программы по безопасности пищевых 
продуктов. Например, правительство может способствовать и содействовать переходу от 
неорганизованных к организованным рыночным каналам, сохраняя низкие затраты на приведение 
в соответствие на данном этапе (например, в краткосрочной и среднесрочной перспективе отмена 
введенных стандартов безопасности пищевых продуктов, которые очень затратны для приведения 
в соответствие; акции по информированию населения в отношении технологии приготовления 
пищевых продуктов для уменьшения известных рисков для здоровья), а также путем 
пропагандирования большей выгоды от здоровья, обеспечнного данным переходом (например, 
проводить акции по информированию населения в отношении стандартов безопасности пищевых 
продуктов и рисков для здоровья населения).   

50.  Внедрение систем и стандартов безопасности пищевых продуктов повлечет затраты на 
приведение в соответствие со стороны производителей и переработчиков, что может нанести 
ущерб их конкурентоспособности. Стандарты безопасности пищевых продуктов отечественного 
рынка должны определяться потребительским спросом и их платежеспособностью, так как местные 
потребители приспособили привычки приготовления пищи к рискам, связанным с безопасностью 
пищевых продуктов.  Слишком высокие стандарты безопасности пищевых продуктов с высокими 
затратами на их соответствие могут иметь неправильный эффект на здравоохранение, способствуя 
выходу большего количества потребителей, а также производителей и переработчиков из 
организованного рынка, что повредит конкурентоспособности и создаст препятствия для входа на 
организованный рынок. Должен существовать подход, способный выборочно рассматривать риски 
для здоровья населения, а также разносторонняя стратегия осуществления, признающая 
существование неорганизованного рынка для уменьшения затрат на приведение в соответствие и 
увеличения выгод.   

51. Оценки риска могут предоставить основу для понимания источников риска и их последствий в 
расчете инвестиций для улучшения безопасности пищевых продуктов.  Это предоставит 
информацию для приведения в соответствие со стандартами экспорта, и в то же время будет 
развивать внутреннее законодательство в отношении безопасности пищевых продуктов. Например, 
правительству нужно будет рассмотреть вопрос инвестиций для осуществления мониторинга 
программ повышения качества. Потребуются значительные ресурсы для систем идентификации 
животных и развития базы данных по животным. По крайней мере на начальном этапе затраты 
должны покрываться правительством, чтобы не налагать слишком большую нагрузку на 
производителей, но со временем они должны будут покрываться всеми участниками отрасли. 
Переход к внедрению новых систем должен детально анализироваться по затратам и прибылям, 
включая нагрузку затрат на различные группы производителей и переработчиков. 

52. Частный сектор должен стать двигателем внедрения стандартов качества МОС/ 
ККТАЭБ (ISO/HACCP). Стандарты качества должны быть разработаны и введены частным 
сектором, нежели продиктованы правительством. Правительство посредством ветеринарного 
департамента и аккредитованных образовательных заведений должно будет оказать поддержку 
развития навыков ветеринарных специалистов и, в конечном счете, местных консультативных 
услуг, которые могут помочь производителям и переработчикам в приведении их в соответствие со 
стандартами ККТАЭБ. Затраты на сертификацию производителей и переработчиков 
животноводческой продукции могут быть значительными и тем самым в краткосрочной 
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перспективе оказать влияние на продолжительность восстановления сектора. Более того, 
производители, экспортирующие на традиционные рынки, а именно страны СНГ, могут не 
требовать данные дополнительные сертификаты. Таким образом, введение данных стандартов в 
определенных ситуациях создаст бремя дополнительных и, возможно, излишних расходов на 
производителей и переработчиков и снизит конкурентоспособность казахстанских 
животноводческих продуктов на этих рынках. Переход на стандарты более высокого уровня 
должен быть добровольным выбором данной отрасли. 

53. Учитывая важность достижения эффективной комбинации деятельностей государственного и 
частного сектора, предлагается рассмотреть возможность организации форума государственного и 
частного сектора по стандартам животноводства для определения национальной стратегии и 
обеспечения независимой консультативной роли правительства. Такой форум обеспечит 
адекватное рассмотрение различных интересов и проблем разных групп частного сектора в 
разработке национальной политики. 

4. Повышение производительности фермерских хозяйств  

54. Для улучшения конкурентоспособности по себестоимости, производители животноводства 
должны использовать источники своих соответствующих сравнительных преимуществ, увеличивая 
производительность на уровне фермерских хозяйств.  Кроме улучшения здоровья животных, две 
основных деятельности по повышению производительности фермерских хозяйств включают в себя: 
улучшение кормления и более производительное потомство.   

A. Кормление – ключ к повышению производительности  

55. Улучшенное кормление является первым, ключевым шагом к повышенной 
рентабельности фермерских хозяйств. Параметры эффективности производства в Казахстане 
намного ниже международных показателей (Таблица 2).  Недостаточное кормление считается 
главным фактором, объясняющим низкие параметры наблюдающейся производственной 
эффективности. Местные исследования (Жазылбеков, 2004) показывают, что в нынешних условиях 
отрасли увеличение доходности и окупаемости фермерских хозяйств от улучшения кормления 
будет намного выше возвратов от улучшенного разведения. Более того, без улучшенного 
кормления и надлежащей охраны здоровья животных 
увеличение доходности и окупаемость фермерских хозяйств 
от инвестиций в улучшение разведения будет невысоким и 
рискованным. Следовательно, улучшенное и более 
эффективное кормление сможет существенно повысить 
производительность животноводства в Казахстане, и станет 
ключевым двигателем в решении пробелов 
производительности. Улучшенное питание в течение всего 
года также значительно снизит наблюдающуюся большую 
сезонность в производстве молока (и в ценах), что создает 
препятствия для развития молочного производства, 
рассчитывающее на местное сырье. Несмотря на то, что 
Казахстан обладает потенциально значительными 
кормовыми ресурсами, в настоящее время уровень их 
эксплуатации очень низок.   

Таблица 2:  Сравнение параметров 
эффективности производства 
Казахстана и западных стран 
Параметр          Казахстан   Запад 
СДП (говядина; кг/п)  0.9      1-2  
СДП (свиньи; кг/п)      0.3-0.5    0.5-0.8  
СДП (бройлер; г/д)     50        70-80 
ПП (свиней; кг/кг)      5-9      3-4.5  
ПП (кг/кг)           2.5-3      1.9-2.2 
яиц на курицу           200-260     300-310 
___________________________ 
СДП = средняя дневная прибыль 
ПП = преобразование пищи (кг корма/кг веса) 
Данные: выезды на фермы, расчеты работников 

56. Обширные пастбищные ресурсы Казахстана в настоящее время используются 
недостаточно, что приводит к проблемам окружающей среды.13  Пастбищные ресурсы 

  

                                                 
  

   

13  См. доклад Всемирного Банка “Казахстан. Пастбищные угодья в переходный период. Ресурсы, 
пользователи и рациональное использование” (Всемирный Банк 2004). Доклад дает детальные рекомендации 
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Казахстана очень обширны, но используются далеко не полностью, и страдают от проблем 
управления в результате "открытого доступа". После уменьшения численности скота в переходный 
период и распада колхозов, использование пастбищ в отдаленных районах сократилось. В 
результате пастбищные угодья в отдаленных от населенных пунктов районах недостаточно 
используются, потому что недостаток воды для питья животным ограничивает доступ к этим 
отдаленным пастбищам, а недостаток гарантированных имущественных прав (исключительных – 
индивидуальных или коллективных – прав использования или владения) не стимулирует 
инвестиции потенциальными собственниками ферм в необходимую вспомогательную 
инфраструктуру. В условиях неясной политики в отношении использования пастбищных хозяйств и 
недостаточной сохранности сезонных пастбищ и фуража, скот сосредоточен вблизи поселений. В 
настоящее время  чрезмерное стравливание пастбищ около сельских поселений является 
проблемой вместе с  резким истощением природных пастбищ в густонаселенных местностях, в 
особенности в юго-восточной части страны. Политика правительства направлена на 
восстановление заброшенных земель в северных регионах страны, поиск альтернативного 
использования земельных ресурсов, и возможность передислокации поселений. Некоторые 
результаты чрезмерного стравливания пастбища и опустынивания стабилизировались вследствие 
осуществления амбициозной программы насаждения лесозащитных полос для уменьшения 
выдувания почвы.  Однако степные пожары могут выйти из под контроля, так как традиционный 
контроль за пожарами ухудшился вследствие распада колхозов, ослабленного управления 
пастбищными и земельными ресурсами и недостатком бюджета местных администраций. 
Планируемый проект ВБ по лесным ресурсам разрабатывает подход совместного восстановления 
саксаульных насаждений: соглашения с пастухами для обеспечения восстановления и развития 
истощенных саксаульных насаждений и обеспечение водными ресурсами пастбищ. Этот проект 
предполагает проведение 30 демонстраций на территории, в общей сложности равняющейся 
примерно 6000 Га. 

57. Большинство пастбищ находятся поблизости поселений, 8 км в зимний период и до 15 км 
летом. Следовательно, многие из производителей полагаются на дополнительное сено, чем на 
более редкий силос, вследствие чего сохранение фуража становится все более важным. Вместе с 
этой попыткой достижения более интенсивного производства пастбищные угодья поставляют 
более 70 процентов кормов для животноводства в Казахстане.  Однако предполагается, что лишь 
60 миллионов гектаров пастбищ используется, в то время как территория неиспользующихся или 
заброшенных угодий составляет около 100 миллионов гектаров.  Многие собственники и эксперты 
в животноводстве в Казахстане считают, что система сезонных кочевок является оптимальной 
системой для сельского хозяйства в южных районах, в то время как северные регионы страны 
должны полагаться на сохранение фуража в качестве зимнего корма.  

58. Производство фуража сократилось на 70 %. Казахстанские производители продукции 
животноводства имеют возможность доступа к значительным запасам фуража и пастбищным 
землям. Тем не менее, производство фуража резко сократилось в течение последних лет и 
составило лишь 13% пахотных земель в 2000 году по сравнению с 25% в 1990 г. (FAO, 2002), 
производство фуража в 2000 году сократилось на более чем 70%, с 24 миллионов до 6.4 
миллионов тон с 1990 года (Егеубаев, 2003). Урожаи культур с более высоким содержанием 
полезных веществ, такие как клевер, картофель, свекла, морковь и т.д., используемые в качестве 
кормов в животноводстве, стали недоступными для большинства животноводческих 
товаропроизводителей. Сокращением поголовья скота и снижением производства 
животноводческой продукции частично объясняют спад производства фуража в течение 
последнего десятилетия.  Однако производство фуража сократилось намного больше, чем 
животноводческое производство, что подразумевает влияние других факторов. Отсутствие 
информационных услуг, которые бы способствовали улучшению используемых кормов и 
производству фуража среди реструктурированных и мелких фермерских хозяйств, пробелы в 

                                                                                                                                                             
по землепользованию, устойчивому управлению пастбищных и водных ресурсов, уменьшению рисков и 
развитию производственных мощностей в земельном хозяйствовании.   
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технологиях, как-то: неэффективные методы сборки и 
хранения урожая, которые обусловили примерно 30-
35 процентов потерь в пищевой ценности урожаев, 
явились ключевыми факторами, объясняющими 
существенный спад в производстве фуража и кормов.   

59. Недостаточное использование злаковых и 
белковых кормовых ресурсов. Традиционно 
Казахстан производил и экспортировал зерновые 
культуры различного качества, большая часть 
которых использовалась в качестве животного корма. 
В настоящее время запасы зерна составляют около 4 
миллионов тон. Повышение качества (и цен) может 
уменьшить наличие зерна кормового качества, но 
повышение переработки и производства муки может 
добавить некоторые побочные зерновые продукты 
(отруби и т.п.) к национальным кормовым ресурсам. К тому же политика правительства 
поддерживает специальные программы поддержки национальных компаний путем регулярной 
закупки муки, ограничивая необходимость изучения дополнительных точек сбыта зернового 
производства. Согласно недавнему исследованию FAO (2002 г.), Казахстан имеет большой и 
конкурентоспособный потенциал в производстве масличных культур, в основном подсолнечника и 
сои, а также что существуют широкие возможности для роста производства масличных культур и 
эффективного замещения крупного импорта растительного масла. В качестве побочного продукта, 
рост производства масличных культур также увеличит поставки масличных кормов. Сегодня, 
однако, мелкие заводы по переработке семян масличных культур не очень хорошо приспособлены 
к конкуренции с импортом растительного масла. Начавшиеся модернизация и расширение 
промышленности по переработке семян масличных культур будут ключевыми факторами развития 
производств масличных культур и обеспечат базу развития рынка кормов семян масличных 
культур. Отсутствие фермерских организаций и информационных услуг для стимулирования более 
интенсивного использования белковых кормов среди мелких ферм снижает спрос и создает 
препятствия для развития рынка кормов. Рыбные корма являются также альтернативным 
источником белковых кормов и также недостаточно применяются. Существует совместное 
исследование рыболовной промышленности, определяющее факторы, обусловливающие 
недостаточное использование рыболовных ресурсов.   
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60. До сегодняшнего дня правительственная поддержка развития спроса и рынка 
кормов была ограниченной. В то время как некоторые фермеры осознают необходимость 
уделять большее внимание кормлению, улучшенному и сбалансированному рациону, большинство 
мелких фермерских хозяйств не пользуются информационными услугами, ввиду их отсутствия, хотя 
данные услуги могли бы существенно повысить уровень эффективности их предприятий. Несмотря 
на то, что крупные предприятия могут получить информацию через партнеров, торговые выставки 
и визиты, мелкие фермеры находятся в невыгодном положении из-за ограниченного доступа к 
информации технического и экономического плана. Этот фактор различается по регионам, так как 
некоторые из областных администраций предприняли действия в отношении предоставления 
информационных услуг в сельском хозяйстве и ведении бизнеса. До настоящего момента главным 
источником информации для фермеров являлся частный сектор, а именно молочные заводы (при 
центрах по сбору молока), базары, ветеринары, и персонал AI (искусственное осеменение). 
Информационная инфраструктура приспособлена к потребностям мелких фермеров, но нуждается 
в развитии услуг по передаче фермерам информации по кормлению. Существует нзначительное  
количество лабораторий, которые могут производить тестирование кормов для фермеров. Научно-
исследовательские институты начали немногочисленные исследования в области (i) кормления 
животных и улучшенной утилизации местных побочных продуктов сельскохозяйственной 
переработки, таких как зерновые побочные продукты для смешанных кормов животных и (ii) 
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прикладных исследований для повышения эффективности использования травяных /фуражных 
культур и комбинированных пищевых продуктов. 

61. Правительство осуществляет определенный контроль и определяет тарифы на импортируемую 
сельскохозяйственную продукцию.  Несмотря на то, что данные тарифы на импорт были 
направлены на поддержку отечественного производства, они имели косвенный эффект на 
препятствование развитию коммерческого производства кормов, в особенности важнейших 
кормовых ингредиентов, включая сою, соевый жмых и рыбный корм. Изучение эффектов 
послабления тарифов на импорт важнейших кормовых ингредиентов может стать первым шагом в 
развитии доступного коммерческого корма, выгодного для крупных животноводческих 
производителей. Правительство должно стимулировать более эффективное использование 
сельскохозяйственных побочных продуктов, например отрубей в зерновых областях, хлопковых 
семян в южном регионе или подсолнечника в восточном регионе, посредством исследований, 
информирования и пересмотра тарифной политики. 

62. Правительство играет центральную роль в стимулировании улучшения кормления: 
разработкой земельной политики по надлежащему использованию пастбищ и 
поддержкой услуг по передаче технологий среди животноводческих 
товаропроизводителей.    

63. Переход в управлении пастбищами от открытого доступа к частному или 
совместному управлению ресурсами даст возможность экологически устойчивого и 
эффективного использования существующих пастбищных ресурсов. Улучшенное и 
рациональное управление потребует совершенствования политики и стратегии в области 
использования пастбищных ресурсов14, которое даст пользователям полномочия и возможность 
извлекать коммерческую выгоду из инвестиций в устойчивое использование пастбищных ресурсов.  
Международный опыт показывает, что обеспечение эксклюзивных прав на пользование, как 
частным лицам так и группам лиц, является ключевой основой устойчивого управления 
пастбищами.  Эксклюзивные права пользования (передаваемые и нет) могут быть продлены по 
альтернативным правовым организационным моделям, как по частному владению, так и по 
долгосрочному эксклюзивному праву пользования по аренде, предоставленной государством 
частному пользователю или группе пользователей, которое будет надлежащим образом 
поддерживаться с помощью механизмов осуществления и мониторинга. В то время как обе модели 
могут существовать одновременно и быть эффективными в достижении намеченных целей 
устойчивого и эффективного управления пастбищными ресурсами, важно отметить, что каждая из 
моделей подразумевает различный уровень и распределение операционных расходов (например, 
расходов по осуществлению и мониторингу) между пользователями и государством; для того, 
чтобы быть социально устойчивой, каждая из моделей должна быть адаптирована к существующим 
социальным нормам и контексту; они также приведут к различному распределению дохода и 
результатам развития в пастушеских местностях между моделью крупных частных фермеров и 
моделью группы мелких фермеров с небольшим количеством скота. Политические и социальные 
эффекты выбора стратегического курса, следовательно, очень важны и должны быть 
предусмотрены с самого начала.  

64. Кроме стратегического выбора модели пастбищного развития, должны быть определены 
дополнительные шаги: 

 Развитие законодательной базы, которая бы поддерживала стратегию по использованию 
пастбищ на основе соответствующей существующей законодательной структуры.   

 Развитие дополнительных структурных механизмов. В процессе осуществления политики в 
отношении землепользования это подразумевает установление механизмов согласования 
между всеми агентствами, имеющими отношение к землепользованию, включая агенство по 

                                                 
  

 

14  см. Технический Отчет Всемирного банка “Казахстан. Пастбищные угодья в переходный период. Ресурсы, пользователи
и рациональное использование” (Всемирный Банк 2004). 
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управлению земельными ресурсами, министерство сельского хозяйства, энергетики, 
транспорта, защиты окружающей среды и внутренних дел; разъяснение и сведение в кодекс 
соответствующих функций (права, обязанности и ответственность в отношении контроля, 
осуществления мониторинга условий окружающей среды и действий в отношении пастбищ, 
сбор и установление размера платежей) местных органов управления и ведомств центрального 
аппарата, таких как министерство охраны окружающей среды, а также передача финансовых 
ресурсов (или мобилизация ресурсов, например, путем сбора платежей по использованию 
пастбищных угодий) местным органам управления, необходимых для осуществления их 
обязательств.  

 Определить путем исследований, экспериментов и мониторинга устойчивую пропускную 
способность пастбищ и развить соответствующие технологии по управлению пастбищными 
ресурсами. 

65. Поддержка формирования технологий в отношении кормов и фуража и их 
распространение среди развивающихся фермерских хозяйств меньшего масштаба.  
Правительство играет ключевую роль в содействии развитию фуражного производства и 
улучшенного кормления на уровне ферм. Эта функция будет наиболее эффективной, если будет 
фокусироваться на способах передачи технологий, которые учитывают и принимают во внимание 
структуру фермерских хозяйств в животноводческой отрасли. Недостаточная информационная 
инфраструктура создает препятствия для фермеров, когда те пытаются найти новую информацию 
и новые способы ведения бизнеса. Следует развивать информационные услуги и консультации, 
связанные с имеющимися и потенциальными фуражными и кормовыми ресурсами в регионах, 
которые включают в себя более мелкие, коммерчески ориентированные фермерские хозяйства. 
Сферы улучшенной информации включают информацию по улучшенным методам кормления и 
кормовым ресурсам, переработке и хранению продуктов, а также требований в отношении 
качества пищевых продуктов; также могут включать маркетинг и рыночное развитие, рыночную 
информацию, деловое планирование и улучшения производства.  

66. Следует развивать информационные услуги, отвечающие потребностям фермерских хозяйств. 
Несмотря на то, что существуют некоторые каналы, которые могут использоваться правительством 
для стимулирования передачи этих знаний, существующие союзы крупных фермеров возможно не 
смогут оказать услуги большинству  сельских клиентов. Необходимо развивать больше 
инновационных каналов для того, чтобы сохранить низкие затраты и расширять доступ к клиентам. 
Фермерские организации или животноводческие ассоциации, удовлетворяющие широкий спектр 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, могут играть важную и выгодную роль передачи 
информации своим членам, а также государству по деятельности и проблемам различных 
производственных систем. Правительство может оказывать поддержку данным организациям и 
делать акцент на их местную ориентацию. Правительство может рассмотреть возможность 
оказания услуг по передаче технологий, помогая животноводческим ассоциациям, 
консультативным услугам и образовательным заведениям. Государство также может рассмотреть 
возможность организации (или реорганизации) лабораторий и проведение тренинга лабораторных 
специалистов по анализу кормов на областном уровне, чтобы производители продуктов 
животноводства и мелкие производители кормов смогли протестировать пищевую ценность своих 
кормов.   

67. В сотрудничестве с кормовой индустрией могут быть разработаны связи с исследовательскими 
программами по животноводческим кормам, и корма могут быть улучшены для удовлетворения 
разнообразных систем животноводческого производства. Исследования должны изучать наличие 
кормов и побочных продуктов для наилучшего использования существующей кормовой базы. Еще 
одним многообещающим вариантом является использование новых семян фуража. Как и в других 
странах региона, вопрос заключается в том, как те проблемы, которые встают перед фермерами, 
доводятся до внимания исследовательских институтов, и как разработанные ими рекомендуемые 
решения контролируются и становятся доступными для фермеров. Это является острой проблемой 
в условиях отсутствия информационных услуг в сельском хозяйстве. 
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B. Племенное дело – возможность сбалансированной поддержки 

68. Возвратность по государственным инвестициям в племенное дело будет повышена 
за счет более сильной связи с деятельностью по улучшению кормов. Разведение скота 
является единственной сферой государственного участия в повышении производительности 
сектора на уровне фермерского хозяйства, но и это осуществляется в ущерб государственному 
участию в вопросах кормления; в результате отдача от этих государственных инвестиций (в 
племеное дело) остается на уровне ниже потенциального. Затраты на селекцию в настоящий 
момент составляют около 20% от всех затрат центрального правительства на животноводческую 
отрасль, и все эти затраты были направлены на улучшение производительности фермерских 
хозяйств (см. часть 5).  Правительственная программа племенного дела нацелена на постоянную 
поддержку бывшей государственной системы по разведению в качестве механизма, используемого 
для того, чтобы показать частным сельскохозяйственным предприятиям, что улучшенное стадо 
принесет прибыль.  Однако без дополнительного государственного вмешательства в улучшение 
кормления, описанного ранее,  экономические выгоды от государственной поддержки только 
племенного дела будут намного ниже их возможного уровня. Более сбалансированный подход к 
повышению производительности со стимулированием улучшения кормления увеличит доходность 
ферм с улучшенным поголовьем и повысит спрос фермеров на лучшие породы и животных с 
родословной. Существенно более низкое бюджетное финансирование (66%) кормления указывает 
на недостаточный спрос на животных этих программ разведения со стороны индивидуальных 
фермеров, в особенности собственников небольших земельных участков. 

69. Существует необходимость постоянного государственного участия в вопросах 
кормления и разработки механизмов повышения эффективности государственных 
программ по разведению скота. До переходного периода зарегистрированные животные, 
поставляемые государственными 
племенными заводами, составляли от 15 до 
24 процентов общего поголовья. Многие из 
этих чистопородных животных были 
потеряны, что привело к понижению 
производительности в животноводстве и 
явилось причиной застоя генетических 
преобразований стада. С потерей чистых 
пород, возможно, казахстанские скотоводы 
вряд ли смогут улучшить основную 
производительность в ближайшем будущем, 
которая на данный момент находится на 
очень низком уровне по сравнению с 
международными стандартами15. Помимо 
этого, казахстанские скотоводы не смогли 
получить животных с определенными 
качествами, особенно с иммунитетом на 
заболевания, распространенные в 
международном скотоводстве. Настоящая 
политика правительства предполагает 
субсидии для полугосударственных ферм по 
разведению животных, которые будут 

Примечание 10:  Пример – Направление разведения 
скота в Шетском районе 
Весь КРС, находящийся в домашних хозяйствах и 
крестьянских фермах, происходит от прежнего планирования 
племенного дела в колхозах.  Это либо коровы, которые 
были распределены после передачи имущества колхозов, 
либо продукты искусственного осеменения, которые 
существовали в советский период. В прошлом делался выбор 
на производственные условия без акцента на пищевую 
ценность и на эффективное управление. Сегодня ситуация 
изменилась. В прошлом максимизация молочного 
производства была первостепенной, сейчас данная цель в 
скотоводстве должна быть пересмотрена. В настоящий 
момент теленок весом в 200 кг живого веса по 200-240 тенге 
за кг убойной массы стоит в два раза больше общего 
производства молока в год примерно 1200 литров по 13-14 
тенге за литр. Следовательно, необходимо рассмотреть 
возможность переориентирования производственной 
системы в Шетском районе на молочное скотоводство, чем 
на интенсивное производство молока. Для этого необходим 
новый подход в скотоводстве. 

                                                 
15  Пример с прибыльностью молочного производства подчеркивает эту ситуацию. В настоящий момент оно 
производит около 1800 – 2000 кг молока с коровы за год.  В Новой Зеландии, например, производство молока 
с одной коровы в год составляет 6000 кг в год с фуражным кормлением. 
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предоставляться до 2005 года. Существует озабоченность, что продолжать возлагать надежды на 
эти скотоводческие центры - значит помешать выполнению программ развития частного 
племенного дела, а также не развивать импорт животных (семя, эмбрионы, и живые животные). 

70. Так как операционные затраты в отдаленной сельской местности очень высоки, правительство 
выделяет ценовые субсидии на племенной скот, которые скапливаются на племенных заводах. 
Субсидии составляют от 25 до 50 % цены покупки на молочный и мясной скот, и 35 % на 
поддержку услуг искусственного осеменения16. Правительственные планы также предполагают 
введение новых субсидий, начиная с 2003 года, в размере 50% цены за молодняк, яйца для 
выведения птенцов, семя быка-производителя, продаваемые государственными заводами. 
Ожидается полное возмещение затрат в отношении хранения семени, а также покупки и ухода за 
породистыми быками-производителями. 

71. Недавно принятое законодательство о государственной сертификации скотоводческих ферм, в 
частности, положение 1061 от 26 сентября 2002 г., налагает серьезное административное 
ограничение на предприятия частного сектора, желающие заняться племенным делом. Процесс 
получения сертификата является процессом центрального регулирования, по которому 
потенциальные кандидаты должны соответствовать одобренному списку пород, видов и пар 
скрещиваемых пород, принятому центральной комиссией ученых и специалистов государственных 
скотоводческих хозяйств. Определение комбинаций для скрещивания особей должно быть 
функцией самих фермеров, поскольку они лучше понимают потребности рынка и потребителей, 
которых они обслуживают. 

72. Птицеводческое производство также сильно пострадало в переходный период, но уже 
демонстрирует признаки восстановления, что отчасти было обусловлено коммерческим интересом 
и прямыми иностранными инвестициями.  Правительство намеревается поддерживать 
птицеводческое воспроизводство.  Однако птицеводческая генетика и разведение во всем мире 
являются исключительно сконцентрированными (существут лишь 14 программ по разведению во 
всем мире), и так как международная генетика несомненно лучше местных птиц, индустрия может 
развиваться лучше  только установив связи с международными компаниями для достижения 
быстрого повышения эффективности производства. 

73. У правительства есть возможность вмешаться и защитить генетическую базу для сохранения 
птиц местного производства с характеристиками, подходящими для местных условий, так как они 
уже состоялись как общественный товар. Международные организации, такие как 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), помогает правительствам 
решать вопросы управления и сохранения национального генетического ресурса. Долгосрочная 
стратегия относительно селекции может фокусироваться на следующих действиях: 

74. Продолжать работать на пути к менее регулируемому рынку племенного 
животноводства. В среднесрочной перспективе Казахстану следует двигаться к отмене 
регулирования импорта селекционного материала и в отношении сертификации племенных 
предприятий по примеру многих других стран. Например, эта система существует в США, 
Великобритании и Нидерландах, где сектор предоставлен фермерам самостоятельному 
регулированию и находится полностью в руках частного сектора.  Меры для поддержки данной 
стратегической направленности заключаются в следующем: 

 Упрощение процесса ввоза генетических материалов. С застоем в области улучшения 
генофонда животных, в краткосрочной перспективе приоритетом будут ввозимые генетические 
материалы. Упрощенный подход к импорту генетических материалов потребует лишь 
сертификата из экспортирующей страны о том, что в нем не содержится инфекционных 
заболеваний из Перечня A Международного кодекса по охране здоровья животных (OIE). 

                                                 
16  Услуги искусственного осеменения в настоящее время неэффективны (три попытки осеменения вместо 
одной) и могут быть улучшены в случае приватизации, хотя субсидирование процесса предоставления услуг 
собственникам небольших земельных участков в отдаленных районах будет продолжаться. 
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 Обеспечение надлежащих условий для проведения тестирования17. Государственная 
поддержка селекционных хозяйств "вытесняет" развитие программ устойчивого развития 
частного сектора и продолжает создавать препятствия для продолжающихся структурных 
изменений в отрасли. Правительственная политика в отношении селекции может по примеру 
других стран быть основана на испытании производительности частных стад вместо 
субсидирования отдельных племенных заводов. Стимулирующее вмешательство, такое, как 
тестирование производительности, доказало во многих странах свою эффективность и 
рациональность в деле роста предложения качественного материала для селекции, 
отвечающего потребностям рынка, по сравнению с прямым субсидированием продукции. Таким 
образом, правительственная поддержка должна постепенно сокращаться и быть 
переориентированной на обеспечение условий для проведения тестирования с надлежащим 
оборудованием и персоналом. 

 Правительство должно стимулировать развитие ассоциаций частных селекционеров, которые 
могут при помощи рыночных механизмов обеспечить поддержку своим участникам в 
определении и закупке племенных яиц для выведения птенцов, семени, складских помещений 
и прочего на внутреннем и международном рынках. Возможно, государство может 
предоставлять кредитные ресурсы и помогать фермерам сбывать улучшенные породы. Также 
правительство может взять на себя функцию предоставления услуг по обучению данных 
ассоциаций и их членов управлению поголовьем скота и предоставлении наглядных 
демонстраций по существующей лучшей практике в отрасли. Ассоциации частных скотоводов в 
сотрудничестве с департаментом животноводства Министерства сельского хозяйства на 
начальной стадии взяли бы на себя ответственность по регистрации чистопородных животных 
и ферм, занимающихся селекцией.  

 Выделение субсидий на разведение скота частным фермерам. Субсидии для разведения 
животных выделяются фермам, занятым разведением, на осуществление продажи их товаров. 
Более рентабельной, отвечающей потребностям рынка альтернативой, будет предоставление 
субсидий по разведению на осуществление покупок, то есть помогать частным фермерам 
приобретать животных сертифицированного поголовья у ферм, зарегистрированных в 
Ассоциации частных ферм, занимающихся разведением. Это будет стимулировать фермеров к 
покупкам и выбору скота с наиболее нужными характеристиками. Это также будет 
способствовать уменьшению производственных издержек животноводов. 

 Отмена требований по сертификации. Приватизация разведения скота должна привести к 
системе, которая осуществляет самостоятельное управление членами Ассоциации частных 
ферм, занимающихся разведением. Однако фермерские хозяйства должны будут показать, что 
их стада не имеют инфекционных заболеваний и соответствуют существующим фито-
санитарным требованиям.  

 Поддержка инвентариации животных пород. Последняя опись племенного поголовья скота 
была проведена в 1990 году. Ввиду изменений, произошедших в переходный период, будет 
своевременным проведение инвентаризации, чтобы понять изменения, случившиеся в 
структуре поголовья скота и выделить породы, которые подлежат охране. 

 

                                                 
17  Список скотоводческих ферм по областям и структуре управления показан в Приложении. 

 



Животноводство Казахстана – поддержка возрождения отрасли 

5. Усиление роли правительства в развитии животноводства 

75. В этой главе определяются ключевые сферы, в которых государственный сектор 
может играть намного более активную и стимулирующую роль для реализации 
потенциала отечественной отрасли животноводства и для достижения более 
глобальных целей социально и экологически устойчивого развития села, намеченных 
правительством Казахстана. В результате проведенного анализа были определены пять 
ключевых функций государственного сектора:  

 Стимулирование тех организационных моделей, например, через ассоциации производителей 
животноводческой продукции и инфраструктуру, приспособленную для развивающейся 
структуры животноводческого производства с доминированием мелких производителей, для 
уменьшения операционных расходов при работе с отечественными потребителями и 
установлении связей с кормовой отраслью, обеспечить условия доступа к улучшенным 
технологиям по повышению производительности (кормление, здоровье животных и 
разведение), и управлять экологически устойчивым образом ключевыми ресурсами, такими как 
луга и пастбища путем стимулирования управления пастбищами на ресурсной основе. 

 Инвестирование в распространение, передачу и производство технологий по увеличению 
производительности фермерских хозяйств с целью достижения улучшенного баланса между 
программами улучшения кормления, разведения и здоровья животных. 

 Обеспечение безопасности пищевых продуктов и продвижение продовольственных стандартов 
дифференцированным, рентабельным и поэтапным способом, соответствующим поглощающей 
способности отечественных потребителей, производителей и переработчиков. 

 Создание условий для доступа к экспортным рынкам, особенно в контексте переговоров по 
вступлению в ВТО, включая использование системы маркетинговой информации. 

 Стимулирование экологически устойчивого развития отрасли животноводства, особенно 
управление обширными земельными ресурсами и отходами животноводческого производства и 
переработки.   

76. Для осуществления этих функций правительство должно более эффективно 
распределять расходы. Государственные затраты на отрасль животноводства невысоки. Прямые 
государственные затраты на животноводство составляют лишь малую часть бюджета министерства 
сельского хозяйства (около 20 % всех сельскохозяйственных затрат (28.8 млрд тенге) в 2002 г.), по 
сравнению с 42 % долей животноводства в общем ВВП сельского хозяйства.  Это свидетельствует 
о том, что существует потенциал для перераспределения бюджета министерства сельского 
хозяйства в пользу животноводческой отрасли. Существующие  государственные затраты на 
животноводство делятся на три большие категории (см. таблицу ниже): (i) ветеринарный контроль 
над инфекционными болезнями; (ii) субсидии на материалы и животных для разведения; и (iii) 
субсидии от МОК на развитие рынка (из которых единственно значимой является начальное 
выделение ссудного капитала по льготной ставке) и для инвестиций частного сектора в 
перерабатывающую отрасль (посредством ссудных субсидий). Настоящее распределение 
правительственных средств вызывает некоторую озабоченность, так как выделяется очень мало 
средств на повышение производительности фермерских хозяйств, на эффективное развитие 
рынков продукции животноводства, на продвижение продовольственной безопасности или на 
устойчивое управление главными природными ресурсами. Таким образом, есть потенциал для 
улучшения эффективности государственных затрат путем направления средств на 
вышеперечисленные государственные функции. 
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Объект субсидирования  Бюджетные средства  
Материалы для разведения скота (включая 
субсидии искусственного осеменения и 
уменьшения затрат на племенных телят, яйца и 
т.д.) 

Выделения из бюджета на искусственное осеменение в 
течение 2001-2005 гг. составили 947 мл тенге (около 6.3 
мл долларов США) 

Субсидии на покупку племенного скота для 
молочного производства 
Субсидии на покупку племенного скота для 
производства мяса 

Выделено примерно 416 мл тенге (2.7 мл долларов США) 
ежегодно в течение 2002-2003 гг.; увеличить до 478 мл 
тенге в 2005 г. (однако расходы в 2002 г. составили лишь 
131 мл тенге (0.9 мл долларов США)) 

Ветеринарные субсидии: (i) диагноз заболеваний 
животных; (ii) контроль эпизоотических болезней; 
(iii) контроль за туберкулезом и бруцеллезом; (iv) 
борьба с заразными болезнями 

Всего 3,298 мл тенге (22 мл долларов США) выделено в 
2003 году 

Субсидии компаниям по переработке с/х 
продукции 

Коммерческие банки, предоставляющие кредиты 
переработчикам, имеют возможность претендовать на 
компенсации в виде части процентных ставок по 
кредитам. Предприятия по переработке с/х продукции 
являются главными бенефициарами, так как они 
получают банковские кредиты со скидкой процентных 
ставок.   

• Лизинг оборудования (500 млн тенге /3.3 мл 
долларов США) 

• Возмещение процентных ставок (7%) на лизинг 
оборудования (35 млн тенге / 0.2 мл долларов 
США) 

• Скидка на процентные ставки банковских ссуд (до 
15%) (395 млн тенге / 2.6 млн долларов США) 

Кредиты из бюджета для Мал Онимдери для 
переработки продуктов  

Очень незначительные  

Субсидированные кредиты через ссуды Мал 
Онимдери 

Составляют примерно 3.4 мл долларов США (510 млн 
тенге) 
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C Возможные пилотные мероприятия 

77. В ходе встреч с заинтересованными лицами государственного и частного сектора  
животноводства затрагивались различные вопросы, имеющие важное значение для формирования 
отраслевой политики и изучения отрасли. На их основе могут быть подготовлены новые проекты и 
предложения по таким инструментам, как субсидии, законодательные акты и/или соответствующие 
стандарты: 

 Улучшение доступа к отдаленным пастбищным угодьям, земельным ресурсам, и 
разведению зимних кормов 

 Улучшение основных услуг, например, услуг искусственного осеменения, доступ к 
оборудованию по сбору урожая и кормов 

 Стимулирование в сельских районах других видов деятельности, помимо сельского 
хозяйства, а также поощрение развития финансовых услуг 

 Восстановление системы кочевых пастбищ в соответствующих районах и снижение износа 
пастбищных угодий в сельской местности 

 Выборочное применение международных стандартов по безопасности и качеству пищевых 
продуктов для их повышения, а также подготовка к вступлению в ВТО 

 Предпочтителен акцент на производительность системы фермерского хозяйства, чем на 
средний размер животноводческих фермерских хозяйств 

 Улучшение организации сельских поселений для решения проблем доступа к основным 
видам сервисного обслуживания, сбыту, поставке материалов, достаточным пастбищным 
угодьям, снабжению водой и оросительным работам 

 Работа по обеспечению доступной рыночной инфраструктуры 
 Прояснение государственных и частных задач и ответственности в различных видах услуг, 
предоставляемых правительством 

 Раота по обеспечению информацией и увеличению возможностей производства в секторах 
фермерского и домашнего хозяйства  

 Внедрение управления пастбищными ресурсами и животноводческим производством на 
экстенсивных пастбищных территориях; продвижение реалистичных ожиданий 
производственных объемов пастбищных ресурсов 

 Восстановление и управление устойчивыми ресурсами высокоценного и экологически 
чистого саксаула в районах его истощения из-за чрезмерного использования 

 

78. Предложены пилотные программы и мероприятия для следующих шести ключевых проблем: (i) 
пастбищные угодья, корм для скота, эрозия почв и отгонное животноводство; (ii) организация 
ассоциаций товаропроизводителей и основные сервисные услуги; (iii) размер, затраты и доходы 
фермерских хозяйств; (iv) разрушение генофонда; (v) применение международных стандартов; (vi) 
государственные и частные функции и ответственность. 

Пастбищные угодья, корм для скота, эрозия почв и отгонное животноводство 

79. Пастбищные угодья, консервированные грубые корма для  зимнего времени являются самым 
дешевым кормом для жвачных животных.  Пастбищные угодья в летний и зимний период, а также 
дополнительное кормление в зимнее время составляют основу традиционной системы 
животноводческого производства Казахстана.  Кочевка была одним из важнейших инструментов 
для обеспечения достаточного количества пастбищных угодий.  Многие фермеры имеют 
ограниченный доступ к посевным земельным ресурсам, и их производство зависело от выпаса на 
коллективных природных пастбищах и от дополнительно приобретенных грубых кормов, а также 
зерна/концентратов (при гораздо меньшем уровне).  Это, вероятно, снизило производительность в 
пересчете на единицу скота, но не обязательно доход на единицу поголовья скота, так как цены 
производства продукции существенно упали. 
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80. Восстановление системы отгонного животноводства.  Восстановление системы может смягчить 
проблему стравливания пастбищ и использовать недостаточно эксплуатируемые пастбища. 
Адаптированные системы должны быть тщательно разработаны экспертной командой 
представителей из смежных отраслей в тесном сотрудничестве с фермерами, и должны быть 
исследованы в пилотных проектах (в частности, Проектах по управлению засушливыми землями и 
восстановления лесов ).  Не существует законодательства в области отгонного мобильного 
животноводства и не определены маршруты перегона, по которым скот будет передвигаться с 
наименьшими затратами от поселений на летний выгон и обратно. Также необходима система 
клеймения животных для распознавания в стаде смешанных владельцев.  

81. Восстановление истощенных саксаульных пастбищ и рациональное развитие пастбищных 
ресурсов и животноводческого производства. Истощенные саксаульные пастбища южного 
Казахстана свидетельствуют об острой необходимости их экологического и экономического 
восстановления. Эти пастбища представляют важный ресурс животноводства и топливной 
древесины. Повсеместный и резкий спад численности скота преодолен и начинается процесс 
приспособления к новым экономическим условиям и движения к предыдущему масштабу 
использования пастбищ. Нынешняя ситуация дает уникальную и своевременную возможность 
обеспечить ресурсную базу этим процессам и их устойчивость.   

82. Демонстрационные объекты при активном участии местных пользователей будут служить 
катализаторами крупномасштабной реабилитации саксаульных насаждений, улучшения 
растительности пастбищ, и рационального ресурсного управления пастбищами. Такой подход 
усилит производственный потенциал неоднородных земельных ресурсов путем осуществления 
специализированных программ развития по отдельным территориям. Результаты будут 
отслеживаться и анализироваться. 

83. Увеличение производства фуража,  улучшенное использование его и побочных продуктов, 
добавки небольших концентратов.  Эффективное использование земель, включая пастбища, 
обеспечит производство фуража. В сельской местности не существует какой-либо структуры, 
которая бы обучала фермеров новым технологиям. Правительство должно поддерживать 
проведение обучающих и демонстрационных программ в этой сфере для того, чтобы помочь 
фермерским хозяйствам производить больше фуража на своих земельных участках. Это наладит 
связь между фермерами, информационными программами  и исследователями, тем самым 
проблемы фермеров будут исследоваться, и по ним будут разработаны соответствующие новые 
технологии. Это также будет способствовать передаче результатов и рекомендаций исследований 
фермерам. Прикладные исследования должны быть направлены на лучшие виды фуража для 
различных животноводческих общин в различных сельскохозяйственных природных зонах.  

84. Комбинированный фураж производился в каждом государственном или коллективном 
хозяйстве. Эти мощности в настоящее время по большей части не существуют. Многие добавки к 
фуражному концентрату сейчас продаются отдельно на базарах и в основном смешиваются дома. 
Фермерам не достает оборудования и знаний для надлежащего смешивания, а также нет 
возможности протестировать качество кормового состава. Несмотря на то, что правительство 
выделяет субсидии для важнейших кормовых элементов, малые крестьянские хозяйства имеют 
ограниченный доступ к этим ресурсам. Строительство небольших мельниц по перемалыванию 
кормов в районах и  поселках может способствовать лучшему балансу кормов и обеспечит 
повышенный доступ к ним крестьянских хозяйств. Эти мельницы должны находиться в частном 
владении или принадлежать группе фермеров. Государство может гарантированно обеспечивать 
эти компоненты во всех регионах страны.  

Организация ассоциаций товаропроизводителей и сервисных услуг в сельской 
местности   

85. До переходного периода совхозы и колхозы играли важную роль в предоставлении услуг своим 
работникам и членам. После распада таких хозяйств эта связь была прервана. В данный момент в 
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Казахстане ведется недостаточно активная деятельность по созданию общин и развитию села, 
которая могла бы привести к объединению и укреплению сельских организаций и обеспечению 
услуг сельским жителям. Казахстан в настоящее время нуждается в законодательной базе в 
отношении НПО и ассоциаций, общин или производителей, не налагающей ограничений и 
создающей условия для их деятельности. 

86. Развитие эффективной системы оказания услуг. Программа должна быть поддержана 
государством, но не обязательно им реализована, и нацелена на работу с людьми по разработке 
комплексного плана развития общин, восстанавливая оказание основных услуг в данных общинах.  
Возможными мероприятиями являются: 

• Обеспечение информационных услуг и консультаций  
• Организация центров сбора молока – правительство может развивать это через лизинг. Такой 

же принцип может быть применен для обеспечения оборудованием для стрижки овец и 
сортировке шерсти, а также в организации еженедельных/ежемесячных рынков 
животноводства в районе  

• Установка небольших кормовых мельниц  
• Поддержка инфраструктуры рынка, складов и региональных рынков животноводства. 
• Микрокредитование и банковские услуги 
• Стимулирование кустарных продуктов и промысла  
• Обработка небольших партий молока и мяса – правительство может предоставлять такие 

тренинги и обеспечить стимулы расширения мелкомасштабной отрасли, предоставляющей эти 
возможности в отдаленных районах и местах отгона стада 

• Развитие социальных и коммунальных услуг – конечными результатами таких действий будут 
коммуны с более сильной экономической базой, повышенная социальная и экономическая 
сплоченность и улучшение жизненного уровня.  

 Размер, затраты и доходы ферм 

87. Агроэкономическая оценка. Движущей силой сельскохозяйственной политики Казахстана, по 
всей видимости, являются в основном количественные производственные аспекты. В структуре 
свободного рынка она в большей степени определяется конкурентоспособностью, которая во 
многом обусловливается структурой издержек и цен. Министерство сельского хозяйства нуждается 
в возможности заглянуть в структуру производственных издержек в различных системах 
сельскохозяйственного производства для более эффективного применения механизма 
субсидирования и построения политики на реальной конкурентности имеющихся в отрасли 
структур. 

88. Доступ к земельным ресурсам как к фуражной базе.  Существует много случаев того, когда 
люди получали земельные участки, но не имели к ним доступа. В некоторых случаях это случалось 
потому, что крупные и средние фермерские хозяйства использовали их земельные наделы, иногда 
компенсируя это, иногда нет. Если целью является повышение фуражной базы и производство 
вблизи сельских поселений, оставшиеся государственные участки (резерв) или недостаточно 
используемые участки должны быть распределены между более производительными 
пользователями для производства фуража. Размер фермы не должен являться фактором в 
определении этих более производительных пользователей.  Земельный кодекс должен определить, 
что должно быть в случае не использования или недостаточного использования земли. Документ, 
обусловливающий правительственную политику, должен определить дальнейшее распределение 
государственной земли для летних пастбищ в качестве одного из инструментов для улучшения 
животноводческого производства. Эти аспекты не обсуждаются в земельном кодексе.  
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Разрушение генетической ценности животных, приводящее к снижению 
эффективности производства 

89. Генетическая эрозия животного поголовья вне элитных племенных ферм считается главной 
причиной снижения производства.  Не очень верится, что в течение всего 1 или 2х поколений 
животные без государственного контроля за разведением утратили весь генетический потенциал, и 
это послужило причиной резкого спада производства. В большей степени это является результатом 
полностью измененной диеты скота: от грубых зерновых кормов и зерновых отходов с 
добавлением концентратов к диете только из грубых кормов. Этот факт и переход на другие цели 
производства означает, что одна стандартная порода не может удовлетворять потребности 
крупных молочных фермеров и мелких/семейных фермеров.  

90. Для развития программы разведения скота на эффективной (разведение правильных пород 
животных для различных производственных систем) и рентабельной (достижение хорошего 
генетического прогресса за инвестированные средства) основе существует необходимость 
внесения поправок в систему племенного дела : 

• Большее количество животных должно быть включено в генеалогию и по возможности в 
производственную систему регистрации для того, чтобы стать генетически активными ее 
субъектами 

• Соблюдение большей гибкости в стандартах разведения скота, в особенности КРС 
• Селекция должна производиться в тех условиях, где скот будет содержаться: так, 

селекционные овцематки должны содержаться в таких же условиях, что и предполагаемые 
условия содержания маточного поголовья, - в поле, а не в стойле, не условиях станции. 

91. Усилить роль частного сектора в разведении скота. Разведение скота является частным делом 
и должно обусловливаться частным интересом. Поэтому большинство стран имеют 
общества/ассоциации по разведению скота, которые улучшают свои породы/виды и защищают 
интересы своих членов. Экономические интересы скотоводов продвигаются через выставки и 
продажи, и налицо стимул разведения пород: более высокие цены на породы животных более 
высокого генетического происхождения. Фермеры должны определить стандарты пород в 
соответствии со своими потребностями и условиями, а также должны разработать и участвовать в 
своих программах по разведению животных.  

92. Увеличить наличие чистопородной птицы и других мелких животных. Многие собственники 
семейных/мелких ферм работают с поголовьем, отобранным и полученным для использования на 
больших, капиталоемких и ресурсоемких фермах. Они  не всегда являются самыми подходящими 
вариантами, подлежащими сохранению в существующих условиях, в которых сопротивление 
болезням, продолжительность жизни и хорошая утилизация низкокачественного фуража являются 
более важными характеристиками, чем высокий производственный потенциал, низкое пищевое 
освоение сбалансированных кормовых рационов. Должен быть проведен анализ по видам и 
породам животных, которые необходимы людям. Такая программа возможно может быть 
интегрирована в программу биологического разнообразия/сохранения генофонда животных.  
Отдельные государственные или частные фермы могут быть привлечены к разведению и 
распределению таких животных, и активно способствовать развитию программ отбора и 
разведения, описанных выше. 

93. Правительственная роль в племенном животноводстве заключается в регулировании, 
мониторинге и информировании. Необходимо разработать законодательную базу в отношении 
частного разведения скота, генеалогии и регистрации производственных данных, правил 
занесения животных в книгу пород. В сотрудничестве с частным сектором должны быть 
разработаны стандарты пород, для того чтобы точно определять, какие виды животных должны 
быть выведены для местных условий. 
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Применение международных стандартов по безопасности и качеству пищевых 
продуктов 

94. Первым приоритетом для Казахстана после внедрения стандартов МОС и ККТАЭБ (ISO/HACCP) 
по сектору является улучшение качества продукции и рационализация производственных систем.  
Слишком многие производственные процессы страдают от недостаточности контроля, 
документационной поддержки и отсюда возможностей мониторинга.  Налицо огромная задача по 
повышению информированности всех заинтересованных лиц по вопросам безопасности и качества 
пищевых продуктов.  Стратегическим в достижении этой цели является сотрудничество 
правительства с различными организациями производителей, переработчиков и потребителей. Они 
являются естественными партнерами в работе по обучению, повышению информированности и 
улучшению стандартов и безопасности пищевых продуктов. Во многих странах Восточной Европы 
программы поддержки помогли создать такое взаимодействие между государственным и частным 
сектором для того, чтобы улучшить производительность отрасли. Министерство сельского 
хозяйства может попытаться создать условия для их работы и обеспечить должное внимание 
наиважнейшим частям цепочки.  

Функции и ответственность государственного и частного секторов по оказанию 
различных услуг  

95. В производственном и торговом секторе произошли многие перемены. Появилось множество 
частных предпринимателей, торговцев и розничных продавцов, усовершенствованы законы и 
существующие государственные услуги продолжают приспосабливаться к реалиям. Правительство 
должно четко определить, какие задачи при действующих условиях могут быть переданы частному 
сектору и какие должны оставаться у государственного сектора. Безопасность продуктов питания, 
профилактика и контроль за заболеваниями должны оставаться ответственностью правительства, 
также как и деятельность по защите окружающей среды, профессиональная безопасность и 
развитие социального обеспечения. Контроль за качеством продовольственных товаров, не 
относящихся к безопасности пищевых продуктов, развитие системы разведения племенного стада, 
обеспечение консультационных услуг, увеличение производства в личных целях, торговля 
ресурсами и продуктами являются функциями, которые должны быть предоставлены частному 
сектору.  

96. Переход от государственных к частным сервисным услугам в этой сфере должен происходить 
постепенно, чтобы обеспечить непрерывность услуг на протяжении всего времени. Для оказания 
данных услуг у правительства должен быть выработан четкий план, включающий в себя ключевые 
мероприятия и сроки исполнения. Некоторыми сферами деятельности, нуждающимися в таком 
планировании, являются: 

• Услуги по племенному разведению:  необходимо четко довести до сведения частных 
животноводов то, что они должны взять на себя ответственность за выведение пород и 
программы разведения; регулирование искусственного осеменения может осуществляться 
через  сертификацию и регистрацию частных структур, оказывающих такие услуги. 
Национальная политика в области разведения различных видов наряду с изменением законов о 
разведении даст возможность частному сектору взять на себя соответствующие функции и 
начать осуществление деятельности и оказание услуг. 

   

   • Предоставление консультативных услуг фермерам:  в настоящее время оказанием 
консультативных услуг фермерам занимаются акиматы, представители министерств, 
сотрудники бывших колхозов и совхозов; при этом большинство услуг оказывается на 
достаточно неофициальной основе.  Только четкая политика и стратегия развития системы 
знаний и информации в области сельского хозяйства в Казахстане (СЗИСХ) в ближайшие 10 лет 
станет сигналом для частного сектора для участия в оказании консультативных услуг и 
программах развития сельских районов 
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• Системы контроля качества: наиболее эффективным и экономичным способом повышения 
качества является дифференциация цен на продукцию разного качества.  Частный 
перерабатывающий сектор платит производителю, поэтому данный инструмент находится в его 
распоряжении; вместо осуществления контроля за качеством продукции, государству 
желательно ограничить свое вмешательство защитой потребителей, контролируя претензии по  
качеству и соблюдение стандартов переработчиками. 

 

 • Ревизия систем качества:  в большинстве стран действует система аккредитации компаний, 
которые проводят ревизии и сертификацию систем качества,  в том числе ISO, BRC, и HACCP.  
Принятие нового закона о технических нормативах могло бы открыть возможности для 
аккредитации местных компаний по проведению сертификации и позволить им конкурировать 
с аккредитованными иностранными структурами.  
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Приложение I  - Экономические и секторальные индикаторы  
 

Диаграмма 1. Ежегодные темпы роста ВВП и ВВП сельскохозяйственного 
сектора экономики   
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Источник: Всемирный банк , Индикаторы развития мировой экономики   
 
 
Диаграмма 2.  Индексы производства сельскохозяйственного сектора в целом и 

показатели производства зерновых и продуктов животноводства   
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Источник: Статистическая база данных Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН 
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Диаграмма 3. Занятость  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

%
 о
т 
об

щ
ег
о 
ко
ич

ес
тв
а 

Сельское хозяйство Промышленность и услуги 

12.  

13.  

14.  
 

Источник: Всемирный банк , Индикаторы развития мировой экономики   
 
 
 

  



Усиление роли Правительства в развитии животноводства  

Таблица 1. Количество крупного рогатого скота, овец и коз, свиней лошадей и 
домашней птицы,  

1990-2002 годы (количество голов x 1000) 

Год 

Крупный 
рогатый 
скот овцы и козы свиньи лошади 

домашняя птица 
(миллионы голов) 

1990 9757.2 35660.5 3223.8 1626.3 59.9 
1991 9592.4 34555.7 2976.1 1666.4 60 
1992 9576.3 34419.8 2591 1703.5 52.8 
1993 9346.6 34208.1 2445.2 1776.6 49.8 
1994 8072.9 25132.1 1982.7 1636 32.7 
1995 6859.9 19583.9 1622.7 1556.9 20.8 
1996 5424.6 13679.4 1036.5 1310 15.4 
1997 4307.1 10384.3 879 1082.7 16 
1998 3957.9 9526.5 891.8 986.3 17 
1999 3998.2 9656.7 984.2 969.6 18 
2000 4106.6 9981.1 1076 976 19.7 
2001 4281.7 10400 1130.9 985.5 21.3 
2002 4528.4 11171.4 1206 1015.5 23.8 

Изменение в 1990-2002 -53.6% -68.7% -62.6% -37.6% -60.3% 
Источник: Статистическое агентство Республики Казахстан  

 
 
 

Таблица 1a.  Количество крупного рогатого скота, овец и коз, свиней, лошадей 
и домашней птицы в сельскохозяйственных предприятиях, 1990-2002 годы 

(количество голов x 1000) 

Год 

Крупный 
рогатый 
скот овцы и козы свиньи лошади 

домашняя птица 
(миллионы голов)

1990 6739.6 29249.4 2559.3 1115.3 39.9 
1991 6364.3 27173.4 2272.0 1086.6 40.3 
1992 6054.8 25873.9 1866.0 1038.0 33.3 
1993 5456.1 24856.9 1626.0 1032.7 31.3 
1994 4418.9 17165.1 1215.7 893.4 22.6 
1995 3241.1 11432.6 761.8 718.8 13.3 
1996 1893.8 5799.5 298.4 438.2 8.5 
1997 921.8 2698.0 174.9 235.9 9.1 
1998 501.5 1483.7 130.1 128.1 9.6 
1999 353.8 1114.2 117.0 87.2 8.7 
2000 344.4 949.8 103.0 72.7 9.6 
2001 339.8 897.4 116.4 67.3 10.1 
2002 342.4 851.2 152.1 62.2 11.9 

Изменение в 1990-2002 -94.9% -97.1% -94.1% -94.4% -70.3% 

Источник: Статистическое агентство Республики Казахстан 
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Таблица 1б. . Количество крупного рогатого скота, овец и коз, свиней, лошадей 

и домашней птицы в личных хозяйствах, 1990-2002 годы  
(количество голов x 1000) 

Год 
Крупный 

рогатый скот овцы и козы свиньи лошади 
домашняя птица 
(миллионы голов)

1990 3012.6 6360.0 663.7 510.1 20.0 
1991 3194.7 6950.1 698.0 569.5 19.7 
1992 3452.5 7767.2 712.6 636.0 19.1 
1993 3802.1 8523.3 805.0 708.6 18.2 
1994 3556.7 7275.4 756.0 704.1 10.0 
1995 3461.3 7031.3 845.2 760.0 7.4 
1996 3304.4 6930.5 718.3 777.5 6.7 
1997 3141.4 6815.8 675.5 750.1 6.7 
1998 3214.4 7181.9 733.4 759.2 7.2 
1999 3413.9 7675.4 839.0 793.5 9.1 
2000 3552.7 8190.9 941.3 824.5 9.9 
2001 3722.1 8560.8 981.9 834.8 11.0 
2002 3914.3 9081.0 1011.9 854.1 11.6 

Изменение в 1990-
2002 29.9% 42.8% 52.5% 67.4% -41.9% 

Источник: Статистическое агентство Республики Казахстан 

 

Таблица 1в. . Количество крупного рогатого скота, овец и коз, свиней, лошадей 
и домашней птицы в индивидуальных (крестьянских) хозяйствах,  

1990-2002 годы (количество голов x 1000) 

Год 
Крупный 

рогатый скот овцы и козы свиньи лошади 
домашняя птица 
(миллионы голов)

1990 5.0 51.1 0.8 0.9 0 
1991 33.4 432.2 6.1 10.3 0 
1992 69.0 778.7 12.4 29.5 0.4 
1993 88.4 827.9 14.2 35.3 0.3 
1994 97.3 691.6 11.0 38.5 0.1 
1995 157.5 1120.0 15.7 78.1 0.1 
1996 226.4 949.4 19.8 94.3 0.2 
1997 243.9 870.5 28.6 96.7 0.2 
1998 242.0 860.9 28.3 99.0 0.2 
1999 230.5 867.1 28.2 88.9 0.2 
2000 209.5 840.4 31.7 78.8 0.2 
2001 219.8 941.8 32.6 83.4 0.21 
2002 271.7 1239.2 42.0 99.2 0.27 

Изменение в 1990-
2002 5324% 2325% 5150% 10022% -- 

Источник: Статистическое агентство Республики Казахстан 
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Диаграмма 4. Изменение поголовья крупного рогатого скота по областям 
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Диаграмма 5. Изменение поголовья коров по областям 
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Диаграмма 6. Изменение поголовья овец и коз по областям 
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Диаграмма 7. Изменения объемов производства мяса по областям 
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Диаграмма 8. Изменения производства молока по областям 
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Диаграмма 9. Закупка овечьих шкур по областям
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Таблица 2.  Производство продуктов животноводства в Казахстане,  тыс. тонн 

Год Говядина Молоко 
Баранина 
/козлятина свинина

Конина, 
верблюжатин
а и мясо яка 

Мясо 
домашней 
птицы  

Мясо  
(убойны
й вес) 

Шерсть 

1990 707.786 5342 375.719 233.85 77.95 163.695 1559 107.85 
1991 719.328 5555 359.664 222.504 71.628 150.876 1524 104.4 
1992 590.79 5231 315.507 175.98 62.85 111.873 1257 96.5 
1993 647.634 5576 343.482 159.942 66.861 93.081 1311 94.6 
1994 607.316 5295.9 297.863 121.695 125.172 6.954 1159 75.3 
1995 530.915 4619 261.025 88.65 63.04 41.37 985 58.3 
1996 450.585 3627 212.895 88.92 71.82 30.78 855 42.2 
1997 398.2 3334 142.7 81.9 71.3 23.9 718 34.6 
1998 347.9 3405 114.2 78.9 76.9 24.1 642 25.2 
1999 343.9 3576 98.7 97.7 65.4 29.3 635 22.3 
2000 306.3 3774 91.2 133.4 57.8 33.3 622 22.9 
2001 287.6 3881.7 91.7 181.3 55.2 33.8 654.5 23.6 
2002 296 4068.2 93.7 186.6 55.8 36.8 672.9 24.8 

Изменение в 
1990-2002 -58.2% -23.8% -75.1% -20.2% -28.4% -77.5% -56.8% -77.0%

Источник: Статистическое агентство Республики Казахстан 
 

 
Таблица  3. Уровень производительности труда  

    1990 1991 1992 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

D Крупный 
рогатый 
скот 

                         
Надои  кг 1988 1934 1760 1767 1671 1642 1504 1558 1775 1913 1969 1992
Количество отелов % - 80% 73% 73% 67% 66% 65% 72% 75% 79% 84% 85%
Убойный вес кг - 341 314 317 275 278 267 280 289 327 319 293

E Овцы 
            

Выход чистой 
шерсти  кг 3 3 2.8 2.8 2.3 2.5 2.5 2.6 2.8 3 3 3
Ягнение % - 98% 94% 95% 79% 85% 89% 99% 94% 95% 96% 99%
Убойный вес кг 3 37 39 37 32 35 34 37 38 41 39 39

F Свиньи 
            

Размер выводка   - 9.79 8.48 8.2 8.76 8.58 8.81 7.56 8.45 8.44 9.92 11.16
Убойный вес кг - 102 90 94 86 80 84 84 94 103 98 101

G Домашняя 
птица 

            
Количество яиц в 
год   234 229- - 170 150 148 147 165 173 170 180

  



Животноводство Казахстана – поддержка возрождения отрасли 

Таблица 4.  Импорт и экспорт живых животных и основных продуктов 
животноводства (1998-2001) 

 
 1998 1999 2000 2001 

Экспорт  Объем Стоимость Объем Стоимость Объем Стоимость Объем Стоимость

 

В 
метрических 

тоннах  1000 US$

В 
метрических 

тоннах 1000 US$

В 
метрических  

тоннах 1000 US$ 

В 
метрических 

тоннах 1000 US$
Мясо и побочные продукты, 
свежее, охлажденное или 
замороженное продовольствие  11 505,4 16 346,0 12 512,7 11 335,9 963,8 788,3 4 273,4 5 103,4 
Масло и другие молочные 
жиры  564,0 820,2 0,5 1,0 26,1 34,9   
Сыр и аналогичные продукты  352,5 566,6 554,4 506,4 488,4 237,5 654,3 311,1 
Мясные консервы, мясные 
побочные продукты или кровь  96,3 196,3 125,4 154,9 166,9 399,5 25,7 39,1 
Фураж  7 295,1 591,6 406,4 102,4 791,9 193,0 288,7 146,0 

Шкуры с шерстью или без  50 670,3 32 440,2 58 134,9 24 737,2 51 209,2 22 678,3 34 029,8 16 132,3 
Шерсть 8 436,5 5 403,4 17 235,5 7 288,0 10 625,6 4 603,1 9 234,3 4 960,3 
Импорт         
Мясо и побочные продукты, 
свежее, охлажденное или 
замороженное продовольствие 31 716,4 32 086,2 14 663,1 11 472,4 22 094,4 13 822,5 35 815,5 18 159,3 
Молоко и сливки, 
конденсированное или нет  19 253,6 12 272,0 21 238,8 12 361,7 32 137,7 21 698,0 35 419,4 26 984,4 
Пахта, сычужная закваска, 
йогурт, кефир и аналогичные 
побочные продукты  2 847,5 3 154,9 2 727,4 2 278,2 3 285,9 2 547,6 4 887,7 4 175,3 
Масло и другие молочные 
жиры  3 928,5 6 636,1 3 043,8 4 645,2 7 423,3 10 221,1 7 085,5 8 446,3 
Колбасы и аналогичные 
мясные продукты и готовые 
продукты питания  2 898,5 4 573,5 2 793,3 3 431,2 7 887,2 9 282,9 8 761,2 9 837,4 
Мясные консервы и побочные 
продукты 4 227,0 4 763,7 3 057,5 4 055,2 2 732,3 3 083,2 3 237,7 3 080,9 
Шерсть 208,4 134,9 336,0 63,9 767,7 400,5 394,4 258,6 

Источник: Статистическое агентство Республики Казахстан 
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Приложение  2 – Способы реализации продукции животноводства в Казахстане  
 
В данном приложении приводятся результаты маркетингового исследования в области 
животноводства, которое было проведено BISAM Central Asia в Казахстане в июне 2003.  Целями 
данного исследования было определить : 
 

 Природу и характеристики системы реализации продукции животноводства в Казахстане.  
 Основные препятствия и проблемы, которые могут возникнуть в этой области в будущем.  

 

15. Справочная информация  

После обретения независимости в результате развала СССР Казахстан переживает серьезный 
экономический спад. Животноводство является одним из секторов, которые наиболее подвержены 
последствиям экономического кризиса. В результате Казахстан превратился из чистого экспортера 
животноводческой продукции в страны бывшего Советского Союза в чистого импортера. Пастухи  
стали сокращать поголовье стад,  а фабрики по переработке животноводческой продукции либо 
работали не на полную мощность, либо закрывались. В результате поголовье скота упало до 
рекордно низкого уровня и объемы производства мяса, молока и шерсти значительно сократились. 
Эти тенденции привели к росту импорта.  
 
Ряд мер позволил приостановить темпы падения, особенно в последние три года, и пробудил 
надежду на возрождение животноводческого сектора. Кроме того, улучшилась экономическая 
ситуация, начался рост ВВП и увеличилась покупательская способность населения, что в свою 
очередь вызвало рост спроса на качественную продукцию. Изменившиеся экономические условия 
вызвали увеличение поголовья скота и рост объемов производства животноводческой продукции. 
Однако процесс восстановления поголовья проходил достаточно медленно. Например, 
производство молока выросло на 16% с 1999 по 2002 года, шерсти на 11% и мяса на 7%.    
 
Несмотря на то, что система продаж претерпевает определенные изменения, их темп не 
соответствует сложившимся условиям на рынке. До 1991 года скот выращивался на больших 
фермах, которые были обязаны поставлять живой скот и другую продукцию на большие 
перерабатывающие предприятия. Настоящее распределение поголовья скота показывает, что доля 
сельскохозяйственных предприятий упала с 70% в 1990 году до менее 10% в 2002 году. С другой 
стороны, доля крупного рогатого скота, которая приходится на семейные фермы, увеличилась с 
менее 30% в 1990 году до более 80% в 2002 году. Такое значительное изменение в структуре 
поставщиков делает необходимым создание гибкой рыночной инфраструктуры для оптимизации и 
повышения прибыльности системы реализации.  Первые наблюдения позволяют сделать вывод, 
что развитие рынка продуктов животноводства  сдерживается рядом проблем,  в том числе  
недостаточным опытом работы в условиях рынка у большинства поставщиков и торговцев, 
высокими операционными издержками, отсутствием стандартов, ограниченным доступом к 
банковскому финансированию и коррупцией.   
 
При написании этой главы использовались данные опроса, проведенного BISAM с помощью 
Всемирного банка. Целью настоящего исследования было изучение системы реализации продукции 
животноводства в Казахстане. Исследование охватило пять областей в крупнейших регионах 
страны. В каждой области были выбраны два района, один из которых находился вблизи от 
областного центра, а другой вдалеке от него. В исследовании приняли участие 390 респондентов, 
78 из каждой области.  В ходе опроса были проинтервьюированы главы домашних хозяйств, 
директора предприятий, торговцы, менеджеры предприятий по переработке мяса, а также 
руководители супермаркетов и продовольственных магазинов. Респондентов попросили описать, 
как они закупают и продают продукцию и с какими проблемами в области маркетинга они 
сталкиваются.   
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16. Система реализации продуктов животноводства в Казахстане  

Основные маркетинговые схемы для различных продуктов животноводства в Казахстане 
представлены в Диаграммах 10 a. 10.б. 10.в и 10.г, которые приведены ниже. Главными 
поставщиками продуктов животноводства являются личные хозяйства, небольшие крестьянские 
(частные) фермы и сельскохозяйственные предприятия. Лидером являются личные хозяйства, так 
как на их долю приходится  более 80% от общего количества крупного рогатого скота.  
 
В соответствии с докладом по оценке уровня бедности в Казахстане, большая часть произведенной 
фермерами продукциями потребляется самими домашними хозяйствами, которые представлены в 
Диаграмме 11 в графе «Сельскохозяйственное производство для собственных нужд».  Отношение 
объемов проданных мяса, молока и яиц к произведенным примерно оценивается  0.36, 0.12, и 0.15  
соответственно.    
 
Фермеры и сельскохозяйственные предприятия прибегают к услугам посредников для реализации 
излишков продукции. Однако около 37% фермерских хозяйств и  17% сельскохозяйственных 
предприятий продают напрямую переработчикам и оптовым компаниям.   
 
Торговцы покупают продукцию у личных хозяйств, а затем продают ее другим посредникам, 
оптовикам и переработчикам, которые поставляют ее супермаркетам и продовольственным 
магазинам. Некоторые посредники сами продают продукцию на базарах. Базары являются 
местными рынками по продаже продукции животноводства, где продавцам принадлежат торговые 
места. Торгующие обязаны оплачивать рыночные сборы, которые идут на покрытие расходов на 
обслуживающий персонал и охрану. Они также вносят ветеринарный сбор и плату за место. На 
большинстве сельских базаров отсутствуют холодильное оборудование и складские помещения.  
 
Торговля продуктами животноводства имеет определенные географические ограничения. 
Подавляющее большинство посредников-торговцев работают в пределах своих районов. Лишь 
незначительный процент торговцев перемещаются из одного района в другой или ездят по 
области.  
 
Те индивидуальные фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия, которые 
напрямую реализуют свою продукцию, вынуждены преодолевать ряд дополнительных проблем. Во 
первых, они, как правило, обладают меньшим опытом, чем торговцы и не информированы о своих 
законных правах, в результате чего они вынуждены платить более высокие незаконные сборы и 
имеют более значительные расходы по транспортировке и продаже своей продукции. Во-вторых, 
для того, чтобы переработчики у них напрямую приобретали сырье, индивидуальным фермерским 
хозяйствам необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица и  платить сборы на 
базарах, что, однако, не гарантирует им места на рынке.  
 

17. Проблемы и факторы, сдерживающие развитие рыночной системы  

 
Следующие недостатки мешают повышению эффективности и доходности рынка продукции 
животноводства в Казахстане: 
 
Неэффективная транспортная инфраструктура    
  
Возможно, наиболее серьезной проблемой рынка Казахстана является недостаточно развитая 
транспортная инфраструктура. Кроме рыночных рисков, именно это объясняет тот факт, что 80% 
производимой продукции потребляется самими домашними хозяйствами. Торговцам, которые 
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приобретают продукцию у домашних хозяйств, приходится покрывать значительные расстояния, 
что обходится им не дешево.   
 
Недостаточный доступ к банковским кредитам     

      

 

    

 

                                                

 
Только крупные торговые фирмы и перерабатывающие компании систематически пользуются 
услугами банков. Подавляющее большинство фермеров и сельскохозяйственных предприятий не 
обращаются к банкам за помощью в организации внутренней торговли. Результаты исследования 
показывают, что чуть больше 3% домашних хозяйств и индивидуальных торговцев пользуются 
услугами банков и 2% берут кредиты. Сельскохозяйственные предприятия заявляют, что проценты 
слишком высоки и банки предлагают невыгодные условия предоставления  кредитов.  
 
Недостаточно развитая система предоставления информации о рынке  
 
Отсутствие эффективно работающей информационной системы увеличивает риски, связанные с 
реализацией продукции животноводческого производства. Предприятиям трудно скорректировать 
свою деятельность с учетом колебаний цен и спроса. Даже если и есть некоторая информация, то 
ею могут воспользоваться торговцы и оптовики, но она остается недоступной для индивидуальных 
фермеров, которые являются основными поставщиками.   
  
Недостаточное знание маркетинга  
 
Каналы реализации продуктов животноводческого производства все еще на стадии формирования 
в Казахстане.   
Большинство предприятий не располагают опытом работы в условиях рынка.  Система в целом 
была создана недавно. Около  ¾ посредников и торговцев занимаются данным бизнесом менее 
пяти лет.  Предприятиям не хватает знаний в области менеджмента, маркетинга и контроля за 
качеством.   
 
Неотработанная система реализации продуктов животноводческого производства  
 
За исключением ряда крупных производителей18, рынок носит очень фрагментарный характер, 
особенно в случае с мясом. Практически отсутствуют кооперативы, которые занимаются 
реализацией продуктов животноводческого производства.  MOK кажется не играет значительной 
роли на животноводческом рынке Казахстана.   
 
Каналы сбыта носят неорганизованный характер. Практически любой участник рынка, независимо 
от своего места в маркетинговой цепочке, может приобрести продукцию. Фермер может зайти со 
своей продукцией в супермаркет и начать там ее продавать. В то же время большие 
продовольственные магазины вынуждены завозить продукцию из других областей. Продукты 
зачастую проходят через руки нескольких посредников перед тем как попасть на конечный рынок. 
Эта неэффективная система сокращает прибыль от реализации животноводческой продукции и 
снижает доходность личных фермерских хозяйств.   
 
Перебои  с поставками сырья   
 
Переработчики продукции животноводства и продовольственные магазины часто сталкиваются с 
сезонным дефицитом молока и мяса. Они посылают своих сотрудников в другие области и 
отдаленные районы с тем, чтобы договориться о поставках необходимого сырья. Чаще всего в этой 
ситуации они прибегают к импорту. Некоторые крупные переработчики были вынуждены начать 

 
18  «Беккер и К», «Балапан» и «Акцепи Арго» являются одними из крупнейших производителей мяса в 
Казахстане.  
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производство продукции животноводства на своих дочерних предприятиях, для того, чтобы 
избежать перепадов в поставках.   
 
Перепады цен и слабый спрос      
 
Перепады цен прежде всего вызваны отсутствием равновесия между предложением и спросом на 
продукцию животноводства в течение года. Все участники рынка не достаточно занимаются 
планированием,  что не позволяет им организовать процесс производства и реализации таким 
образом, чтобы избежать сезонного перепроизводства и дефицита.   
 
Слабый спрос на мясомолочную продукцию является серьезной проблемой, которая может быть 
отчасти решена путем осуществления экономической политики, которая бы способствовала росту, 
стабильности и созданию благоприятной предпринимательской среды. Производители 
животноводческой продукции и посредники заявляют, что их основной проблемой является низкий 
спрос. Нестабильность, примитивная организация продаж, отдаленность потребителей, плохо 
развитые транспортная и информационная системы лишь усугубляют данную проблему.  
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18. Диаграмма 10.  Реализация продукции животноводства в Казахстане 

Диаг. 10.a. Мясо  
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Диаграмма 10.в. Молоко 
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Диаграмма 11.  Схемы определения стоимости ряда товаров  

19. Схема определения цены на свинину   

 

20.  

21.  

Схема определения цены на говядину 

22.  

23.  

24. Схема определения цены на баранину   
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Упаковка, переработка – 25 
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Торговые издержки = 15 

тг/кг 
Продажа по 280 тг/кг 
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БАЗАР 
 

Стоимость 210 тг/кг 
 Торговые издержки = 

12 тг/кг 
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Чистый доход прим. = 
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Продажа по 400  тг/кг  
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Налог = 39 тг/кг 

Торговые издержки = 10 
тг/кг 

Общие издержки = 309 
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Торговые издержки = 10 

тг/бк 
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НДС = 90 тг/кг 
Налог = 58 тг/кг 
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тг/кг 
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 ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
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10 тг/кг 
Продажа по 430 тг/кг 
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тг/кг = 5%
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т.д.

БАЗАР 
 

Стоимость 450 тг/кг
Продажа по 525 

тг/кг 
Торговые издержки 

= 25 тг/кг 
 

Чистый доход 
прим. = 50 тг/кг = 

11 % 

РОЗНИЧНЫЙ ТОРГОВЕЦ
Стоимость - 450 тг/кг 
Продажа по 700 тг/кг  
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Налог = 33 тг/кг 

Торговые издержки (5%) = 35 
тг/кг 

Общие издержки = 623 тг/кг 
 

Чистый доход прим.= 77 
тг/кг= 16 % 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
 

Покупка непосредственно 
у товаропроизводителей 
по цене прим. 400 тг/кг 

 
Покупка живого скота 
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Источник:  Sadler, M. for ACP 
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25. Приложение III – Структура доходов и рентабельности  

Таблица 1. Структура доходов домашних хозяйств  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: HBS 

Все Сельские 
Сельские 

фермерские 
1 Пенсии                         18,42% 15,03% 13,45% 
2 Стипендии                     0,08% 0,03% 0,03% 
3 Адресная социальная помощь 1,06% 1,74% 1,41% 
4 Коммунальные пособия              0,37% 0,02% 0,01% 
государственные социальные пособия 

i l ll
3,10% 3,32% 2,42% 

5 Специальные государственные выплаты 1,47% 1,90% 1,71% 
6 Надбавки за выслугу лет для
военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов 0,02% 0,03% 0,04% 

7 Продажа собственных 
d d f itовощей, фруктов                0,38% 0,76% 1,25% 

8 Стоимость проданных живых животных 1,25% 3,04% 4,97% 
9 Стоимость проданных мяса, сыра, масла
собственного производства...      1,92% 4,52% 7,40% 

10 Стоимость проданной продукции из 
dрезерва                        0,37% 0,85% 1,39% 

11 Алименты                          0,31% 0,09% 0,07% 
12 Дивиденды, доходы от 

собственности, аренды  
недвижимости                 0,35% 0,37% 0,46% 

13 Помощь родственников 
l tiи друзей  4,66% 3,65% 3,33% 

14 Заработная плата и 
случайные заработки               47,99% 33,83% 28,46% 

15 Стоимость собственного потребления,
подарки и натуральная оплата 18,29% 30,83% 33,58% 

Примечание: пункты 7-10 являются компонентами сельскохозяйственны даж. 

Домохозяйства

х про

Таблица 2. Структура доходов в сельском хозяйстве  
 Фермерские хозяйства 
1. Продажа фруктов и овощей собственного 
производства  11.00% 
2. Стоимость проданных живых животных  24.61% 
3. Стоимость проданного мяса, сыра и масла 
собственного производства  51.72% 
4. Стоимость проданных запасов   12.66% 

Источник: Обзор бюджета домохозяйств 
 

Таблиц 3. Рентабельность различных по величине фермерских хозяйств   

Размер хозяйства  
Чистый доход  

(1000 Тенге /на отару ) 
Рентабельность (1000 

Тенге /на отару ) 
Отара овец (10) 14,646 642 
Отара овец (20) 24,060 729 

Молочные коровы (2) 56,558 1,239 
Молочные коровы (10) 249,105 1,233 
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Источник : APPAPII- Экономический анализ  
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Chart 1: Profita ility of Large and Medium 

  
График 1. Доходность средних и крупных ферм в современных
условиях

 
 

Chart 2: Profitability of Small Farms - Existing Situation 
  
График 2. Доходность небольших ферм в современных условиях 
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Животноводство Казахстана – поддержка возрождения отрасли 

 
  

1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 
8800 ha 

able land) 

 
nd,150 cows) 

of 
 land,4 cows) 

 
cows) 

 
 land,4 cows) 

2 ha 
tato, 

250 cows)

37 ha of 
 sheep) 

ha of 
 cows) 

3 ha 
cows) 

 ha of 
ows) 

 
, 

veg, 80 cows)

 
le land, 150 sheep) 

of 
it, 10 cows) 

 
20 sheep) 

Northern-Large Farm (1
of ar

Northern-Medium Farm (3292 ha
of arable la

Northern-Small Farm (170 ha 
arable

Western-Medium Farm (2421 ha
of arable land, oilseeds, 10 

Western-Small Farm (168 ha of
arable

Eastern-Medium Farm (226
of arable land, oilseeds, po

 

Eastern-Small Farm I (1
arable land, 140

Eastern-Small Farm II (25 
arable land, 4

Central-Medium Farm (241
of arable land, oilseeds, 150 

Central-Small Farm (137
arable land, 4 c

Southern-Medium Farm (1610
ha of  arable land, oilseeds, soya

 

Southern-Small Farm I (115 ha
of arab

Southern-Small Farm II (8 ha 
arable land, f ru

Southern-Small Farm III (8 ha of
arable land, cotton, 

Ферма малого размера III в южном регионе 
(8 га пашни, хлопчатник, 20 овец) 
 
 
Ферма малого размера II в южном регионе 
(8 га пашни, фрукты, 10 коров) 
 
 
Ферма малого размера I в южном регионе 
(115 га пашни, 150 овец) 
 
 
Ферма среднего размера в южном регионе 
(1610 га пашни, подсолнечник, соя, овощи, 
80 коров ) 
 
Ферма малого размера в центральном 
регионе (137 га пашни, 4 коровы ) 
 
 

Ферма среднего размера в центральном 
регионе (2413 га пашни, подсолнечник, 150 
коров ) 
 
 
Ферма малого размера II в восточном 
регионе (25 га пашни, 4 коровы) 
 
 

Ферма малого размера I в восточном 
регионе (137 га пашни, 140 овец) 
 
 
Ферма среднего размера в восточном 
регионе (2262 га пашни, подсолнечник, 
картофель, 250 коров ) 
 
Ферма малого размера в западном регионе 
(168 га пашни, 4 коровы ) 
 
 
Ферма среднего размера в западном регионе 
(2421 га пашни, подсолнечник, 10 коров ) 
 
 
Ферма малого размера в северном регионе 
(170 га пашни, 4 коровы ) 
 
 
Ферма среднего размера в северном регионе 
(3292 га пашни, 150 коров ) 
 
 
Ферма крупного размера в северном 
регионе (18800 га пашни) 

Chart 3: Benefit/Cost Ratio - Existing S ituation 
  

График 3. Отношение прибыли к затратам   

 
 
Источник:  APAPP II – Экономическая и финансовая статистика, 2004 
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Приложение IV Переработка продукции животноводства, научно-
исследовательские учреждения, разведение скота и ветеринарные службы  
 
 
Зарегистрированные предприятия, занимающиеся переработкой продукции 
животноводства.   
 
Сегодняшняя ситуация  
В настоящий момент 220 предприятий занимаются выпуском мясной продукции (из них 68 средние и 
крупные). Их средняя мощность составляет 687.6 тонны за смену. Однако загрузка 
производственных мощностей не превышает 10%, в том числе производство продуктов из мяса и 
других видов  продовольствия из различного типа мяса (209.5 тысяч тон)- 4.1%, консервированное 
мясо  (37.2 тысяч тон) –3.3% и разнообразные колбасные изделия  (48.2 тысяч тон) – 15%. 
195 предприятий занимаются производством молочной продукции (из них 46 являются средними и 
крупными). Их средняя  производственная мощность составляет 1271.7 тысяч тон молока и 
используется на 25%, в том числе мощности по переработке жидкого молока и производству сливок  
(294.9 тысяч тон) – 11.4%, масла (30.9 тысяч тон) – 8.3%  и сыра (10,9 тысяч тон) – 30%. 
В настоящее время переработкой шкур занимаются 10 компаний (3 являются средними и крупными). 
Их средняя производственная  мощность составляет 118.6 тон за смену.   
Как правило, эти компании являются товариществами с ограниченной ответственностью. 
Организационно-правовая форма крупных предприятий – акционерные общества. Все крупные 
предприятия были созданы на основе субъектов хозяйствования, которые существовали еще в 
советские времена. Специальное исследование, чтобы выяснить какой процент производственных 
площадей был построен во времена Советского Союза, не проводилось. По оценкам экспертов 
Министерства сельского хозяйства, 70% производственных мощностей были созданы еще в 
советские времена, но 60% оборудования было модернизировано или обновлено.   
 
Правительственный план по модернизации существующих мощностей  
Перед созданием новых производственных мощностей планируется модернизировать 

существующие, но неиспользуемые мощности. Государственная помощь производителям 
молочной продукции будет предоставлена прежде всего регионам, где наблюдается 
избыток молока: Северный Казахстан, Павлодарская, Алматинская и Кустанайская 
области.  Алматинская, Кустанайская, Актобенская области, а также Западный, 
Северный и Восточный Казахстан наиболее пригодны для производства мяса. 

Переработка кожи будет восстановлена в Восточном Казахстане и Жамбылской области.  
 
 

Переработка продукции животноводства в 2001-2002 годах  
 

Сырье Единица 
измерения  

Общий объем 
производства  

Объем переработки  Доля переработанной 
продукции  % 

  2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Мясо Тонна  615800.0 635700.0 16430.0 19455.0 2.7 3.1 
Молоко Тонна  3876000.0 4068200.0 341960.6 437693.5 8.8 14.0 
Шерсть Тысяча тон 22.8 23.8 4.0 8.0 17.5 33.6 
Шкуры крупного 
рогатого скота  

Тысяча штук  1976.2 1996.2 153.8 310.7 7.8 15.6 

Шкуры мелкого 
рогатого скота  

Тысяча штук 5300 5567.4 54 433.4 1.0 7.8 
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Научно-исследовательские учреждения, которые занимаются проблемами 
животноводства  
 
Министерство сельского хозяйство осуществляет руководство всеми научно-исследовательскими 
учреждениями. С этой целью был создан Совет по науке и технологии, который координирует все 
сельскохозяйственные исследования. Совет проанализировал работу существующих 
исследовательских учреждений и пришел к выводу, что система руководства сельскохозяйственными 
исследованиями должна быть пересмотрена. Многие из этих организаций испытывали трудности с 
персоналом и располагали устаревшей материальной базой. Исследовательская работа носила 
фрагментарный характер и ее темы не представляли интереса для сельскохозяйственных 
производителей. Для повышения эффективности всей системы 30 научно-исследовательских 
организаций были реорганизованы в 9 научно-производственных центров и один институт. 
Организации, которые раньше носили статус независимых, были включены в состав центров, но их 
месторасположение не изменилось. Подобные учреждения были преобразованы в своего рода 
дочерние организации с определенной долей автономии, но все их исследовательские проекты 
должны быть одобрены центром. Различные научно-исследовательские учреждения, которые 
располагались в районе Алматы, были объединены и ликвидированы.  Кроме того, Министерство 
сельского хозяйства курирует деятельность 37 экспериментальных предприятий  (26 
экспериментальных ферм и 11 экспериментальных станций), которые также проводят 
сельскохозяйственные исследования.  
 

Перечень научно-производственных центров, осуществляющих исследования в области 
животноводства и ветеринарии  

 
1. Республиканское государственное предприятие “Научно-производственный центр 

животноводства и ветеринарии”, Алматы. Центр имеет отделения в Алматы, Алматинской 
области, Северном, Южном и Восточном Казахстане и Кустанайской области. В его состав 
также входят два дочерних института “Научно-исследовательский институт ветеринарии” и 
“Североказахстанский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии”. 

2. Республиканское государственное предприятие “Научно-производственный центр 
переработки и пищевой промышленности”, Алматы. 

3. Республиканское государственное предприятие “Юго-западный научно-производственный 
сельскохозяйственный центр”, Шимкент. Центр занимается исследованиями в области 
разведения овец и переработки кожи.  

4. Республиканское государственное предприятие “Научно-производственный центр 
механизации сельского хозяйства,” Алматы. 

5. Государственное предприятие “Центрально казахстанский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства”, Карагандинская область. 

6. Сельскохозяйственные экспериментальные станции в Актобинской и Кустанайской областях 
(Аркалыкском, Комсомольском и Жетыгаринском районах), Жамбылской области, Южно-
казахстанской области (Сарыагашском и Махтаральском районах), Североказахстанской 
области (Аккаинском и Таиншинском районах), Акмолинской и Западноказахстанской 
областях. 19 

7. Государственное селекционное хозяйство “Каменское”, входящее в состав  Казахстанского  
научно-исследовательского института животноводства, Алматинская область.  

8. Экспериментальное хозяйство имени Мынбаева Казахстанского научно- исследовательского 
института овцеводства, Алматинская область. 

9. Восточно-казахстанское и зыряновское экспериментальные хозяйства Восточно-
казахстанского исследовательского института сельского хозяйства, Восточно-казахстанская 
область. 

10. Экспериментальное хозяйство “Заречное”, Кустанайская область  

                                                 
19  Некоторые из этих станций больше занимаются зерновыми культурами.  
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11. Экспериментальное хозяйство “Иртышское”, Павлодарская область  
12. Экспериментальные хозяйства “Бирликское” и “Акдалинское” Казахстанского  научно- 

исследовательского института разведения каракуля, Южно-казахстанская область 
13. Экспериментальные хозяйства “Келесское”, “Алтынтубинское” и хозяйство имени 

Конысбаева Южно-казахстанского научно- исследовательского института, Южно-
казахстанская область. 
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Программа разведения скота в Казахстане  
 

 

 

 
Министерство сельского 

хозяйства   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные и региональный 
центры разведения (ОАО Асыл 
Тулик, ООО Асыл, и т.д..) 

Программа селекции в животноводческом 
секторе   

Научно-производственные 
центры селекции и генетики    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование племенных производителей, а 
также местного и мирового генофонда  для 
улучшения породы    

Фермы  
 

Искусственное 
оплодотворение 

Племенные 
фермы   
 
Спаривание по 
заказу  

Домашние хозяйства  
 
Искусственное 
оплодотворение, аренда 
племенных 
производителей 

Улучшенное 
качество скота 

Улучшенное 
качество 
скота 

Улучшенное 
качество скота  

Исключение низко 
производительных 
особей из процесса 
воспроизводства  

 
Увеличение количества племенных животных 
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Распределение станций по разведению племенного скота по областям и типам животных  
   Крупный рогатый скот Овцы       

Шерс
тяны
е 

поро
ды  

Мясн
ые 
поро
ды 

Лошад
и  

Молочн
ые 

породы
В 
общем 

Мясные 
породы 

Смеше
нные 

Свин
ьи  Область   Козы Птица  

Вербл
юды  

Мара
лы  

Прочи
е 

Акмола * 14 4 4 5   1   1    
Актобе ** 15 3 2 3 3 5     
Алматы  39 4 14  1  1    
Атырау  9 1    

 1  
4 16 1 

 7    2  
Восточный 
Казахстан  4 4 7 

 

23   4  1   2 1 
Жамбыл  29 8 3 4  4 5  1  1   
Западный  
Казахстан 11 2 3 1  1 3    1   
Караганда  9 2  1   4  1 1    
Костанай  8 2     5    1   
Кызылорда  19 5 7 5  2    3    
Мангистау 5 2     2    2   
Павлодар 13 2 1 5 1 1 2  1     
Северный 
Казахстан 25 5 5 14     1 1    
Южный 
Казахстан  36 4   5   4 18   1 1 7     
Итого 255 48 33 64 1 31 57 0 8 8 14 2 1 

* =включает станции, которые занимаются разведением как крупного рогатого скота так и лошадей.  , 
** = включает станции, которые занимаются разведением как овец, так и лошадей.   
 
Распределение станций по разведению племенного скота по организационно-правовой 
форме  

АО Кооператив       
Госпредп
риятие 

Товарище
ство  

Открыт
ое 

Закрыто
е Область  Итого ЧКФ ООО МСП ОТ 

Акмола * 14 1 6 2  3  2  
Актобе ** 15  13 1    1  
Алматы  39 4 12 1 3 7  10 2 
Атырау  9  1 6    2  
Восточный 
Казахстан  23 12 7 2  1  1  
Жамбыл  29 9 6 8    6  
Западный  
Казахстан 11 2 5 2  2    
Караганда  9 4 3 2      
Костанай  8 1 3 2  1 1   
Кызылорда  19  15 1  3    

5  1 3 1     
Павлодар 13 2 7 1  1  2  
Северный 
Казахстан 25 2 15 7     1 
Южный 
Казахстан  36 13 4 1  3  15  

Мангистау 

  

http://www.maketradefair.org/
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Итого 255 50 98 39 4 21 1 39 3 
           
ООО = Общество с ограниченной 
ответственностью, является наиболее 
распространенной организационно-
правовой формой среди  
средних коммерческих предприятий и 
фирм.    
МСП =Малые и средние кооперативы, образованные на базе советских колхозов.  
Они работают как обычные сельскохозяйственные кооперативы.  
ОТ = Особое 
товарищество         
ЧКФ = Частные крестьянские фермы имеют небольшой размер и, как правило, принадлежат одному человеку или семье.   
 
 
Программа содействия приобретению племенных животных на 2001-2005 годы 
 
 
Тип скота  Количество 

племенных 
животных на 
племенных 
фермах  

Продажа скота  Субсиди
и  

Объем 
выделенных 

средств   

2001 Итого Самки Планируем
ая  

Фактическа
я  

  

Бюджетные затраты 
на субсидии  

    
   N N N   %  (1000 Tg)  1000 $  (1000 Tg)  1000 $ 
Крупный 
рогатый скот  134,386 52,400 12,920   25-50% 298,957 1,993 74,420 496

 Молочные 
породы 102,352 39,586 9,000 3,777  254,387   44,420  

 Мясные 
породы 32,110 12,814 3,920 2,628  44,570   30,000  

Овцы  347,379 231,095 69,420 32,501   96,914 646 45,062 300
Тонкорунные 86,551 54,987 16,420 7,448 30-100% 25,135   12,087  

Прочее 152,420 100,360 30,300 15,191 26-32% 45,739   21,663  
Каракуль 108,408 75,748 22,700 9,862 30% 26,040  11,312  

Лошади  9,490 4,127 1,050 766 25% 8,672 58 6,203 41
Свиньи  21,545 922 4,750 1,437  20-40% 8,500 57 3,950 26
Верблюды 4,596 2,627 400 244 50% 3,523 23 2,165 14
Итого           416,566 2,777 131,800 879

2002                  
Крупный 
рогатый скот  134,386 52,424 12,810   25-50% 264,315 1,762   

 Молочные 
породы 102,352 39,646 9,000   183,486     

 Мясные 
породы 32,025 12,778 3,810   80,829     

Овцы  347,951 231,273 69,920   25-50% 124,569 830   
Тонкорунные 87,111 55,987 16,920  50% 38,781    

Прочее 152,440 99,538 30,300  25-50% 63,864     
Каракуль 108,400 75,748 22,700  25% 21,924    

Лошади  9,490 4,127 1,050  25% 20,254 135   
Свиньи  21,545 922 4,750   20-40% 11,919 79   
Верблюды 4,596 2,627 400  50% 10,053 67   
Итого           431,110 2,874   

2003                 
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Тип скота  Количество 
племенных 
животных на 
племенных 
фермах  

Продажа скота  Субсиди
и  

Объем 
выделенных 

средств   

2001 Итого Самки Планируем
ая  

Фактическа
я  

  

Бюджетные затраты 
на субсидии  

    
   N N N   %  (1000 Tg)  1000 $  (1000 Tg)  1000 $ 
Крупный 
рогатый скот  137,097 53,485 12,988    271,235 1,808   

 Молочные 
породы 104,396 40,438 9,000  50% 185,535     

 Мясные 
породы 32,701 13,047 3,988  25-50% 85,700     

Овцы  323,414 214,347 65,869    131,326 876   
Тонкорунные 89,589 56,917 17,695  50% 41,026    

Прочее 122,173 79,410 24,339  25-50% 67,024    
Каракуль 111,652 78,020 23,835  25% 23,276    

Лошади  1,185 462 133  25-50% 3,114 21   
Свиньи  21,976 986 4,850   20-40% 12,617 84   
Верблюды 5,055 2,680 420  50% 10,683 71   
Итого           428,975 2,860   

2004                 
Крупный 
рогатый скот  139,836 54,553 13,371    282,342 1,882   

 Молочные 
породы 106,483 41,245 9,180  50% 191,333     

 Мясные 
породы 33,353 13,308 4,191  25-50% 91,009     

Овцы  365,068 241,976 76,167    138,503 923   
Тонкорунные 91,379 58,054 18,573  50% 43,528    

Прочее 159,804 104,342 32,568  25-50% 70,270    
Каракуль 113,885 79,580 25,026  25% 24,705    

Лошади  10,005 4,356 1,135  25% 22,479 150   
Свиньи  22,415 1,258 3,650   20-40% 14,996 100   
Верблюды 5,156 2,733 441  50% 11,327 76   
Итого           469,647 3,131   

2005                  
Крупный 
рогатый скот  142,629 55,640 13,530    288,705 1,925   

 Молочные 
породы 108,611 42,068 9,240  50% 194,719     

 Мясные 
породы 34,018 13,572 4,290  25-50% 93,986     

Овцы  372,362 246,810 76,943    141,336 942   
Тонкорунные 93,205 59,214 18,730  50% 44,394    

Прочее 162,995 106,425 32,937  25-50% 71,725    
Каракуль 116,162 81,171 25,276  25% 25,217    

Лошади  10,005 4,356 1,135  25% 22,479 150   
Свиньи  22,415 1,258 3,650   20-40% 14,996 100   
Верблюды 5,156 2,733 441  50% 11,327 76   
Итого           478,843 3,192   
Общий итог           2,225,141 14,834 131,800 879
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Количество ветеринарных инспекторов в сельских районах   
 

Количество ветеринарных 
инспекторов, переведенных 
из районных (городских) 

территориальных 
администраций в 

сельскохозяйственные 
районы в 2002 году  

Дополнительное количество  
ветеринарных инспекторов, 
которые были наняты в 2002 

году на средства 
республиканского бюджета  

Регион Количест
во 

сельских 
и 

деревенс
ких 

админист
ративных 
районов  

Фактически  Работают в 
настоящее 
время  

Фактич
ески   

Работают в 
настоящее 
время  

% 

Общее 
количество 
ветеринар

ных 
инспекторо

в   в 
сельскохоз
яйственны
х районах 

Процент  
сельских и 
деревенских 
администрат

ивных 
районов, 

охваченных 
ветеринарны

ми 
инспекторам

и  
Акмола 234        61 61 94 94 100 155 66
Актобе  125        62 62 22 22 100 84 67
Алматы  248        40 40 126 126 100 166 67
Атырау  70        24 24 23 21 91 45 64
Восточный 
Казахстан  

254        63 63 107 107 100 170 67

Жамбыл  122        35 35 47 34 72 69 57
Западный  
Казахстан 

159        41 41 66 42 64 83 52

Караганда  207        28 28 111 111 100 139 67
Костанай  204        62 62 78 78 100 140 67
Кызылорда  102        32 32 36 32 89 64 63
Мангистау 33        12 12 10 6 60 18 55
Павлодар 172        31 31 84 72 86 111 65
Северный 
Казахстан 

199        44 44 88 66 75 102 51

Южный Казахстан  184        32 32 105 89 85 121 66
Город Алматы          - - - - - - - -
Город Астана  6 - - 3 3 100 3 50 
Всего        2319 567 567 1000 903 90 1470 63
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРОВ, РАБОТАЮЩИХ  В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ, ПО ОБЛАСТЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2003  
 

I Распределение лицензиатов J Количество ООО и  КГКП и ветеринаров, нанятых ими H Обла
сть 

Общее 
количество 
лицензиатов  

Юридические 
лица   

(лицензиаты) 

Ветеринары, 
нанятые 

юридическими 
лицами    

Физические 
лица 

(лицензиаты) 

Количество ООО (в 
области 

ветеринарии)  

Ветеринары, 
работающие 
в ООО 

Количество KGKP (в 
области ветеринарии) 

Ветеринар
ы, 

работающи
е в KGKP

Общее 
количество 
ветеринаро

в, 
работающих 
в ООО и  

KGKP  
Акмола 275         8 116 267 5 80 3 36 116
Актобе  300         19 21 281 8 21 13 211 232
Алмааты  382         4 54 378 4 54 - - 54
Атырау  120         1 28 119 - - 1 59 59
Восточн
ый 
Казахста
н  

756         43 52 713 43 52 - - 52

Жамбыл  309         3 28 306 3 28 1 8 36
Западны
й  
Казахста
н 

140         27 423 113 18 18 1 1 19

Караганд
а  

311         17 68 294 17 68 - - 68

Костанай  122         10 114 112 8 104 2 10 114
Кызылор
д. 

258         12 208 246 10 142 1 37 179

Мангист
ау 

27         1 9 26 3 11 11 13 24

Павлода
р 

336         30 60 306 - - 11 15 15

Северны
й 
Казахста
н 

409         5 5 404 49 49 - - 49

Южный 
Казахста

653         15 269 638 18 59 - - 59
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н  
Город 
Алматы  

65         44 146 21 1 21 - - 21

Город 
Астана  

12         2 9 10 - - - - 0

Итого 
4475         241 1610 4234 187 897 44 390 1097
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Приложение V Законодательство и налогообложение в области                

животноводства  
 
 
Название документа  Номер 

# 
Дата 

приняти
я  

Дата 
внесени

я 
измене
ний  

Основные вопросы  

Законы     
Закон Республики Казахстан о 
разведении скота  

N 278-
1 

09.05.19
98 

14.12.2
001 

Закон является основным юридическим 
документом, регулирующим вопросы 
животноводства. Он содержит интерпретации 
ряда юридических терминов в области 
скотоводства, определяет сферы компетенции 
государственных органов, оговаривает правила 
проведения государственных инспекций и 
осуществления государственного регулирования 
скотоводства, правила признания животного 
материала селекционным материалом и 
принципиальные различия скотоводческих 
предприятий.  

Закон Республики Казахстан о 
здоровье животных  

N 339-
II 

10.07.2002 Закон определяет основные принципы 
скотоводства, а также компетенцию 
государственных органов в области 
ветеринарии.  

Закон Республики Казахстан о 
защите результатов селекционной 
работы  

N 422-I 13.07.1999 Закон определяет юридические основы защиты 
прав селекционеров.  

Законодательные акты    
Постановления правительства о 
правилах предоставления 
различных статусов предприятиям 
по разведению племенных 
животных   

# 1061 26.09.2002 Правила определяют процедуры 
предоставления статуса,  требования, 
предъявляемые к различным предприятиям по 
разведению племенного скота и оговаривает 
аттестационные процедуры.  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о правилах проведения 
карантина скота и продуктов 
животноводства в случае эпидемии 
эпизоотии 

# 27 12.03.19
97 

  Приказ определяет условия отчуждения скота, 
выплаты компенсации и оговаривает 
компетенцию ветеринарных инспекторов в 
случае эпидемии эпизоотии. 

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о государственном 
инспекторе племенного 
животноводства на местном уровне 

# 347 30.10.2002 Приказ определяет условия и компетенцию 
государственных инспекторов на местном уровне 
и оговаривает процедуры их назначения  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о регулировании базы 
племенного животноводства  

# 192 28.06.20
01 

19.03.2
002 

Приказ определяет животноводческие 
предприятия, которые получили статус 
племенной фермы.  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о департаменте 
скотоводства Министерства 
сельского хозяйства  

# 350 06.11.2001 Приказ оговаривает задачи и компетенцию 
департамента  
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Название документа  Номер 
# 

Дата 
приняти

я  

Дата 
внесени

я 
измене
ний  

Основные вопросы  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о правилах проведения 
экспертной оценки процесса 
селекции  

# 237 06.08.20
01 

24.10.2
002 

Правила определяют условия проведения 
экспертизы результатов селекции и ведения 
государственного реестра чистопородных 
животных 

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о предоставлении 
специальных разрешений на 
оказание  услуг по определению 
ценности племенного скота 

# 188 02.08.2000 Приказ определяет перечень юридических и 
физических  лиц, которые предоставляют услуги 
в области селекции. Приказ содержит перечень 
необходимых квалификаций и опыта работы.  

Правила ведения реестра 
племенных животных  

# 329 18.10.20
02 

22.11.2
002 

Правила определяют  принципы ведения 
реестра и использования содержащейся в нем 
информации.  

Ветеринарные требования к 
условиям импорта 
ветеринарного материала и корма 
для непроизводительных животных  

# 13-8-
01/3-7

06.04.2000 Требования одобрены межправительственным 
советом стран СНГ и определяют условия 
импорта ветеринарного материала и товары, 
которые подлежат предварительной 
сертификации.  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства форме государственного 
реестра племенных стад и ведении 
учета племенных животных  

# 224 26.07.2001 Приказ определяет формат государственного 
реестра племенных стад ведения учета 
племенного скота, содержит инструкции по 
заполнению форм.  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства по некоторым вопросам 
племенного животноводства   

# 112 05.03.2003 Приказ определяет формат заявления о 
предоставлении различных статусов 
предприятий по разведению племенного скота, 
форму заключения экспертного комитета по 
предоставлению статуса и другие формы.  

Постановление правительства о 
правилах по распределению 
средств бюджета на 2003 год на 
сохранение и развитие 
производства элитных семян и 
племенного животноводства   

# 227 07.03.2003 Постановление определяет условия для 
получения бюджетных субсидий и процедуру 
выделения этих средств для сохранения 
элитных сортов семян и чистокровного скота  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о введении 
минимальных требований для 
кандидатов на получение статуса 
племенного предприятия   

# 152 25.03.2003 Приказ оговаривает минимальные 
количественные и качественные критерии 
производительности для получения статуса 
фабрики или предприятия племенного 
животноводства  

Приказ Министерства сельского хозяйства 
о правилах проведения экспертной оценки 
селекционного процесса для определения 
его эффективности  

03.07.2003 Приказ определяет правила проведения 
экспертизы результатов селекционного процесса 
и правила ведения журнала селекции.  

Рекомендации правительства    
Совместный приказ Министерств 
сельского хозяйства и образования, 
содержащий рекомендации по 
распределению и использованию 
генофонда зерновых культур и 
скота  

# 155 и 
# 408 

30.05.2001 Приказ содержит рекомендации в отношении 
того, какие зерновые культуры и виды скота 
должны культивироваться в разных областях и 
районах.   
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Название документа  Номер 
# 

Дата 
приняти

я  

Дата 
внесени

я 
измене
ний  

Основные вопросы  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о перечне нормативных 
актов в области племенного 
скотоводства  

# 162 16.06.2000 Приказ определяет перечень нормативных 
документов, регулирующих племенное 
скотоводство: инструкцию по оценке скота, 
инструкцию по проведению искусственного 
оплодотворения, условия селекции и 
тестирования ее результатов и перечень 
племенных сертификатов.  

Рекомендации по созданию молочного 
стада, проведению селекционной работы и 
воспроизводству скота на фермах и в 
частных домашних хозяйствах.  

2000 Документ содержит рекомендации по уходу за 
скотом и подробную информацию о разных 
породах.  

Инструкция по предотвращению заражения 
паразитическим червем  

30.12.1981 Документ содержит описание действий, которые 
должны быть предприняты  для предотвращения 
заражения скота паразитическим червем.  

Постановления правительства   
Постановление правительства по 
предоставлению кредитов 
животноводам  

# 277 06.03.2002 В соответствии с данным постановлением, 500 
миллионов  KZT будет выделено из бюджета на 
2002 год  Мал Онимдери Корпорациясы  в 
качестве займа на приобретение и переработку 
продукции животноводства. Кредит должен быть 
погашен до 2007 года.  

Постановление правительства о 
начале расследования вопросов 
демпинга некоторых видов 
продукции животноводства  

# 399 15.03.2000 Данный документ положил начало 
расследованию случаев демпинга ряда мясных и 
колбасных изделий производителями некоторых 
стран СНГ.  

Постановление правительства о 
принятии программы контроля за 
распространением туберкулеза и 
бруцеллеза среди скота  

# 215 09.03.1999 Данным документом была одобрена программа 
контроля за распространением туберкулеза и 
бруцеллеза среди скота на 1999-2003 годы. 
Принятие данной программы было вызвано 
трудной ситуацией, в которой оказались 
животноводы.  

Постановление правительства о 
некоторых вопросах развития 
животноводства  

# 1089 09.07.1997 В постановлении указаны новые задачи, которые 
стоят перед различными государственными 
органами по стимулированию развития 
животноводческого сектора. Этот документ 
предполагает оказание прямой государственной 
помощи некоторым предприятиям, которые 
используют устаревшее оборудование.  

Постановление правительства о 
мерах по стабилизации 
животноводства и птицеводства  

# 1488 05.12.1996 Данное постановление предписывает 
Министерству сельского хозяйства определить 
государственные предприятия с устаревшим 
оборудованием для безвозмездной передачи 
частным владельцам.  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о проведении тендера 
для выбора банка, который будет 
обслуживать кредитную линию Mal 
Onimderi 

# 62 06.03.2002 Приказ определяет условия проведения тендера 
для определения банка-оператора.  

Решение Акима Алматинской 
области о предоставлении 
финансовых стимулов для

# 2-70 20.02.1998 В соответствии с этим решением частные 
хозяйства, которые увеличат поголовье скота, 
получат определенные финансовые поощрения
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Название документа  Номер 
# 

Дата 
приняти

я  

Дата 
внесени

я 
измене
ний  

Основные вопросы  

финансовых стимулов для 
развития животноводства  

получат определенные финансовые поощрения 
из бюджета Алматинской области.  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства о создании 
селекционных центров генетики  

# 376 14.07.2003 Приказом определены условия работы 
селекционных центров генетики в Казахстане.  

Приказ Министерства сельского 
хозяйства об аттестации 
юридических и физических лиц  

# 264 14.05.2003 В соответствии с приказом будет проведена 
аттестация юридических и физических лиц, 
претендующих на статус племенного завода, 
племенного предприятия, племенного центра и 
распределительного центра   

Международное сотрудничество   
Соглашение о создании 
межгосударственного резерва 
биологических препаратов и вакцин защиты 
животных стран СНГ  

12.04.1996 Для предотвращения эпизоотических болезней в 
странах СНГ был создан межгосударственный 
резерв биологических препаратов и вакцин 
защиты животных. Положение о деятельности 
резерва прилагаются к тексту соглашения   

Соглашение между правительствами 
Казахстана и Турции в области здоровья 
животных * 

15.08.1995 Соглашение призвано способствовать развитию 
сотрудничества в области предотвращения 
эпизоотических болезней. В рамках соглашения 
предусматривается обмен информацией в этой 
области.  

* Существует ряд других соглашений в этой области  
 
 

  



Усиление роли Правительства в развитии животноводства  Налогообложение сельскохозяйственных производителей (включая поправки, внесенные в Налоговый кодекс Законом от 3.11.2002 
№358-II) 

 

 

 

На следующие юридические лица не распространяется действие данного налогового режима: 1) юридические лица, имеющие дочерние 
предприятия, отделения и представительства 2) отделения и представительства и другие самостоятельные подразделения юридических лиц, 3) 
юридические лица, связанные с другими юридическими лицами, на которых распространяется действие особого налогового режима.   

 
 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Юридические лица

 
 
 
 
 
 

ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ, ОСНОВАННЫЙ НАПЛАТЕЖЕ ЗА ПЕТЕНТ  

Ставка ИНТЕГРИРОВАННОГО НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ РАВНЯЕТСЯ 0.1% oт 
предполагаемой стоимости земли. Ставка социального налога определена в 
размере 20% ежемесячного индекса (850 тенге) на одного сотрудника.  

Особый налоговый режим, основанный на интегрированном налоге на землю  

Данный режим действует в отношении производства, переработки 
и продажи сельскохозяйственных товаров собственного 
производства (за исключением подакцизных товаров).

Данный режим действует в отношении производства, переработки и 
продажи сельскохозяйственных товаров собственного производства 
(за исключением подакцизных товаров). Кроме того, специальный 
режим социального налога распространяется на производство, 

переработку и продажу птицы, племенного крупного рогатого скота и 
продуктов пчеловодства собственного производства.  

Предприятия, подпадающие под этот режим налогообложения, 
освобождаются от уплаты следующих налогов:  
- подоходного налога с физических лиц, НДС с операций на 
которые распространяется действие специального режима; 
- налогов на транспортные средства, недвижимость ( в рамках 

ограничений, указанных в законодательстве); 
- платы за использование земли .  

В стоимость патента входят:  
Подоходный налог с юридических лиц, НДС, социальный налог, налог на 
недвижимость, налог на землю, налог на транспортные средства и плата за 
использование земельного участка .  
Ставки вышеперечисленных налогов снижены на  80%. .   

Крайние сроки уплаты стоимости патента  - 20 мая,  20 октября 
текущего года и 20 марта следующего года.  

Последние две даты предназначены для  уплаты подоходного налога с 
физических лиц, обязательных отчислений в пенсионный фонд, 

экологического налога и платы за использование водных ресурсов из 
поверхностных источников. 

В отношении налогов, включенных в стоимость патента, нет необходимости 
предоставлять декларацию. Это положение не распространяется на НДС. 
Декларация по НДС подается в соответствии с общими правилами. В случае 
изменения юридического лица не позднее 15 марта года следующего за 
отчетным, должна быть представлена пересмотренная стоимость патента. .  

Крайние сроки уплаты интегрированного налога на землю: 
20 октября текущего года и 20 марта следующего за отчетным 
года.. 
К этим датам должны быть уплачены следующие налоги: 
социальный налог, подоходный налог с физических лиц, 
отчисления в пенсионный фонд, экологический налог и плата за 

Крайний срок подачи декларации по интегрированному налогу на 
землю - 15 марта года следующего за отчетным. 
К этой дате должны быть поданы следующие документы: 
декларация по социальному налогу, чек об уплате подоходного 
налога с физических лиц, отчеты об отчислениях в пенсионный 
фонд, об уплате экологического налога и платы за использование 
водных ресурсов из поверхностных источников.    





  
 

Таможенные тарифы  

 
Продукт  Тариф (%) Дата /год введения тарифа  

Живые животные (племенной скот     
Живой крупный рогатый скот  0 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Живые овцы  0 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Живые лошади  0 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Живые свиньи  0 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Живая домашняя птица  0 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Цыплята 5 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996

    
Живые животные на забой 5 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
     
Продукты животноводства     
Мясо 15 (но не менее  € .15 за кг) Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Говядина  15  (но не менее  € .15 за 

кг) 
Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996

Баранина  15  (но не менее  € .15 за 
кг) 

Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996

Свинина 15  (но не менее  € .15 за 
кг) 

Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996

Мясо птицы  30 (но не менее  € .25 за кг) Постановление  # 141 от 7.02. 2003 
     
Мясные продукты     
Консервированное мясо  20 (но не менее € .5 за кг) Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Колбасы и продукты переработки 
мяса  

20 (но не менее € .4 за кг) Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996

     
Молочные продукты 15 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Масло 20 (но не менее € .3 за кг) Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Сыр  15 (но не менее € .3 за кг) Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Сливки  15 (но не менее € .18 за кг) Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Сметана  15 (но не менее € .18 за кг) Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Йогурт и кефир  15 (но не менее € .18 за кг) Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Порошковое молоко  15 (но не менее € .18 за кг) Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Яйца 15 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Шкуры  5 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996
Бычье семя  5 Постановление  # 1389 от 14. 11. 1996

 ) 
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34. Структура и эффективность макроэкономической 
политики в животноводческом секторе Казахстана  

 
В основе эффективной и устойчивой политики в животноводческом секторе и ее 
воздействия должна быть реальная макроэкономическая структура, определяющая 
развитие отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В данном документе 
изложена точка зрения относительно такой макроэкономической структуры и последствий 
формирования политики в животноводческом секторе. 
 
В ближайшие десятилетия макроэкономическую политику в животноводстве формируют 
два основных направления: (i) быстрый рост нефтегазового сектора в Казахстане, (ii) 
вероятность вступления в ВТО.  
 
 
1. Влияние нефтегазового сектора на животноводство  
 
Быстрое развитие нефтегазового сектора сказывается на всех отраслях экономики, в том 
числе на сельском хозяйстве, и в частности, на животноводстве. Основными механизмами 
воздействия нефтегазового сектора на данную отрасль являются: (a) курс обмена, который 
может привести к так называемой “голландской болезни”20; (б) рост доходов 
государственного бюджета на всех уровнях (республиканском, областном, местном), 
повышающий уровень государственных инвестиций в инфраструктуру, расширяющий 
сферу оказания социальных услуг и социального обеспечения и т.д.; (в) быстрый рост 
ВВП на душу населения на основе роста внутреннего рынка. 
 
Голландская болезнь – это не теоретическая концепция, а реальность, с которой 
сталкивается Казахстан. Национальный банк вмешивается в деятельность валютного 
рынка, чтобы остановить рост курса национальной валюты, связанный с повышением цен 
на энергоресурсы. Рост куса, похоже, не прекратится еще несколько лет, поскольку 
очевиден большой объем притекающих финансовых потоков из-за высокой рыночной 
цены на нефть. Рост курса обмена оказывает отрицательное воздействие на внутреннее 
производство продаваемых товаров, в том числе животноводство и его продукцию. 
Высокий курс снижает стоимость экспортируемых товаров, оцениваемых в национальной 
валюте, одновременно уменьшая и стоимость импорта (также оцениваемого в 
национальной валюте). Таким образом поощряется импорт, а не экспорт. 
 
В своей экстремальной форме голландская болезнь разрушает внутренние 
производственные отрасли экономики, создавая государство, зависящее от импортного 
продовольствия и других товаров, а экспорт сосредотачивается на энергетической 
отрасли. Правительство  Казахстана знает об опасности голландской болезни, но 

                                                 
20  Название взято из опыта голландской экономики в 1970-х годах, когда сильно выросшие доходы от 
природного газа повысили обменный курс (гульдена) и привели к резкому спаду в производственных 
отраслях, которые в результате стали неконкурентоспособными. 
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разработало незначительное количество политических вариантов для сокращения или 
смягчения ее воздействия на макроэкономическом уровне. В настоящее время влияние ее 
на сельское хозяйство недостаточно изучено.  
 
2.  Последствия вероятного вступления в ВТО  
 
В настоящее время Казахстан ведет переговоры относительно своего вступления во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Переговоры о вступлении ведутся медленно 
из-за традиционно высоких государственных субсидий, выделяемых сельскому хозяйству, 
и мнения, существующего в правительстве, о необходимости значительных субсидий в 
этот сектор. Также неясно, когда и будет ли Россия, самый крупный торговый партнер 
Казахстана, вступать в Организацию. Решение вопроса и определение сроков вступления 
Казахстана в ВТО незамедлительно скажется на животноводстве, даже до официального 
вступления:  объемы субсидирования сельского хозяйства будут все более ограничиваться 
посредством нескольких механизмов, в том числе: (a) обязательствами по отношению к 
прошлым уровням субсидий как максимальным показателям наряду с обязательствами к 
их снижению по некоторым важным категориям субсидий; (б) вследствие необходимости 
перевода инструментов субсидий в форму, приемлемую для партнеров и соглашений по 
ВТО;  возможно смягчение действующих ограничений по доступности казахстанского 
рынка для импорта через снижение тарифов и устранение других, нетарифных, барьеров;  
отказ от новых схем субсидий, не соответствующих принципам ВТО. 
 
 
3. Возможные последствия  для  животноводческого  сектора  
 
Таким образом, очевидно, что все вышеперечисленное повлияет на животноводческий 
сектор  Казахстана. В то время, как рост курса обмена и голландская болезнь повышают 
пороги конкурентоспособности экспорта и снижают стоимость импорта, вступление в 
ВТО сократит гибкость, с которой правительство может использовать инструменты 
субсидий для содействия животноводческому производству, защиты внутреннего рынка и 
содействия экспорту. С учетом этих двух основных факторов сомнительно, что в основе 
планирования в животноводстве должен использоваться принцип  быстрого роста сектора 
на основе увеличения экспорта. Наиболее вероятно дальнейшее проникновение импорта 
продукции животноводства с добавленной стоимостью, а животноводство Казахстана и 
его продукция не смогут с ним конкурировать. Единственным положительным моментом 
существующей макроэкономической среды является вероятное расширение внутреннего 
рынка, движимое быстрым ростом инвестиций государственного и частного секторов. 
 
 
4.   Положение животноводства в настоящее время 
 
Резкое сокращение поголовья скота вслед за реструктуризацией хозяйств наиболее ярко 
проявилось в 1999 году, после чего поголовье начало медленно расти. Считается, что в 
процессе реструктуризации хозяйств сокращение поголовья «зашкалило» уровень 
устойчивости и было преувеличено, например, для применения процедуры банкротства, 
чтобы ускорить реструктуризацию. Это мнение лежит в основе предложений Программы 
сельского хозяйства и продовольствия (ПСХП) на 2003-2005, целью которой является 
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быстрое увеличение поголовья.  К этому предположению стоит отнестись с 
осторожностью, поскольку большинство переработчиков сельхозпродукции сталкиваются 
с ограниченным спросом и проблемами качественного сырья. 
 
Согласно ПСХП импортируемая переработанная продукция, в основном российская, 
проникла во многие суб-сектора. Ее преобладание основывается на конкурентной 
стоимости продуктов в России, где процесс пост-переходных инвестиций в переработку 
сельхозпродукции начался раньше, так как основывался на более высоком среднедушевом 
доходе. При возрастающем  воздействии голландской болезни навряд ли местные 
переработчики смогут конкурировать с  импортом. 
 
В советский период Казахстан был крупным экспортером мяса и переработанных 
продуктов животноводства преимущественно в Россию. В настоящее время Россия 
расширяет животноводческое производство с перспективой стать региональным 
поставщиком, и похоже, что новые нетарифные барьеры в торговле были созданы в 
период, когда Казахстана еще не было на рынке. Восстановление его позиций на рынке 
будет трудной, но не обязательно невыполнимой задачей.  
 
Таким образом, в основе развития рынка животноводческой продукции Казахстана будет 
рост внутреннего спроса; было бы неразумным основывать планы развития отрасли на 
предположении, что его рост на основе экспорта может быть обусловлен только за счет 
предложения, а не спроса. Вероятно,  этот сектор окажется под сильным давлением 
конкуренции как на внутреннем, так и внешнем рынках из-за низкой цены продукции 
зарубежных производителей. Потенциал конкурентоспособного экспорта на 
региональных рынках в настоящее время не исследован и нуждается в изучении. 
 
 
5.  Планы и действия должны основываться на сравнительных преимуществах  
 
Необходимость менять политику субсидий и растущее влияние рынка как результат 
голландской болезни делают особенно важным необходимость строить  планы развития 
сектора на основе правильного анализа  сравнительного преимущества. Невыполнение 
этого принципа может привести к значительному расходу ресурсов в содействии 
неустойчивому производству. Таким образом, основной вопрос заключается в 
определении того, что является сравнительным преимуществом в секторе? Для ответа на 
этот вопрос требуются  детальные исследования, но некоторыми важными 
преимущественными ресурсами могут быть следующие: 
 
 значительные площади пастбищных угодий, оказавшихся неиспользованными из-за 

ориентации на интенсивное производство в советский период; 
 возможность для мелких домашних хозяйств вести хозяйство с низкими затратами, 

используя нескошенные травы, кормовые культуры, выращенные из-за 
необходимости ротации при севообороте, и использование близлежащих территорий 
для выпаса в летний период. 

 Третьим возможным источником сравнительного преимущества является более 
интенсивное животноводческое производство, связанное с зерновыми предприятиями 
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(крупными зерновыми хозяйствами северных регионов Республики), или наличие в 
других областях таких кормовых культур, как например, хлопкового (юг) или 
подсолнечного жмыха (северо-восток). 

 
Следует отметить, что ни один из этих источников сравнительного преимущества не 
благоприятствует целевому созданию крупного сектора с интенсивным 
животноводческим производством КРС на основе использования 100%-но приобретаемых 
кормов для скота. Факторами, способствующими достижению прогресса, скорее 
являются:  

 развитие экстенсивного животноводческого сектора на основе эффективного 
использования пастбищных угодий;  

 повышение рентабельности и вклада животноводческой деятельности в развитие 
небольших семейных крестьянских хозяйств со смешанным производством, 
сочетающим растениеводство и животноводство. 

35.  

36.  

6.  Связь животноводческой политики с целями сельского развития и 
управления окружающей средой  
 
Изменения в структуре хозяйств, произошедшие за последнее десятилетие, а также 
внутреннее перераспределение акцентов в производстве, когда экономически 
неэффективные области хозяйствования были заброшены, изменили структуру 
сельскохозяйственной политики. У значительного количества сельского населения 
средства к жизни зависят от продуктивности небольших фермерских хозяйств. Вслед за 
распадом государства и коллективных хозяйств, эти семьи были полностью поставлены в 
зависимость от доходов своего хозяйства, поскольку уровень социальной поддержки со 
стороны государства значительно снизился. Тем не менее, с приходом значительных 
финансовых потоков от нефтегазового сектора ожидается, что объем социальных услуг и 
пенсионного обеспечения резко возрастет, сказавшись и на уровне жизни сельского 
населения. Сельскохозяйственная политика, в том числе и в животноводстве, может 
обеспечить повышение уровня доходов сельского населения. Другими словами, имеется 
важная социальная значимость сельскохозяйственной и животноводческой политики. 
 
Кроме того, прекращение ведения хозяйства на больших земельных угодьях (от 80 до 160 
миллионов гектар земли, которая в настоящее время не используется даже для ведения 
животноводства,) является острой проблемой для управления окружающей средой. 

Животноводство на экстенсивной основе представляет собой важный потенциальный 
механизм разумного использования этих земель. Другими словами, животноводческая 

политика также должна учитывать аспект окружающей среды. 
 
 
7.  Соответствующие задачи животноводческой политики  
 

 4



Всемирный банк: исследование животноводческой отрасли Казахстана 
Краткая записка: структура и эффективность макроэкономической политики   
 
В рамках макроэкономической структуры, изложенной выше, можно определить в общих чертах, какая 
политика соответствует нынешнему животноводческому сектору и изложить это в следующих основных 
принципах: 
 
 Политика данной отрасли должна основываться на и соответствовать дальнейшему 

продвижению нового направления в развитии частного сектора Казахстана и 
учитывать сложившуюся структуру животноводства. Возврат к государственному 
управлению животноводческой отраслью невозможен; 

 
 Политика должна содействовать появлению соответствующих систем 

животноводства, имеющих долгосрочные сравнительные преимущества. На практике 
это означает ускорение появления экстенсивного животноводства и развитие малого и 
среднего частного сектора; 

 
 Целью политики должна быть диверсификация сектора как стратегии, направленной 

на сокращение риска на национальном уровне и на уровне фермерских хозяйств. 
 
 
Отдельные аспекты политики, соответствующие основным принципам: 
 
 Политика и деятельность с целью устранения правовых и других регулирующих 

препятствий для появления экстенсивного животноводческого производства и 
переработки (мероприятия, способствующие вхождению на рынок, обеспечение 
правовой основы для занятия скотоводством, облегчение процедуры лицензирования 
и т.д.).  

 
 Мероприятия, направленные на развитие системы сбыта животноводческой 

продукции для мелкого и среднего фермерского сектора, особенно на юге и востоке 
страны (пожалуйста, см. документ по маркетингу). 

 
 Мероприятия, содействующие доступу фермеров, занимающихся животноводством, к 

расходным материалам (см. документы по кормовой базе и племенному 
животноводству). 

 
 Мероприятия по созданию одинаковых условий для всех производителей и 

переработчиков, без дискриминационного противопоставления крупных хозяйств  
мелким. 

 
 Поэтапное введение мер по улучшению безопасности и соответствию стандартам. Эти 

меры должны быть обоснованы надлежащим анализом рентабельности для разных 
категорий групп производителей и потребителей с различными приоритетами (см. 
документ по безопасности и стандартам продовольствия). 

 
 Правительство должно взять на контроль все варианты поддержки животноводства в 

условиях голландской болезни. Можно определить три подхода (в порядке 
предпочтения): (a) меры по поддержке конкурентоспособности посредством 
увеличения рентабельности; (б) критический анализ налоговой системы для 
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устранения положений, способствующих тому, что налогообложение, прямое или 
косвенное, уменьшает рентабельность отрасли; (в) программы субсидирования. 

 
 Изучение воздействия налоговой системы на животноводство с тем, чтобы она не 

усугубила проблему голландской болезни. Приоритетами являются освобождение от 
пошлин (или нулевой тариф) на импортируемое оборудование и другие расходные 
материалы (например, племенной скот) и возможность смягчения воздействия НДС 
на сектор (НДС на внутренние и импортируемые материалы). 

 
 Больше внимания улучшению доступа на экспортный рынок (особенно на основные 

региональные рынки Казахстана) посредством переговоров в контексте процесса 
вступления в ВТО. 

 
 

 6



Всемирный банк: исследование животноводческой отрасли Казахстана 
Краткая записка: Поддержка сбыта продукции животноводства   
 

37. Переходный период в животноводческой отрасли 
Казахстана 

 
Распад системы плановой экономики в странах бывшего Советского Союза стал причиной 
глубокого кризиса в различных отраслях. В первые десять лет переходного периода 
животноводческая отрасль столкнулась с множеством проблем, которые возникли  ввиду 
сохранения избыточных мощностей в новых рыночных условиях и привели к 
уменьшению  поголовья и застою перерабатывающей промышленности и сопутствующих 
услуг. Казахстан входит в группу стран, в которых  процесс спада в животноводческой 
отрасли стал наиболее глубоким и затяжным. Хотя уже отмечается определенное 
восстановление некоторых отраслей сельскохозяйственного сектора, представляется 
целесообразным провести краткий анализ процессов спада, поскольку понимание 
внутренних причин  может помочь быстрее его преодолеть и избежать подобных кризисов 
в будущем. 

K Реформирование животноводческой отрасли и сопутствующие кризисы 

  
 

Рис. 1: Показатели в животноводстве
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В течение переходного периода в сельском хозяйстве и в особенности в 
животноводческой отрасли отмечался кризис спроса и сбыта.  Кризис спроса заключался в 
снижении доходов потребителей и покупательной способности ввиду инфляции, 
либерализации цен и отмены субсидирования потребительской продукции. Причинами 
этого стали резкий всплеск инфляции и рост безработицы. На начальном этапе 
либерализация цен вызвала стремительный рост потребительских цен, опережающий рост 
заработной платы. С 1990 до 1998 гг. потребление животноводческой продукции на душу 
населения уменьшилось почти на 40%.  В Казахстане снижение спроса на внутреннем 
рынке усугублялось отсутствием экспортного спроса.  Экспорт мяса (основная статья 
экспорта животноводческой продукции) осуществлялся в другие республики бывшего 
Советского Союза, которые также испытывали проблемы со снижением потребительского 
спроса.  Экспорт мяса в определенной степени приостановился, поскольку изменение 
географии экспортных поставок в страны за пределами бывшего Советского Союза 
осложнялось исключительно континентальным  расположением страны, низкими 
стандартами производства, отсутствием опыта в области международной торговли и 
усилением ограничений на свободную торговлю в регионе.  Предприятия страны 
продолжали осуществлять поставки кожевенного сырья по низким ценам на 
международный рынок. Кожевенное сырье является менее скоропортящимся и более 
дешевым товаром, присутствовавшем в избытке (ввиду избыточного убоя) в данной 
отрасли, ведущее положение в 
которой занимали несколько 
перерабатывающих предприятий, 
осуществлявших закупки товара в 
отдаленных  районах. 
97.  
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Кризис сбыта был вызван либерализацией цен, результатом которой стал стремительный 
рост цен на сырье и прекращение поставок сырья и кормов. Поскольку животноводство 
является достаточно механизированной отраслью, рост цен на топливо (равно как и 
увеличение транспортных расходов), концентрированные корма, кормовые компоненты и 
ветеринарные препараты в значительной степени сказался на функционировании 
животноводческой отрасли.  Первыми столкнулись с проблемой сокращения сбыта  
птицеводство и свиноводство, поскольку их система производства предполагает 
значительное потребление энергии и кормов.  Кризис сбыта усугублялся открытием рынка 
и  увеличением импортных поставок.  По импорту поставлялась в основном продукция 
более высокого качества для реализации в городах, а также некоторые недорогие 
продукты (в основном куриная продукция, широко известная как  «ножки Буша»). 
 
Третьей причиной кризиса, связанного с процессом реформ, стала приватизация 
животноводства и животноводческих ферм.  Это особенно проявилось в Казахстане, где 
многие (зерновые) хозяйства функционировали в крайне отдаленных районах. Снижение 
объемов торговли сельскохозяйственной продукцией, а также ужесточение денежно-
кредитной политики привели к ослаблению и даже утрате ликвидности в сельских 
районах.  Введение национальной валюты в 1993 г. было длительным процессом и 
привело к нехватке наличных денег в сельских районах, тем самым увеличив торговлю по 
бартеру в 1994-1995 годах. Ситуация ухудшилась вследствие высокого дефицита бюджета 
и задержек с выплатой заработной платы и пенсий. В течение 1993-1998 гг. расчеты  по 
заработной плате, выплате пенсий и оплате за сырье производились в основном в форме 
бартера.  Многие фермы в отдаленных районах обанкротились и лишились финансовых 
средств и основных фондов.  Поскольку значительная часть активов 
сельскохозяйственных ферм была представлена в виде недвижимого имущества,  скот, 
особенно поголовье овец, являлось наиболее ликвидным активом в сложившихся 
условиях и часто использовался для расчетов.   Фермеры пытались рассчитаться с долгами 
(в том числе по заработной плате работникам)    посредством продажи скота.  Таким 
образом в сельскохозяйственных районах Казахстана21 (равно как и в России и Украине) 
имело место резкое снижение поголовья овец.  Хозяйства отдавали предпочтение 
механизированному производству зерна, а не животноводству,  и скот обменивался на 
важнейшие ресурсы для производства зерна (в основном топливо и комплектующие).  
Наличие скота у земледельческих хозяйств в определенной степени стало амортизатором 
для адаптации к новым экономическим условиям.  Однако во многих случаях действие 
такого фактора не было достаточно продолжительным, чтобы обеспечить выживание 
хозяйств. 
 
По мере улучшения макроэкономической ситуации начали происходить определенные 
изменения в этом процессе, которые, однако, на некоторое время приостановились после 
«российского кризиса»  1998 г.  Кризис в России и девальвация российского рубля 
привели к значительному снижению конкурентоспособности фермерских хозяйств 
Казахстана и промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной 

                                                 
21   Ситуация усугублялась снижением цен на шерсть на мировом рынке, что позволило прядильным 
фабрикам в России и даже в отдаленных районах Кыргызстана приобретать дешевую шерсть на 
международных рынках и вынуждало фермеров распродавать поголовье овец, используемых для 
производства шерсти. 
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продукции (особенно молочной), что в наибольшей степени проявилось в северных 
районах Казахстана. Условия торговли в этих районах резко ухудшились, а импорт 
продуктов питания быстро увеличился. Девальвация тенге была очень важным фактором 
для оздоровления сельскохозяйственного производства в северных районах. Если в 
южных районах Казахстана, таких как Джамбулская, Алматинская области, уменьшение 
поголовья достигло критического уровня в 1996-97 гг., в северных районах – 
Павлодарской  и Акмолинской областях – это произошло на два года позже, в 1997-1999 
гг.; (см. также рисунок 2 в приложении).  Развитию сети зерновых хозяйств в северных 
районах в 2001-2003 гг. способствовали высокие цены на пшеницу (что было частично 
связано с ситуацией на мировом рынке и частично благодаря государственной поддержке 
хозяйств по производству зерна).  В целом, в регионах страны отмечались разные темпы и  
масштабы сокращения и спада производства. 

L Первые проявления кризиса 

Результатом спада в животноводческой отрасли стало существенное уменьшение 
поголовья скота в стране (рисунок  1), гораздо большее количество ферм и избыток 
производственных мощностей в отрасли (избыток устаревших производственных 
мощностей, рабочей силы и т.д.).  Хотя определенное количество скота было потреблено 
или экспортировано, большая часть поголовья была утрачена.  В первые годы 
переходного периода наиболее резкий спад наблюдался в птицеводстве и свиноводстве, 
которые в значительной степени зависели от концентрированных кормов (рисунок 2).  
Общий объем утраченного поголовья (по ценам мирового рынка) оценивается в сумме 
около 1,5 миллиарда долларов США, не считая утраченной генетической ценности пород. 
98.  

99. При уменьшении 
поголовья скота объемы 
производства 
животноводческой 
продукции начали 
снижаться.  В период с  1990 
г. до 2000 г. объемы 
производства мяса снизи
на 58%, молока – на 31%, 
шерсти  - на 78% (рисунки 3, 
4 и 5).  Может показаться, 
что за исключением
снижение объемов 
производства не бы
значительным, как 
сокращение поголовья
сравнению с производительностью избыточного поголовья в 1990 г.22  Однако эти данные не 
являются однозначно достоверными, поскольку улучшение производ

лись 

 шерсти, 

ло столь 

.  Производительность сохранившегося скота была несколько выше по 

                                                

ительности отмечалось в 
основном на мелких фермах и в системе мелкого производства.  Мелкие перерабатывающие и 
торговые предприятия заняли основное место в перерабатывающей отрасли.   

 
Рисунок 2. Динамика производства животноводческой продукции 

в Казахстане
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22   В середине 1990-х гг. производство мяса и кожи увеличилось за счет убоя скота.  Однако это повышение 
составляет очень незначительную часть в общем объеме утраченного поголовья. 
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Рис  3 . Пр- во  м олока , тыс. тонн
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Рис  4. Пр-во  мяса, тыс. тонн
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Рис 5. Пр-во  шерсти, тыс.т.
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100.  101.  102.  

103. Значительное уменьшение поголовья усугубило проблему избыточных мощностей и 
необходимости сокращения работников на существующих перерабатывающих предприятиях, 
восстановление объемов производства которых, ввиду общей неэффективности,  являлось 
маловероятным.  Во времена Советского Союза переработка была сосредоточена на крупных 
заводах, функционирование которых предполагало высокие затраты и которым не доставало 
гибкости, необходимой в переходный период.  Кроме того, увеличение расходов на оплату энергии 
и транспортировки, продолжающийся распад крупных хозяйств и отсутствие оборотного капитала 
имели катастрофические последствия для этих предприятий.  Результатом уменьшения поголовья 
также стало избыточное предложение в сфере услуг, включая ветеринарные. 

104.  

105. Уменьшение поголовья повлекло за собой ощутимые социальные последствия, поскольку 
снижение доходов и уровня жизни отмечалось не только среди скотоводов и фермеров, но также и 
среди большинства  работников в сфере сопутствующих услуг (поставка кормов, ветеринарные 
услуги и т.д.) и в перерабатывающей промышленности.  Заготовка животноводческой продукции 
часто осуществлялась в хозяйствах и фермах, расположенных в отдаленных районах.  Без 
поддержки из центра эти хозяйства практически не имели шансов на выживание, не говоря уже о 
социальной сфере, включая школы и медицинские учреждения.  Поскольку оплата труда 
работников хозяйств осуществлялась в натуральной форме, у них был скот, но не всегда были 
средства на его содержание, в частности на приобретение кормов. В результате была утрачена 
значительная  часть поголовья. В животноводческих районах появилось множество мелких 
владельцев скота, которые уже не могли рассчитывать на поддержку государства и колхозов в 
снабжении кормами и ведении сельскохозяйственного производства.  

M Период восстановления 

106. Восстановление животноводческой отрасли в Казахстане происходило более медленными 
темпами, чем в России и Кыргызстане.  Частные фермерские хозяйства развивались медленно. 
Производство зерна стало наиболее важным видом  сельскохозяйственной деятельности, 
поддерживаемым социальными программами в северных районах, что сделало животноводство 
менее привлекательным источником доходов. Неопределенность в вопросах доступа к земельным 
угодьям и отсутствие возможностей сбыта продукции, особенно среди мелких владельцев скота, 
являющихся основой животноводческого производства в Казахстане, стали и продолжают 
оставаться сдерживающим фактором восстановления животноводческой отрасли.  

107.  
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108. В Казахстане отмечаются значительные региональные различия.  Процессы развития в 
южных районах  Казахстана схожи с процессами, происходящими в Кыргызстане (см. ниже), где 
реформы были начаты на более раннем этапе и восстановление также началось раньше, хотя и 
носило умеренный характер.  Причины такого развития ситуации различаются, однако, возможным 
фактором может являться лучший доступ к рынкам: городские рынки Алматы, Бишкека, Тараза, 
Чимкента и Ташкента находятся в пределах 200 км от многих ферм, расположенных в южных 
регионах Казахстана. Большинство населения северных районов Казахстана составляют  
переселенцы (которые переехали в эти районы в рамках программы освоения целинных земель) и 
многие из них работали в крупных хозяйствах.  В отличие от населения южных районов 
Казахстана, у жителей северных областей было мало опыта в кочевом животноводстве и при этом 
они полностью зависели от «технологичной» системы ведения сельского хозяйства, внедренной во 
времена Советского Союза, которая в свою очередь в большей степени зависела от внешних 
ресурсов (топливо, сельхозтехника и т.д.).   

109.  

110. Начавшееся после 1997 г. восстановление происходило в основном в секторе малых ферм и 
перерабатывающих предприятий,  в производстве молока и свинины, а также в птицеводстве.  
Такая модель развития схожа с ситуацией в других странах с переходной экономикой.  Структура 
животноводческой отрасли претерпела кардинальные изменения от централизованного 
производства животноводческой продукции в нескольких крупных хозяйствах до рассредоточения 
поголовья среди многочисленных мелких владельцев скота (таблица 1). Рассредоточение скота 
повлекло за собой серьезные последствия, особенно для перерабатывающей отрасли, реализации 
продукции (замена централизованной модели на систему разрозненной заготовки и переработки), 
сферы услуг и заготовки кормов.   

111.  

Таблица 1.  Структура сельскохозяйственного производства Казахстана (на 1 
января 2003 г.) 
Тип хозяйств Количество  

ферм или 
численность 
фермеров 

Общая площадь 
пахотных земель

Средний 
размер 

хозяйства  

  
(к-во)   (‘000 га) 

  
(га/на 
ферму) 

Объем продаж 
в 2002  г. 

(миллиардов 
тенге) 

Сельскохозяйстве
нные предприятия 9,368 0.4% 12,876 59% 1374.5 124.4 22%
Семейные фермы 141,328 6% 8,311 38% 58.8 146.3 26%
Личные подворья 2 154 791 93% 481 2% 0 2 286 7 51%

112. При этом многие жители имели недостаточно опыта в ведении животноводства и имели 
небольшие личные подворья.  При отсутствии возможностей сбыта продукции и при сохранении 
земельных угодий в управлении бывших директоров совхозов, многие предпочитали или были 
вынуждены сохранять мелкие фермы и использовать большинство произведенной продукции для 
личного потребления.  Продукция длительного хранения, а именно шерсть, кожа и продукция 
переработки реализовывалась на местных базарах или заезжим торговцам по крайне низким 
ценам, или же хранилась для последующей продажи (при этом с течением времени такая 
продукция утрачивала свое качество). 

113.  

114. Поголовье скота являлось своего рода мобильным капиталом мелких фермеров, который 
они часто использовали в случае неустойчивой ситуации на рынке или в производстве. Изменение 
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в структуре животноводческого производства и форме собственности со смещением акцентов от 
крупных хозяйств к личным подворьям подчеркивает важность поголовья в качестве смягчающего 
риск фактора и источника жизнеобеспечения для сельских жителей.  

N Сравнение с ситуацией в других странах 

115. Спад в животноводческой отрасли был типичным явлением для стран с плановой 
экономикой23, где в течение 1985-2000 гг. поголовье скота сократилось на 50-60% (в Казахстане 
этот показатель составил 60%), поголовье свиней сократилось на 45-55%, поголовье овец – на 50-
80% (в Казахстане этот показатель составил около 75%).  Сокращение достигло максимального 
уровня в странах Восточной Европы примерно в 1995 г. и в 1997-1998 гг. в странах бывшего 
Советского Союза.  

 

116. По сравнению с большинством стран Восточной Европы в республиках бывшего Советского 
Союза и странах со сдержанными темпами реформ, таких как Румыния, восстановление   
происходит особенно медленно. Наиболее быстро восстановление отрасли произошло в Польше, 
где было широко распространено частное фермерское хозяйство, и Венгрии, где в конце 1980-х гг. 
была проведена модернизация инфраструктуры животноводческой отрасли. Для этих двух стран 
было характерно широкое присутствие частного сектора и высокоразвитая предпринимательская 
инициатива (Bjornlund, 2002).  Частично ввиду ожидаемого вступления в Европейский Союз  обеим 
этим странам удалось привлечь прямые иностранные инвестиции (в Польше также при помощи 
польской диаспоры).  В 1993-1999 гг. объем прямых иностранных инвестиций в пищевую 
промышленность Казахстана в среднем составил 46 миллионов долларов США или 3,5% от общего 
объема иностранных инвестиций в экономику Казахстана за этот  период. 

117.  

118. Хотя в странах бывшего Советского Союза переходный период в сельском хозяйстве 
происходил практически в одинаковых условиях, сам процесс и предварительные результаты 
отличались. Общепризнанным является тот факт, что среди государств региона процесс реформ 
первыми начали Монголия и Кыргызстан; наиболее медленные темпы реформ отмечены в 
Узбекистане и Туркменистане. Казахстан и Таджикистан занимают промежуточное положение.  Что 
касается животноводческой отрасли, самое масштабное сокращение поголовья и снижение 
производства происходило именно в Казахстане (рисунок 6).  В Кыргызстане приватизация 
земельных угодий началась на более раннем этапе и увеличение числа семейных ферм 
происходило гораздо более быстрыми темпами, чем в Казахстане.   

119.  

120. Кроме того, Казахстан был самым крупным поставщиком среди стран региона, 
осуществлявших поставки на советский рынок (включая Министерство обороны – крупное 
государственное ведомство по закупке). Таким образом, в Казахстане имелась более развитая 
промышленность по переработке мяса и шерсти, особенно в восточных и северных регионах. 
Большинство из этих предприятий были ориентированы на экспорт и производство основывалось 
на потребностях перерабатывающей промышленности. Поскольку спрос на внутреннем рынке был 
гораздо ниже, изменения в поголовье скота после реформы оказались в Казахстане более 
значительными, чем в других республиках Центральной Азии. 

121.  

                                                 
    

  
            

  

23  См.:  De Haan, C., Schillhorn van Veen T.W. and Brooks, K., 1993.  Животноводческая отрасль в странах
Восточной Европы: 173, Всемирный банк, Вашингтон;  Bjornlund, B., Cochran, N. et al., 2002. Животноводство в
экономике стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Переход от плановой к рыночной экономике
и дальнейшие перспективы. USDA/ERS, Вашингтон. 
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122. Рисунок 6. Динамика поголовья скота по типам фермерских хозяйств в Кыргызстане и 

Казахстане 
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123.  

124. Если в Кыргызстане определенное количество скота, от которого избавлялись колхозы и 
совхозы, оказалось в семейных фермах, в Казахстане такая практика не получила широкого 
распространения24.  Похожая взаимосвязь между восстановлением животноводческой отрасли и 
земельной реформой прослеживается в странах Восточной Европы (Bjornlund и др., 2002).  Кроме 
того, географическое положение и ландшафт Кыргызстана обеспечивают более короткий путь 
поставок продукции от производителей перерабатывающим предприятиям, и производители могут 
добавлять фермам стоимость на первичную продукцию (особенно на молочную продукцию, 
войлочные изделия и сушеное мясо).  Модель производства в Туркменистане и Узбекистане не 
претерпела изменений, поскольку производство продолжает определяться госзаказом25. 

125.  

126. Хотя предметом данного анализа в основном является динамика животноводческой 
отрасли, следует отметить, что для Казахстана также характерен наиболее резкий спад и по 
другим показателям функционирования сельского хозяйства, таким как количество тракторов на 
гектар и использование удобрений (см. таблицу 2).  В частности, по сравнению с южными 
соседними странами период спада в Казахстане длился дольше – до 1998 и 1999 гг. В 
определенной степени это может быть связано с несовершенством реформ, особенно в северных 
регионах страны, где руководители хозяйств на практике не изменили стиль управления и часто 
производили конфискацию большинства земель, продолжали накапливать долги или распродавать 
имущество хозяйств (включая поголовье скота).  В стране также ощущалось наследие 
существовавшей в советские времена практики «вытеснения» сельскохозяйственного производства 
в отдаленные районы, результатом которого стал резкий спад производства при прекращении 
поддержки со стороны государства.  Северные районы Казахстана (которые были ориентированы 
на поставки в юго-восточные регионы России) в большей степени пострадали от российского 
кризиса в 1998 г. Кроме того, сильная засуха в 1998 г. резко обострила ситуацию, и затраты многих 
ферм на сбор пшеницы превысили стоимость зерна (Gray, 2000)26. 

                                                 
24  Следует учитывать, что классификация хозяйств в различных странах может не совпадать. 
25  Есть определенные сомнения в точности производственных показателей по госзаказу. 
26  Зависимость от производства одной культуры (пшеницы) в северных районах Казахстана создает 
значительный риск, и фермерам в этих районах пока не удалось разработать стратегии по управлению 
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127.  

Таблица 2.  Динамика использования техники, удобрений и изменения в поголовье скота в 
отдельных странах 

128.  129.  130. Тра
кторы/ 
1000 га 

131. Удобрени
я 

132. кг/ га 

133. Кру
пный 
рогатый 
скот (тыс.)

134. Овцы 
(тыс.) 

1992 6.227 13.5 9,592 34,555 
136. 1996 137. 4.9 138. 4.5 139. 6,8

57 
140. 19,584 

141. 1999 142. 2.5 143. 1.2 144. 3,9
57 

145. 9,556 

146. Динамик
а в 92-96 

147. -
21% 148. -67% 

149. -
29% 150. -43% 

135. Казах
стан 

 

151. Динамик
а в 96-99 

152. -
49% 153. -73% 

154. -
42% 155. -51% 

1992 40.2 163 5,275 2,218 
157. 1996 158. 38 159. 99 160. 5,7

02 
161. 2,234 

162. 1999 163. 38 164. 173 165. 5,2
82 

166. 2,310 

167. Динамик
а в 92-96 

168. -
5% 169. -39% 170. 8% 171. 1% 

156. Узбек
истан 

 

172. Динамик
а в 96-99 173. 0% 174. 75% 

175. -
7% 176. 3% 

178. 1992 179. 20 180. 26 181. 1,1
22 

182. 8,741 

183. 1996 184. 14.
1 

185. 23 186. 847 187. 3,716 

188. 1999 189. 18.
9 

190. 20 191. 923 192. 3,811 

177. Кырг
ызстан 

193. Динамик
а в 92-96 

194. -
30% 195. -12% 

196. -
25% 197. -57% 

                                                                                                                                                             
риском, которые применяются в других регионах с подобными сельскохозяйственными и природными 
условиями. 
27  Небольшое число тракторов отражает большой размер угодий в районах, где сельскохозяйственное 
производство сосредоточено преимущественно на выращивании зерна; показатель лошадиной силы на гектар 
близок к аналогичному  показателю в других странах. 
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 198. Динамик
а в 96-99 

199. 34
% 200. -13% 201. 9% 202. 3% 

204. 1992 205. 9.8 206. 42 207. 54,
676 

208. 55,194 

209. 1996 210. 7.7 211. 13 212. 39,
696 

213. 25,344 

214. 1999 215. 6.3 216. 11 217. 28,
480 

218. 13,412 

219. Динамик
а в 92-96 

220. -
21% 221. -69% 

222. -
27% 223. -54% 

203. Росси
йская 
Федерация 

224. Динамик
а в 96-99 

225. -
18% 226. -15% 

227. -
28% 228. -47% 

Источник:  статистические данные FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации) 
 

229. Между Казахстаном и соседними странами Центральной Азии существует ряд различий в 
следующих областях: 

 
a) Меньшее количество работников, занятых в сельском хозяйстве.  В 1997 г. 

удельный вес занятых в сельском хозяйстве составлял лишь 22% от общего числа 
рабочей силы в сопоставлении с 40-50% в соседних странах (Всемирный банк, 199928).  
Кроме того, для жителей северных районов Казахстана в значительной степени 
характерен городской стиль жизни и они держат меньше скота на подворьях, чем 
жители южных районов Казахстана или соседних стран. 

b) Сельское хозяйство носило более экстенсивный характер и было более 
механизировано.  Казахстан значительно отличается от других стран в плане низкой 
производительности на гектар (при этом ситуация аналогична ситуации в Саскачеване, 
Канада, в семидесятых годах29), низких показателей применения удобрений и высоком 
соотношении используемых механических лошадиных сил на единицу труда. 

c) Более высокие транспортные расходы из-за большого размера и 
месторасположения хозяйств.  Как упоминалось в работе Медведева (1987)30,  
транспортировка являлась одной из основных проблем сбыта животноводческой 
продукции в отдаленных районах Центральной Азии и Сибири.  Хозяйства могли быть 
расположены на удалении 300 км до ближайших пунктов переработки или сбыта: 
такие расстояния должны были проезжать грузовые фуры, перевозившие молоко, скот 
и/или сырье и комплектующие.  Такая система зависела от проходимости дорог и 
низкой стоимости топлива. По мере ухудшения технического обслуживания и 

                                                 

     

 

28  Показатели мирового развития 
29  Johnson, D.G.  and Brooks, K., 1983.  Перспективы советского сельского хозяйства в 1980-х гг., Indiana 
Univ. Press, Bloomington.  
30  З.А. Медведев, 1987.  Советское сельское хозяйство, Norton & Cy, New York.  
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содержания дорожной сети  и роста цен на топливо31 в период с 1990 до 1995 гг. 
многие фермы не смогли адаптироваться к новым условиям. 

d) Отсутствие масштабных реформ в системе поставок сырья и перерабатывающей 
отрасли.  В большинстве стран реформы были связаны с необходимостью более 
оперативного реагирования  производственного сектора на конъюнктуру рынка, для 
чего требовалось наличие гибкой системы сбыта и переработки.  Хотя вблизи городов 
наблюдается определенная предпринимательская активность (особенно после 2002 г.), 
сбыт скота и  

животноводческой продукции затрудняется отсутствием предпринимателей32 и капитала, 
а также  неэффективной системой транспортировки. 
 
 

                                                 

 
    

31  Goletti and Chabot, 2000. Исследование продовольственной политики для совершенствования реформы 
рынков сельскохозяйственного сырья и готовой продукции в Центральной Азии. Сборник: Реформы
продовольственной политики в Центральной Азии.  IFPRI, Washington DC, стр. 45-69. 
32   Правительство осознает эту проблему и инициировало создание государственной организации по 
маркетингу. Хотя её наличие может иметь негативные последствия в плане доступа частных предприятий на 
рынок, на данный момент эта организация не играет существенной роли. 
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38. Поддержка сбыта продукции животноводства 

A. Справка / Исследуемый вопрос 

Рынок сбыта для продукции животноводства Казахстана находится в состоянии перехода 
и зависит от двух основных моментов развития: 
 
(i) Общая сбалансированность рынка. Резкий спад уровня производства, который 
произошел в 1990-х годах, привел к тому, что Казахстан ушел с рынков экспорта (в 
частности, из России) и сосредоточился на поставках продукции на внутренний рынок. В 
то же время открытие внутреннего рынка для импорта продуктов переработки 
животноводства привело к существенному проникновению на внутренний рынок 
высококачественной продукции. Однако в условиях постепенного восстановления уровня 
производства по всем категориям отрасли животноводства за последние 3 года общий 
баланс между производством и внутренним спросом постепенно  нарушается и приводит к 
появлению излишков продукции, которые можно экспортировать. Несмотря на то, что 
ожидается быстрый рост внутреннего спроса в ближайшие годы по мере увеличения 
влияния роста доходов населения в связи с разработкой нефти/газа, продукция 
животноводства обычно имеет высокую эластичность спроса, поэтому рост внутреннего 
рынка, вероятнее всего, будет значительно опережать рост доходов потребителей. Тем не 
менее, ожидается, что увеличение производства будет происходить еще быстрее, в связи с 
этим проникновение  на экспортные рынки (традиционные или новые), очень скоро 
вырастет в необходимость.  Это произойдет тогда, когда Казахстан может столкнуться с 
новыми ограничениями в продвижении экспорта через субсидии, как следствие 
ожидаемого вступления в ВТО. В прошлом экспортные поставки продукции 
животноводства Казахстана в значительной степени субсидировались. В будущем 
необходимо будет становиться все более конкурентоспособными на зарубежных рынках 
сбыта. 
 
(ii) Переход к рассредоточенным животноводческим хозяйствам. С переходом к 
рассредоточенным хозяйствам вопросы продвижения на внутреннем рынке 
животноводческой продукции становятся критически важными. В существовавшей ранее 
системе сбыта объем внутреннего спроса и экспорта определялся крупными хозяйствами в 
соответствии с плановыми целями.  Сейчас, когда более 80% поголовья находится в руках 
малых частников, продвижение на рынке продукции животноводства сталкивается с 
новыми ограничениями и проблемами. К ним относятся: 
 

• Отсутствие установленных каналов сбыта для мелких и средних фермерских и 
домашних хозяйств; 

• Неразвитая сеть сбора и сбыта молока, а также слабые связи между крестьянскими 
хозяйствами-производителями и перерабатывающими предприятиями; 

• Отсутствие институтов и организаций на уровне производителей, которые бы 
занимались проблемами, связанными с рассредоточенным характером производства, а 

также большой удаленностью между производителями и рынками сбыта; 
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• Необходимость быть способными конкурировать на внутреннем рынке с импортируемой 
продукцией переработки, такой как масло, сыр, йогурт, колбаса и пр., произведенной по 

более высоким стандартам качества, внешнего вида и упаковки внешних рынков; 
• Сильная сезонная зависимость производства молока, что является следствием 
недостаточности кормов в зимнее время. Такая сезонность отражается и в сезонных 

колебаниях цен, причем разница значительна, тем самым предоставляется возможность 
для получения прибыли на рынке кормов. 

• Значительные различия между регионами в ценах производителей и потребительских 
ценах на продукцию животноводства. 

 
Таким образом, Казахстан сталкивается с трудностями при продвижении продукции 

животноводства как на внутреннем рынке (система закупок и доставки), так и на внешних рынках 
 

O Текущая политика и рыночная ситуация 

Вопросы маркетинга продукции животноводства в Агропродовольственной программе 
(2003 – 2005 гг.) подробно не рассматриваются, хотя стремление к созданию более 
крупных фермерских объединений явно направлено в том числе и на решение проблем, 
возникающих как при закупке сырья, так и при продвижении конечной продукции на 
внутренних и внешних рынках. 
 
Важным шагом со стороны Правительства в недавнем прошлом явилось создание ЗАО 
Мал Онимдери Корпорациясы (МОК). Главные цели МОК были определены как 
стабилизация и укрепление внутренних рынков сбыта, создание более конкурентных 
условий на этих рынках, а также развитие возможностей для проникновения на 
экспортные рынки.  
 
По инициативе перерабатывающих предприятий частного сектора были предприняты 
меры по развитию сельской сети закупок (например, в молочной отрасли вокруг Алма-
Аты), но эти сети все еще ограниченны, зачастую создают местные монополии, имеющие 
рыночные преимущества над разрозненными и неорганизованными производителями. 
Большинство сельских производителей с небольшими домашними хозяйствами такими 
сетями не охвачены, вследствие чего они занимаются производством для собственного 
потребления или на продажу на местных неофициальных рынках, где вопросы контроля 
качества и безопасности продуктов питания регулируются лишь осторожностью 
потребителей. Несмотря на то, что предполагается в ближайшие годы увеличение доли 
продукции животноводства, поставляемой для формально организованного сектора, 
неофициальные рынки в прогнозируемом будущем будут продолжать занимать 
весомое место в системе сбыта продукции животноводства в целом. Политика 
правительства должна быть основана на признании этой продолжающейся роли 
неофициальных рынков сбыта. 

P Обсуждение 

(a) Система маркетинга на внутреннем рынке  
Приоритеты в развитии рынков сбыта должны определяться на основании общих целей 
политики в области животноводства, в том числе на содействии развитию подсекторов с 
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долгосрочными сравнительными преимуществами. В принципе правительство должно 
быть сосредоточено на поддержке сектору(ам), в наименьшей степени способным 
самостоятельно решать свои проблемы. Крупные фермерские хозяйства и 
перерабатывающие производства способны развить собственные каналы сбыта. На 
практике поддержка требуется для ускоренного развития рынков сбыта в трех сферах: 
 

(i) Рассредоточенные мелкие животноводческие хозяйства, особенно на рынках 
сбыта живого скота. 

(ii) Каналы закупок молока на сельских рынках. 

(iii) Рынок шерсти, у которого есть свои особые проблемы вследствие его 
рассредоточенного характера. 

 
MOK потенциально может решить некоторые из этих проблем, в том числе те, которые 
рынок не в состоянии решить самостоятельно, такие как отсутствие сельских рынков, 
содействие конкуренции на неактивных и монополистических рынках. Однако существует 
несколько потенциальных ловушек, связанных с тем, что правительство будет слишком 
активно вмешиваться в животноводческий сектор через непосредственное участие в 
рынках посредством создания государственной организации. К таким возможным 
ловушкам относятся следующие: 
 
• Опасность того, что MOK на практике заменит («вытеснит»), а не окажет поддержку 

частным рынкам, которые все еще находятся на начальном этапе развития. Это 
произойдет как только МОК выйдет на рынок с ценами, которые не оставят места 
частному сектору, чтобы он мог безубыточно выходить на рынок. Это может 
произойти, (i) если МОК будет осуществлять перекрестное субсидирование одних 
продуктов за счет других; (ii) если MOK станет субъектом политического давления (с 
центрального или местного уровня) для установления более благоприятных цен 
производителям или для ограничения сезонного разброса цен ниже полной 
себестоимости (включающей нормированную прибыль и возмещение риска). 

• Если MOК будет фактически субсидироваться правительством, например, через 
периодическое списание банковских займов для восстановления балансовых счетов. 

 
(b) Развитие экспортных рынков 
Уровень экспорта очень низок и эту ситуацию необходимо изменить, как обсуждалось 
выше, на основе роста в производстве и внутреннем потреблении. Фактический экспорт, 
как ожидается, останется в частном секторе, соответственно правительству принадлежит 
важная роль в содействии его развитию через поддержку частного сектора. 
 
В краткосрочном и среднесрочном будущем сравнительные преимущества Казахстана в 
экспорте, вероятнее всего, останутся в областях экспорта сырья, особенно мяса, шерсти и 
шкур крупнорогатого скота и дубленых кож. Развитие рынков продукции переработки 
потребует больше времени и будет зависеть от значительных инвестиций и обновления 
материальной базы по переработке продукции животноводства. В этом контексте 
важными потенциальными рынками для продукции животноводства Казахстана являются: 
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• Россия: должны существовать возможности для восстановления рынков  сбыта в 
ближайших областях России, а именно Новосибирск, Омск, Томск и пр., для которых у 
казахстанских производителей есть сравнительные транспортные преимущества перед 
большинством российских производителей. 

• Китай являет собой рынок с быстро растущим потреблением говядины (хотя раньше 
уровень потребления на душу населения был низким), а также свинины, но китайские 
городские рынки довольно сильно удалены от мест производства в Казахстане. 

• Иран обладает потенциальными рынками как для говядины, так и для баранины. 
 
Необходимо учитывать, что, подобно Казахстану, Россия, Монголия и Китай в настоящее 
время развивают свои отрасли животноводства с целью увеличения поставок на 
региональные экспортные рынки. Китай традиционно являлся поставщиком говядины в 
восточные регионы России. 
 
Ключевая роль правительства в отношении этих рынков связана с процессом вступления в 
ВТО. Правительству необходимо  принять активное участие в определении 
существующих тарифных и нетарифных барьеров на пути к этим рынкам, учитывая их 
сокращение во время и после вступления в ВТО. Для этого необходимо будет произвести 
существенные исследования систем субсидирования, которые в настоящее время 
применяются в каждой из этих стран. 
 
(c) Импортозамещение 
Существует очевидный резерв для снижения или изменения существующей тенденции 
увеличения проникновения импорта на внутренний рынок переработанных продуктов 
животноводства, хотя это будет сложнее в том отношении, что увеличение доходов от 
нефти/газа приведет к дальнейшему укреплению тенге. Основой для импортозамещения в 
будущем должно стать увеличение производительности и конкурентоспособности 
отечественных производителей и перерабатывающих производств, а также улучшение 
качества и повышение безопасности продуктов питания, в соответствии со стандартами, 
которым отвечают импортируемые переработанные продукты. Этот вопрос 
рассматривается в отдельном документе. В условиях вступления в ВТО обоснованность 
повышения импортных тарифных и других  нетарифных барьеров будет сильно 
ограниченной,  и на них нельзя будет полагаться как на обоснованный фундамент при 
разработке политики на будущее. 

Q Предлагаемые варианты маркетинговой политики 

Предлагается, чтобы политика маркетинга продукции животноводства рассматривалась по 
пяти основным направлениям: 
 

(A) МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЫНКОВ СЕЛЬСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 
(i) Определить меры, направленные на ускорение развития рынков для частного 

сектора, и отменить меры, которые ведут к ненужным дополнительным затратам в 
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частном секторе (например, посредством устранения регламентирующих и 
бюрократических барьеров для внутренней торговли); 

(ii) Строительство более крепкой основы для сотрудничества между государственным 
и частным секторами в вопросах развития рынка (например, посредством создания 
постоянно действующих рабочих групп с участием государства/частников по 
вопросам развития рынков сбыта продукции животноводства мелких крестьянских 
хозяйств); 

(iii) Активная поддержка создания сельских институтов производителей (ассоциаций), 
которые могут снизить рыночные затраты и увеличить влияние производителей на 
рынки сбыта при наличии единственного канала или монопольного 
перерабатывающего производства, занимающегося закупками (например, 
сформировав поддерживающую нормативно-правовую основу для формирования 
сбытовых кооперативов производителей продукции животноводства); 

(iv) Развитие физической рыночной инфраструктуры; там, где она не дает 
эффективных результатов от вложенных средств, стимулировать возникновение 
периодических сельских рынков через начальную поддержку государством вплоть 
до поддержки в средствах массовой информации; 

(v) Поддержка производителей в повышении качества и увеличении добавочной 
стоимости предлагаемой ими продукции, (например, через субсидирование 
учебных программ для мелких частных производителей); 

(vi) Стартовая поддержка проектов и инициатив частного сектора, предлагающих 
новые или улучшенные маркетинговые информационные системы, доступные для 
сельских территорий; 

(vii) Развитие простых стандартов безопасности продуктов питания, которые будут 
приемлемыми для возникающих рыночных каналов, совместно с частным 
сектором. (См. Документ по безопасности и стандартам продуктов питания); 

(viii) Поддержка развития малых перерабатывающих производств, работающих в 
сельской местности и обслуживающих местное население (например, через 
поддержку прикладных исследований соответствующих перерабатывающих 
технологий и распространение результатов таких исследований среди крестьянских 
хозяйств посредством расширения такой деятельности); 

(ix) Совершенствование транспортной инфраструктуры, особенно сельских дорог, и, 
если необходимо, субсидирование транспортных затрат для производителей из 
удаленных мест, с целью улучшения возможностей получения исходных 
материалов, либо для продажи результатов их деятельности. 

 
(b) Развитие рынка экстенсивного животноводческого сектора  
В Казахстане в настоящее время отсутствует экстенсивный животноводческий сектор, 
основанный на обширных пастбищах, за исключением разведения овец. Предполагается, 
что подсектор по производству говядины на обширных пастбищах будет развиваться на 
корпоративной основе с участием сравнительно крупных хозяйств, которые обладают 
способностью самостоятельно рассматривать и решать свои проблемы сбыта без какой-
либо существенной поддержки со стороны государства. 
 
Вполне возможно выделение рыночных субсидий (например, для внутренних перевозок), 
чтобы стимулировать компании для вхождения в этот сектор.  
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(c) Поддержка сбыта продукции животноводства крестьянскими хозяйствами, 
расположенными в удаленной местности 
Для самых удаленных территорий, где рынков сбыта может не существовать, государство 
может играть проактивную роль в создании выходов на рынок (например, через МОК в 
рамках четкой программы субсидирования удаленных сельских хозяйств, при условии 
строгого соблюдения объемов и адресности схем субсидирования, которые будут 
финансироваться из ежегодного бюджета правительства). Даже для таких территорий 
правительство должно предусматривать использование агентов для передачи субсидий, в 
том числе частных операторов (например, через проведение периодических тендеров). 
 
(d) Содействие развитию экспортных рынков 
В настоящее время рынок экспорта казахстанского животноводства очень скромный, но 
будущий рост производства будет зависеть от успешного становления новых (или 
восстановления бывших) рынков. У правительства критически важная роль в этом 
процессе, особенно в отношении проведения переговоров, связанных с процессом 
вступления в ВТО. Для начала правительство должно определить основные рынки с 
высоким потенциалом в качестве отправных точек для проведения исследований, 
формирования политики и проведения переговоров. 
 
(e) Разъяснение роли Мал Онимдери Корпорациясы и создание адекватной 
системы контроля 
 
MOK была создана лишь на сравнительно непродолжительный период времени, но она 
уже движется в направлении обладания долей внутренних рынков, в том числе по шерсти 
и молоку. Существует вероятность того, что эта доля станет еще больше в этом году, как 
только эта организация разовьет свою сеть. Опыт во многих странах мира с 
использованием государственных организаций для сбыта продукции животноводства 
показывает, что существует реальная опасность нерыночного, про-государственного пути. 
В этом контексте очень важным является вопрос об их целесообразности на этом раннем 
этапе развития и необходимости установления очень четких целей и политических 
ограничений на их работу.  Необходимо обеспечить адекватный механизм контроля 
деятельности МОК, чтобы она не занималась вытеснением частного сектора с рынков 
сбыта продукции животноводства. Такая система контроля может состоять из следующих 
элементов:  
 
(i) Создание Консультационного Совета по управлению компанией с 

активным участием частного сектора для усиления и отслеживания роли МОК в 
развитии рынков сбыта. 

(ii) Разработка четких правил функционирования для МОК во избежание 
перекрестного субсидирования различных продуктов. 

(iii) Разработка эффективных санкций в отношении финансово убыточных 
видов деятельности (т.е. обязательная их приостановка или прекращение, за 
исключением тех видов деятельности, которые соответствуют правительственным 
программам субсидирования и которые должны покрываться за счет средств 
республиканского бюджета. 
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(iv) Определить условия, при которых МОК должна будет уйти с рынков, на 
которых она осуществляла активную деятельность и на которых достаточно сильно 
выступает частный сектор, предоставляя конкурентоспособные и эффективные с 
точки зрения затрат услуги. 
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39. Роль Мал Онимдери в сбыте продукции животноводства 
Казахстана 

B. Общая информация 

Корпорация Мал Онимдери (MOK) была создана в октябре 2001 г. как государственное 
акционерное общество, целью деятельности которого является стимулирование развития 
животноводческой отрасли и выход на новые рынки экспорта продукции. MOK получила 
выделенный из государственного  бюджета кредит Национального банка в размере 2 
миллиардов тенге для создания оборотного капитала.  Кредит подлежит поэтапной 
выплате в течение пяти лет, процентная ставка по кредиту составляет 7,8% годовых.  
MOK создала подразделения во всех областных центрах и открыла представительства по 
экспорту продукции в России, Китае и Украине. 
 
В течение первого года работы MOK осуществляла закупочные операции, приобретая 
первичное животноводческое сырье, как у самих производителей, так и у оптовиков.  
Стандартным принципом работы являлось заключение контрактов с существующими 
компаниями по переработке продукции животноводства в целях использования сырья для 
производства готовой продукции и её последующей реализации на внутреннем и внешнем 
рынках.  В последнее время, особенно на протяжении 2002 – 2003 гг., работа MOK должна 
была осуществляться в рамках Закона о государственных закупках, согласно которому 
корпорация должна производить закупки сырья на тендерной основе. Объявления о 
проведении подобных тендеров публикуются в СМИ для передачи в региональные 
центры. Ввиду необходимости соблюдать требование о прохождении тендерных 
процедур, МОК была вынуждена соглашаться с ценами на рынках сырья  и осуществлять 
закупки только у оптовых посредников. 

R Цели MOK 

По результатам встреч с руководством MOK и должностными лицами Департамента по 
животноводству, которые состоялись в июне и ноябре 2003 г., можно сделать вывод об 
отсутствии четкой формулировки целей MOK.  Первоначально акцент делался на роль 
МОК в стимулировании развития на внутреннем рынке и создании торговых точек в 
отдаленных районах. Как представляется, именно эта цель определила схему закупок 
продукции и мест осуществления закупок в течение первого года работы МОК. Однако 
компания начала испытывать усиливающееся давление на её коммерческую деятельность, 
связанное с кредитной формой уставного капитала при косвенном требовании создавать 
соответствующий денежный фонд для обслуживания и выплаты кредита Национальному 
банку. 
 
MOK безусловно пыталась развивать экспортное направление продаж, однако, 
столкнулась с проблемами, с которыми сталкиваются все казахстанские компании, 
которые стремятся экспортировать продукцию животноводства: ценовая 
конкурентоспособность и низкое качество продукции.  В результате объемы и стоимость 
экспортных поставок МОК остаются ограниченными и в значительной степени 
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ограничены сырьем или полуфабрикатами, а именно живым скотом (овцами), шерстью и 
кожсырьем. Эта продукция реализуется на традиционных экспортных рынках Казахстана 
– в близлежащих регионах России и Китая. 

S  Главный вопрос – в чем должен заключаться смысл деятельности MOK? 

Создание государственных рыночных структур может стать логичным шагом в 
стремлении обеспечить развитие животноводства в Казахстане. Однако следует уделить 
особое внимание обеспечению возможности выполнения  данными структурами полезной 
функции, при этом выполнение подобной функции должно быть более эффективным, чем 
использование альтернативных механизмов.  
 
MOK была создана для выполнения двух целей в области развития: 
 
(i) Развитие внутренней маркетинговой цепи и оказание поддержки производителям в 

форме организации отдаленных рынков и, соответственно, увеличения числа 
торговых точек (и, таким образом, установления цен производителя для сельских 
предприятий).  Реализация данной цели развития является логичным шагом для 
правительства, учитывая серьёзные проблемы и неразвитость сельских рынков, 
особенно в отдаленных областях. 

 
(ii) Содействие развитию новой экспортной продукции и проникновение на новые экспортные рынки. 

Достижение этих целей может также рассматриваться как логичное обоснование  для государственных 
интервенций по причине слабого развития отрасли:  недавно созданные в Казахстане частные 
компании по торговле продукцией животноводства обладают незначительным опытом выхода на 
новые экспортные рынки и, следовательно, можно говорить о том, что данные компании могут 
потенциально извлечь выгоду от поддержки со стороны государства. 

 
Основной вопрос заключается в том, сможет ли MOK обеспечить выполнение этих целей, 
и является ли данная компания наиболее эффективным механизмом для решения такой 
задачи. 
 
Что касается развития внутренних рынков и поддержки сельских производителей, 
совершенно очевидно, что хотя изначально МОК предпринимала некоторые попытки по 
поддержке сельских рынков, особенно в овцеводстве и производстве шерсти, компании не 
удалось обеспечить последовательное и неукоснительное выполнение этой цели.  
Исследование рынка показало, что во многих сельских районах Казахстана фермеры, 
торговцы на рынках и закупочные предприятия практически ничего не знают о MOK.  
Основным препятствием, как представляется, стала неспособность работать на первичных 
рынках в целях оказания эффективной поддержки первичным производителям и 
выполнять функцию установления цен на рынке. 
 
Что касается развития экспортных рынков, влияние МОК также представляется крайне 
незначительным.  По собственным коммерческим операциям МОК сумела достичь 
незначительного успеха, измеряемого напрямую в объемах и стоимости собственных 
экспортных поставок.  Однако даже данный незначительный успех был в определенной 
степени достигнут путем замещения экспортных поставок, которые в любом случае 
осуществлялись бы частными экспортерами. Наиболее важным является то, что 
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деятельность MOK не оказала существенного влияния на экспорт продукции 
животноводства другими предприятиями.  Компания также не выполнила функции по 
оказанию содействия развитию других компаний-экспортеров, которые рассматриваются 
скорее как конкуренты, а не как компании, которым требуется помощь. Фундаментальным 
вопросом в этой области является то, что от МОК требуется выполнение коммерческой 
задачи (выплата кредита) и это коммерческое условие несовместимо с выполнением задач 
по содействию экспорту продукции. При этом частные торговые компании улучшили 
показатели работы. Представляется необходимым поставить вопрос о том, логично ли 
сохранять за МОК функции, которые изначально предполагались в соответствии с 
поставленными целями. Также представляется, что MOK всё же сыграла роль в решении 
основной проблемы  в маркетинге животноводческой продукции, а именно повышении 
качества. По крайней мере в отрасли по производству шерсти компания закупала 
недифференцированную шерсть низкого качества и продавала её после стирки по очень 
низким ценам на международных рынках.  

T Субсидирование MOK 

В Министерстве сельского хозяйства и в МОК широко распространено мнение, что 
компания не является субсидируемой.  Это неверное представление. Каналом 

субсидирования МОК является более низкая процентная ставка по государственному 
кредиту. MOK платит примерно на 10% меньше, чем платила бы компания при получении 
кредита на коммерческих условиях.  Применительно к первоначальному кредиту в размере 

2 миллиарда тенге при графике погашения в течение 5 лет, субсидируемый компонент 
может быть оценен в размере примерно 10% ставки  на половину первоначального 

капитального кредита, т.е. приблизительно 10% от 1 миллиарда тенге за два с половиной 
года. Это составляет около 3.4 миллионов долларов США.  Что касается незначительного 

успеха в выполнении целей по содействию развитию, следует задать обоснованный вопрос о 
том, что можно использовать в качестве альтернативных механизмов, кроме операций 

МОК, которые могли бы быть использованы для выполнения задач по развитию 
внутреннего и внешнего рынков. 

U Альтернативные подходы к развитию рынка животноводческой продукции 

Можно использовать многие механизмы для выполнения задач в области развития, 
которые должна была выполнять МОК.  Таковыми являются: 
 

В области развития первичных рынков для производителей животноводческой 
продукции: 

 
• Оказание институциональной поддержки производителям в формировании 

маркетинговых ассоциаций (начальные малые гранты для финансирования 
организационных расходов и содействия в соблюдении законодательных требований, 
поддержка в создании пунктов по убою скота, пунктов сбора молока и шерсти, базаров 
и их инфраструктуры). 

• Организация постоянно действующих или сезонных рынков, например, через 
объявление Акимата о днях и месте проведения рынков по продаже животноводческой 
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продукции, что может также сопровождаться созданием площадок для организации 
рынков. 

• Оказание поддержки маркетинговым ассоциациям, например для создания пунктов по 
убою скота вблизи сельских рынков для того, чтобы торговцы мясом могли покупать 
живой скот для убоя в специальных помещениях на рынках (это позволит избежать 
потерь, улучшить гигиенические условия и предотвратить загрязнение окружающей 
среды в результате плохо налаженной системы утилизации отходов). 

• Поддержка систем информирования о рыночных ценах и качестве продукции в целях 
обеспечения соблюдения сельскими производителями рыночных и санитарных 
требований. 

• Устранение барьеров, препятствующих более широкому присутствию на рынках, в том 
числе отмена лицензирования для торговцев и ограничение ветеринарных инспекций 
минимально необходимыми мероприятиями. 

 
В области содействия развитию экспортных рынков: 
 
• Оказание адресной поддержки торговым компаниям для реализации мероприятий по 

содействию рыночному развитию (обучающие поездки, представительство на 
выставках, зарубежные поездки для встреч с потенциальными импортерами и 
ознакомления с их требованиями). 

• Создание схем экспортных кредитных гарантий (в целях решения проблемы реального 
риска неплатежей по экспортной консигнации). 

• Организация обучения мелких экспортеров в области нормативных и финансовых 
аспектов международной торговли продукцией животноводства в регионе. 

• Представительство интересов казахстанских экспортеров животноводческой 
продукции на рынках соседних стран и потенциальных экспортных рынках. 

• Устранение барьеров, препятствующих трансграничной торговле, путем минимизации 
инспекционных проверок, проводимых должностными лицами местных органов, и 
заключение соглашений о развитии и/или трансграничных процедурах с соседними 
странами.  

V Конфликт между целями МОК в области содействия развитию и 
коммерческими целями 

В настоящее время MOK сталкивается с проблемой, которая является типичной для 
государственных маркетинговых организаций, а именно проблемой конфликта между 
обязательствами в области развития и коммерческими целями. Причиной возникновения 
конфликта стало изначальное отсутствие ясности относительно целей МОК в области 
развития и способности компании оказывать услуги на не субсидируемой основе.  Общим 
правилом является логичность предположения о том, что любая цель в области развития 
может быть достигнута только в контексте либеральной маркетинговой системы.  Однако 
исходя из рыночных условий, сложившихся на данный момент в Казахстане, 
государственная маркетинговая организация обязательно столкнется с проблемой 
конкуренции с частными торговыми компаниями. Следовательно,  организация должна 
проводить четкое разграничение между торговой деятельностью и деятельностью в 
области развития.  В мандате и финансовой структуре МОК такое разграничение 
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отсутствует.  МОК получает субсидии, и при этом отсутствует механизм обеспечения 
того, что субсидируемый компонент финансирования направляется на достижение целей в 
области развития.  В результате субсидирование распространилось на неэффективное 
управление и осуществление некоммерческой деятельности с крайне незначительным 
результатом для целей развития . 

W Варианты будущей деятельности MOK 

В данной Записке приводятся аргументы того, что при сложившейся структуре MOK, 
данная  компания не в состоянии должным образом выполнять функции по содействию 
развитию, и что проблема заключена в конфликте между обязанностями в области 
развития и коммерческими целями.  В принципе существуют три варианта будущего 
развития MOK: 
 
(i) Компания продолжает выполнять функции по содействию развитию и решать 

задачи коммерческого характера, но при гораздо большей степени четкости 
относительно функций в области развития при организационном и финансовом 
разделении двух направлений деятельности МОК:  коммерческая деятельность и 
содействие развитию; при этом каждое направление имеет свой собственный бюджет 
и управленческие задачи.  Однако опыт функционирования подобных маркетинговых 
структур в других странах свидетельствует о том, что хотя теоретически такой 
вариант возможен, его практическая реализация оказывается крайне сложной. По этой 
причине данный вариант не рекомендуется. 

(ii) Деятельность MOK сосредоточена на чисто коммерческих целях и операциях; 
компания выступает в качестве коммерческой структуры на оптовом и экспортном 
рынке животноводческой продукции. При реализации такого варианта следует 
осуществить приватизацию MOK и компания не должна получать государственные 
кредиты (или банковские кредиты по поручению государства) на условиях, которые 
являются более благоприятными по сравнению с условиями, которые действуют в 
отношении других коммерческих компаний сопоставимого масштаба и 
кредитоспособности. Реализация подобного варианта приведет к превращению МОК 
в чисто коммерческую частную структуру. 

(iii) Преобразование MOK в реальное маркетинговое агентство по содействию 
развитию животноводческой отрасли, функционирование которого финансируется за 
счет грантовых субсидий, которые ежегодно выделяются из государственного 
бюджета14, и которое напрямую не задействовано в торговле.  Для реализации такого 
варианта потребуется существенное перепрофилирование MOK для создания 
соответствующих механизмов функционирования для выполнения обозначенных 
целей развития в маркетинговой системе. Такой вариант является осуществимым, 
учитывая опыт в области маркетинга, приобретенный сотрудниками и 
руководителями MOK.  Впоследствии МОК будет функционировать в основном как 
консалтинговая компания и организация по содействию развитию. При 
необходимости МОК могла бы участвовать в торговых операциях, но только на 
реформируемых рынках (на которых торговых структур мало или они вообще 
отсутствуют) и будет уходить с таких рынков по мере налаживания деятельности 
частного сектора. 
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40. Государственное субсидирование животноводческой 
отрасли 

 
В данной краткой записке представлен обзор существующих схем субсидирования 

производителей животноводческой продукции в Казахстане и последствий  их применения, а 
также рассматривается возможный новый подход к поддержке отрасли.   

C. Существующие субсидии 

Данные государственного бюджета 2002 г. свидетельствуют о том, что основные субсидии 
в животноводческой отрасли предоставляются для приобретения племенных материалов и 
племенного скота: 
 

Объект субсидирования Объем бюджетных средств 
Племенной материал включая субсидирование 
искусственного осеменения и снижение 
стоимости телят, яиц и т.д., ) 

Бюджетные ассигнования на искуственное 
осеменение (АI) крупного рогатого скота в 
2001-05 гг. составили  947 млн. тенге (около 6.3 
млн. долларов США) 

Субсидирование приобретения скота для 
производства молочной продукции 
Субсидирование приобретения скота для 
производства мясной продукции 

Объем ежегодных ассигнований в 2002-2003 гг. 
составил около 416 млн. тенге (2.7 млн. долларов 
США); предусмотрено увеличение ассигнований до 
478 млн. тенге в 2005 г. (однако в 2002 г. реальные 
ассигнования составили лишь 131 млн. тенге) 

Субсидирование ветеринарных 
мероприятий: 
• Диагностика заболеваний животных  
• Эпизоотический контроль заболеваний 
• Контроль по туберкулезу и бруцеллезу 
• Ликвидация инфекционных заболеваний

В 2003 г. общая сумма ассигнований составила 
3,298 млн. тенге  

Субсидирование предприятий по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции  

Коммерческие банки, предоставляющие 
кредиты предприятиям по переработке 
сельскохозяйственной продукции, могут 
обращаться за компенсацией части процентной 
ставки. Предприятия по переработке 
сельхозпродукции являются основными 
бенефициарами, поскольку им 
предоставляются банковские кредиты по 
льготным процентным ставкам. После 
завершения кредитных операций банки 
обращаются к Министерству сельского 
хозяйства за компенсацией, которое 
рассматривает заявки.  
 Лизинг оборудования (500 млн. тенге) 
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 Возмещение расходов по кредитным 
ставкам (7%) на лизинг оборудования (35 
млн. тенге) 

 Предоставление кредитов по льготной 
процентной ставке (15%) (395 млн. тенге) 

Бюджетные кредиты Мал Онимдери на 
переработку продукции  

Незначительная сумма  

Льготный кредит Мал Онимдери через 
займы  

По оценкам сумма составляет около 3.4 млн. 
долларов США (см. краткую записку по Мал 
Онимдери, где представлена оценка удельного веса 
субсидии в займах, предоставленных 
правительством Казахстана) 

 
Эти бюджетные средства делятся на три категории: 
 
(i) Субсидии на приобретение племенного материала и скота животноводческими 

хозяйствами;  
(ii) Субсидии  на мероприятия ветеринарного контроля инфекционных заболеваний; и 
(iii) Субсидии, предоставляемые Мал Онимдери, из которых единственной значимой 

формой субсидирования является изначальное выделение кредитных средств по 
льготным процентным ставкам (по сравнению с процентными ставками 
коммерческих банков). 

 
Следует отметить, что общий уровень государственного субсидирования отрасли не 
является высоким. Указанные выше субсидии составляют незначительную часть 
государственных средств, выделяемых Министерству сельского хозяйства. 

X В чем заключается эффект субсидий на приобретение скота и 
скотоводческих материалов? 

В документации по планированию работы департамента животноводства приводятся 
обоснования необходимости субсидирования племенного дела ввиду резкого снижения 

количества поголовья племенного скота в отрасли по сравнению с периодом до обретения 
страной независимости, причиной которого стал распад государственных племенных 
хозяйств и, как следствие, рассредоточение и убой племенного скота в конце 90-х гг.  В 

целом, по данным недавно созданной системы регистрации отмечается медленный процесс 
восстановления племенного поголовья в отрасли. 

 
Основной формой субсидий является субсидирование покупки скота предприятиями по 
производству животноводческой продукции у зарегистрированных  племенных хозяйств.  
Предприятия  оплачивают только определенный процент (максимум 50%) существующей 
рыночной цены приобретаемого племенного скота.  Рыночные цены (исходя из веса и цен на 
мясо) могут не обязательно отражать реальную высокую стоимость племенных животных.  

Департамент животноводства выплачивает субсидии племенным фермам, которые 
осуществляют поставки товаропроизводителям на основании документации, 

подтверждающей факт покупки; таким образом реальная цена сделки для племенного 
завода  - это общая цена, включающая субсидирующий элемент. 
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Можно ожидать, что такая форма субсидирования обеспечивает финансовые выгоды как 
для покупателя, так и для агентов по продажам, поскольку покупатель (как правило, 

животноводческое хозяйство, занимающееся производством мяса или молочной продукции 
или эквивалентной продукции) получает выгоду ввиду более низкой закупочной цены скота, 
что снижает стоимость производства и повышает конкурентоспособность. В то же время 
продавец (это должна быть зарегистрированная ферма по разведению скота) получает 
выгоду ввиду более высокой цены продаж, что позволяет продавцу осуществлять 
реализацию по ценам, которые, в противном случае, сделали бы его продукцию 

неконкурентоспособной.  Вероятнее всего, также присутствуют косвенные эффекты, 
включая льготы предприятиям, осуществляющим поставки сырья (кормов и т.д.) 
племенным фермам, которые также извлекают выгоду от увеличения оборота и 

рентабельности племенных заводов. 
 

Вероятно, такая форма субсидирования создает положительный эффект увеличения спроса 
на скот, который разводят зарегистрированные племенные хозяйства в сопоставлении с 

использованием животноводческими хозяйствами собственного скота для целей разведения.  
 

Тем не менее, для существующих форм субсидирования характерны ряд ограничений и 
негативных эффектов: 

 
• Субсидирование продаж скота зарегистрированными фермами никак не сказывается на 

решении проблемы, которая считается фундаментальной для племенного дела в 
Казахстане, а именно сокращение доли зарегистрированных племенных животных в 
общем поголовье в стране с течением времени. Фактически существующая схема 

субсидирования  приводит к обострению ситуации, усиливая отток зарегистрированных 
животных из зарегистрированных скотоводческих хозяйств.  При продаже фермам, 

которые не зарегистрированы в качестве племенных хозяйств, животные утрачивают 
племенной статус.  Таким образом представляется, что субсидирование продаж 
отрицательно сказывается на поголовье скота в стране с течением времени. 

 
• Ограничение субсидирования покупок племенного скота только у отечественных 
зарегистрированных племенных хозяйств привносит элемент искажения в плане цен на 
отечественный и импортируемый племенной скот и генетический материал. Одной из 

важных характеристик изменений, происходящих в животноводческой отрасли 
Казахстана, являются увеличивающиеся масштабы открытия рынка для импорта 

племенного скота и генетического материала.  Такой процесс может сыграть важную 
роль в улучшении генетических характеристик поголовья скота в стране и 

способствовать повышению производительности.  Тем не менее, в настоящее время 
импортируемый племенной скот, как правило, не регистрируется как племенной и не 
дотируется, если только этот скот не приобретают существующие зарегистрированные 
племенные хозяйства. Цена на него оказывается выше, чем на имеющиеся в стране 
породы.  Разведение скота должно, в конечном итоге, стать прерогативой частных 

фермеров и скотоводческих обществ, а не только зарегистрированных племенных ферм. 
 

• Схема субсидирования не стимулирует передачу функций по разведению скота от 
государственных хозяйств частным скотоводам.  Субсидирование создает эффект 

несправедливой конкуренции для потенциальных частных селекционеров, которые 
могут использовать или ввезли из-за границы новый племенной генетический материал, 
но которые не зарегистрированы как племенные фермы.  Дальнейшее развитие частного 
племенного дела - в сочетании с децентрализацией тестирования “ключевых” пород – 

уменьшит необходимость финансирования государственных ферм и может высвободить 
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бюджетные ресурсы для государственной поддержки мероприятий по повышению 
производительности. 

 
• Схема субсидирования не помогает в решении общепризнанной проблемы сохранения 

местных пород, которые в некоторых случаях  обладают характеристиками, 
обеспечивающими приспособляемость к местным условиям, и которые должны быть 
сохранены в качестве составного элемента политики по созданию генетического фонда.  

Действительно, увеличение продаж такого скота существующими племенными 
хозяйствами ускоряет процессы истощения этих пород. 

 
Эти ограничивающие обстоятельства показывают, что применяемая в настоящее время 
схема субсидирования покупки породистых животных для разведения не обязательно 
обеспечивает достижение поставленных задач (к сожалению, в программе отсутствует 

компонент мониторинга результатов).  Рекомендуется отказаться от практики 
субсидирования покупки скота для разведения у зарегистрированных государственных 

ферм.  Есть возможность создания новой схемы предоставления субсидий 
зарегистрированным фермам непосредственно на цели сохранения важных местных 

племенных пород, но любые новые виды субсидий не должны основываться на 
субсидировании продаж племенных животных.  Кроме того, рекомендуется сделать 
открытым процесс разведения; необходимо создать племенные общества фермеров и 

позволить им и частным заводчикам работать на племенном рынке. 

Y Обсуждение базовых принципов субсидирования животноводческой отрасли 

В рамках существующей политики субсидирования отсутствуют четко сформулированные 
основополагающие принципы предоставления субсидий в отрасли.  Реальной мотивацией 

является стремление оказать поддержку существующим скотоводческим фермам, поскольку 
они рассматриваются в качестве национального механизма для сохранения и развития 

поголовья в стране, а также необходимость оказания государственных услуг  по 
обеспечению контроля за заболеваниями животных и, как это особенно прослеживается в 

бюджете 2003 г., необходимостью  оказания поддержки восстановления крупных 
животноводческих хозяйств исходя из убеждения, что только крупные хозяйства смогут 

осуществлять поставки заслуживающей доверия  качественной продукции 
перерабатывающим предприятиям и на рынок.  Последний фактор стал причиной того, что 

правительство Казахстана предоставило льготный кредит на выделение областными 
властями займов крупным хозяйствам. 

 
Предлагается, чтобы политика субсидирования животноводческой отрасли была 

направлена на решение следующих задач: 
 

(i) Обеспечение общественно значимых услуг33 в животноводческой отрасли.  Наиболее 
типичным примером общественно значимых услуг в животноводческой отрасли 

является проведение мероприятий эпизоотического контроля и контроля 
инфекционных заболеваний.  Для реализации таких мер необходима координация 
усилий и проведение мониторинга заболеваний и профилактических мероприятий, 
которые не будут осуществляться частными фермами.  Нет никаких разногласий 
относительно целесообразности выполнения таких функций государством, что в 

                                                 
33  Общественно значимой услугой является услуга, которая обладает общепризнанной значимостью для 
сообщества, но оказание которой не осуществляется в рамках конкурентного сектора, который находится в 
частной собственности и управление которым осуществляют  частные структуры. 

 34



Всемирный банк: исследование животноводческой отрасли Казахстана 
Краткая записка: государственное субсидирование животноводческой отрасли   
 

действительности является ключевой задачей государства в животноводческой 
отрасли.  Однако стратегия по контролю заболеваний должна обеспечивать 

экономичное расходование государственных средств. 
 

(ii) Оказание поддержки в создании эффективных форм производства.  В настоящее время 
политика правительства Казахстана направлена на оказание поддержки в ускорении 
процессов создания средних и крупных животноводческих предприятий.  Достижение 
этой задачи осуществляется в основном посредством предоставления областными 

властями целевых кредитов предприятиям, которые отвечают необходимым 
критериям. Основным критерием является размер животноводческого предприятия, 
а не эффективность его работы. Рекомендуется, чтобы целью оказания поддержки 

стало повышение эффективности производства, вне зависимости от размера 
предприятия.  Департамент животноводства должен провести исследование крупных, 

средних и мелких животноводческих хозяйств в целях углубления понимания 
источников конкурентных преимуществ и конкурентоспособности каждого из 

подсекторов животноводческой отрасли.   
 

(iii) Оказание содействия производителям в отдаленных сельских районах, которые могут 
обеспечит эффективное производство при предоставлении им первоначальной 
инвестиционной поддержки.  Задачей этого направления политики является 

использование животноводческих хозяйств в качестве механизма для сокращения 
бедности, особенно в отдаленных сельских районах.  Поддержка может оказываться в 

различных формах, включая поддержку организационного развития на уровне 
производителя (маркетинговые ассоциации и т.д.); субсидируемые инвестиции в 

развитие инфраструктуры на местном уровне для поддержки мелких производителей 
(дороги, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, строительство цехов по 
убою в аулах и помещений для хранения продукции, отвечающих гигиеническим 

требованиям); апробация и поддержка развития маркетинговых ассоциаций в секторе 
по производству молочной продукции); создание местными властями рынков 
(базаров) в сельских районах; оказание услуг в области сельскохозяйственного 
производства и повышение уровня знаний для оказания помощи мелким 

производителям  по внедрению более совершенных технологий производства и 
обеспечения более гигиеничных условий. Хотя правительство Казахстана выделяет 
определенные инвестиционные средства для развития инфраструктуры сельских 
районов, в настоящее время департамент животноводства не имеет программы 

действий и инвестиционных планов, направленных на повышение 
производительности и совершенствование маркетинга на уровне домашних хозяйств и 

мелких производителей сельскохозяйственной продукции.  Это является 
существенным пробелом в деятельности правительства, поскольку не признается 
ключевая роль животноводческого производства на данном уровне как в плане 
содействия в развитии национального производства, так и в плане сокращения 

бедности в сельских районах. 
 

(iv) Достижение целей в области окружающей среды для обеспечения долгосрочной 
устойчивости обширных пастбищных резервов, а также водных ресурсов страны.  
Осуществляемые в настоящее время проектные мероприятия в Шетском районе 
Карагандинской области, которые финансируются ГЭФ и Всемирным банком, 

являются хорошим примером соответствующих расходов такого типа.  
Правительство может также направить инвестиции на реализацию других пилотных 

проектов по разработке новых систем использования пастбищ, сопоставимых с 
существующими и перспективными земельными ресурсами в стране,  целью которых 
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станет содействие в обеспечении эффективного использования естественных 
пастбищ, не влекущего за собой истощение природной среды.  При интенсификации 

процессов  (особенно в птицеводстве, свиноводстве и производстве молочной 
продукции) может также потребоваться обеспечение устойчивого управления 

водными ресурсами для защиты естественных водных источников от загрязнения 
отходами животноводства. 

Z Необходимость включения мелких ферм в качестве составного компонента 
политики в области животноводства 

Существующая в настоящее время практика предоставления субсидий является 
отражением специализации и технических знаний сотрудников в Министерстве сельского 

хозяйства со значительным акцентом на техническую специализацию в области 
существовавшей ранее системы производства в крупных животноводческих хозяйствах.  
Существуют значительные пробелы в плане знаний и опыта в области производственного 
сектора на уровне домашних хозяйств и мелких ферм, которые доминируют в настоящее 
время.  Практически отсутствует убежденность и понимание существенного потенциала 

этого подсектора для будущего развития животноводческого производства в Казахстане.  В 
результате этот значительный ресурс (предпринимательство на уровне домашних хозяйств) 

не осваивается.  
 

Недостаток опыта также проявляется в отсутствии соответствующих мероприятий по 
мониторингу и сбору информации, которые могли бы способствовать углублению 

понимания роли этого подсектора с течением времени.  Очевиден ограниченный уровень 
знаний  о внутренней динамике мелких производителей и использовании их возможностей 
для формирования более прочной основы для будущего развития.  Например,  известен 

совокупный удельный вес различных подсекторов в животноводческой отрасли с 
доминированием в каждом из них (за исключением птицеводства) подсектора домашних 

хозяйств, но в то же время не известно, происходит ли процесс усиления их специализации.  
Можно привести убедительные аргументы, что в подсекторе домашних хозяйств 

наблюдается определенная степень концентрации, начиная с  экстремальной ситуации сразу 
же после распада государственных хозяйств, когда практически все домашние хозяйства в 
сельских районах имели определенное поголовье скота до ситуации, когда многие домашние 
хозяйства прекращают заниматься производством животноводческой продукции, поскольку 

это не соответствует их ресурсам и восприятию этого вида деятельности, но при этом 
данный процесс сопровождается несколько более высоким уровнем собственности у 

домашних хозяйств, которые занимаются животноводством.  Представляется, что такие 
процессы действительно имеют место, но имеется крайне ограниченная документация по 
этим вопросам, поскольку Министерство не проводит исследований подсектора домашних 

хозяйств. 
 

Для улучшения ситуации рекомендуется, чтобы в департаменте животноводства был создан 
отдел или подразделение по анализу и  формулированию политики по подсектору мелких 

производителей.  В этом отделе должны работать специалисты в области экономики сельских 
районов, а не только специалисты по техническим вопросам животноводства, для того, 
чтобы должное внимание уделялось вопросам создания возможностей получения доходов 

домашними хозяйствами и вопросам сокращения бедности.  Работа этого отдела может стать 
значимым вкладом в обеспечение надлежащего баланса политики в животноводческой 

отрасли, которая будет включать компонент «политика в отношении мелких 
товаропроизводителей». 
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41. В чем заключаются различные цели животноводческой 
отрасли Казахстана? 

Животноводческая отрасль выполняет различные цели.  Эти цели варьируются по степени 
значимости в зависимости от ведомства, в компетенцию которого они входят. В 
приведенной ниже таблице делается попытка отразить основные цели развития 

животноводства на данном этапе и представлена субъективная оценка степени важности, 
придаваемой каждой из задач правительством, а также предлагаемые изменения 

приоритетов.   
 
Значение, придаваемое Правительством различным целям животноводства, и предлагаемое 
изменение приоритетности целей  
 

Цель Значимость цели 
 Цель в настоящее время  Предлагаемая приоритетность   
Управление общими 
поставками 

Высокая важность Низкая  важность -  будет 
определяться рынком 

Состав подсекторов 
(например, увеличение 
сравнительной доли 
средних и крупных 
фермерских хозяйств) 

Крайне важная – 
увеличение доли средних и 
крупных хозяйств за счет 
личных  подворий – 
средние/крупные хозяйства 
рассматриваются как более 
конкурентоспособные. 

Должна определяться рынком и 
сравнительной 
конкурентоспособностью на 
различных рынках. Данная цель 
вообще не должна входить в 
компетенцию государства; 
данные за 2000-2002 гг. 
показывают, что значимость 
хозяйств продолжает снижаться 

Развитие экспортных 
рынков 

Высокая степень важности 
с более весомым акцентом 
на дальние экспортные 
рынки, чем на развитие 
трансграничной торговли 

Приоритет среднего значения на 
краткосрочную перспективу – 
наблюдается оживление 
торговли. 

Сокращение бедности в 
сельских районах 

Приоритет среднего 
значения 

Высокая важность – доказана 
ключевая роль животноводства 
в сокращении бедности 

Содействие экстенсивному 
ведению животноводства 

Представляет интерес 
средней значимости 

Представляет умеренный 
интерес – есть потенциал для 
отдаленных пастбищ 

Улучшение/восстановление 
разведения племенного 
скота 

Крайне важная значимость Умеренная важность поскольку 
производители будут решать, 
что является для них наиболее 
приемлемым; наиболее 
подходящим вариантом 
представляется создание 
ассоциаций частных 
предприятий по разведению 
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племенного скота – с акцентом 
на совершенствование откорма 

Экологические аспекты – 
предотвращение 
деградации открытых 
пастбищ для выпаса скота 

Приоритет средней 
значимости 

Важная роль государства в 
обеспечении устойчивого 
использования ресурсов. Всё 
более важное значение 
приобретает утилизация отходов 
и предотвращение загрязнения 
природной среды. 
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Повышение стандартов 
качества для обеспечения 
безопасности 
продовольственных 
товаров и соблюдения 
правил торговли  

Высокая важность Средняя важность – стандарты 
должны устанавливаться 
отраслью и рынком; цены на 
местные товары должны быть 
доступны для бедных категорий 
населения. 

Контроль эпизоотических 
заболеваний 

Высокая важность; 
основная задача 
ветеринарного 
департамента 

Хотя контроль эпизоотических 
заболеваний имеет важное 
значение, это направление не 
имеет непосредственного 
отношения к производителям, 
которые больше озабочены 
контролем за 
производственными 
заболеваниями. 

Должный уровень 
образования и хорошая 
профессиональная 
подготовка персонала в 
животноводстве 

Приоритет низкой степени 
значимости 

Приоритет высокой степени 
значимости – подготовленный 
персонал (начиная от работника 
фермы до директора фабрики) 
является важным компонентом 
для эффективной работы 
отрасли и обеспечения контроля 
качества в производственной 
цепи. 

 
Из таблицы ясно, что развитие животноводства может рассматриваться с различных точек 
зрения.  Департамент по животноводству отдает приоритет развитию средних и крупных 
хозяйств, которое дополняется системой разведения племенного скота, что 
рассматривается в качестве механизма для внедрения технически высоких стандартов и 
обеспечения высоких темпов роста производства.  Исходя из более масштабного видения, 
следует учитывать роль животноводства для развития экономики сельских районов.  
Эмпирический вопрос состоит в том, какой из подсекторов является наиболее 
эффективным и экономичным механизмом достижения целей отрасли. В отличие от 
целей, обозначенных Правительством Казахстана, существует мнение, что мелкие личные 
подворья могут в определенной степени быть более экономичными, чем крупные 
фермерские хозяйства; они также могут обладать более существенным потенциалом в 
использовании конкурентных преимуществ в среднесрочной перспективе.  Кроме того, 
животноводство рассматривается как важная составляющая в жизнедеятельности 
сельского населения, особенно  учитывая неравные условия доступа к земельным 
угодьям, которые возникли в результате приватизации хозяйств.  Подтверждением этому 
может служить продолжающийся спад производств хозяйств в 2000-2002 гг. несмотря на 
усиление поддержки со стороны государства.   
 
Рекомендуется поддерживать более общую стратегию в области животноводства, которая 
принимает во внимание тот факт, что различные сектора могут по-разному вносить свой 
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вклад в развитие всей отрасли и могут иметь различные, но, в тоже время, одинаково 
важные потребности в плане поддержки.  Должностные лица правительства Казахстана, 
как представляется, в меньшей степени верят в возможности малых хозяйств, которые, по 
их мнению, являются технически примитивными и не способны обеспечить соответствие 
техническим стандартам, которые предъявляют экспортные (и, всё в большей степени, 
внутренние) рынки. 
 
В целях дальнейшего развития диалога, необходимо уточнить практические вопросы, 
наиболее важным из которых является вопрос сравнительной эффективности и 
конкурентоспособности крупных хозяйств и мелких ферм.  Эти сектора имеют различные 
сравнительные преимущества: 
 

Крупные хозяйства в большей степени способны обеспечить соответствие стандартам 
качества и наладить выпуск продукции единого качества.  Свидетельством этому служит 

тот факт, что молокозаводы предпочитают закупать молоко у крупных хозяйств (хотя они, в 
свою очередь, осуществляют большинство закупок у индивидуальных фермеров для 

обеспечения качества и инвестируют значительные средства в организацию пунктов сбора и 
установки частичного охлаждения в сельских районах). Тем не менее, есть множество 
свидетельств тому, что крупные хозяйства не способны конкурировать на внутреннем 

мясном рынке и что это является основной причиной отсутствия инвестиций в подсекторе. 
 

Преимущество индивидуальных подворий и семейных ферм заключается в низких затратах, особенно на 
оплату труда, поскольку на таких фермах работают члены семьи, что сводит скрытые издержки практически 
к нулю; а также в их гибкости в плане режимов откорма, способности адаптироваться к требованиям рынка 
и другим техническим параметрам производства.  Однако ввиду отсутствия возможностей (организация 
выпаса скота), мелкие хозяйства сосредотачиваются вокруг сельских населенных пунктов и чрезмерно 
используют близлежащие пастбища. 
 
Учитывая данные преимущества и слабые стороны, правительству целесообразно 
проводить стратегию, предоставляющую всем подсекторам возможности для развития. 
Потенциальным ее компонентом может стать  разработка программ поддержки как 
крупных хозяйств, так и индивидуальных ферм для преодоления слабых сторон при 
помощи интервенций, которые носят конкретный характер и отвечают потребностям 
подсекторов.  Например, индивидуальным фермам необходима поддержка для решения 
проблем, связанных с организацией выпаса скота, а также с маркетингом, разведением 
племенного скота и мониторингом качества и безопасности продукции, поставляемой на 
внутренний рынок. В настоящее время нет государственных программ по решению этих 
вопросов. В свою очередь, крупным хозяйствам может потребоваться поддержка в 
разработке стандартов безопасности и качества продукции для того, чтобы конкурировать 
на экспортных рынках, совершенствовать режим откорма и технологии утилизации 
отходов. 
 
На основании этих рассуждений можно сделать вывод о том, что Министерство сельского 
хозяйства должно пересмотреть как свою собственную структуру, так и имеющиеся 
механизмы поддержки в целях оказания соответствующих услуг для удовлетворения 
потребностей двух подсекторов.  На институциональном уровне это может быть 
достигнуто посредством создания отдела в Департаменте животноводства, который будет 
отвечать за оказание содействия и развитие мелких ферм. Данный отдел должен иметь 
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собственный бюджет и использовать иные механизмы, чем те, которые предусмотрены 
программами оказания поддержки крупным хозяйствам. Это будет полностью 
соответствовать стратегии правительства в области развития сельских регионов, 
исполнителем которой также является Министерство сельского хозяйства. 
 
Животноводство и производство молока играют исключительно важную роль во многих 
сельских населенных пунктах Казахстана.  Развитие происходит без каких-либо 
действенных программ поддержки, и, таким образом, абсолютно не дотируется и является 
полностью конкурентоспособным видом деятельности. 
 
В разведении племенного скота  есть особая проблема, поскольку система и практика, 
принятые в Департаменте по животноводству, не предусматривают какую-либо помощь 
мелким хозяйствам  в совершенствовании методик разведения племенного скота и 
улучшения поголовья.  В этой области необходимы экспериментальные мероприятия, 
направленные на более широкое их включение в деятельность по племенному разведению 
скота и признание роли мелких частных племенных хозяйств в реализации 
общенациональной программы. Пилотные мероприятия по развитию предприятий по 
разведению племенного скота будут наиболее обоснованным первым шагом в этом 
направлении. 
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42. О политике в области охраны здоровья животных 

D. Общая информация 

Правительство Казахстана признает важность снижения степени риска для здоровья 
животных при производстве животноводческой продукции, охраны здоровья населения 
страны и обеспечения доступного по средствам обеспечения безопасности продуктов 

питания.  Мероприятия по охране здоровья животных проводятся в стране в течение уже 
длительного периода.   

 
В течение последнего десятилетия в системе производства животноводческой продукции 
произошли значительные изменения, обосновывающие необходимость проведения обзора 

политики в области охраны здоровья животных:  

(i) Результатом сокращения животноводческой отрасли стало избыточное 
количество работников в отрасли и закрытие многих крупных 
животноводческих хозяйств и перерабатывающих предприятий. В настоящее 
время также отмечается некоторый переизбыток ветеринарных работников; 
рабочая нагрузка ветеринара, работающего в условиях полной занятости, 
составляет 650 животноводческих единиц34 (западные стандарты 
предусматривают нагрузку  на уровне около 3000 VLU/FTE35).   

(ii) Результатом переходного периода также стало изменение общей системы 
управления, которая ранее была сосредоточена в колхозах и перерабатывающей 
промышленности, а в настоящее время разбросана по мелким фермам, 
количество которых составляет более одного миллиона. 

(iii) Расширение международных контактов делает необходимым совершенствовать 
стандарты содержания животных и повышать стандарты безопасности пищевых 
продуктов в целях содействия внедрению правил ВТО в области торговли 
сельскохозяйственной продукцией. 

AA Текущая политика охраны здоровья животных  

Система охраны здоровья животных, ранее полностью интегрированная в советскую систему 
хозяйствования, постепенно перешла к независимой казахстанской системе, в рамках которой 
осуществляется взаимодействие с соседними странами.   
 
Программа правительства основывается на положениях недавно принятого “Закона о ветеринарной службе” 
(10 июля 2002 г.), в котором признается концепция частной ветеринарной практики (и лицензирования 
деятельности ветеринаров, практикующих частным образом) и, соответственно, изменение роли 
правительства, функции которого в большей степени сосредоточены на обеспечении 
надзора/инспектирования, а не на проведении ветеринарных мероприятий.  Реализация закона 
обеспечивается 57 декретами и нормативными актами (на сегодняшний день). 
 

                                                 
34  Или около 1000 VLU на частного ветеринара в животноводстве. Ветеринарная животноводческая единица 
(VLU) эквивалентна 1 корове, 1.2 лошади, 10 овцам или свиньям или 100 головам птицы. 
35  Однако в свете относительно низких затрат на оплату труда ветеринаров и раздробленности 
собственности в скотоводстве, западный стандарт может оказаться неприемлемым для Казахстана. 

   
 



Животноводство Казахстана – поддержка возрождения отрасли 

Основное внимание в законе и политике правительства уделяется обеспечению 
непрерывной поддержки в осуществлении контроля за эпизоотическими заболеваниями.  
Недостаточное внимание уделяется роли ветеринаров в оказании помощи фермерам в 
повышении эффективности производства и снижения заболеваний при разведении скота.  
Также представляется, что при реализации нормативных актов акцент делается в большей 
степени на “контроль” и проведение проверок “по факту”, а не на содействие во 
внедрении принципов “надлежащей практики”. Существует необходимость в расширении 
совместных усилий всех партнеров в производственной цепи по профилактике первичных 
эпизоотических заболеваний и повышении безопасности пищевых продуктов, в том числе 
признание роли производителей, организаций торговли и ветеринаров на местах в 
контролировании заболеваний посредством надлежащей практики управления (примеры 
законов и нормативных актов представлены на сайте Международного эпизоотического 
комитета: http://www.oie.org). 
 

Правительство также рассматривает возможность внедрения некоторых систем 
Европейского союза, таких как надзор за заболеваниями и идентификация и регистрация 
поголовья и ферм.  Однако на данном этапе эти концепции обстоятельно не обсуждались и 
пока не ясно, каким образом их можно адаптировать к местным условиям, какова будет 
стоимость реализации таких программ и как можно было бы сбалансировать затраты и 

выгоды. 

BB Существующая организационная структура и состав затрат 

Выполнение функций государства в области охраны здоровья животных осуществляет 
ветеринарный департамент Министерства сельского хозяйства, а также областные, 
районные и муниципальные (городские) департаменты ветеринарного контроля.  
Ветеринарный и санитарный надзор в 2364 сельских населенных пунктах обеспечивают 
1430 ветеринарных инспекторов районных и муниципальных отделов (которые находятся 
в ведении министерства сельского хозяйства); 3255 инспекторов, в том числе 478 
специалистов по ветеринарии, обеспечивают пограничный и внутренний государственный 
контроль на 23 пограничных ветеринарных и фитосанитарных пунктах и 133 пунктах 
пропуска36.  По оценкам 5000 ветеринаров оказывают услуги в рамках частной практики 
и/или работают по контракту с государственными органами для проведения некоторых 
обязательных мероприятий, таких как обследование и вакцинация37. 

Несмотря на большие расстояния между фермами или поселениями и ветеринарными 
пунктами в сельских или городских центрах, во многих регионах страны большое число 
местных ветеринаров и низкие текущие расходы позволяют системе, имеющей 
достаточное количество специалистов по охране здоровья животных, как бы далеко от 
поставщиков ветеринарных препаратов они не находились, и каким бы ограниченным ни 
был их доступ к обучению и другим возможностям для совершенствования 
профессионального уровня, улучшать навыки своих специалистов.  В свою очередь 

                                                 
36  Данные Министерства сельского хозяйства, 2002 
37  В законе предусмотрено 6 видов ветеринарной деятельности,  которые могут  осуществлять 
практикующие ветеринары, имеющие лицензию: (i) лечение и профилактика;  (ii) производство и реализация 
ветеринарных лекарств и препаратов; (iii) реализация кормовых добавок; (iv) изготовление и реализация 
дезинфицирующих средств и т.д.; (v) лабораторная и диагностическая работа; и (vi) проверка пищевых 
продуктов. 
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ветеринары находятся на большом расстоянии от поставщиков ветеринарных препаратов 
и имеют ограниченный доступ к обучению и другим возможностям для 
совершенствования навыков. 

На протяжении 1990-х годов качество оказания услуг по охране здоровья животных 
ухудшилось вследствие недостатка расходных материалов (вакцин, медикаментов и т.д.), 
а также как результат текучести кадров, вызванной нехваткой топлива и транспортных 
средств. Жесткий централизованный контроль ослаб.  В целом ситуация по 
эпизоотическим заболеваниям находится под контролем, хотя в последние пять лет 
отмечались вспышки заболеваний, таких как ящур; сохраняется распространенность 
зоонотических заболеваний, таких как бруцеллез и эхинококкоз38. Кроме того, при 
переходе производства с интенсивной формы хозяйствования на экстенсивную, 
сократилось число заболеваний, типичных для мест с большой концентрацией скота 
(pasteurellosis, черная ножка), однако число заболеваний, типичных для экстенсивной 
формы животноводства (таких как эхинококкоз, паразитарные и клещевые заболевания), 
увеличилось. Фермеры в большей степени обеспокоены заболеваниями скота, особенно 
при разведении породистых животных, включая паразитарные инфекции, маститы, 
репродуктивные и неонатальные болезни, недостаток минералов и витаминов. 
Ветеринары часто не уделяют должного внимания этим заболеваниям.  Фермерам также 
необходимы более качественные услуги по диагностике и более широкий ассортимент 
ветеринарных препаратов.  

Имело место резкое возрастание зоонотических заболеваний, таких как бруцеллез и 
эхинококкоз у животных и, как следствие, среди населения. Произошел резкий рост случаев 
заболеваний эхинококкозом у людей с уровня менее 1/100000 в 1984-1986 годах до свыше 
2,5/100000 в 1996-1997 годах. Увеличение заболеваемости людей вследствие контакта с 
животными (включая сибирскую язву, бруцеллез и, возможно, туберкулез – особенно в 
сельской местности -    вызывает растущую озабоченность ветеринаров и органов 

здравоохранения. 

Учитывая средний валовой доход частного ветеринара в размере 200 000 тенге в год (при 
нагрузке в 1000 VLU на частного ветеринара), расходы фермеров на охрану здоровья 

животных незначительны и составляют 200 тенге (около 1.3 доллара США) на 
животноводческую единицу.  В настоящее время валовой доход на ветеринарную 

животноводческую единицу при разведении молочного скота составляет около 50,000 тенге в 
год. Таким образом расходы на ветеринарные услуги составляют около 0.4% от 

производственных расходов, что представляется низким показателем (удельный вес 
расходов на ветеринарные услуги обычно составляет более 1% в общих производственных 

расходах). Система услуг по эпизоотическому контролю, которые официально 
предоставляются бесплатно, включает ряд заболеваний, контроль которых в большинстве 
стран являлся бы функцией частных ветеринаров, и, таким образом, реальная стоимость 

ветеринарных услуг может быть выше. 
 

По оценкам в распоряжении ветеринарной системы есть 44 зональные и 152 районные 
лаборатории (а также небольшие лаборатории на рынках и базарах). Такое количество 
представляется избыточным.  Исследование загрузки и состава затрат этих лабораторий 

может расширить представление о степени доступа к их услугам, роли и жизнеспособности и 
может помочь в упорядочении этих служб. 

                                                 
38   Для осуществления масштабных мероприятий по ликвидации данных заболеваний потребуются 
значительные инвестиции и (возможно) десятилетняя программа. 

   
 



Животноводство Казахстана – поддержка возрождения отрасли 

CC Предлагаемые варианты политики 

Правительство предпринимает решительные шаги по модернизации ветеринарной системы. 
Можно усовершенствовать эту систему путем разграничения обязанностей между 

государственным и частным секторами по оказанию услуг по охране здоровья животных.  
Далее предложены несколько приоритетных направлений политики: 

 
Упорядочение (частных) ветеринарных услуг.  Ввиду увеличения числа животноводов 
службам по охране здоровья животных необходим новый подход к обслуживанию 
клиентов.  Однако обеспечение охвата новых клиентов повлечет за собой более высокие 
затраты, особенно при оказании услуг фермерам в более удаленных районах.  Политика 
поддержки существующего на сегодняшний день штата ветеринаров имеет смысл только 
пока ветеринарные расходы (оплата труда персонала) остаются на приемлемом уровне. 
Контроль за расходами можно обеспечить за счет сокращения транспортных расходов 
(существенная статья расходов в предоставлении услуг) посредством создания 
фермерских кооперативов или ветеринарных клубов, которые могут организовать 
совместные ветеринарные визиты, а также посредством рационального использования 
ветеринарного технического персонала и привлечения помощников ветеринаров. 
Альтернативная политика по обеспечению меньшего количества 
высококвалифицированных ветеринаров, с одновременным привлечением зоотехников 
должна носить долговременный характер; она также потребует другой системы и 
стратификации и совершенствования подготовки ветеринаров. 
 
Государственная поддержка частных ветеринарных услуг.  Частные ветеринарные 
услуги разрешены законом и в определенной степени поощряются правительством, но при 
этом сохраняется ряд сдерживающих факторов: 
 

(i) конкуренция и конфликт интересов и/или конкуренция между 
государственными ветеринарами (работу которых оплачивают центральные, 
областные или районные государственные органы) и частными ветеринарами; 

(ii) тенденция на местах по поддержке услуг, оказываемых государственными 
ветеринарами; 

(iii) чрезмерно жесткие и иногда неадекватные39 требования по лицензированию и 
сертификации, результатом которых часто становятся случаи коррупции; 

(iv) недостаточный уровень знаний в ветеринарной системе в области заболеваний 
скота при разведении. 

 
Для преодоления таких сдерживающих факторов правительство может доработать положения по 
государственным функциям в области охраны здоровья животных, согласно которым частные ветеринары 
могут выполнять определенные государственные функции (такие как проведение вакцинации) на основе 
контрактов, заключенных с государством.  Для этого необходимо: 
 

(i) четкое и прозрачное определение роли ветеринарных инспекторов; 
(ii) завершение приватизации сектора снабжения ветеринарными препаратами в 

сочетании с адекватным инспектированием и контролем качества; 
                                                 
39  Например, существуют жесткие правила по помещениям, ветеринарным клиникам и дезинфекции, тогда 
как некоторые ветеринары хотели бы работать без наличия помещения или клиник (т.е. осуществлять только 
визиты на фермы). 
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(iii) совершенствование обучения, в рамках которого больше внимания уделяется 
формированию практических навыков (в высших учебных заведениях, 
постдипломном образовании и техникумах). 

 
Правительство в сотрудничестве с представителями ветеринаров и фермеров должно 

определить четкие цели в области ветеринарной практики, идентифицировать необходимые 
навыки, разработать и оказать поддержку в организации обучающих программ и 

адаптировать лицензионные требования к этим целям. 
 
Государственная поддержка процессов упорядочения и модернизации лабораторий и 
поэтапное закрытие излишних лабораторий.  Деятельность в этом направлении 
включает: (i) формирование четкой политики относительно функций государственных, 
ведомственных и частных лабораторий по оказанию услуг, входящих в компетенцию 
государственного и частного секторов; (ii) составление руководств по минимальным 
стандартам и возмещению издержек; (iii) упорядочение и сокращение количества 
лабораторий при одновременном повышении потенциала службы в целом; и (iv) 
дальнейшее расширение программы контроля качества, включая мероприятия, 
предусмотренные в ISO 17025 и сопутствующем руководстве по надлежащей 
лабораторной практике. 
 
Современные и во многих случаях автоматизированные технологии диагностики существенно снижают 
необходимость в рабочей силе при диагностике состояния здоровья животных.  Казахстан может не захотеть 
внедрять все эти технологии незамедлительно, обосновывая это тем, что в теперешних условиях при низких 
затратах на рабочую силу и труднодоступности отдаленных районов более трудоемкие и широко 
применяемые диагностические лабораторные процедуры продолжают оставаться более экономичными и 
обеспечивают более простой доступ для производителей и других клиентов. Может возникнуть 
необходимость, чтобы дальнейшая консолидация лабораторных услуг осуществлялась в соответствии с 
требованиями по улучшению доступа к услугам (т.е. после улучшения качества транспортировки, 
оперативности и качества коммуникаций).  
 
Мероприятия по определению приоритетов в области контроля и ликвидации эпизоотических и 
зоонотических заболеваний.  В первые годы после распада Советского Союза ветеринарные 
службы Казахстана продолжали работать по советской системе контроля всех заболеваний, 
включенных в перечни  A и B.  При такой расстановке акцентов не удалось обеспечить 

качественного функционирования системы (это не было достигнуто и в советские времена). 
Вместо определения минимального перечня подлежащих регистрации опасных 

инфекционных заболеваний, как этого требуют международные стандарты, в новом законе о 
ветеринарной медицине расширен перечень таких заболеваний без должного обоснования 
причин и реалистичного плана действий (и бюджета) по их ликвидации или контролю.  
Правительство может обозначить в качестве приоритетной программу по контролю и 

ликвидации заболеваний исходя из значимости данных заболеваний для производителей (и 
потребителей в Казахстане) и, возможно, их последствий  в плане торговли40. 

 
(i) При составлении программ по ликвидации заболеваний необходимо учитывать 

тот факт, что Казахстан имеет протяженную и относительно открытую границу; в 
некоторых случаях, когда имеется большой риск реинтродукции заболеваний, 

                                                 
40  Например, ящур обычно оказывает кратковременный эффект на производительность (хотя в 
определенных породах может иметь место смертность среди молодого поголовья), в то же время  это 
заболевание серьезно сказывается на торговле. 
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система регулируемого контроля может быть более эффективной, чем программы 
по ликвидации заболеваний. 

(ii) Для реализации программ контроля и ликвидации заболеваний требуется четкий 
план действий, включая критерии мониторинга, график проведения 

мероприятий и бюджет. Этот план должен быть согласован с производителями 
животноводческой продукции. Он должен иметь гарантии долговременного 

финансирования (возможно, из государственного бюджета). 
(iii) Программы по ликвидации заболеваний должны быть реалистичными и иметь 

адекватное финансирование для выплаты компенсаций фермерам в случае 
уничтожения заболевших животных или зараженной продукции животного 
происхождения. Программы ветеринарных служб по контролю и ликвидации 
заболеваний должны носить выборочный характер, и первоочередное внимание 

должно уделяться наиболее значимым заболеваниям. 
(iv) Ветеринарный департамент может продолжать планировать «меры частичного 

контроля». Такие программы (поскольку это разрешено правилами 
Международного эпизоотического комитета/ВТО) позволяют правительствам 
больших стран осуществлять контроль заболеваний по принципу «область за 

областью», после того, как определенные области или регионы (но не вся страна) 
объявлены свободными от заболеваний, а затем сертифицировать экспорт только 

из этих регионов. 
(v) Ветеринарная служба должна провести критический анализ перечня заболеваний, 

подлежащих обязательному контролю (перечня В) в плане затрат и выгод, 
требуемого персонала и риска.  Можно сократить требования по вакцинации 
против заболеваний, которые являются нетипичными для Казахстана, и 
рассмотреть возможность исключения из перечня некоторых заболеваний, 

которые не носят явно выраженный эпизоотический характер (такие 
заболевания, как листериоз, кампилобактериоз, эктима и т.д.) и, следовательно, 
контроль которых не является функцией государственного сектора или, по 

крайней мере, не носит приоритетный характер. 
(vi) Создание отдела по ветеринарной эпидемиологии/экономике и базы данных 

может способствовать улучшению функционирования системы надзора и может 
помочь в разработке экономичных программ. 

(vii) Пересмотр перечня заболеваний может быть своевременным, поскольку 
Международный эпизоотический комитет предлагает заменить два перечня  (А и 

В) единым перечнем подлежащих регистрации заболеваний с указанием 
критериев по определению степени приоритетности при составлении отчетности. 

 
Анализ адекватности навыков и потребностей в области охраны здоровья животных; разработка и 

финансирование  необходимых обучающих (образовательных) программ для обеспечения 
приемлемых национальных и международных стандартов. Прекращение существования мега-
ферм и увеличение числа мелких ферм, равно как и возникновение новых потребностей в 

области охраны здоровья животных, таких как безопасность пищевых продуктов и 
совершенствование системы ветеринарных услуг домашним животным, требует 

тщательного анализа целей и принципов организации обучения в области охраны здоровья 
животных.  По результатам анализа должны быть представлены рекомендации по 

следующим вопросам: 
 

(i) Способы повышения качества ветеринарного обслуживания мелких ферм и 
способы углубления понимания ветеринарами проблем мелких фермеров; 
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(ii) Способы углубления понимания важности профилактики заболеваний и 
отчетности всеми участниками продовольственной цепи (фермерами, ветеринарами, 

мясниками и т.д.); 
(iii) Возможные способы сокращения операционных расходов ветеринарного 

обслуживания мелких ферм. Углубление понимания потребностей ветеринарных 
клубов в развитии и обучении; возможности использования параветеринарных 
специалистов и т.д. в формировании технических навыков и навыков в области 

бизнеса (в качестве примера см. различные документы Международного 
эпизоотического комитета); 

(iv) Упорядочение и повышение экономичности и качества ветеринарного 
образования, в том числе разработка новых направлений ветеринарной медицины в 

ответ на потребности клиентов (таких как ветеринарная медицина домашних 
животных, безопасность пищевых продуктов и т.д.).  
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43. Качество продуктов питания 

E. Справка/исследуемый вопрос 

Безопасность и стандарты качества продуктов питания в отношении продукции 
животноводства оставались неизменными со времен Советского союза, были внесены лишь 

незначительные изменения сразу после обретения независимости. Хотя некоторые 
стандарты были разработаны собственными силами, большинство стандартов 

разрабатывалось совместно с Российским государственным комитетом по стандартам 
(ГОСТ). За прошедшие два года был достигнут общий консенсус в отношении того, что 
стандарты необходимо пересмотреть в свете процесса перехода, который привел к 

изменению собственника и к движению в сторону производства, основанного на спросе. 
 
В свете изменяющейся ситуации правительство выразило желание повысить безопасность 
продуктов питания и стандарты качества, в контексте улучшения свободной торговли и 

возможного вступления во Всемирную торговую организацию. Таким образом были внесены 
изменения в существующее законодательство по ветеринарии, которые было приведено в 
соответствие с требованиями и принципами Соглашения по ВТО по ветеринарным и фито-
санитарным мерам, при этом преследуется четкая цель устранения технических барьеров 
для торговли. Кроме того, правительство рассматривает введение особых стандартов 
качества для продукции и переработки, таких как АРККТ (Анализ риска критических 
контрольных точек) и ISO 9000, как часть процесса вступления в ВТО. Теоретически 
разработка стандартов более высокого уровня может повлиять на производителей и 

перерабатывающие производства в достижении более высокой добавленной стоимости по 
всей цепи сбыта в Казахстане.   

 
Введение любой системы стандартов должно поддерживать баланс между обслуживанием 

интересов потребителей и производителей, а также между группами потребителей с разными 
интересами. Несмотря на то, что торговля на экспорт служит главным рыночным 
двигателем к улучшению качества, в Казахстане это не так, поскольку сложности 

переходного периода и последующее сокращение поголовья привели к резкому снижению 
объемов экспорта и росту импорта. Таким образом для большинства производителей и 
перерабатывающих производств, внутренние рынки остаются единственными рынками 
сбыта их продукции. В этой связи стоимость введения международных стандартов в 

ближайшем будущем может быть слишком высокой для отечественных производителей, и 
может даже вытеснить более бедные слои населения в сельских и городских центрах с 
рынков сбыта некоторой мясной и молочной продукции, учитывая высокую доходную 

эластичность спроса на эти продукты. Таким образом, к введению таких систем необходимо 
подойти очень аккуратно в свете их стоимости, которая может оказать существенное 
влияние, как минимум в ближайшем будущем, на скорость возмещения затрат в этой 

отрасли.  
 

Анекдотичные свидетельства, как нам кажется, предполагают, что для компаний, 
занимающихся переработкой продукции животноводства, особенно в производстве 

молочной продукции, существуют сложности в получении продукции, которая отвечала бы 
существующим казахстанским требованиям к качеству. Кроме того, многие компании, 
особенно занимающиеся переработкой мяса, не обладают необходимым лабораторным 

оборудованием, чтобы проводить тесты по всем требуемым параметрам, поэтому мнение в 
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отношении их способности получать качественную продукцию отличается у разных 
участников производства.  

DD 2. Состояние дел в данной области 

Положения правительства по безопасности продуктов питания включены в измененный 
Закон о ветеринарных услугах, принятый в июле 2002 года. Закон стремится к тому, чтобы 

требования по безопасности продуктов питания были приближены к стандартам, 
используемым странами Европейского союза, к которым относятся: рекомендации по 

контролю содержания афлатоксинов в продуктах животноводства для говядины, конины и 
внутренностей; а также допустимые отклонения по патогенам в продукции животноводства. 
Кроме того, закон вводит требование ко всем предприятиям, занимающимся поставкой и 

переработкой продукции животноводства, о наличии современного лабораторного 
оборудования и технологий в соответствии со стандартами ЕС ОЛМ (Общепринятые 
лабораторные методы). Хотя не все лаборатории должны иметь набор оборудования и 
соответствовать требованиям по методам испытаний, указываются минимальные 
требования, в соответствии с которыми большинству лабораторий необходимо было 

приобрести дополнительное оборудование.  
 
Государственные инспекции продолжают нести ответственность за разработку 
эпизоотических стандартов на уровне фермерских хозяйств и в отношении конечных 
продуктов. Несмотря на частые жалобы в прошлом со стороны производителей и 
переработчиков о многочисленных и зачастую внеплановых ветеринарных проверках, 
которые мешают их работе, правительство предпринимает серьезный шаг в попытке 
рационализировать процесс проверок, в результате было введено требование, чтобы все 
проверки регистрировались в областных органах.  
 
С точки зрения улучшения стандартов качества правительство подтвердило свое намерение 
совершенствовать качество, через использование программ контроля качества, таких как АРККТ и 
различных стандартов ISO, в том числе ISO 9000. 

EE Обсуждение 

(a) Затраты и польза от введения АРККТ 
Введение АРККТ, системы контроля качества, основанной скорее на процессе, а не на продукте, 
является дорогостоящим предприятием с точки зрения требуемого оборудования и навыков, 
особенно в условиях фрагментарных и малых производственных систем. Несмотря на желание 
перехода к этим стандартам, до сих пор была проведена лишь незначительная оценка инвестиций, 
которые необходимы для создания и отслеживания этой программы. Вероятнее всего, введение 
такой системы потребует значительных вложений в идентификацию животных, создание базы 
данных по животным во всей стране и усовершенствование навыков ветеринаров.  
 
Наряду с этими затратами, производителям и перерабатывающим производствам необходимо 
будет потратить значительные средства, чтобы обеспечить сертификацию фермерских хозяйств и 
перерабатывающих производств животноводства на их соответствие этим новым стандартам. 
Поскольку большая часть сбыта и производства, по крайней мере, в ближайшем будущем, будет 
ориентирована на внутренний рынок, введение такой системы должно осуществляться поэтапно, 
чтобы она не оказала негативного влияния на отрасль в целом. 
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Учитывая стоимость внедрения АРККТ, любое движение в сторону ее реализации должно 
быть основано на внимательном предварительном анализе прибылей и убытков, и должно 
быть, возможно, вначале внедрено на пилотной основе. 
 
(b) Взаимодействие между АРККТ и контролем заболеваемости животных 
Правительство в данный момент разрабатывает систему ветеринарной паспортизации для 

всего поголовья в Казахстане, чтобы контролировать распространение заболеваний 
животных и разработать системы контроля качества и отслеживания, которые являются 
предтечей для разработки стандартов качества, таких как АРККТ и ISO 9000, для всей 

отрасли. Производители продукции животноводства будут нести затраты по внедрению этой 
системы, стоимость которой, по расчетам Министерства сельского хозяйства, составляет 

порядка 150 тенге на каждое животное. 
 
Важно, чтобы политика правительства была основана на правильной последовательности 
контроля заболеваемости и на введении систем, основанных на АРККТ. В США, 
Европейских странах и других экономиках с развитым производством продукции 
животноводства, введению систем типа АРККТ предшествовало несколько десятилетий 
эффективных мер контроля заболеваемости, направленных на наиболее серьезные 
заболевания. Существует опасность в Казахстане, что преждевременное введение АРККТ 
просто отразит степень продолжающихся случаев серьезных заболеваний, которые 
являются препятствием для внешней торговли. Может быть, лучше было бы сначала 
остановиться на целенаправленных программах контроля заболеваний, чтобы избавиться 
сначала от ограниченного количества наиболее опасных болезней. 
 
(c) Применимость АРККТ к разным цепочкам сбыта 
Понятно, что в настоящее время нет оснований для применения АРККТ во всей стране, и 
что затраты, скорее всего, перевесят пользу для более удаленных крестьянских хозяйств, 
которые не имеют прямого выхода на рынки экспорта или доступа к современным 
перерабатывающим производствам. Опыт Китая может быть интересен: правительство 
этой страны приняло решение не распространять официальную систему контроля качества 
на малых производителей продукции животноводства, для которых стоимость введения 
этой системы выше прибылей. 
 
(d) ISO 9000 
ISO 9000 – это стандарт переработки на уровне завода или компании, который является 
важным элементом в формировании доверия со стороны рынка, особенно при развитии 
новых экспортных рынков. Решение о внедрении технологических процессов по ISO 9000 
– это решение, которое должно приниматься на уровне компании на основании анализа 
прибылей и затрат. Хотя правительство может официально публиковать стоимость 
получения компаниями разрешения ISO 9000, решение о его внедрении должно 
оставаться за компанией и не должно быть обязательным для всех. 

FF Предлагаемые варианты политики 

Для множества видов продукции животноводства обычно основной движущей силой для 
совершенствования качества является экспортная торговля. Однако учитывая спад 
казахстанского экспорта продукции животноводства, который произошел за последнее 
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десятилетие, а также произошедшая в результате концентрация на внутреннем рынке, 
экспортные стандарты в настоящее время не являются эффективным механизмом для 
улучшения качества. Однако это не означает, что стандарты не важны: ожидается, что в 
ближайшее десятилетие объем внутреннего спроса будет расти быстро и все больше будет 
заинтересован в качестве; степень проникновения более высококачественного импорта 
уже отмечает потребность в улучшении стандартов просто для удержания доли 
внутреннего рынка, не учитывая даже достижения импортозамещения для продукции 
переработки; наконец, поскольку Казахстан движется к производству излишков отрасли 
животноводства, потребность в становлении (или в некоторых случаях в восстановлении) 
экспортных рынков будет возрастать. Безопасность и качество продуктов питания будут 
критически важными аспектами, если планируется достичь эту цель. Соответственно 
возникает потребность в рассмотрении вопросов безопасности и стандартов качества 
продуктов питания. Вопрос заключается в том, как ее достичь. 
 
При разработке политики в отношении стандартов необходимо изучить ряд вопросов, а 
именно: 
 
 Потребность в инвестициях государства для внедрения и контроля 
использования программы совершенствования качества – Потребуются 
значительные ресурсы для создания системы идентификации животных и для 
разработки базы данных по поголовью. Затраты, по крайней мере, на начальном этапе, 
придется покрывать из республиканского бюджета, чтобы гарантировать, что они не 
лягут слишком тяжелым бременем на производителей, а со временем они должны 
быть разделены между предприятиями отрасли. Любые шаги в сторону введения 
крупных новых систем должны пройти жесткий анализ прибылей и затрат, в том числе 
на вопрос влияния затрат на разных производителей и разные группы потребителей. 

 
 Обучение вопросам усовершенствования стандартов качества – Правительству, 
через Департамент ветеринарии и аккредитованные учебные заведения, необходимо 
будет предоставить поддержку развитию навыков ветеринарного персонала и, в 
конечном итоге, местных консультантов, которые, в свою очередь, смогут 
предоставить поддержку производителям и перерабатывающим производствам 
животноводства в соблюдении стандартов АРККТ. 

 
 Внедрение стандартов качества ISO / АРККТ должно направляться частным 
сектором – Разработка стандартов качества должна быть видом деятельности, 
возглавляемым частным сектором, а не навязываться правительством. Затраты на 
сертификацию фермеров-животноводов и перерабатывающих производств 
животноводства могут быть большими и могут в ближайшем будущем оказать 
негативное влияние на продолжающееся восстановление отрасли. Кроме того, 
производителям продукции на традиционные экспортные рынки Казахстана, а именно 
страны СНГ, могут не требоваться дополнительные сертификаты. Следовательно, 
навязывание этих стандартов может в некоторых ситуациях лечь тяжким бременем на 
производителей/перерабатывающие производства, неся за собой дополнительные, 
потенциально ненужные, затраты и снижая конкурентоспособность казахстанской 
продукции животноводства на этих рынках. Таким образом движение в сторону более 
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высоких стандартов качества должно быть добровольным шагом, на который должна 
пойти сама отрасль. 

 
 Учитывая важность правильного сочетания государственных/частных мер, 
предлагается особое внимание уделить созданию представительного Государственно-
частного форума по стандартам для отрасли животноводства, который разработает 
государственную политику и будет играть роль независимого советника 
правительства. Такой форум гарантирует адекватное отношение к различным 
интересам и проблемам различных групп частного сектора в формировании 
государственной политики.  

 
 Необходимость введения стандартов безопасности продуктов питания на местных 
рынках должна руководствоваться спросом потребителей, поскольку местные 
потребители адаптируют свои привычки потребления к ожидаемым рискам в 
отношении безопасности продуктов питания, и более высокие стандарты 
необязательно увеличат уровень потребления. 
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44. Безопасность продуктов питания  и стандарты качества 

F. Введение 

Обеспечение безопасности продуктов питания стало приоритетной задачей для 
правительств многих стран вследствие требования потребителей предоставить гарантии в 
отношении безопасности продуктов питания.  Поскольку расстояние между 
производителем и потребителем  продолжает увеличиваться, а число этапов переработки 
до поступления продукции к потребителю растет,  потребитель просто не в состоянии 
самостоятельно оценить безопасность и качество предлагаемой продукции.  Требования 
по обеспечению безопасности продовольственных товаров обычно изложены в 
соответствующих нормативных документах.  
 
Необходимо четко разграничивать безопасность продовольственных товаров и 
качество продукции.  Как правило, обеспечение безопасности продовольственных 
товаров является обязанностью государственного сектора в основном в отношении 
вопросов сохранения общественного здоровья.  В целях стимулирования торговли 
основные торгующие страны (которые в настоящее время входят в ВТО) ввели ряд мер, 
которые широко известны как санитарные и фитосанитарные стандарты (СФС).   
 
Качество продукции имеет отношение, в основном, к потребительскому спросу, 
например к составу продукта, качеству упаковки и т.д. и в целом не увязано напрямую с 
безопасностью продовольственных товаров.  Аспекты качества, которые не относятся к 
безопасности, не являются предметом ответственности государства и входят в 
компетенцию производителей, перерабатывающих предприятий, организаций торговли и 
потребительских ассоциаций.  Ввиду этого были разработаны стандарты качества.  
Данные стандарты обычно разрабатываются частным сектором. Некоторые стандарты 
качества также применяются в международной торговле для того, чтобы каждая 
торгующая организация имела представление о товаре, который является объектом 
торговли41.   
 
Однако для производителя разграничение между добровольными стандартами, 
введенными в конкретном секторе, и обязательными нормами теряет силу, поскольку 
соблюдение данных стандартов часто становится условием приемлемости его продукции 
для крупных супермаркетов и т.д..  Страховщики могут также требовать соблюдение 
стандартов для уменьшения размеров страховых выплат в случае недоброкачественной 
продукции.  Все эти причины лежат в основе всё более часто используемой  концепции 
«лицензия на производство».   

GG Санитарные и фитосанитарные меры (СФС) 

При значительном увеличении объемов международных перевозок и торговли продуктами 
питания, семенами и животными за последние десятилетия, гарантии безопасности 
                                                 
41   Например, в компетенцию Управления по торговле товарами входят относительно простые товары, по 
которым может быть гарантировано соблюдение стандарта (зерно, шерсть, хлопок и т.д.)  
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продовольственных товаров и соблюдения стандартов качество приобрели крайне важное 
значение. Наличие данных гарантий проверяется посредством осуществления так 
называемых  санитарных и фитосанитарных мер (СФС). Данные меры представляют 
собой различные нормативные правила в отношении торговли продовольственными 
товарами, посадочными материалами, семенами, животными, кормами для животных и 
другими продуктами натурального происхождения в целях охраны здоровья людей, 
животных и растений в стране-импортере и наиболее часто используются в контексте 
ВТО.  Во время Уругвайского раунда переговоров по вопросам мировой торговли была 
признана важность осуществления санитарных и фитосанитарных мер, был разработан 
свод правил и создан комитет в рамках ВТО для разработки перечня мер СФС. 
Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах обеспечивает надзор за применением 
данных мер в отношении товаров, которые являются предметами торговли.   
Требования ВТО к мерам СФС состоят в следующем: (i) санитарные и фитосанитарные меры 
должны основываться на международных стандартах или (ii) должна проводиться оценка риска 
(см. ниже) в тех случаях, когда отсутствует согласованный международный стандарт или когда 
страна-импортер считает, что данное условие не является достаточным для обеспечения 
соответствия с целями её политики.  ВТО признает определенный набор стандартов в качестве 
основы для осуществления санитарных и фитосанитарных мер:  

• Безопасность продовольственных товаров: руководства и рекомендации, принятые 
Комиссией ФАО и ВОЗ по разработке продовольственных стандартов,   

• Защита растений: Секретариат Международной конвенции по защите растений  
• Здоровье животных: ВТО признает рекомендации Международного бюро по эпизоотии. 

 
Правила Европейского союза по обеспечению безопасности продовольственных товаров изложены 
в директиве ЕС «EC 1642/2003 от 22-7-2003».  С текстом директивы можно ознакомиться на  сайте 
:   
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_245/l_24520030929en00040006.pdf. 
 
Существуют различные виды мер СФС :  
Инструменты политики.  Данные инструменты могут использоваться  для введения запретов на 
импорт, например, в случае вспышек заболевания животных (например, запрет на импорт мяса и 
животных из стран, в которых отмечены вспышки ящура), продукции, которая представляет риск 
для здоровья населения (например, запрет на импорт говядины из Великобритании во время 
эпидемии сибирской язвы).  Подобные запреты могут носить всеобщий или частичный характер:  
например, Намибии разрешено экспортировать говядину в страны Европейского союза из 
определенных регионов, где не зарегистрированы вспышки ящура. 

Технические требования в отношении процедурных стандартов (например, продолжительность 
карантина для ввозимых животных), стандартов  продукции (например, максимальный уровень 
осадка) и стандартов упаковки могут быть также установлены в СФС. 

Наличие информации.  В эту категорию входят требования по указанию на ярлыке товара 
страны происхождения и регистрационного номера производителя в ЕС, контроля по 
добровольным рекламациям и т.д.  

Охват.  Действие одних мер распространяется  как на местную, так и на импортируемую 
продукцию, тогда как другие меры применяются только в отношении импортируемой 
продукции. 
 
Цель регулирования.  Существуют меры по снижению биологического и токсического 
риска и меры, которые не снижают риск, но способствуют достижению иных целей, таких 
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как консервация, качество и сопоставимость с отечественными системами 
производства. Существуют три цели более широкого социального характера:   

(i) защита экономических интересов производителей;  
(ii) охрана здоровья и защита экономических интересов потребителей; и  
(iii) охрана окружающей среды. 

 
Санитарные и фитосанитарные меры должны в первую очередь обеспечивать защиту 
потребителей, животных и растений от заболеваний и вредителей. Второй задачей данных 
мер является содействие торговле посредством четкой формулировки  требований к 
качеству определенной продукции или товаров таким образом, чтобы отдельные страны 
не могли устанавливать чрезмерные требования по качеству.  Санитарные и 
фитосанитарные меры становятся всё более актуальными  в последние несколько лет 
ввиду озабоченности потребителей западных стран относительно безопасности 
продовольственных товаров и окружающей среды, растущей озабоченности по поводу 
этических аспектов международной торговли и расширения масштабов глобализации 
(http://www.maketradefair.org), а также опасений развивающихся стран относительно 
применяемых стандартов СФС и стандартов Комиссии ФАО и ВОЗ. Хотя одной из целей 
ВТО является устранение тарифных барьеров, санитарные и фитосанитарные меры всё  в 
большей степени используются западными странами в качестве нетарифных барьеров для 
сохранения контроля над импортом товаров.  Государства с переходной экономикой и 
развивающиеся страны в особенности испытывают недостаток информации, финансовых 
средств и технических возможностей  для обеспечения  соответствия с требованиями СФС 
и их применения в отношении их импорта.  Таким образом, для Казахстана важно создать 
соответствующий потенциал для применения данных санитарных и фитосанитарных мер 
до вступления в ВТО. Под этим подразумевается не только оснащение лабораторий, но 
также повышение информированности производителей, перерабатывающих предприятий 
и потребителей по вопросам безопасности продовольственных товаров, окружающей 
среды и этики международной торговли.  Санитарные и фитосанитарные меры 
применяются  к товарам и продуктам, которые будут экспортироваться. 

HH Стандарты качества 

Хотя упомянутые ранее стандарты первоначально разрабатывались в целях добровольного 
соблюдения, соответствие данным стандартам всё в большей степени становится условием для 
приемлемости продукции производителя. Стандарты могут быть подразделены на различные 
категории: 

• Стандарты для анализа и процессов:  многие из них изложены в стандартах ISO 
(Международная организация по стандартам), в которых содержится точное описание правил 
проведения анализа или организации процесса. В отношении торговли и анализа продукции 
животного происхождения были определены иные стандарты. 

   

• Стандарты торговли:  в целях стандартизации описания продукции были разработаны 
различные стандарты по осуществлению торговли различной продукцией. Примером является, 
например, классификационная система туш SEUROP.  

• Стандарты качества:  Компании и производители стремятся характеризовать методы 
производства и продукцию посредством соблюдения сформулированного стандарта качества.  
ISO 9001/2000 и HACCP (Решение Европейской Комиссии 2001/471) являются универсальными 
стандартами.  Все большее распространение получают стандарты конкретных стран, такие как 

   
 

http://www.maketradefair.org/
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BRC (Британский розничный код), IKB/PVE (стандарт Голландии по надлежащей практике 
сельскохозяйственного производства в области свиноводства). 

• Стандарты по описанию продукта:  расширяется использование брэндинга продукции и 
нанесения торгового названия в целях защиты сегмента рынка производителя. Примерами 
являются шотландская говядина, новозеландская шерсть, сыры рокфор, фета  и т.д.  

 
  

 

 

                                                

Стандарты ISO.  Стандарты по многим видам продукции и производственным процессам 
изложены в так называемых стандартах ISO.  Соответствие этим стандартам должно быть 
подтверждено аккредитованными независимыми  аудиторами по стандартам качества. Казахстан 
должен позаботиться о непрерывной гармонизации стандартов ГОСТ со стандартами ISO, 
организовывать обучение и осуществлять программы по повышению информированности основных 
заинтересованных сторон. 

Стандарты качества.  Большинство стандартов качества представляют собой сочетание 
различных стандартов ISO в области управления, анализа и соблюдения действующих 
нормативных требований. Такие стандарты имеют общее название «Надлежащая 
Практика» и устанавливаются в отношении всех отдельных сегментов пищевой цепочки в 
животноводстве: 
Фермеры соблюдают нормативные требования и стандарты, установленные для животноводства. 
Они ведут реестры животных, потоков семенного материала, использования ветеринарных 
препаратов и т.д. Это входит в категорию «Надлежащая практика фермерства» (GAP). 

Предприятия по производству комбикормов соблюдают нормативные требования и стандарты, 
установленные для производства комбикормов и смесей.  Они ведут учет всех источников 
компонентов комбикормов, требуют предъявления сертификатов качества поставщиками и 
обеспечивают непрерывный мониторинг ингредиентов для выявления вредных веществ, таких как 
диоксин или афлатоксины. Это входит в категорию «Надлежащая практика производства» (GMP). 

Частные ветеринары соблюдают действующие требования по регистрации и применению 
препаратов, ведут отчетность и придерживаются кодекса этики/профессиональной практики для 
ветеринаров. Это входит в категорию «Надлежащая ветеринарная практика» (GVP). 

Перерабатывающие предприятия создают систему контроля качества, в рамках которой 
отслеживание прохождения продукции осуществляется посредством требований к поставщикам 
предъявлять гарантии, четкой маркировки партий продукции, разработки плана соответствия 
гигиеническим нормам, обучения персонала в области контроля качества и прохождения проверок, 
проводимых органами санитарного и ветеринарного контроля. Это входит в категорию 
«Надлежащая гигиеническая и производственная практика» (GMP). 

Лаборатории обеспечивают соблюдение стандартов согласно правилам, изложенным в ISO 17025 и 
могут затем претендовать на соответствие стандартам надлежащей лабораторной практики (GLP) 

42. 

Только при условии прохождения всех этапов в цепи, стандарты качества в рамках данных этапов 
могут предоставлять гарантии о безопасности продукта для  следующего этапа цепи. Тем не 
менее, в случае применения принципов надлежащих практик, множество проверок проводится 
задним числом. Однако это помогло уменьшить количество мест, где возможно возникновение 
опасных ситуаций в процессе производства или переработки.   

Примером системы профилактического контроля является система контроля качества, известная 
как Критическая контрольная точка анализа опасных ситуаций (HACCP), задачей которой является 
выявление мест, где возможно возникновение опасных ситуаций, так называемых критических 

 
42   В лабораториях также имеются дополнительные системы стандартизации результатов (например, система  
“European “Star lab”) посредством направления проб в различные лаборатории и регистрации результатов, по 
которым не ожидается  расхождений. 
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контрольных  точек, и последующее создание системы контроля, которая включает конкретные 
мероприятия для решения возникшей проблемы. Таким образом обеспечивается непрерывный 
мониторинг качества и могут быть предприняты оперативные меры в случае возникновения угрозы 
нарушения безопасности продукции.  Аудит системы HACCP осуществляется для того, чтобы 
удостовериться в том, что она построена и применяется соответствующим образом.  Компании 
обычно имеют ISO 9001/2001 и систему  HACCP.  В настоящее время в странах Европейского Союза 
наличие функционирующей системы HACCP является обязательным для всех перерабатывающих 
предприятий, объемы выпуска продукции которых превышает определенный уровень.  

Торговые стандарты.  Торговые стандарты являются добровольными и разрабатываются самими 
отраслями.  Классификационная система туш SEUROP является примером торгового стандарта.  
Применение этого стандарта позволяет провести сравнение, например, цен на одинаковую тушу в 
различных странах Европейского Союза для определения базовой цены.  Это также дает торговцам 
возможность представить описание туши и осуществить покупку без осмотра. 

Брэндинг.  Страны предпринимают дополнительные усилия для защиты своей продукции 
и региональных производителей посредством использования и резервирования 
конкретных торговых названий. Греция недавно ввела название «фета» для белого 
овечьего сыра, создав сложности для Македонии, которая сейчас пытается ввести 
название «фетта».  Традиционный болгарский «мармелад», изготовленный из плодов 
шиповника, не может иметь такое же название в странах ЕС, поскольку Великобритания 
ввела данное наименование для «джема, изготовленного исключительного из 
цитрусовых» и  болгарский джем из плодов шиповника сейчас называется «мармалад».   
 
Можно выделить следующие брэндинговые системы: 
 
Защищенное указание происхождения (PDO) – применяется в отношении продуктов, 
которые производятся, обрабатываются и готовятся в конкретной географической 
области, и обладают свойствами и характеристиками, которые должны быть присущи 
данной географической области.  Примером является французский сыр «рокфор», 
который производится в одном регионе исключительно из одного сорта овечьего сыра, 
проходит обработку в этом же регионе и созревает в подвалах для образования 
характерной зеленой плесени в данном сыре. 
 
Защищенное географическое название (PGI) - применяется в отношении продуктов, 
которые должны производиться, или обрабатываться, или готовиться в пределах одной 
географической области и иметь репутацию или характерные свойства, присущие данной 
области. Это часто применяется в отношении сыров или вин конкретных регионов. 
 
Гарантия традиционных свойств – применяется в отношении продуктов, которые 
являются традиционными или имеют традиционные названия и обладают характерными 
свойствами, которые отличают их от других продуктов этого же типа.  Такие характерные 
свойства не должны быть присущи той географической области, в которой произведен 
данный продукт; они также не должны полностью основываться на технических 
преимуществах в способе производства. Примером могут служить традиционные изделия 
из конины, такие как колбасы «казы», которые готовят казахи во всех регионах 
Казахстана. 
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II Некоторые аспекты введения стандартов качества в животноводческой 
отрасли Казахстана   

Введение стандартов качества не приведет к автоматическому улучшению качества: все 
заинтересованные должны будут соблюдать эти стандарты. В стране, где значительная 
часть продукции приходит к потребителю по неофициальным каналам, введение жесткой 
системы стандартов качества для официальных каналов продукции подорвет их 
конкурентоспособность.  Только постепенное введение таких стандартов, при котором 
существенное внимание уделяется предоставлению информации производителям, 
торговым организациям, перерабатывающим предприятиям и потребителям, а также 
повышению их информированности по вопросам обеспечения качества, обеспечит, в 
долгосрочной перспективе, не только законодательное закрепление таких стандартов, но и 
их практическое применение. 

Потребуются значительные инвестиции для улучшения условий производства и 
совершенствования инспекционной системы (речь идет не только о лабораториях, но также 
о транспортировке, обучении персонала и фермеров, совершенствовании законодательства и 

т.д.).  В этой связи рекомендуется поэтапное внедрение стандартов качества. 

Все страны-кандидаты на вступление в Европейский Союз прошли процедуру внедрения 
таких стандартов.  Данный процесс ещё не завершен, однако,  большинство стран имеют 
утвержденную систему.  Представляется целесообразным учесть следующие аспекты: 

• Осознание того, что один стандарт для всех невозможен:  существуют 
обязательные стандарты относительно безопасности продовольственных товаров 
(гигиенические требования, отсутствие болезнетворных микроорганизмов, осадка и 
посторонних тел) для всех и дополнительные требования к качеству для тех, кто 
намерен экспортировать свою продукцию.  

• В отношении скота ЕС требует наличия Системы идентификации и регистрации 
для слежения и отслеживания. Первоначальное тегирование (привешивание бирки) 
является достаточно сложным; поддержание целостности базы данных через 
отчетность о движении скота является ещё более сложным и дорогостоящим. 

• Правительство должно работать в системе партнерства с товаропроизводителями, 
перерабатывающими предприятиями и организациями торговли для достижения 
целей: в большинстве стран, находящихся на стадии вступления в ЕС, 
функционируют рабочие группы по введению норм законодательства ЕС и 
гармонизации с национальным законодательством. 

• Профессиональные союзы перерабатывающих предприятий и/или производителей 
должны рассматривать повышение стандартов качества как свою задачу по 
оказанию помощи членам своих организаций, а не как меры, навязываемые 
правительством. 

• Введение стандартов качества должно осуществляться поэтапно, начиная со 
стандартов надлежащей практики при постепенном повышении требований 
(например, среднее содержание бактерий в молоке во многих странах Восточной 
Европы составляло 10-20.000.000/ml и должно было быть доведено до максимум 
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100.000/ml. Это было достигнуто посредством проведения обучения, 
консультирования и непрерывного повышения требований) 43. 

• Необходимо определить правильный баланс распределения обязанностей между 
государством и частным сектором: государство не в состоянии утвердить планы по 
надлежащей производственной практике и HACCP, обучить всех и проводить 
инспекции и аудит. Обычно функции по аудиту и обучению передаются частному 
сектору. 

• Не следует требовать от мелких заводов, которые производят продукцию для 
нетребовательных покупателей местных рынков (овощные рынки и т.д.) внедрения 
стандартов ISO или систем HACCP. Следует признать, что местные потребители 
прекрасно знают о риске, связанном с приобретением продуктов на местных 
базарах и решают проблему такого риска путем ответственного выбора продуктов 
и соблюдения правил приготовления пищи. 

• Только крупные компании, которые осуществляют экспортные поставки, 
планируют экспортировать продукцию или осуществлять поставки в основные 
супермаркеты, должны стать предметом обсуждения в плане введения стандартов и 
возможных сроков внедрения полноценной системы контроля и обеспечения 
качества. 

Внедрение стандартов качества осуществляется более продуктивно при использовании 
стимулов, а не штрафов. Компании должны знать о том, что хорошо налаженная система 
обеспечения качества снижает количество забракованной продукции, способствует более 
эффективному и экономичному производству и повышает степень готовности клиентов 
платить более высокую цену за продукцию44. 
Для успешного внедрения системы стандартов качества в Казахстане должны быть 
решены следующие проблемы: 

• Обеспечение более качественного информирования о санитарных  и 
фитосанитарных мерах и стандартах качества:  данные меры и стандарты 
постоянно меняются вследствие давления со стороны потребителей и по 
результатам торговых соглашений и, следовательно, для их реализации необходима 
постоянная адаптация. 

• Необходимо создавать научные и технические знания.  Казахстанские специалисты 
должны принимать полноценное участие в обсуждениях этих стандартов на 
международном уровне.  Должна быть создана эффективная и действенная 
лабораторная система, с предоставлением соответствующих функций государству 
(инспекции) и частному сектору (мониторинг качества). 

• Расширение применения механизмов самоконтроля  производственного процесса 
(HACCP) во многих странах и требование о наличии подобных систем в 

                                                 
43   Недавно производители молока в Тунисе выступили с предложением о достижении таких же задач 
посредством реализации десятилетнего плана, который включает обучение, тестирование, оплату в 
зависимости от качества, выявление проблемных ферм. 
44   Соответствующая роль правительства может заключаться в определении объемов забракованной или 
испорченной продукции, оценки затрат отрасли и повышения информированности товаропроизводителей, 
перерабатывающих предприятий и магазинов  Эту работу могут провести исследовательские и иные 
организации. 
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отношении импортируемой продукции будет способствовать дальнейшему 
усилению разрыва между существующими и требуемыми гарантиями по 
продукции казахских производителей; необходимы срочные меры в отношении 
экспорта во многих стратегических отраслях.   

• В мясной промышленности, для которой характерно наличие множественных 
«критических точек», будет необходимо длительное время для адаптации и 
обучения, а также возникнет потребность в значительных инвестициях для 
повышения стандартов качества. Стоимость мероприятий по обеспечению 
соответствия стандартам и внедрению процедур, таких как HACCP, может 
оказаться непомерно высокой из-за продолжительного периода времени ожидания 
окончательного внедрения стандартов, а также ввиду неуверенности в том, сможет 
ли продукция получить доступ на прибыльные западные рынки даже при 
обеспечении её соответствия необходимым стандартам.  
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45. Политика системы кормления 

G. Общие сведения/вопросы 

Сокращение объема производства продуктов животноводства, характерное для переходного 
периода, остановилось, и имеются признаки предполагаемого, хотя и довольно 

избирательного локального восстановления. Несмотря на эти изменения сохраняются 
значительные ограничения  в системе поставок, и самым ощутимым среди них является 
отсутствие кормовой базы. До переходного периода политика в сфере животноводства 
фокусировалась исключительно на создании крупных животноводческих хозяйств, 

поддерживаемых государством, требующих значительных количеств дополнительного 
кормления, особенно в зимние месяцы, в виде сена, производства кормовых культур и 
отходов переработки зерна. Такие хозяйства получали субсидируемые поставки кормов, 

которые сохраняли навсегда неустойчивые сельскохозяйственные структуры и постоянное 
выращивание кормовых культур в климатически неблагоприятных районах. 

 
В течение переходного периода и до настоящего времени отмечался значительный спад в 
использовании кормовых культур и корма для животных, что в общем частично отражает 

изменения в структуре собственности, при которой большая часть скота находится в 
содержании мелких семейных ферм, и частично резкое снижение поголовья скота на всей 
территории страны. Воздействие на кормопроизводство, являющееся результатом этого, 

было значительным, при этом общий объем кормопроизводства снизился более чем на 70%, 
с 24 миллионов тонн в 1990 г. до приблизительно 6,4 миллиона тонн в 2000 г. (Егеубаев, 2003 

г.). Кормовые культуры с более высокой питательной ценностью, которые иногда 
использовались в кормлении скота, такие как клевер, картофель, свекла, морковь и т.д., 
стали недоступными для большинства животноводов, так как стоимость их производства 

отражала их неискаженную рыночную стоимость.  
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Таким образом, отмечается заметный сдвиг в направлении экстенсивного производства, в 
особенности среди 80 000 частных семейных ферм, возникших в переходный период. 

Большинство из них выращивают стада на подножном корме вблизи деревень, в пределах 8 
км зимой и до 15 км летом. Это частично обусловлено возросшей стоимостью рабочей силы, 

в особенности в отношении пастухов, в связи со значительной миграцией из сельских 
районов, риском краж, отсутствием рабочей силы в семье, отсутствием водоснабжения и 

невозможностью доступа к недорогому транспорту ввиду небольшого размера стада. Таким 
образом, многие из этих производителей полагаются на дополнительное сено, в отличие от 

силоса, который является более редким товаром, и как следствие этого, сохранение 
(консервирование) фуража становится все более важным. С переходом к более 

экстенсивному производству пастбищные угодья в настоящее время дают свыше 70% 
кормов для скота в Казахстане. Однако наиболее удаленные пастбища забрасываются, и по 
оценке фактически используется только 60 миллионов гектаров пастбищных угодий, в то 
время как заброшенные или недостаточно используемые пастбищные угодья оцениваются 
почти в 100 миллионов гектаров. Сокращение традиционного животноводства (отгонного 
животноводства) и ухудшение инфраструктуры ухудшило доступ ко многим отдаленным 
районам пастбищных угодий. Как подчеркивалось в последних отчетах, большая часть 
собственников скота в Казахстане и эксперты считают, что система сезонной миграции 
является оптимальной системой животноводства в южных регионах, тогда как северные 

регионы страны будут зависеть от запасов кормов для кормления в зимний период. 
 

В северных областях страны животноводство основано на более интенсивной системе 
производства, часто располагающейся вокруг крупных зерновых хозяйств и использующих 

больше отходов переработки зерна в системе кормления. Многие из этих предприятий 
поддерживаются все меньшим числом частных комбикормовых заводов. Однако в 

переходный период произошло значительное снижение числа таких комбикормовых заводов 
в связи со значительным сокращением поголовья скота и сдвигом в направлении 

экстенсивного производства в южных областях. Оставшиеся заводы специализируются в 
основном на поставке кормов для птицеводства.  

 
Проблем, связанных с производством кормов и фуража, множество, к ним относятся 

структурные вопросы, такие как недостаток белковых кормов, отсутствие минеральных 
кормов, а также вопросы, связанные с малоэффективными методами уборки и хранения 
кормовых культур, что ведет к потерям приблизительно 30-35% питательной ценности 
кормовых культур. Кроме того, в стране остается недоразвитый рынок кормов и фуража. 

JJ Принятая практика  

Производство кормов и фуража  и комбикормовое производство будут продолжать 
оставаться деятельностью частного сектора. Правительство может и должно осуществлять 
лишь незначительное вмешательство в этом отношении. Использование кормов будет 

зависеть от развивающихся структур сельского хозяйства, которая развивается, при этом 
более экстенсивная система, характеризующаяся более широким развитием пастбищных 
угодий, по всей видимости, будет преобладающей в южных областях, в то время как более 
интенсивные системы животноводства, основанные на стремлении производителей зерна 

уменьшить риски, будут преобладать в северных областях, при этом появятся корма на базе 
продуктов переработки зерна и других побочных продуктов сельскохозяйственной 

переработки, особенно вблизи городских рынков. 
 

В настоящее время правительство применяет ряд контролирующих механизмов и тарифов в 
отношении импортируемых продуктов. Данные импортные тарифы, хотя и направлены на 
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поддержку внутреннего производства, оказали косвенное воздействие,  затрудняя развитие 

промышленного производства кормов, в частности с точки зрения важных кормовых 
компонентов, которые включают соевый жмых, рыбную муку. Облегчение режима 

импортных тарифов на эти продукты явилось бы первым позитивным шагом в развитии 
доступных промышленных комбикормов, которые смогут оптимизировать более крупные 
животноводческие хозяйства в северных областях и/или расположенные вблизи городских 

рынков. 
 
Научные исследования в области животноводства не сфокусированы и не нацелены на 
современные проблемы. Проводимые в настоящее время исследования недостаточны, они 
проводятся в исследовательских институтах на правительственном уровне по развитию 
системы кормления животных и улучшению использования местных продуктов 
сельскохозяйственной переработки, таких как отходы переработки зерна, в кормовых 
смесях для животных. Кроме того, представляется, что проводятся очень ограниченные 
прикладные исследования по повышению эффективности использования трав/кормовых 
культур и кормовых смесей. 
 
В настоящее время правительство выделяет субсидии и поддерживает вложения в  
производство сельскохозяйственных культур, включая кормовые культуры. Недавние 
исследования, предпринятые ФАО (ООН) – Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией, с использованием данных по производству и цен за 2000 год обратили 
внимание на характер и масштаб этих диспропорций для рынка, что имеет последствия 
для кормовых культур, в особенности с точки зрения цен на отходы переработки зерна и 
соевых бобов. Таким образом, при сравнении  фермерских цен, которые получают 
фермеры, с международными фермерскими ценами45, отмечается относительно небольшая 
субсидия (менее 10%) на пшеницу, то есть внутренние товаропроизводители 
сталкиваются с ценами, более высокими, чем международные (СИФ, с поправкой на 
импортируемую и ФОБ с поправкой на экспортируемую). Это имеет минимально 
эффективные последствия для продуктов переработки зерна, используемых для 
производства корма, однако, интересно отметить, что соевые бобы, потенциально важный, 
хотя и не часто используемый корм, в настоящее время облагается налогом выше 10%, то 
есть ниже международных цен. 

KK Предлагаемые варианты  

Правительственная поддержка кормовому сектору должна быть основана на принципе 
поддержки развития эффективного реагирования частного сектора для достижения 
максимального эффекта с точки зрения воздействия на производительность и 
конкурентоспособность  сектора. Меры, которые способствовали бы этому, могли быть 
следующими: 
 
 Обеспечивать поддержку обучения мелких фермеров-животноводов – 
Правительству необходимо рассмотреть возможность организации курсов обучения, 
через поддержку животноводческих объединений, консультативных услуг и учебных 
институтов, которые рассмотрят более совершенные методы уборки для заготовки 
сена и кормовых культур, стоимость более эффективного хранения таких культур, и 

                                                 
45  Часто называемый номинальным коэффициентом защиты 

   
 



Животноводство Казахстана – поддержка возрождения отрасли 

через организацию демонстраций показывать технологические достижения в области 
кормления. 

 
  Поддержка анализу кормов для животных – Правительство может рассмотреть 
возможность создания лабораторий и обучения лабораторных техников для анализа 
кормов на областном уровне, чтобы создать возможность для животноводов и мелких 
производителей кормов определять питательную ценность их кормов. 

 
 Поддержка исследований в области кормов – В сотрудничестве с пищевой 
промышленностью развить связи с исследовательскими программами по кормам и 
кормлению животных для удовлетворения потребностей самых разных систем 
животноводства, появившихся в секторе. Исследования должны изучить наличие 
кормов и побочных продуктов сельскохозяйственной переработки, чтобы наиболее 
оптимально использовать существующую кормовую базу. Еще одной перспективной 
областью являются семена новых кормовых культур. Как и в других странах региона, 
основной вопрос  состоит в том, как обратить внимание исследовательских институтов 
на фактические проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, и как испытать и 
предложить фермерам решения, разработанные этими институтами. Этот вопрос стоит 
особенно остро ввиду отсутствия службы сельскохозяйственной пропаганды для 
обслуживания сектора мелких землевладельцев. 

 
 Провести оценку влияния тарифов на кормовую промышленность – 
Правительство должно поручить провести исследования для рассмотрения 
последствий снижения импортных тарифов на основные кормовые ингредиенты, 
которое может явиться первым шагом в развитии имеющихся промышленных кормов, 
что может быть полезно для крупных животноводческих хозяйств. 

 
 Лучшее использование отходов сельскохозяйственной переработки – 
Правительство, через научные исследования и распространение информации и 
тщательный анализ своей тарифной политики, могло бы содействовать наилучшему 
использованию отходов сельскохозяйственной переработки, таких как отруби при 
переработке зерна, хлопковое семя в южном регионе или подсолнечный жмых в 
восточном регионе.  
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46. Племенное дело 

H. Обоснование/проблемы 

Правительство Казахстана продолжает отдавать приоритетное место стабилизации 
ситуации и дальнейшему развитию улучшенного племенного скота. Хотя развитие 
стратегии улучшения породы является очень важным моментом, оно также должно  
рассматриваться в контексте восстановления всего животноводческого сектора, при 

котором проблемы, имеющие отношение к маркетингу животноводческой продукции и 
запасам кормов должны рассматриваться как одинаково приоритетные направления.  
Увеличение спроса на молоко, мясо и волокно на рынке повышает заинтересованность 
фермеров в увеличении производительности и, следовательно, в вопросах племенного 

разведения животных.        
 
До начала переходного периода оценка племенного дела была чрезвычайно 
централизована, а зарегистрированные стада составляли 15 до 24% от общего количества 
поголовья, поставляемого многочисленными государственными племенными 
хозяйствами, распределенными во всех областях республики. Однако во время 
переходного периода и к настоящему времени, которому характерна стабилизация и 
некоторое увеличение животноводческого производства, большинство чисто племенных 
пород было потеряно. Потеря племенных пород означает, что произошло скрещивание 
большой части скота с менее качественными местными видами, что привело к  снижению 
животноводческой продуктивности, и привело к застою генетического развития 
поголовья.   
 

 
Резкое сокращение поголовья скота, незначительное восстановление с 2000 года и 
продолжающаяся зависимость от внутренних рынков делает маловероятным, что в 
ближайшем будущем фермеры будут готовы принимать участие в программах по 

племенному разведению скота и возможно будут полагаться только на импортированные 
породы животных (сперма, эмбрионы, или живые животные). Тем не менее, поскольку 
городской спрос продолжает расти, и имеется вероятность проникновения в рыночную 

нишу экспорта, основанного на восстановлении связей с бывшими торговыми партнерами и 
доступе к новым рынкам , весьма вероятно расширение деятельности частного сектора в 

этой области.   

С потерей чистых пород становится маловероятным, что селекционеры Казахстана смогут в 
обозримом будущем наверстать упущенное относительно повышения основной 

продуктивности, являющейся крайне низкой согласно международным стандартам. Пример 
с показателями продуктивности молока: на сегодняшний день эта цифра равна 1800 – 2000 

кг молока на 1 корову в год, сравнение с Новой Зеландией, где нормальный 
производственный выход при фуражном кормлении равен примерно 6000 кг молока на 1 

корову в год, подтверждает эту ситуацию. В дополнение к этому, казахстанские фермеры не 
смогли получить животных со специфическими особенностями, в частности устойчивых к 
заболеваниям, или имеющих особенности по содержанию протеина в молоке, что на сегодня 

является обычным для международного племенного разведения скота.    
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LL Принятая практика  

Правительственная программа сосредоточила внимание на поправках и дополнениях  к 
«Закону о племенном животноводстве» № 269-II от 14 декабря 2001 года. Основная часть 
закона и правительственной позиции сосредоточена на продолжительной поддержке 
государственной системы племенного разведения животных, это, например, создание 
центра племенного животноводства ОАО “Асыл Тулик”, и фермерского хозяйства по 
племенному разведению птиц “Астана Кус”. Они представляют около 9% из 255 
зарегистрированных племенных фермерских хозяйств Казахстана. Правительство 
намерено использовать эти хозяйства как средство демонстрации частным 
сельскохозяйственным инвестиционным компаниям того, что такие услуги являются 
реальными, осуществимыми и прибыльными. Как бы то не было, оказание поддержки 
этим хозяйствам требует больших затрат из бюджетных источников Правительства. 
Например, фермерское хозяйство Асыл Тулик получит от Правительства в качестве 
поддержки около 206 млн. тенге (1,3 млн. долларов США). 
  
Текущая политика Правительства показывает, что субсидии племенным хозяйствам будут 
выдаваться до 2005 года. Однако продолжение этих субсидий после 2005 года повышает 
обеспокоенность тем, что продолжительная опора на правительственные племенные 
центры вытеснит устойчиво развивающиеся программы по племенному разведению 
животных в частном секторе. Такие правительственные расходы неперспективны в плане 
оказания помощи в дальнейшем структурном реформировании сектора, хотя могут 
обеспечить повышение уровня производства в короткие сроки.  
 

Поскольку предоставление услуг по племенному разведению в наиболее отдаленных 
регионах очень дорогостояще, Правительство решило субсидировать приобретение 
фермерами племенного скота в пределах от 25 до 50% от закупочной стоимости для 

молочного или мясного скота, а также выделить 35% субсидии на поддержку услуг по 
искусственному осеменению. С 2003 года и далее Правительство планирует предложить 
выделение субсидий порядка 50% от закупочной стоимости для покупки породистого 

молодняка,  племенных яиц, и семени быка-производителя у государственных ферм, в то 
время как планируется полное возмещение издержек за хранение семени, а также за 

покупку, уход за племенными быками производителями.   
 

Услуги по искусственному осеменению в настоящее время не совсем эффективны 
(проводится трехкратное осеменение вместо однократного, при частичном использовании 

старого семенного материала, а также инсеминатора, без учета пожеланий фермеров 
относительно того, каких быков использовать), возможно будут улучшены после 

приватизации, хотя будет продолжаться  субсидирование по предоставлению услуг мелким 
фермерским хозяйствам на отдаленных территориях.  

Существующие государственные племенные предприятия являются неэффективными как 
в плане генерирования породы с желаемыми характеристиками, так и в плане 
непосредственной производительности. Эта неэффективность увеличивает необходимость 
перехода к коммерческому тестированию потомства и породы.  

 
Конечно же, существуют естественные опасности, которые могут  появиться при разработке 
схем субсидирования, в основном из-за того, что очень часто они могут быть получены теми 
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предприятиями и частными лицами, которые имеют хорошие связи, в ущерб тем, кто мог 
бы получить самую большую прибыль. Более того, из-за ограниченности государственного 
бюджета потенциальное число бенефициариев часто уменьшается по мере возрастания 

субсидий на каждого бенефициария, тем самым опять ограничивая потенциал воздействия 
подобных программ. Тем не менее, при реальной опасности повышения курса обмена из-за 
факторов «голландской болезни», меры правительства по увеличению продуктивности 

должны быть предприняты без чрезмерного деформирования рынка.     
 

Последние положения о правительственной сертификации племенных хозяйств, в 
частности, положение 1061 от 26 сентября 2002 года, налагает тяжелые административные 

обязательства на предприятия частного сектора, заинтересованного в разведении 
племенного скота. Процесс получения сертификата является централизованным, в 

соответствии с которым потенциальные кандидаты должны следовать одобренному списку 
пород, типов, и скрещиваний, который был разработан учеными и специалистами 

государственных племенных хозяйств. Спецификации каких пород или комбинации пород, 
которые требуются фермеру, должны быть предоставлены самими фермерам или 

организациями, функционирующими на базе фермерских хозяйств, поскольку они лучше 
понимают требования рынка и потребителя, которого они обслуживают. Естественно, они 

будут отличаться в зависимости от структуры хозяйства, расположения, рыночного 
сегмента в котором предприятие и индивидуальный производители животноводческой 

продукции соревнуются.   

MM Предлагаемые варианты стратегии 

Варианты стратегии должны основываться на ясной концепции соответствующей роли 
правительства и роли частного сектора в племенном животноводстве. Существующий 
пакет правительственной стратегии исходит из всеобъемлющей роли государства без 
особенного анализа необходимости интервенций . Недостаток частных племенных 
центров и фермерских хозяйств отражает то, сектор находится в самом начале 
восстановления и пока функционирует ниже обычных международных стандартов, не 
говоря уже об эффективности производства.  
 
Стимулирование развития субсидированного высококачественного племенного поголовья 
при участии государственных племенных хозяйств ослабит предпринятые усилия по 
реструктуризации ферм для получения устойчивой фермерской формы собственности. На 
данном этапе эта поддержка будет способствовать сохранению государственных 
животноводческих хозяйств, которые должны быть ликвидированы, как только возникнут 
частные племенные хозяйства, ассоциации и компании.  
 

Однако остается одна область для вмешательства государства -  это сохранение 
существующей генетической базы, поскольку это общественное достояние, за которое 

государство должно нести ответственность, хотя это достояние вряд ли окажет существенное 
влияние на эффективность производства.  Международные организации, такие как FAO, в 

настоящее время оказывают содействие правительствам в управлении и сохранении 
национальных генетических ресурсов.  

 
Существует несколько вариантов стратегии, которые надо принять во внимание для 
обеспечения более устойчивого и рационального пути развития. Они включают: 
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 Правительственная поддержка инвентаризации животноводческих пород – 
Последняя инвентаризация была проведена в 1990 году. Учитывая изменения, 
произошедшие в течение переходного периода, нынешнее время является самым 
подходящим моментом для новой инвентаризации, чтобы понять произошедшие 
изменения в структуре племенного разведения животных, а также выделить те породы, 
которые необходимо сохранить.   

 
 Упорядочение процесса импортирования генетического материала – в связи с 
застоем в области улучшения генетического материала, в краткосрочной перспективе 
приоритет необходимо отдать импортируемым генетическим материалам. 
Предлагается принять упрощенный подход к импорту генетического материала, в 
соответствии с которым потребуется только наличие сертификата экспортирующей 
страны, подтверждающего отсутствие инфекционных болезней и болезней из Списка 
А международного кодекса здоровья животных. Последние годы свидетельствовали о 
признании важности импорта племенного материала и племенных животных;  эта 
тенденция должна получить дальнейшее развитие.   

 
 Поэтапное уменьшение поддержки государственных племенных предприятий – в 
настоящее время наличие этих хозяйств тормозит разработку устойчивых программ 
разведения племенного скота на частных фермах и продолжают препятствовать 
структурным изменениям в секторе. Правительственная программа по племенному 
разведению животных должна основываться на оценке работы, проводимой в частных 
стадах, а не на прямом обеспечении племенным материалом. Отказ от прямого 
обеспечения племенным материалом, а также создание и рост числа предприятий 
частного сектора вполне может привести к увеличению спроса на импортируемые 
породы. После 2005 года правительство должно отменить программу поддержки и 
сконцентрировать внимание на обеспечении соответствующим оборудованием и 
укомплектование персоналом организаций по проведению тестирования. 

 
 Движение к нерегулируемому рынку по разведению племенных животных – в среднесрочной 

перспективе Казахстан должен перейти к дерегулированию племенного дела как в 
отношении импорта, так и сертификации племенных хозяйств, как это делается во 

многих странах. Например, такая система существует в Голландии, США, 
Великобритании, где этот сектор является саморегулирующимся и находится полностью 

в руках частного сектора. В поддержку этой политики необходимо: 
 

(i) Содействие в создании ассоциаций частных племенных хозяйств 
Правительство должно поощрять образование Ассоциаций частных племенных 
хозяйств, которые могут обеспечить посредством механизмов частного сектора 
поддержку их членам в идентификации и приобретении различных племенных 
яиц, семени, оборудования для  хранения и т.д. на местном и международном 
рынках. Они могут также предоставлять кредитные средства и рекомендовать 
фермерам приобретать улучшенные породы.  Также возможна роль 
правительства в предоставлении тренинговых услуг данным ассоциациям и их 
членам в управлении племенными стадами и в демонстрации передового опыта, 
используемого в животноводстве. На начальном этапе Ассоциация частных 
племенных хозяйств в сотрудничестве с департаментом животноводства 
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Министерства сельского хозяйства может взять на себя ответственность за 
регистрацию чистопородных животных и племенных хозяйств. 

(ii) Многоканальность субсидирования племенного производства через частных 
фермеров  
Существующая система субсидирования племенного дела основывается на племенных 
хозяйствах, которые получают субсидии в соответствии с продажами. В контексте приватизации 
племенной функции субсидии на племенное дело должны выплачиваться напрямую фермерам 
частного сектора, основываясь на их закупках у племенных хозяйств, зарегистрированных в 
Ассоциации частных племенных хозяйств сертифицированных племенных животных. Эта мера 
поощрит фермеров самим ходить и искать животных, имеющих желаемые характеристики 

(iii) Устранение необходимости сертификации  
Приватизация разведения племенных животных должна привести к системе, независимое управление 
которой осуществляют члены Ассоциации частных племенных хозяйств. Фермеры тем не менее должны 
показывать, что их племенные стада не болеют заразными болезнями и соответствуют действующим 
фито-санитарным требованиям. 
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47. Составные части закона о животноводстве 

I. Введение 

В значительной степени законодательство в области животноводства посвящено 
ветеринарным аспектам, а также вопросам контроля и ликвидации заболеваний животных. 
Кроме ветеринарного законодательства, в большинстве стран действуют дополнительные 
законы, которые регулируют такие вопросы, как благополучие животных, обращение с 
отходами животноводства, сертификация ветеринарных препаратов, разведение скота, 

торговля, системы классификации туш,  стандартизированное взвешивание и т.д.  
Существуют два способа разработки законодательства: 

 
- Отдельные законы по каждому направлению:  каждый законодательный акт 

должен приниматься парламентом, что требует времени и часто затрудняет 
своевременное введение в действие в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и других обстоятельств. 

- Рамочный закон:  в рамочном законе представлен общий обзор различных аспектов  
производства животноводческой продукции с указанием соответствующего 
исполнительного органа по каждому разделу  (в большинстве случаев таким 
органом является Министерство сельского хозяйства) и ведомств, отвечающих за 
реализацию положений закона. Министр может затем издавать приказы по 
каждому из направлений, обозначенных в рамочном законе. 

 
Как правило, второй вариант является более предпочтительным, поскольку в этом случае 
становится возможным оперативное введение законодательных норм посредством 
издания соответствующих приказов министром сельского хозяйства без парламентского 
утверждения, поскольку парламент уже утвердил рамочный закон, в котором обозначены 
общие принципы.  Это означает, что в рамочном законе должны быть изложены все 
важные вопросы и определены уполномоченные ведомства по принятию решений, 
осуществлению надзора и обеспечению выполнения законов и нормативно-правовых 
актов, а также указаны методы применения санкций.  Содержание страновых законов о 
животноводстве существенно различается.  Например, законы различных штатов среднего 
запада США в основном содержат описание принципов огораживания и обращения с 
отбившимися от стада животными; в Израильском Акте о животноводстве 1952 г. 
определены области полномочий государственных инспекторов по осуществлению мер на 
основании принятых нормативно-правовых актов к данному рамочному закону. Во 
многих крупных странах рамочные законы могут также приниматься центральным 
правительством, тогда как законы по более узким вопросам являются компетенцией 
региональных или местных властей. В следующих разделах данной краткой записки будут 
обсуждаться различные возможные составные части рамочного закона о животноводстве. 

NN Составные части закона о животноводстве 

(a)  Название закона 
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(b)  Определение терминов:  Важно, чтобы в законе было дано четкое определение всех 
терминов во избежание путаницы и разногласий.  Такие определения должны быть даны 
по всем составным частям закона. 
(c)  Цель закона:  Закон о животноводстве обычно преследует одну общую цель, а именно 
развитие животноводческого производства на территории, которая попадает под 
юрисдикцию данного закона.  Конкретными целями могут являться: 

- содействие свободному движению генетических ресурсов животных.  Это является 
важным аспектом для стран Европейского союза.  Многие решения Европейского 
союза направлены на обеспечение взаимного признания регистрационных племенных 
книг и результатов селекции; 

- совершенствование генетического потенциала животных в стране; 
- охрана исчезающих или редких пород скота; 
- регулирование аспектов качества импортируемых и реализуемых кормов, особенно 

в плане безопасности и надлежащей маркировки; 
- регулирование отношений между фермерами и перерабатывающими 

предприятиями в плане стандартизированного взвешивания и классификации туш 
для внедрения системы оплаты по принципу качества и количества; 

- установление зоотехнических стандартов;  
- определения правил содержания животных в плане стандартов помещений для 

содержания животных, транспортировки и убоя с применением гуманных методов; 
- регулирование утилизации отходов животноводства  и охрана окружающей среды; 
- регулирование вопросов коммунального выпаса на государственных угодьях: 

аренда, организация работы пастухов на таких пастбищах; 
- определение стандартов и правил по идентификации и регистрации скота; это 

является необходимым не только в качестве официальной государственной системы, 
но также в  плане обеспечения сохранности пород конкретного владельца; 

(d)  Главы по различным техническим аспектам  закона о животноводстве: 
- разведение скота; 
- корма 
- торговля живым поголовьем и животноводческой продукцией; 
- стандарты качества и механизмы контроля; 
- зоотехнические стандарты; 
- благополучие животных; 
- охрана окружающей среды; 
- коммунальный выпас и аренда пастбищ; 
- идентификация и регистрация скота, 

 
(e)  Пояснительные комментарии:  В данном разделе уточняются и объясняются 
различные положения закона с использованием более общей терминологии, для того 
чтобы сделать закон понятным не только для законодателей.  
 
(f)  Законы, заменяющие данный закон о животноводстве:  Часто новый закон заменяет 
некоторые уже существующие законы. Необходимо всегда перечислять эти законы и 
указывать, какие  разделы заменены рамочным законом и какие разделы заменены 
нормативными актами. 
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Следующей задачей после подготовки, принятия и опубликования рамочного закона о 
животноводстве является разработка необходимой нормативно-правовой документации.  

Однако в некоторых случаях нормативно-правовая документация может быть разработана 
и внедрена организациями  товаропроизводителей, организациями по разведению скота 

и/или в рамках системы производящих/перерабатывающих предприятий, а не государством.  
В некоторых случаях нормативные акты могут приниматься на областном, а не на 

центральном уровнях.   

OO Рекомендации во включению разделов в рамочный закон о животноводстве 

О скотоводстве 
Скотоводство должно стать компетенцией частного сектора. Работу в этой области 
должны проводить не государственные органы  и инспекторы, а общества и ассоциации 
племенного скотоводства под надзором и при поддержке государства.  Законодательство 
Европейского союза в этой области является хорошим примером содействия в создании 
открытой системы скотоводства, в рамках которой животные могут быть 
зарегистрированы и стать племенными после трех поколений и при которой тестирование 
производительности осуществляется в соответствии со стандартами Международного 
комитета учета животных (веб-сайт http://www.icar.org/); при этом роль государства 
заключается в консультировании и проведении мониторинга.  Популяция племенного и 
зарегистрированного скота будет увеличиваться только при наличии у животноводов 
заинтересованности вступать в ассоциации  племенного скотоводства  и принимать 
активное участие в разведении скота.  С некоторыми примерами законов можно 
ознакомиться на веб-сайте Организации по вопросам продовольствия и сельского 
хозяйства (http://faolex.fao.org/faolex/index.htm). 
 
Действующий закон о скотоводстве в Казахстане закрепляет значительные функции за 
государством, при этом в условиях, когда все фермы приватизированы, такой подход не 
является наиболее эффективным и экономичным способом создания достаточно крупной 
популяции племенного скота, в рамках которой можно проводить работу по селекции.  
Следующие директивы ЕС являются примером законодательства Европейского Союза по 
животноводству: 
 

• Директива 77/504/EEC о чистокровном поголовье крупного рогатого скота ; 
• Решение Европейской комиссии 94/515/EC, поправки к решению 86/130/EEC, в 

которых определены методы мониторинга производительности и методы оценки 
генетической ценности чистокровного поголовья крупного рогатого скота; 

• Решение Комиссии 84/247/EEC, определяющее критерии признания 
скотоводческих организаций и ассоциаций, которые ведут или создают племенные 
книги по чистокровному поголовью крупного рогатого скота; 

• Решение Комиссии 84/419 от 19 июля 1984 г., определяющее критерии внесения 
скота в племенные книги; 

• Решение Комиссии 93/693/EC от 14 декабря 1993 г., в котором представлен 
перечень центров по сбору спермы, утвержденных для экспорта в банк спермы 
домашнего крупного рогатого скота из третьих стран,  

 

   
 

http://www.icar.org/
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Целью нормативных актов должно стать наращивание зарегистрированной племенной 
популяции и разведение зарегистрированных животных, которые могут использоваться в 
скотоводческих программах, а также развитие животноводства под воздействием 
инициативы частного сектора при поддержке, консультировании и мониторинге со 
стороны государства. 
 
Кроме нормативных актов по реестрам и скотоводческим обществам/племенным книгам по 
различным породам и видам, важно приступить к созданию системы сертификации центров 
по осеменению, особенно в тех случаях, когда они занимаются осеменением коров частных 
фермеров. Необходимо обеспечить защиту от злоупотреблений, гигиену и условия для 

сохранения здоровья животных.   
 
В нормативном акте должна быть определена организационная структура скотоводства и 
четко сформулированы обязанности и функции государства и частного сектора. 
 
О кормах: 

Причиной многих недавних скандалов в Америке и Европе, связанных с безопасностью 
продуктов питания, стали корма, а именно наличие мукотоксинов, загрязнение микробами 
и/или остаточными веществами промышленного или сельскохозяйственного производства.  
В этой связи представляется важным наличие квалифицированного  законодательства  по 
контролю за качеством животноводческих кормов.  Ключевое значение имеют регулярные 
проверки продукции оптовых поставщиков и импортеров.  Нормативные акты по контролю 
за импортируемой продукцией должны стать первоочередным механизмом в обеспечении 
защиты от  проникновения небезопасной продукции; нормативные акты по контролю 
продукции мелких компаний понадобятся на более позднем этапе.  Следовательно, 

необходимо создать реестр имеющих лицензии импортеров до регистрации заводов по 
производству комбикормов.  

 
Следует также указать методику анализа кормов.  Существуют стандарты ISO по 
различным видам анализа, и с течением времени зарегистрированные торговые компании, 
импортеры и (крупные) заводы по производству кормов должны создать лаборатории для 
проведения анализа.  Представляется целесообразным разработать нормативный акт об 
анализе кормов  и наличии мощностей для его проведения, но внедрение этого акта 
должно осуществляться поэтапно, для того, чтобы дать предприятиям время для 
подготовки. Подобный подход должен применяться в отношении требований к упаковке, 
маркировке и типовому анализу. 
 
О стандартах качества: 
Существует множество стандартов качества ГОСТ, но их применение является 
затруднительным, особенно ввиду того, что в настоящее время производство носит 
разрозненный характер и во многих случаях убой и переработка осуществляются в 
неформальном секторе.  Наиболее важным аспектом первоначальных нормативных актов 
должно стать гарантирование безопасности пищевых продуктов.  Представляется 
целесообразным, особенно в отношении молочных продуктов, принять нормативный акт, 
в котором предусматриваются различные меры по постепенному повышению 
бактериологического качества продукции. Именно таким способом в ряде стран, в том 
числе в Польше, качество молока, доставляемого на молокозаводы, было постепенно 
доведено до уровня, соответствующего требованиям Европейского союза, поскольку 
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каждый год стандарты становились более жесткими.  Можно рассмотреть возможность 
введения требований по максимальному уровню содержания бактерий в летний и зимний 
период (в настоящее время стандарт  в Европейском союзе определен как < 100.000 на 
мл), который понижается с течением времени. 
 
Представляется важным разработать в ближайшем будущем нормативный акт по 
экспресс-анализу молока в пунктах сбора.  Количество пунктов сбора молока у мелких 
производителей увеличивается, и у перерабатывающей промышленности должна быть 
правовая основа для проведения анализа и разработки системы оплаты не только в 
зависимости от процента жирности, но и по показателям качества. Что касается мяса и 
мясной продукции, должно быть подготовлено законодательство об обязательном 
соблюдении принципов «надлежащей производственной практики» как в отрасли, так и в 
малых цехах по убою, которые будут построены в деревнях. 
 
На данный момент реализация аспектов по отслеживанию и надзору представляется 
затруднительной, поскольку значительная часть убоя, транспортировки и реализации 
осуществляется неформальным образом.  Если отслеживание можно осуществлять 
неформально в случаях, когда каналы поставки являются короткими и прозрачными, то 
при транспортировке  животноводческой продукции на большие расстояния и при 
реализации различным посредникам это становится более сложным.  Отслеживание и 
надзор станут возможными только при наличии системы идентификации  и регистрации 
животных и осуществлении убоя в специальных мелких или крупных цехах по убою.  
Таким образом, надлежащая гигиена и практика работы (например недопущение 
загрязнения фекалиями при нутровании туш) являются приоритетными вопросами для 
отражения в нормативных актах по обеспечению качества. 
 
В законодательстве Европейского союза директивы по классификации туш также 
предусматривают стандартизированную методику взвешивания туш с указанием способа 
размещения туши на весах и срока, в течение которого должно быть осуществлено 
взвешивание. Это дает возможность осуществлять оплату по принципу качества и 
количества.  Для этого необходимо внедрение полностью объективной системы 
взвешивания и классификации, которая является приемлемой для производителя и 
перерабатывающего предприятия.  В отсутствие системы идентификации животных и 
осуществлении убоя в деревнях, нет достаточных оснований для разработки 
законодательства о введении системы классификации туш в отношении овец, крупного 
рогатого скота или свиней. 
 

Совершенствование функционирования системы градации шерсти, в рамках которой в 
настоящее время осуществляется работа с шерстью, поставляемой мелкими 

производителями, могло бы быть достигнуто посредством разработки качественного 
нормативного акта по градации шерсти и оплате в зависимости от сорта.  Требования по 

внедрению системы сортировки и градации шерсти для максимизации поступлений должны 
быть тщательно изучены и могут быть оставлены на усмотрение отрасли.  Роль государства 
должна заключаться в основном в обеспечении контроля за тем, чтобы стандарты градации 

были прозрачными и приемлемыми в международном масштабе. 
 
О зоотехнических стандартах: 
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В настоящее время животные содержатся в больших количествах вблизи мест проживания 
людей.  Многие жители имеют небольшие земельные участки или вообще не имеют земли и 
содержат животных на подворьях вблизи жилья. Должны быть определенные нормативные 

акты по охране здоровья населения и благополучия животных (включая требование о 
соблюдении минимальных стандартов благополучия животных при транспортировке и 

убое).  Важно обеспечить недопущение загрязнения источников подземных вод нечистотами.  
Поскольку необходимо также обеспечить защиту водных источников от попадания навоза и 

жидкого цементного раствора,  должны быть разработаны нормативные акты, 
запрещающие строительство животноводческих ферм в непосредственной близости от рек и 

арыков.  
 
О коммунальном выпасе и аренде пастбищ: 
Традиционная структура поселений и система выпаса скота, которая в прошлые времена была характерной 
особенностью казахского общества, была в значительной степени ликвидирована в советские времена. 
Единственным способом решения существующей в настоящее время проблемы неполного использования 
60% пастбищ и выбивания скотом пастбищ вокруг аулов/деревень является восстановление некоторых форм 
кочевки и внесение элементов динамизма в систему выпаса в плане периодов и участков использования.  
Большинство удаленных пастбищ расположено на государственных земельных угодьях, но их можно 
сдавать в аренду или передать в частную собственность в случае их покупки; аульные/деревенские 
пастбища являются землями в коммунальной собственности и в отношении этих пастбищ сохраняется 
угроза выбивания скотом. Животноводческие хозяйства, государство и ученые должны найти способы 
восстановления системы кочевки на основании официальных договоров аренды земли сообществами. 
Иногда вопросы разведения и охраны местных пород включаются в директивные программы по развитию 
сельских районов – по сравнению с нормативными актами, в которых рассматриваются исключительно 
вопросы животноводства. 
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48. Экологическая устойчивость животноводства 

J. Общая информация/Исследуемые вопросы 

Разведение животных и использование пастбищ предполагает  риски для окружающей 
среды и создает возможности для её улучшения. Обеспечение устойчивого 
экологического развития является законодательно закрепленной обязанностью 
государственного сектора. Обязанности зачастую распределяются между центральным 
правительством и местными органами власти; на проведение и контроль за 
осуществляемыми мероприятиями оказывают влияние местные и международные 
негосударственные организации.  

Основными рисками46 для окружающей среды со стороны животноводства являются 
следующие:  

a) деградация земельных угодий, выбивание пастбищ скотом и, как следствие, риск 
утраты биологического разнообразия47 и эрозия почв.  

b) вопросы, связанные с отходами деятельности фермерских хозяйств и 
перерабатывающих предприятий48; 

c) появление ядовитых трав или возникновение болезней животных, несущих угрозу 
биологическому разнообразию растений и животных;  

d) неконтролируемое сжигание навоза, что приводит к истощению 
земельных/почвенных ресурсов.  

Деградация земельных угодий является актуальной проблемой для Казахстана со времен 
освоения целинных земель в пятидесятых годах, когда обширные территории пастбищ 
запахивались для осуществления недолговременных программ по выращиванию 
пшеницы. Многие из этих земель сейчас заброшены. Начиная с семидесятых годов 
недолговременное землепользование, связанное с животноводством, стало проблемой, 
когда навязывалась советская программа животноводства,   приведшая к разведению 
слишком большого поголовья скота и резкой деградации пастбищных земель.  Многие 
другие государственные программы (ядерные испытания, программа освоения космоса, 
нефтеразведка и прокладка трубопроводов) вывели большие пастбищные угодья из 
сельскохозяйственного пользования. После переходного периода в 1990-х годах нагрузка 
на отдаленные пастбищные земли и на национальное поголовье уменьшилась. Однако при 
отсутствии четкой политики землепользования, при недостатке кормов, при 
недостаточном использовании кочевой практики выпаса скота, скот содержится в 

                                                 
46  При осуществлении животноводческой деятельности могут иметь место выбросы метана, двуокиси 
углерода, аммиака и пыли, но данные относительно этих источников загрязнения по Казахстану носят 
ограниченный характер. 
47  Неэффективное управление выпасом может нанести ущерб ценным  пастбищным угодьям  и землям в 
горной местности, что создает риск для производственной ресурсной базы Казахстана и туристского 
потенциала страны. 
48  Неэффективные методы утилизации сточных вод предприятиями по переработке животноводческой 
продукции ( цеха по убою скота, заводы по очитке шерсти, дубильные производства и т.д.) равно как и более 
крупными производственными предприятиями (кормопунктами) создают угрозу для качества воды и почв. 
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основном возле населенных пунктов, земли вокруг которых резко деградировали, 
особенно в южных регионах страны.  Ущерб от деградации пастбищных земель оценочно 
составляет 963 миллиона долларов в год49. 

Отсутствие должной системы управления отходами и сопутствующие проблемы качества 
воды, которое ухудшалось вследствие значительного загрязнения промышленными 
сточными водами. Стоки50 и отходы хозяйственной деятельности ферм и мест кормления 
животных, хотя и не являются значительными источниками загрязнения, всё же 
представляют собой проблему, которую предстоит решать. 

PP Политика, осуществляемая в настоящее время 

Деградация земельных угодий и решение проблемы управления отходами были 
определены в качестве приоритетных направлений в Национальном плане действий по 
охране окружающей среды (1997) и последующих программах.  В стране наработана 
соответствующая законодательная база51, которая носит комплексный характер. Проблема 
заключается в ее ненадлежащем исполнении, недостатке активной практической 
реализации программы всеми министерствами и отсутствии четкого распределения 
обязанностей между центральными и местными органами государственного управления.  
До 2003 г. установлению надлежащей практики землепользования препятствовали 
дискуссии по вопросу приватизации земли, а надзорные функции были нечетко 
определены вследствие меняющихся полномочий министерства охраны окружающей 
среды.  На местах препятствующим фактором для обеспечения эффективного управления 
являлась бедность, особенно в удаленных регионах страны. Первостепенной задачей для 
местных сообществ становилось выживание, а не заинтересованность в организации 
устойчивого управления ресурсами. 

Использование пастбищ. Использование пастбищных земель не регулируется, за 
исключением нескольких косвенных положений Закона о Земле относительно 
собственности и аренды.  В настоящее время вокруг населенных пунктов остро стоит 
проблема выбивания естественных травяных угодий скотом. Политика правительства 
была сосредоточена на реабилитации заброшенных земель в северных регионах страны, 
исследовании вариантов альтернативного землепользования и возможностях переселения 
людей из самых отдаленных населенных пунктов.  Широкомасштабная программа 
посадки защитных полос для уменьшения ветровой эрозии смягчила некоторые 
последствия чрезмерного использования пастбищ и опустынивания.  Эти усилия, однако, 
были сведены на нет участившимися травяными пожарами, поскольку процесс выжигания 
трав вышел из- под контроля ввиду прекращения противопожарных мероприятий 
вследствие развала колхозов и недостатка финансирования из бюджетов местных органов 
государственного управления. 

                                                 
49  Национальная программа по борьбе с опустыниванием, 1997. 
50  Особой экологической проблемой в сельских районах являются стоки от переработки сухого навоза на 
топливо.  Сушка навоза применяется практически повсеместно, поскольку другие источники топлива слишком 
дороги или не имеются в достаточном количестве. 
51  Охрана окружающей среды предусматривается Конституцией (статья 31) и должна осуществляться в 
соответствии с законами об охране окружающей среды (1997), земле (2001), а также в соответствии с 
положениями многочисленных кодексов, нормативно-правовых актов и положений. 
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Отходы. Несмотря на то, что существует стратегия управления промышленными 
отходами, она не применяется на практике. Так как системы сбора и очистки сточных вод 
не функционируют, большая их часть не очищается и сбрасывается в естественные 
водоемы. 

QQ Предлагаемые варианты стратегии 

Несмотря на то, что многие стратегические и политические мероприятия определены, 
существует необходимость их упрощения, согласования, обозначения приоритетов и 
реализации на практике всеми государственными предприятиями и организациями.  В 
этой связи правительство должно принимать во внимание интересы целого ряда 
заинтересованных сторон, включая пастухов, других местных пользователей, местных 
сообществ, национальных заинтересованных сторон и мирового сообщества.  
Приоритетными областями являются следующие: 

i) Управление пастбищами, в особенности отдельная стратегия землепользования, 
направленная на обеспечение устойчивого развития пастбищных земель, включающая 
следующие аспекты52: 

• доступ: свободный доступ или доступ только для определенного круга 
пользователей; 

• форма собственности: частная собственность или аренда, общественная 
собственность в зависимости от общественной значимости земельных угодий и 
учета региональных различий; 

• арендная плата: взимание и использование (акцент  политики должен 
делаться на системе сбора, а не на ставках арендной платы, размер которых должен 
устанавливаться в зависимости от конкретных обстоятельств); 

• пользователи: обеспечение условий жизнедеятельности сельских сообществ 
в зависимости от конкретной ситуации: следует ли вводить максимальные или 
минимальные ограничения на  сдачу земельных угодий в аренду (в зависимости от 
формы пользования); управление различными формами пользования и 
деятельностью пользователей; 

• избежание конфликтов: урегулирование споров между самими 
пользователями и споров между пользователями и государством; 

• государственное управление пастбищами: роль центральных, областных, 
районных органов управления и сообществ; обеспечение контроля качества 
независимыми агентствами и ассоциациями по мониторингу; 

• потенциал: способность пастбищных земель выдерживать нагрузку со 
стороны всех пользователей, без потери потенциала, при различных климатических 
и сезонных условиях, улучшение потенциала для разработки планов по управлению 
пастбищными землями (посредством размещения фермерских хозяйств или 
установления водоразделов), обеспечивая гибкость (мобильность) при их 
использовании; 

                                                 

    
  

52  Детальная информация о предлагаемых стратегиях по использованию пастбищ представлена в 
техническом документе Всемирного банка “Казахстан: Использование пастбищ в переходный период:  
ресурсы,  пользователи и устойчивое развитие”  (2004). 
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ii) Обеспечение координации в управлении землепользованием, в том числе более 
качественная организация управлением и уходом за пастбищными землями, при четком 
распределении обязанностей при использовании земель с одной стороны и 
осуществлении мониторинга и обеспечения устойчивого развития, с другой. В качестве 
первого шага для  этого потребуется поддержка и сотрудничество всех министерств, 
включая министерство сельского хозяйства, министерство энергетики, министерство 
транспорта, министерство охраны окружающей среды и министерство внутренних дел.  
Вторым шагом должно стать уточнение роли местных органов государственного 
управления и взаимодействие между местными органами власти и, министерством 
окружающей среды (в качестве органа, осуществляющего надзор за выполнением 
политики и планов действий по устойчивому природопользованию). 

iii) Управление отходами: прозрачные и выполнимые правила по управлению 
отходами для (крупных) животноводческих хозяйств и перерабатывающих предприятий 
(предприятий по переработке молока, очистке шерсти, цехов по убою скота и выделке 
кожи).  При необходимости следует создать независимую систему контроля 
экологической безопасности. Для ферм, малых перерабатывающих предприятий и цехов 
по убою скота системы контроля должны находиться в ведении местных органов 
государственного управления; может потребоваться организация обучения сотрудников 
местных государственных органов по повышению их компетентности в вопросах оценки 
и смягчения негативных последствий для окружающей среды. 

iv) Совместные действия в области обеспечения экологической безопасности 
животноводческой деятельности посредством усиления положительного эффекта 
животноводства на выпас (в качестве противопожарных мер) и землепользование, или же 
усиления его роли в поглощении углекислого газа. В качестве стимулов могут 
использоваться налоговые каникулы, грантовые субсидии и предоставление технической 
помощи.   

RR Реализация  

На начальном этапе государственные инвестиции должны направляться на: 

i) повышение уровня знаний и навыков, в том числе пользователей пастбищ, 
земельных управляющих и экологических инспекторов: обучение в области 
землепользования и природопользования; инновационные методы использования 
засушливых земель, сокращение бедности, урегулирование споров и предоставление 
информации пользователям и управляющим; 

ii) развитие инфраструктуры:  планирование и реализация мероприятий по 
улучшению инфраструктуры (строительство и эксплуатация дорог, водопользование и 
противопожарные мероприятия) там, где это отвечает общественным интересам и 
является экономически и экологически устойчивым; 

iii) “избавление ” от прошлого наследия, как то: ненадлежащего управления 
отходами и глубокого истощения земельных угодий (например посредством реализации 
пилотных проектов в выбранных районах и водоразделах53) с применением 
инновационных методов как в области технологий, так и организации и при (совместном) 

                                                 
53   Как, например, в рамках Проекта по управлению засушливыми землями, финансирование для которого 
предоставлено Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом. 

 



Всемирный банк: исследование животноводческой отрасли Казахстана 
Краткая записка: экологическая устойчивость животноводства    
 

финансировании инициатив по развитию сельских населенных пунктов или 
водоразделов. 

iv) системы мониторинга и своевременного оповещения:  совершенствование 
управления экологическими рисками.  Такой мониторинг включает мониторинг 
землепользования, нагрузок на пастбища, изменений в биоразнообразии, более 
совершенное  погодное и климатическое прогнозирование, противопожарные 
мероприятия и обеспечение надлежащего качества воды. 
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49. Животноводство: потенциальные пилотные проекты  

K. Краткое изложение проблематики 

Во время встреч с представителями как государственного, так и частного сектора в 
животноводстве затрагивались различные вопросы, имеющие важное значение для 
формирования отраслевой политики и изучения отрасли. На основе некоторых из них 
могут быть подготовлены проектные предложения и всевозможные инструменты 
реагирования.  В зависимости от того, кто предлагал указанные вопросы к рассмотрению, 
их можно разделить на группы, интересующие животноводческие хозяйства, 
представителей государства и  экспертов рабочей группы по проблемам развития 
животноводства: 
 
I.  Животноводческие хозяйства: 
 

• Отсутствие доступа к пастбищам для выпаса скота и земельным угодьям; 
недостаток кормов в зимний период; 

• Недостаток базовых услуг, таких как с/х инфраструктура и доступ к технике для 
заготовки кормов; 

• В сельских населенных пунктах отсутствуют иные возможности получения 
доходов, кроме сельскохозяйственных. 

 
II.  Представители государства: 
 

• Ухудшение генетической ценности поголовья и, как следствие,  низкая 
производительность; 

• Разрушение миграционной системы выпаса и выбивание пастбищ скотом вблизи 
сельских населенных пунктов; 

• Стремление внедрить международные стандарты в плане безопасности и качества 
продовольственных товаров в целях повышения безопасности и качества 
продукции и подготовки к вступлению в ВТО; 

• Стремление увеличить средний размер животноводческих ферм и укрупнить 
участки. 

 
III.  Эксперты группы по вопросам развития животноводства 
 

• Отсутствие базовых организационных схем в сельских населенных пунктах для 
преодоления проблем с обеспечением доступа к базовым услугам, маркетингом 
продукции, поставками сырья, предоставлением достаточных площадей для выпаса 
скота, водоснабжением  и поливом;  

  



 

• Отсутствие четкого разделения между задачами и функциями государственного и 
частного сектора по предоставлению различных услуг, которые в настоящее время 
оказывает государство; 

• Излишний акцент на максимизацию и крайне недостаточное внимание вопросам 
оптимизации производства в плане стоимостных выгод. 

• Полное игнорирование со стороны государства нужд производства и потенциала 
для усовершенствования в личных фермерских и домашних хозяйствах, на долю 
которых в настоящее время приходится около 80% производства  
животноводческой продукции. 

 
Некоторые из этих вопросов пересекаются, многие взаимосвязаны друг с другом. В 
следующих разделах  представлены предложения по решению этих вопросов в плане 
осуществления возможных проектных мероприятий, внедрения соответствующего 
законодательства и стандартов. 

SS Выпас скота, корма, ухудшение породы и кочевка стада 

Информация общего плана 
 
Выпас скота и заготовка грубых кормов для кормления скота в зимний период являются 
наиболее дешевыми способами откорма жвачных животных, верблюдов и лошадей. Выпас 
скота в летний период при дополнительном кормлении в течение зимы традиционно 
являлся основой системы животноводства Казахстана, при котором мобильность является 
одним из наиболее важных инструментов для обеспечения достаточного выпаса. В 
советские времена такая система была в значительной степени разрушена и заменена 
системой крупных государственных или колхозных животноводческих ферм, в рамках 
которой уделялось мало внимания вопросам затрат и прибыли и при этом хозяйства 
содержали  значительное поголовье при производстве дополнительных кормов в больших 
количествах и/или их приобретении за счет крупных субсидий. 
 
В настоящее время в условиях переходного периода и значительного сокращения 
поголовья, большинство животных содержится на семейных фермах. Во многих случаях 
фермеры не имеют доступа к земельным угодьям, поскольку они либо не имеют 
земельной доли, либо им отказывают в праве пользования.  Фермеры вынуждены 
рассчитывать на выпас скота на коммунальных естественных пастбищах и приобретение 
дополнительных грубых кормов и зерна/концентратов, хотя и на гораздо более низком 
уровне, чем в прошлом.  Это может являться причиной сокращения производительности 
на единицу поголовья , но необязательно уровня доходности на единицу, поскольку 
себестоимость производства значительно снизилась. 
 
Ввиду многих причин произошло разрушение традиционной системы выпаса, при которой 
использовались летние и зимние пастбища.  Была проведена национализация скота и его 
сосредоточение в совхозах/колхозах.  Традиционные маршруты кочевки скота были 
нарушены вследствие строительства ферм и населенных пунктов, и, поэтому в настоящее 
время единственной возможностью доставки скота на летние пастбища и обратно 

 -
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является дорогостоящий автотранспорт. Сейчас даже трудно представить, чтобы целые 
семьи кочевали как в прошлые времена, поскольку на летних пастбищах элементы 
инфраструктуры либо отсутствуют, либо имеются в незначительном объеме; во многих 
случаях отсутствует водоснабжение и услуги. 
 
Результатом отсутствия доступа к летним пастбищам и культивированным кормовым 
культурам стала концентрация поголовья вблизи населенных пунктов, что приводит к  
истощению пастбищ в результате выбивания скотом. Данная проблема является 
предметом серьезной озабоченности правительства. 
 
Возможные проектные мероприятия 
 
I  Восстановление системы выпаса на основе кочевки стада на другие пастбища 
 
Восстановление системы выпаса на основе кочевки стада на другие пастбища поможет 
решить проблему выбивания пастбищ скотом и обеспечить оптимальное использование 
площадей для выпаса, которые в настоящее время используются не в полной мере. 
Поскольку изменились условия, не представляется возможным просто восстановить 
старую систему. Необходимо разработать адаптированную систему, которая будет 
сочетать в себе лучшие элементы старой системы и новые технологии для преодоления 
недостатков, которые были присущи прежней исторически сложившейся системе. Новая 
система должна быть тщательно разработана группой специалистов в различных областях, 
которые будут работать в  тесном сотрудничестве  с представителями фермерских 
хозяйств; затем необходимо будет провести апробацию системы в ряде основных 
животноводческих регионов (например, в рамках Проекта по управлению засушливыми 
землями).  Система выпаса должна быть интегрирована в региональный план развития, 
который должен быть направлен на решение более масштабных задач. Специалист по 
социальным вопросам должен будет провести оценку и обсудить с фермерами  в 
пилотном регионе возможность создания системы совместного выпаса/ротации,  
распределение обязанностей, соответствующих функций и урегулирования конфликтов. 
Специалист по вопросам использования пастбищ совместно с фермерами должен 
разработать план землепользования, включая выпас, источники водоснабжения и 
восстановление пастбищ. Агроном, работая в сотрудничестве с фермерами, окажет 
помощь в определении путей увеличения объемов консервированных кормов для 
кормления в зимний период. Специалист по ветеринарной диетологии займется 
вопросами дополнительных кормов, в том числе вопросами стратегических добавок и 
повышения качества грубых кормов посредством использования мочевины и 
известкования почв.  
 
Необходимо создать коммуникационную систему для обеспечения возможности 
консультаций и отчетности по радиосвязи или спутниковой связи. В случае содержания 
молочного скота должен иметься в наличии контейнер для хранения молока, 
предпочтительно работающий на солнечных батареях, для того, чтобы  сбор молока мог 
осуществляться два раза в неделю в массовом порядке. Ранее было проведено 
разрозненное исследование по некоторым аспектам такой деятельности в Казахстане; но 
оно всё ещё не носит системного характера. Институт животноводства и ветеринарии в 
Шимкенте работает над проблемой реабилитации обширных пастбищ и располагает 

  



 

семенами перспективных культур; также проводится работа по созданию аппаратов для 
дойки верблюдов, охлаждения и переработки молока в изолированных районах.  
 
Правовые аспекты и стандарты.  В настоящее время отсутствует законодательная база для 
определения маршрутов кочевки скота, по которым скот можно перемещать из поселений 
на летние пастбища и обратно при низких затратах.  Также необходимо создать систему 
(которая также отсутствует в настоящее время) клеймения животных для идентификации 
при выпасе стад, принадлежащих разным владельцам. Это необходимо в целях избежания 
конфликтов по вопросам собственности и идентификации животных в случае кражи. 
Группа владельцев животных  должна иметь определенные права в отношении пастбища, 
которое они собираются использовать; при этом данные права должны быть закреплены в 
каком-либо акте об использовании  пастбища.  Юрист должен оказать помощь владельцам 
скота и членам  исследовательской/проектной группы в разработке подобных аспектов 
законодательства  в целях создания правовой основы для современной системы кочевки.   
 
II  Увеличение производства и совершенствование утилизации кормов и побочных 
продуктов и ограниченное смешивание концентратов 
 
Расширение доступа к земельным угодьям и выпасу будет способствовать 
совершенствованию производства кормов только в случае выращивания большего объема 
кормов и их более эффективного использования. В прошлом колхозы и совхозы 
оказывали услуги по заготовке кормов для работников, которые держали скот на своих 
подворьях: они могли нанять технику для заготовки или приобрести корма. Вчерашние 
работники колхозов сегодня стали фермерами,  многие из которых, имея доступ к 
земельным угодьям, не обладают знаниями, навыками и техникой для производства 
качественного фуража или эффективного использования остатков зерновых и/или 
побочных продуктов. 
 
В настоящее время в сельских регионах нет эффективной структуры обучения фермеров 
новым технологиям. Государство должно оказывать поддержку в организации обучения и 
осуществлении демонстрационных программ в этой области для того, чтобы помочь 
фермерам производить больше кормов на их угодьях.  Элементами такой программы 
должны стать повышение предложения и расширение возможностей доступа семейных 
ферм к семенам фуражных культур и уборочной технике.  Необходимо наладить 
взаимосвязь между фермерами и учеными для того, чтобы проблемы фермеров 
становились известными в научных кругах, что, таким образом, позволит ученым 
разрабатывать новые и адаптированные технологии для преодоления таких проблем; 
подобная взаимосвязь также ускорит процесс информирования фермеров о результатах 
научных исследований и разработок. Таким образом, существующая  научно-
исследовательская система станет менее академичной и будет в большей степени 
направлена на решение конкретных проблем. 
 
Адаптивные исследования.  Направлениями для адаптивных исследований в этой области 
станет определение наилучших образцов фуража для различных животноводческих 
хозяйств в  различных агро-экологических зонах:  овес/вика, силос цельных злаковых 
культур, недозасеянная пшеница на угодьях с более значительным количеством осадков в 
сочетании с бобовыми и посадка кормовых насаждений/агронасаждений в качестве 

 -



Животноводство Казахстана – поддержка возрождения отрасли 

средства для комбинирования мер по контролю выдувания почв/демаркации угодий с 
производством кормов для скота.  Оказание поддержки по совершенствованию 
утилизации грубых кормов, например, может быть осуществлено посредством разработки 
методов обработки соломы мочевиной/известью/каустической содой, введения добавок в 
кормовой рацион в виде недорогих компонентов и улучшение условий хранения для 
недопущения выщелачивания и окисления. Ученым  потребуется помощь в получении 
доступа к огромному количеству информации по этой проблематике на английском языке 
(публикации ФАО, CTA [Технический центр сотрудничества в области развития с/х и 
села], а также  выдержки из CABS и т.д.). 
 
Наличие комбинированных кормов.  Каждый крупный совхоз или колхоз производил 
комбикорма.  В настоящее время многие предприятия по производству комбикормов не 
функционируют.  Большинство ингредиентов для концентрированных кормов продаются 
отдельно на рынках и смешиваются самими фермерами.  Фермеры не имеют 
оборудования и не обладают соответствующими знаниями по правильному изготовлению 
смесей, равно как и возможностями проверить качество изготовленных ими кормовых 
смесей.  Хотя государство дотирует основные элементы кормов, такие как соя и рыбная 
мука, у мелких фермеров нет доступа к этим ресурсам. Необходимо оказывать содействие 
для создания мелких заводов по производству комбикормов в районах и областях; 
впоследствии эти заводы смогут воспользоваться преимуществами экономии масштаба, 
получить доступ к льготным поставкам  сои и рыбной муки  и производить более 
сбалансированные комбикорма, что, в свою очередь, расширит доступ фермеров к более 
качественным комбикормам.  Такие заводы по производству комбикормов должны 
находится в частной собственности или управляться  группой фермеров.  Роль 
государства может заключаться в обеспечении наличия смесей, которые в настоящее 
время имеются только в регионах (жмых подсолнечника в западных регионах, жмых из 
семян хлопка в южных регионах, побочные продукты зерновых в северных регионах) во 
всех областях страны.  Улучшение комбикормов незамедлительно скажется на количестве 
и качестве производимой продукции животноводства. Внимание правительства к 
улучшению откорма, таким образом, окажет значительную поддержку целям 
правительства по развитию животноводства. 
 
Правовые аспекты и стандарты.  Необходимо проводить анализ комбинированных кормов 
в целях контроля их состава и содержания афлатоксина и тяжелых металлов в 
концентрате.  Завод по производству комбикормов должен иметь возможность 
предоставить покупателям информацию о пищевой ценности продукции для того, чтобы 
фермер мог рассчитать сбалансированный рацион для скота по фуражу и концентратам.  
 
Существуют различные стандарты оценки пищевой ценности: 
 
Анализ Виндера Одна из наиболее старых систем; анализирует неусвоенные 

протеины, золу,  неусвоенные жиры и волокна 
TDN  
(Общее количество 
усвоенных нутриентов) 

Широко применяется в мире и является достаточно простой; 
содержит множество ссылок на источники и таблиц (NCR); 
основана на результатах  анализа Виндера. 

Система “Van Soest”  Более сложный стандарт откорма жвачных животных, в 

  



 

котором учитывается усвояемость различных составляющих 
кормов. 

Стандарты усвоения и 
чистой пищевой ценности 

Является достаточно сложной и , возможно, слишком 
усложненной для существующего уровня производства и 
знаний фермеров в Казахстане. 

 
 

Проведение анализа на содержание афлатоксина и тяжелых металлов имеет важное 
значение с точки зрения безопасности продовольственных товаров. Как упоминалось в 

Краткой записке по вопросам откорма (май 2003), будет необходимо создать лаборатории на 
областном уровне для проведения анализов на содержание афлатоксина и тяжелых 

металлов в партиях ингредиентов для концентрированных кормов.  Существуют стандарты 
ISO по анализу содержания афлатоксина и тяжелых металлов в кормах для животных.  

TT Организационные мероприятия при работе с населением и оказание базовых 
услуг в сельских районах 

Информация общего плана 
 
В прошлом совхозам и колхозам отводилась важная роль в оказании базовых услуг своим 
работникам.  Осуществлялось оказание услуг в различных областях, включая домашнее 
производство, транспортные услуги, предоставление техники, содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях, услуги в области здравоохранения, образования и обучения. Это 
создавало основу для объединения сельских жителей.  После распада колхозов и совхозов 
такие связи были утрачены.  Оказалось, что зачастую руководители, которым доверяли в 
прошлом, в наибольшей степени допустили злоупотребления доверием бывших членов 

колхозов во время переходного периода.  В настоящее время в большинстве аулов/деревень 
степень сотрудничества и взаимодействия является низкой.  Основным видом 

экономической деятельности является сельскохозяйственное производство, и только вблизи 
городских центров люди получают дополнительные доходы от работы в городе.  Среди 

жителей сельских населенных пунктов наблюдается тенденция использовать родственников 
в деревнях в качестве работников, нанятых для ухода за скотом и работы на подворьях.  В 

настоящее время в Казахстане наблюдается незначительная активность в области 
расширения потенциала сообществ и развития сельских районов, которая могла бы 

привести к инициированию и укреплению общественных организаций и восстановлению 
системы оказания сельскими сообществами базовых  услуг. 

 
Большинство услуг, оказание которых прекратилось с распадом совхозов и колхозов, 
являются экономически жизнеспособными только в том случае, если данные услуги 

предоставляются большому количеству жителей. Оказание услуг может осуществляться 
либо отдельными гражданами, обслуживающими сообщества, либо самим сообществом в 

кооперативной форме.  
 
 
Возможные проектные мероприятия 
 
I  Создание систем по оказанию услуг производственному сектору 
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Сельские сообщества испытывают недостаток услуг.  В производственном секторе 
наиболее остро ощущается недостаток таких услуг, как консультирование, маркетинг, 
поставки сырья и комплектующих, доступ к технике. В рамках поддерживаемых 
государством программ (осуществление которых, тем не менее, не обязательно 
осуществляется государством), должна проводиться работа с населением по 
комплексному плану развития сообщества, который предусматривает восстановление 
системы оказания базовых услуг на уровне сообщества. В большинстве стран 
инициаторами такой деятельности выступают международные или отечественные 
неправительственные организации или же существующие сельские ассоциации, которые 
формируют схемы взаимодействия  между  государственной политикой и планами в 
области развития сельских районов и сообществами. Это может использоваться в качестве 
механизма для работы по следующим направлениям: 
 
Оказание услуг по вопросам сельскохозяйственного производства и консультативных 
услуг:  Некоторые технические специалисты бывших колхозов и совхозов продолжают 
проживать в деревнях. Совместно с молодыми образованными сельчанами они могут 
создать небольшие группы по консультированию и, работая вместе с фермерами, 
специалистами  государственных учреждений и научными работниками, искать пути 
решения существующих технических проблем, проводить апробацию и демонстрацию 
новых технологий и гарантировать постоянное предоставление информации из 
центральных органов фермеров и передавать пожелания фермеров ученым и 
разработчикам политики. 
 
Создание центров по сбору молока:  Представляется, что в аулах/деревнях, 
расположенных вблизи крупных городов, закупки достаточно большого количества 
молока  осуществляют частные сборщики молока, которые затем напрямую реализуют это 
молоко потребителям в городах;  тогда как в более отдаленных деревнях фермеры 
испытывают проблемы с реализацией молока. В обоих случаях и фермеры и качество 
молока только выиграют, если будут созданы центры по сбору молока, имеющие 
охлаждающие контейнеры, работу которых будет организовывать частное предприятие 
или ассоциация. Правительство может оказать содействие развитию такого вида 
деятельности в виде лизинговых схем; агент по сельскому развитию совместно с 
сельскими группами по консультированию по вопросам сельскохозяйственного 
производства могут помочь фермерам  разобраться в концепции и обучить фермеров 
гигиеническим правилам производства молока.  Простое оборудование для анализа на 
контейнере должно использоваться для оценки бактериологического качества, содержания 
жира и плотности. Молоко реализуется  частному лицу или компании, если они являются 
владельцами охлаждающего контейнера для молока или через ассоциацию, если 
ассоциация является арендатором контейнера. Последний вариант, хотя он является 
наиболее сложным для внедрения, в долгосрочной перспективе представляется наиболее 
выгодным для фермеров – производителей молока, поскольку это дает им право выбора, 
кому они будут реализовывать молоко. Такая схема применима для коровьего, козьего и 
верблюжьего молока. Подобная схема может использоваться для стрижки овец, 
сортировки шерсти, тюкования и организации еженедельных/ежемесячных рынков по 
продаже животноводческой продукции в регионе. Сельские жители самостоятельно  
принимают решение о целесообразности строительства цеха для убоя скота, оснащенного 

  



 

водопроводом, для того чтобы  обеспечить более гигиеничные условия для убоя скота по 
сравнению с имеющимися в настоящее время. 
 
Организация небольших комбикормовых цехов:  В Казахстане отмечается высокий 
рыночный спрос на качественные комбикорма; но на данном этапе предложение остается 
крайне низким и качество комбикормов является неудовлетворительным.  
Воспользоваться преимуществами оптовой закупки ингредиентов можно только в случае 
крупных партий и это должно использоваться для расширения круга охваченных 
фермеров.  В дополнение к использованию необходимых витаминов и минеральных 
веществ должны соблюдаться правила смешивания.  Конечный продукт должен 
периодически проходить анализ в вышеупомянутых лабораториях по анализу 
комбикормов; результаты анализа должны направляться в деревни через консультативные 
службы/службы по вопросам развития сельскохозяйственного производства.  Если 
ассоциация организует работу пункта сбора молока и цеха по производству комбикормов, 
можно организовать схемы взаимозачетов за сданное молоко и отпущенные комбикорма, 
что, таким образом, снизит потребность фермеров в наличности.  При усилении 
сотрудничества на уровне сообщества, давление со стороны членов сообщества  
обеспечит более строгие гарантии соблюдения платежной дисциплины и доставки молока 
по пункты сбора, например  в случае задолженности за комбикорма.   
 
Микрофинансирование и банковские услуги:  Во многих случаях микрофинансирование 
рассматривается как механизм для инициирования малого бизнеса.  Действенным 
способом является начало экономической деятельности по вышеуказанным схемам  и 
только в том случае, когда начинает расти оборотный фонд для того, чтобы дополнить 
компонент микрофинансирования к общему пакету услуг на уровне сообщества.  В этом 
случае инициатива основывается на идеях и сотрудничестве фермеров, которая затем 
получает дополнительное развитие за счет наличия финансовых услуг.  Население 
приобретет определенные навыки финансовой дисциплины через работу пункта по сбору 
молока и цеха по производству комбикормов; внедрение финансовых услуг создаёт 
лучшие шансы для достижения успешных результатов.  В любом случае расширение 
доступа к микрофинансированию и банковским услугам, которые увязаны с нуждами и 
потребностями сельскохозяйственной отрасли, в значительной степени будет 
способствовать развитию малых сельскохозяйственных предприятий. 
 
Содействие развитию кустарных промыслов:  В Казахстане есть богатые традиции 
народных промыслов, однако, в настоящее время в стране наблюдается избыточное 
предложение дешевой продукции, изготовленной промышленным способом.  
Большинство верблюжьей шерсти экспортируется в необработанном виде в Китай, где 
осуществляется её дальнейшая переработка. Значительная часть хлопка также вывозится 
из страны в виде хлопкового волокна. В южных регионах страны сохранились некоторые 
производства по ручному изготовлению ковров, а также прядильные и вязальные 
производства. Их продукция реализуется на еженедельных рынках, но для большинства 
местного населения такие товары являются недоступными, поскольку они продаются по 
более высоким ценам, чем произведенные промышленным способом дешевые изделия, 
которые наводнили рынки. С течением времени при формировании в Казахстане среднего 
класса и осознания ценности традиционных народных промыслов, откроются хорошие 
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перспективы для изготовления такой продукции.  Необходимо позаботиться о том, чтобы 
не были утрачены навыки, и чтобы оказывалась помощь людям в реализации продукции, 
которая несет в себе богатое культурное наследие.  Формирование связей между 
группами, производящими изделия народного промысла, и заинтересованными модными 
салонами в других странах мира, обучение этих групп технике производства в 
соответствии с международными стандартами  по текстильным изделиям и коврам станет 
одним из способов получения сельскими сообществами дополнительных доходов 
посредством добавления стоимости на первичное производство и диверсификации 
источников доходов. Необходимо разработать принципы составления реестров продукции 
народных промыслов, кустарных изделий и регионов, которые имеют наилучшие шансы 
внести вклад в диверсификацию экономики сельских районов. 
 
Малые цеха по переработке молока и мяса:  В отличие от многих других регионов 
Восточной Европы и бывшего Советского Союза, на рынках Казахстана выбор домашнего 
масла, творога и твердых сыров невелик. Такая ситуация могла возникнуть в результате 
применения жестких стандартов качества ГОСТ, однако, наиболее вероятной причиной 
является то, что в прошлом все сельские жители работали в колхозах и на промышленных 
предприятиях, и, поэтому, сохранилось мало традиций и навыков производства домашней 
продукции. Если производители молока в населенных пунктах, расположенных в 
пределах 50 км от крупных центров могут без затруднений сдать молоко государственным 
молокозаводам при минимальных требованиях к качеству, производителям в отдаленных 
районах это сделать гораздо сложнее.  При развитии или восстановлении системы кочевки 
стада, создание в отдаленных районах небольших перерабатывающих цехов для 
сохранения продукции и обеспечения транспортировки на рынки приобретет важное 
значение. Для этого потребуется комплексная программа обучения в области переработки 
молочной продукции в малых масштабах и гигиенических норм, а также может 
возникнуть необходимость в установке охлаждающих контейнеров в деревнях и в районах 
летних пастбищ.  Правительство может оказать содействие в организации обучения и 
предоставить льготы для создания небольших предприятий по обслуживанию удаленных 
районов и мест кочевки скота. 
 
Развитие социальных и коммунальных услуг:  Когда начнут работать компании по 
оказанию услуг производителям и начнут повышаться доходы населения, появится основа 
для обсуждения возможностей возобновления оказания социальных и коммунальных 
услуг. Детские сады имелись в большинстве совхозов и колхозов. Бывшие работники 
детских садов возможно остались жить в деревнях, но в этой области они больше не 
работают. Необходимо найти способы возобновления оказания таких услуг. Система 
водоснабжения деревень во многих случаях связана с центральной системой колхоза. 
После закрытия колхозов работа таких систем в большинстве случаев прекратилась. 
Необходимо определить способы её восстановления наиболее эффективным и 
экономичным образом, при котором учет потребления воды осуществляется по 
показаниям счетчиков и население платит за возможность пользоваться водопроводной 
водой. Можно восстановить спортивные и культурные центры при помощи 
государственного гранта и инициативы сообщества.  Конечным результатом таких усилий 
станет более устойчивая экономическая база, более сильное социальное и экономическое 
сплочение и улучшение условий жизнедеятельности в целом.  В беседах с жителями сел 

  



 

люди часто упоминали о том, что пожилые люди живут в нищете и недоедают.  Без 
укрепления сельской экономики и духа сообщества посредством тщательно продуманных 
действий по оказанию поддержки, государство может оказаться в ситуации, когда ему 
придется нести гораздо более высокие расходы для финансирования мероприятий по 
решению социально-экономических проблем в условиях, когда молодые и образованные 
граждане будут продолжать уезжать из аулов/деревень, а их родители останутся одни, 
станут слишком старыми и не смогут обеспечивать себя за счет выращивания продукции 
на личных подворьях. 
 
Правовые аспекты и стандарты.  В Казахстане необходимо срочно разработать 
законодательную базу, регулирующую вопросы деятельности негосударственных 
организаций, общественных объединений и ассоциаций производителей, которая не 
должна носить ограничивающий характер и должна способствовать их развитию.  В 
законодательной базе должны быть четко определены области их деятельности и 
принципы отчетности перед членами организаций. Что касается стандартов безопасности 
продовольственных товаров, необходимо проводить четкое разграничение между 
изделиями домашнего производства и продукцией предприятий.  Хотя не должно делаться 
никаких исключений в плане соблюдения требований по безопасности продукции, 
стандарты по продуктам питания не должны носить строго ограничивающий характер в 
отношении производства молочной продукции для внутреннего рынка, например  в плане 
чрезмерных требований по упаковке, технологических свойств продукта и т.д. Рынок сам 
позаботится об этих аспектах, поскольку именно потребители и производители будут 
заинтересованы в соблюдении необходимых стандартов. 

UU Размеры ферм, укрупнение участков, стоимостная выгода  а также вопрос: 
кто в действительности является фермером? 

Информация общего плана 
 
Во время встреч эксперты группы по вопросам развития животноводства  выяснили, что 
существуют различные точки зрения относительно понятия «фермер».  Правительство, по-
видимому, считает фермерами только тех, кто нанимает работников не из числа членов 
семьи.  При таком толковании в эту категорию не входит значительная часть населения, 
единственным источником дохода которых является производство продукции 
животноводства за счет содержания домашних животных на подворьях, в том числе 
птицу, свиней, кроликов, крупный рогатый скот, лошадей и овец. На долю этого 
населения приходится наибольший удельный вес поголовья и животноводческой 
продукции.  Если такое ограничивающее определение понятия «фермер» применить к 
Европейским странам, то оказалось бы, что в Европе есть только несколько фермеров, 
поскольку очень немногие производители сельскохозяйственной продукции могут 
позволить себе нанимать рабочую силу со стороны.  Семейные фермы являются наиболее 
продуктивным элементом Европейского и мирового фермерства.  В политике 
правительства должен учитываться этот факт, и правительство должно поддерживать 
семейное фермерство, если задачей такой политики действительно является 
восстановление условий жизнедеятельности и повышение производительности в сельском 
хозяйстве Казахстана.   
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Более 80% мяса, молочной продукции и шерсти производится на личных подворьях; лишь 
в птицеводстве эта цифра оценивается на уровне около 50%, согласно данным документа 
по вопросам политики, разработанного Департаментом по животноводству54.  В этом же 
документе отмечается, что мелкое производство, превалирующее в животноводческой 
отрасли, отрицательно сказывается на конкурентоспособности производителей ввиду 
использования примитивных технологий производства.  Такая  примитивная технология 
производства по сути является системой, при которой производство продукции 
осуществляется при крайне низких инвестиционных затратах и практически полном 
отсутствии субсидий. Следовательно, на самом деле такая система должна 
рассматриваться как наиболее рентабельная система производства.  Если низкая 
конкурентоспособность рассматривается в свете аспектов качества производства ниже 
установленных стандартов, тогда задачей правительства и мелких производителей  
является повышение среднего качества производства.  Вместо игнорирования 
правительство должно оказывать содействие и предоставлять возможности для данного 
элемента производства. Это особенно актуально для животноводческой отрасли, в 
которой в настоящее время преобладают мелкие семейные фермы, и поэтому 
финансирование правительством  обучения  и оказание содействия окажет более быстрый 
и ощутимый эффект, чем целевые программы только для крупных предприятий-
производителей. 
 
В ближайшие три года большинство мероприятий государственной поддержки в области 
развития сельского хозяйства будет осуществляться для средних и крупных хозяйств, 
поскольку рост производства в этом секторе составил 10-15% при удельном весе  в общем 
объеме производства 10%, тогда как рост в секторе так называемых личных хозяйств, на 
долю которого приходится 90% в общем объеме производства, составил лишь 5%. С 
первого взгляда создается впечатление, что необходимо сосредоточить усилия на 
сегменте, который демонстрирует более высокие темпы роста. Однако при более 
внимательном изучении становится ясно, что фактически эти цифры означают, что 1,5% 
рост в общем объеме производства животноводческой продукции обеспечивается 
средними и крупными производителями, а оставшиеся 4,5% роста относятся на счет 
личных хозяйств.  Разница становится ещё более заметной, если сопоставить рост с 
расходами государственных средств, затраченных на достижение этого роста. В то время 
как большинство государственных субсидий на развитие животноводства получали 
средние и крупные производители, мелкие личные хозяйства обеспечили рост 
исключительно за счет своих собственных финансовых и людских ресурсов, без 
финансовой помощи со стороны. 
 
Укрупнение земельных участков является процессом, который при наличии хорошо 
развитого рынка земли, когда устанавливается реальная цена на земельный участок в 
зависимости от того количества доходов, которое он может принести, будет 
способствовать тому, что владельцы земли будут отказываться от 
животноводческого/сельскохозяйственного производства. В настоящее время у 
большинства домашних хозяйств в Казахстане нет других альтернатив для выживания, 
кроме как фермерская деятельность. Диверсификация экономики сельских районов 
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создаст больше возможностей для трудоустройства и получения доходов в сельской 
местности, что, в свою очередь, даст людям шанс отказаться от занятия 
сельскохозяйственной деятельностью, не оставаясь при этом без средств к 
существованию.  
 
Возможные проектные мероприятия 
 
I   Отдел по агроэкономическим исследованиям 
 
Разработка политики в области сельского хозяйства в Казахстане в значительной степени 
определяется количественными показателями производства, а не построено на принципах 
конкурентоспособности, которая во многом определяется себестоимостью и структурой 
цен. 
 
Министерство сельского хозяйства должно в большей степени учитывать стоимостную 
структуру производства в различных сельскохозяйственных производствах Казахстана 
для того, чтобы механизмы субсидий могли применяться более эффективно, и чтобы в 
основе политики лежали реальные условия конкуренции для предприятий отрасли. На 
областном уровне должен быть создан механизм мониторинга себестоимости для 
различных сегментов производственного сектора.  На этой основе должна быть 
разработана простая экономическая модель фермерского хозяйства, которая позволит 
оценить эффект интервенций и провести их перекрестное сравнение с точкой зрения 
товаропроизводителей. 
 
Фермерские животноводческие хозяйства существуют во множестве форм и размеров, но 
в целом они должны рассматриваться по непрерывной шкале, в которой единицей, в 
случае  животноводческого фермерского хозяйства, является число единиц скота и 
производительность, а не факт использования наемного труда.   
 
II  Доступ к земельным угодьям как основа кормовой базы 
 
Хотя в большинстве отчетов отмечается, что население имеет доступ к земельным 
угодьям, здесь необходима более точная оценка. Есть много случаев, когда люди 
получали земельный надел, но не имели к нему доступа. Если задача заключается в том, 
чтобы расширить кормовую базу и увеличить производство вокруг деревень, оставшиеся 
государственные земельные угодья или неиспользуемые участки должны выделяться 
более рентабельным пользователям для производства кормов.  Как подчеркивалось выше, 
размер фермерского хозяйства не должен являться решающим фактором в определении 
более рентабельных пользователей. 
 
Правовые аспекты и стандарты.  В Земельном кодексе должно быть четко 
сформулировано, что должно происходить в случае недостаточного использования или 
неиспользования земельных угодий. В качестве одного из механизмов повышения 
производительности в животноводстве, документом о государственной стратегии 
предусмотрено выделение угодий в удаленных районах для летнего выпаса.  Это 
согласуется с предложениями о восстановлении схем кочевки, речь о которых шла выше.  
Однако на сегодняшний день эти аспекты не отражены в Земельном кодексе. 
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Представляется необходимым разработать дополнительную главу акта о 
землепользовании в целях содействия групповой аренде летних и зимних пастбищ, 
предпочтительно с отслеживаемым маршрутом в промежуточный период.  Необходимо 
также сформировать группу специалистов в  Министерстве сельского хозяйства для 
разработки и осуществления надзора за схемами кочевки скота для выпаса. 
 

VV Ухудшение генетической ценности поголовья и, как следствие, низкая 
производительность  

Общая информация 
 
Племенное животноводство представляет собой сочетание отбора лучших особей-
производителей и плановое воспроизводство отобранных особей. Традиционно каждый 
фермер является животноводом, поскольку он отбирает особей для дальнейшего 
разведения. Важным аспектом разведения племенного скота в определенной области или 
производственной системе является ранжирование производительности животных в 
конкретной среде и для целей разведения и использование лучших особей для 
производства следующего поколения. За последние 20 лет стало ясно, что определенное 
ранжирование генетической ценности, осуществленное в одной среде, не обязательно 
будет таким же в другой среде. Подобное взаимодействие генотипа и среды является 
фактором, который необходимо учитывать при интерпретации племенной ценности в 
различных типах среды.  Различные типы среды  не обязательно определяются 
географическим положением, но учитывается система фермерского хозяйства и цели 
производства. 
 
Поскольку большинство поголовья в республиках бывшего Советского Союза 
содержалось в колхозах и совхозах, племенное животноводство автоматически стало 
прерогативой специалистов государственного сектора.  Среда воспроизводства животных 
находилась под контролем и являлась практически одинаковой в различных хозяйствах. 
Поэтому сбор данных о показателях и отбор более совершенных в генетическом плане 
животных для более интенсивного использования в программах племенного 
животноводства не представлял особых трудностей. В настоящее время все 
государственные хозяйства по разведению элитного племенного скота приватизированы и 
за последние 10 лет произошло резкое сокращение числа животных для воспроизводства и 
селекции. Увеличению количества животных в таких хозяйствах препятствует льготная 
продажа племенного поголовья из этих хозяйств (см. Краткую записку по племенному 
делу). 
 
Генетический прогресс является функцией применяемой селекционной интенсивности, 
которая соотносится к числу животных в популяции, из которой осуществляется отбор.  
Это также функция числа отклонений от вида, существующих в пределах популяции для 
различных характеристик.  Количество зарегистрированных животных для селекции и 
воспроизводства в Казахстане является небольшим, и, следовательно, генетический 
прогресс, достигаемый в рамках селекции в популяции также будет низким.  
 

  



 

Наблюдается генетическое вырождение в пределах существующей популяции поголовья 
вне пределов хозяйств по разведению элитного племенного скота, отражением которого 
является снижение производительности.  Хотя в течение последних 10 лет несомненно 
имело место неконтролируемое спаривание, объяснение резкого падения 
производительности животных тем фактом, что все эти животные – только 1 или 2 
поколения, которые выпали из системы государственного контроля за разведением – 
потеряли столь значительную часть генетического потенциала, представляется 
необоснованным. В значительной степени причина этой тенденции заключается в полном 
изменении модели откорма животных: переход от зерновых/концентратов с добавочным 
введением грубых кормов до модели откорма исключительно на грубых кормах.  Было бы 
интересно провести эксперимент по возвращению некоторых из якобы генетически 
выродившихся коров на оптимальный режим откорма и посмотреть, какой это даст 
эффект в плане производительности! Резкое изменение модели откорма животных и 
изменение типа производителей, которые преследуют иные цели производства означает, 
что один единый стандарт породы не может отвечать требованиям крупных хозяйств по 
производству молочной продукции и мелких фермеров: американская порода Brown 
Swiss, например, может подойти для крупных хозяйств, тогда как для большинства других 
молочных ферм  лучше подойдет порода Original Braunvieh из Швейцарии. 
 
Для того, чтобы программы племенного животноводства являлись экономичными 
(производство надлежащего типа животных для различных производственных систем) и 
эффективными (обеспечение должного генетического прогресса на вложенные средства), 
необходимы фундаментальные изменения в племенном животноводстве: 
 

• Большее количество животных должно включаться в селекцию и систему учета 
производительности для того, чтобы они становились генетически активными. 

• Необходима более высокая степень гибкости в стандартах племенного 
животноводства, особенно в отношении крупного рогатого скота. 

• Отбор должен осуществляться в среде, в которой животные должны 
осуществлять воспроизводство: самки баранов должны использоваться в 
условиях пастбищ; овцы должны отбираться в условиях пастбищ, а не в 
условиях овцеводческих ферм.  

 
Возможные проектные мероприятия 
 
I  Усиление роли частного сектора в племенном животноводстве 
 
Разведение племенного поголовья должно стимулироваться интересом частного сектора.  
Именно поэтому в большинстве стран созданы общества/ассоциации по разведению 
пород, которые активно занимаются улучшением породы/разновидностей и защищают 
интересы членов своих ассоциаций.  Выставки и продажи с аукционов способствуют 
продвижению экономических интересов животноводов и стимулируют племенное 
разведение ввиду более высоких цен на более генетически совершенных животных.  
Фермеры должны определить стандарты породы в соответствии со своими потребностями 
и условиями, а также должны разрабатывать и принимать участие в осуществлении 
племенных программ. Казахстан должен сосредоточить усилия на укреплении ассоциаций 
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по разведению племенного скота для того, чтобы максимально использовать имеющийся 
генетический потенциал. 
 
II  Расширение возможностей для разведения птицы и мелкого поголовья 
 
Многие семейный фермы и мелкие фермеры работают с поголовьем, отобранным и 
выращенным для использования на капиталоемких и ресурсоемких фермах.  Такое 
поголовье не всегда оказывается наиболее подходящим видом для содержания в 
сложившихся условиях, когда устойчивость к заболеваниям, длительная 
продолжительность жизни, хорошая усвояемость низкокачественных кормов являются, 
возможно, более важными характеристиками, чем высокий потенциал воспроизводства и 
низкая конверсия кормов на сбалансированном рационе откорма. Необходимо произвести 
инвентаризацию видов и/или пород животных, которых стремятся иметь фермеры 
(например, один фермер хотел бы брахманских цыплят, поскольку они являются 
сильными и дают хорошее мясо, но не может их нигде найти, а также гусей, подходящих 
для получения пуха, а не только для гусиной печенки и т.д.).  Такая программа могла бы 
стать элементом программы по биоразнообразию и сохранению генетического ресурса 
животных. С выбранными государственными или частными хозяйствами можно 
заключить контракт на выведение и реализацию таких животных; это будет 
способствовать активному развитию селекционных и племенных программ, как 
объяснялось выше. 
 
Правовые аспекты и стандарты.:  Роль государства в племенном животноводстве должна 
быть ограничена регулированием, мониторингом и оказанием консультативных услуг. 
Необходимо разработать законодательную базу по вопросам племенного разведения в 
частных фермерских хозяйствах, селекции и учета данных о производительности, 
правилам занесения животных в племенные книги и т.д. (см. документ по вопросам 
Закона о племенном животноводстве).  В сотрудничестве с частным сектором должны 
быть разработаны стандарты породы для точного определения, какой вид животных 
должен отбираться с учетом условий Казахстана. 

WW Международные стандарты по безопасности и качеству 
продовольственных товаров 

В настоящее время в Казахстане действуют стандарты ГОСТ, которые были разработаны 
для применения в государствах СНГ в 1995 г.  В 2002 г. в России был опубликован Закон 
о технических нормативах в целях изменения подходов к нормативам и стандартам 
качества.  В Казахстане также ведется работа по разработке нового закона о технических 
нормативах, введение которого ожидается в следующем  году. В данном законе будет 
проведено разграничение между обязательным уровнем качества и рекомендуемыми 
добровольными стандартами.  Это будет шагом вперед по сравнению со стандартами 
ГОСТ, которые являются обязательными для всех. Этим признается тот факт, что один 
стандарт не может подходить всем производителям.  Большинство компаний, которые 
заинтересованы в соблюдении, например, стандартов HACCP и ISO, прибегают к услугам 
иностранных аккредитованных компаний для проведения сертификации, поскольку не 
существует отечественной системы сертификации на соответствие указанным 

  



 

международным стандартам.  То же самое относится и к сертификации органической 
продукции в соответствии с директивой Европейского Союза 2092/91.  
 
Прежде чем будут затрачены значительные усилия на реализацию стандартов ISO и 
HACCP во всей отрасли, первоочередным приоритетом для Казахстана должно стать 
общее повышение качества продукции и рационализация производственных систем.  
Применение подхода «надлежащей практики» является первым шагом, который должен 
предшествовать попыткам внедрения более передовых систем самоконтроля ISO и 
HACCP, которые в настоящее время в большей степени находят применение в крупных 
компаниях, производство которых ориентировано на поставки в крупные супермаркеты 
и/или  на экспорт.  В настоящее время слишком большое число производственных 
процессов страдает от недостатка контроля, документирования и, следовательно, 
отслеживания возможностей.  Масштабной задачей является повышение 
информированности основных заинтересованных о различных аспектах безопасности и 
качества продовольственных товаров.  
 
Для достижения этой цели правительство должно работать в стратегическом партнерстве 
с различными ассоциациями товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий и 
потребителей.  Они являются естественными партерами в деятельности по обучению, 
реализации информационных программ  и мероприятий по повышению безопасности и 
качества продовольственных товаров.  Потребительский спрос обычно является более 
мощным инструментом для стимулирования изменений в отношении производителей к 
вопросам качества и безопасности продовольственных товаров, чем законодательство, 
обеспечение соблюдения которого представляет трудности при наличии значительной 
доли теневой реализации и переработки. Во многих станах Восточной Европы  такие 
программы содействия помогли наладить взаимодействие между государственным и 
частным сектором в целях улучшения показателей работы отрасли (программы ACDI-
VOCA, Land O’Lakes, GTZ и ТАСИС).  Министерство сельского хозяйства может 
попытаться наладить такую работу и обеспечить охват наиболее важных звеньев цепи. 
Обучающие визиты в страны-кандидаты на вступление в ЕС, в том числе в Венгрию, 
Болгарию и Эстонию могут продемонстрировать как разрабатывались такие схемы 
сотрудничества.  Например, в Болгарии введение принципов надлежащей 
производственной практики и HACCP в мясной промышленности стало результатом 
совместных усилий Национальной ветеринарной службы, Болгарской ассоциации 
производителей мясной продукции, Департамента по интеграционной политике 
Министерства сельского и лесного хозяйства, программ взаимодействия, финансируемых 
ЕС и Программы технического содействия, финансируемой Голландией. Примеры 
подобного сотрудничества существуют также и в других странах55.  

XX Разделение задач и обязанностей государства и частного сектора в сфере  
различных услуг, оказание которых осуществляет государство 

За последние десять лет в производственном секторе и торговой отрасли Казахстана 
произошли существенные изменения.  Появились частные предприниматели, компании по 
оптовой и розничной торговле, и были модифицированы законы. Государственные 

                                                 
55  См. также Краткую записку о стандартах на продукты питания  
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службы, которые продолжают функционировать, ведут работу по внедрению этих 
изменений.  
 
Государство должно четко определить, какие задачи, при наличии функционирующего 
частного сектора, можно передать частному сектору, а какие сохранить за 
государственным сектором. Очевидно, что вопросы обеспечения безопасности 
продовольственных товаров и профилактика заболеваний всегда будут входить в 
обязанность государства наряду с защитой окружающей среды, соблюдением техники 
безопасности на производстве и развитием систем социального обеспечения.  Вопросы 
качества продукции, которые не относятся к обеспечению безопасности 
продовольственных товаров, увеличение объемов производства для повышения личного 
дохода, торговля сырьем и готовой продукцией должны стать прерогативой частного 
сектора.  Государство может законодательно определить масштабы поля деятельности 
частного сектора и выступать в качестве третейского судьи; фактическая игра должна 
осуществляться самим частным сектором при наличии собственных тренеров. 
 
Чрезмерный государственный контроль и вмешательство государства блокируют развитие 
частных структур и оказываемых ими услуг и, таким образом, «обрекают» правительство 
на продолжение оказания услуг.  Видами деятельности, где желательно участие частного 
сектора являются создание ферм по племенному разведению, контроль качества 
продуктов питания и предоставление консультативных услуг. 
 
Передача таких услуг от государства в ведение частного сектора в этих областях должна 
осуществляться постепенно в целях обеспечения непрерывного предоставления таких 
услуг.  Тем не менее, должен быть представлен четкий план с указанием этапов и сроков 
налаживания системы оказания таких услуг частным сектором для их передачи из ведения 
государства.  Подобные планы необходимы в следующих областях: 
 

• Услуги по племенному разведению:  необходимо четко довести до сведения частных 
животноводов то, что они должны взять на себя ответственность за породы и программы 
разведения; регулирование искусственного осеменения может осуществляться посредством   
сертификации и регистрации частных структур, оказывающих такие услуги. Национальная 
политика в области разведения различных видов наряду с модификацией законов о разведении 
даст возможность частному сектору взять на себя соответствующие функции и начать 
осуществление деятельности и оказание услуг. 

• Предоставление консультативных услуг фермерам:  в настоящее время оказанием 
консультативных услуг фермерам занимаются офисы акиматов, представители министерств, 
сотрудники бывших колхозов и совхозов; при этом большинство услуг оказывается на 
достаточно неофициальной основе.  Только четкая политика и стратегия развития системы 
знаний и информации в области сельского хозяйства в Казахстане в ближайшие 10 лет станет 
сигналом для частного сектора для участия в оказании консультативных услугах и программах 
развития сельских районов. 

• Системы контроля качества: наиболее эффективным и экономичным способом повышения 
качества является дифференциация цен на продукцию разного качества.  Цены производителя 
оплачиваются частным сектором, поэтому данный инструмент находится в его распоряжении; 
вместо осуществления контроля за качеством продукции, государство должно ограничить свое 
вмешательство защитой потребителей посредством рассмотрения рекламаций и контроля за 
соблюдением стандартов перерабатывающими предприятиями. 
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• Аудит систем качества:  в большинстве стран действует система аккредитации компаний, 
которые проводят аудит и сертификацию систем качества,  в том числе ISO, BRC, HACCP  и 
т.д.  Для того, чтобы отечественные компании могли конкурировать с аккредитованными 
иностранными структурами по проведению сертификации в Казахстане, принятие нового 
закона о технических нормативах могло бы открыть возможности для аккредитации местных 
компаний по проведению сертификации. 
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