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Сельское хозяйство
России, Беларуси и
Казахстана характеризуется
высоким общественным
и социальным значением,
особенно в Казахстане, где
45% населения проживает
в сельской местности.
В России и Беларуси лишь
около четверти населения
являются сельскими
жителями.
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сли рассматривать число заня�
тых в сельском хозяйстве, то в
Беларуси только 9% работоспо�
собного населения трудится в аграрной
сфере, однако вклад сельского хозяйс�
тва в общую экономику страны здесь
значительно выше, чем в Казахстане и
России. Доля сельского хозяйства в ВВП
Белоруси составляет почти 8%, в Казах�
стане – 5%, а в России – 4%.
Как известно, животноводство в
странах нового Таможенного союза
после распада СССР переживало
очень трудное время. Была разру�
шена инфраструктура, разорваны
экономические связи, не хватало
финансовых ресурсов, возникли
проблемы с обеспечением животных
кормами. В результате произошел
значительный спад поголовья КРС, ко�
торый продолжился до 1998–2001 гг.
Только в начале нового века удалось
сдержать темпы снижения поголовья
скота, и ситуация стала постепенно
стабилизироваться. Большую роль
в этом процессе сыграли принятые
государственные программы подде�
ржки животноводства. Но до сих пор
ни одна из рассматриваемых стран
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не смогла восстановить утерянное
поголовье. В России сегодня КРС на
60% меньше, чем было 20 лет назад.
Статистические данные по Казахста�
ну хоть и говорят о восстановлении
стада, но фактически в Казахстане
содержится на 50–60% скота меньше,
чем было в советские времена. (Вы�
сказывание Президента фермерского
союза Казахстана Ауезхана Даринова
в газете «Бизнес и власть».)
И сегодня нельзя рассчитывать на
то, что в ближайшем будущем пого�
ловье скота будет восстановлено на
прежнем уровне. Спад его, скорее
всего, продолжится в среднесрочной
перспективе.
Динамика производства молока
До конца 1990�х годов объемы про�
изводства молока во всех трех стра�
нах неуклонно снижались. России до
сих пор не удается выйти на уровень
производства начала 90�х годов. В
Казахстане, по данным статистики,
достигли этого уровня, Беларусь же,
как говорится, «пошла на обгон».
В каждой из рассматриваемых
стран идет непрерывный рост надоев

молока на корову. Прирост за 2005�
2009 гг. составляет 24–36% (рис. 1).
Беларусь стоит по надоям на первом
месте (4721 кг/корову в год), Россия
её постепенно догоняет (4465 кг/
корову в год), а Казахстан выходит
на уровень России в 2005 г. (3117 кг/
корову в год). Если сравнивать эти
показатели со средними надоями,
например, в Германии, где они состав�
ляют 8000 кг/корову, то становится
очевидным, что в Казахстане, России
и Беларуси есть достаточный потен�
циал для роста.
В Республике Беларусь ставку де�
лают на крупнотоварные хозяйства,
в которых производится 85% молока,
причем доля этих хозяйств неуклонно
растет. В Казахстане – картина иная.
В республике 97% молока приходит�
ся на фермерские и, прежде всего,
личные подсобные хозяйства. Рос�
сия – где�то посередине: доля молока,
производимого в сельхозорганизаци�
ях, составляет 45%. Таким образом,
мелкие производители в России и,
особенно, в Казахстане играют важ�
ную роль в обеспечении молоком на�
селения (рис. 2).
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Рис. 1. Надои на корову в сельхозорганизациях стран Таможенного
союза, кг/год

Если рассматривать структуру и эффективность работы сельхозорганизаций молочного направления в России,
то, согласно статистике, наблюдается
четкая зависимость между численностью стада и рентабельностью
производства продукции. Чем больше
поголовье, тем выше надои, меньше
затраты и, соответственно, выше рентабельность. По данным Федеральной
службы статистики РФ (Росстата), в
2008 г. в предприятиях, имеющих менее
100 коров, удой в среднем составлял
2371 кг/корову, рентабельность же – отрицательная (–15%). В хозяйствах, где
1000 голов скота и более, показатели
гораздо выше, надой – 4944 кг/корову,
рентабельность +30%.
В Беларуси в ведении 1600 сельхозорганизаций находится 86,3% сельхозугодий, средний размер земельного участка – 4000 га. В крупных предприятиях содержится более 1,2 млн
дойных коров. В личных хозяйствах –
менее 230 тыс., причем ежегодно это
«стадо» убывает на 50 тыс. голов.
В отличие от России и Казахстана
большинство белорусских предприятий находится под контролем
государства. Наряду с инвестициями
в основные средства, государство
оказывает существенное воздействие
на конкурентоспособность. Согласно
исследованию Мирового банка, в
2004–2007 гг. в 75% предприятий производство молока было рентабельно,
без господдержки – в 5%. Как только
мировые цены на молоко поднимаются, растет доля предприятий с рента-

бельным производством молока без
учета господдержки – так, в 2007 г.
она составила 45%. В 2010 г. она также будет больше.
В Казахстане в 2,2 млн хозяйств
населения производится 90% молока.
Это молоко, как правило, не поступает на переработку. Остальные 10% производятся в 443 молочных хозяйствах, где среднее поголовье коров на
одно хозяйство составляет 286 голов.
Средняя рентабельность в скотоводстве в 2008 г. +0,9%, это только покрывало издержки.

Мясное скотоводство
Как и в молочном скотоводстве,
Беларусь доминирует по производству говядины в крупных предприятиях
(92%), причем здесь отмечается постоянный рост. Крупные российские сельхозпредприятия производят всего 30%
говядины и в течение последних лет
постоянно снижают объемы производства. В Казахстане лишь 5% говядины
реализуется крупными животноводческими хозяйствами.
Специализированного мясного скотоводства во всех трех странах практически не существует. Доля мясного
скота в общем поголовье КРС составляет менее 3%. Более 90% говядины –
побочный продукт молочного стада.
Мясное скотоводство в настоящий
момент характеризуется низкими показателями: привесы – 500–600 г, выход
телят – 50–60 на 100 коров. Конечно,
при таких условиях мясное направление в животноводстве не может быть
рентабельным.
Рост производства говядины в России и Беларуси можно обеспечить на
базе молочных ферм за счет целенаправленного скрещивания молочного
скота с мясными породами. Но для этого должно пройти 2–3 года, чтобы оно
стало приносить прибыль.
Особое внимание уделяется мясному скотоводству в Казахстане, которое
традиционно для местного населения
было основным источником существования. Поголовье мясного скота в Казахстане существенно сократилось и
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Рис. 2. Производство молока в России, Беларуси, Казахстане
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составляет всего 100 тыс. голов, а доля
племенного – находится в пределах
1,25%. Руководство страны намерено
восстановить мясное скотоводство.
В частности, планируется до 2020 г.
увеличить его поголовье в 60 раз.
Республика располагает достаточным
запасом пастбищных ресурсов, и развитие этого направления может стать
хорошим источником дохода для сельского населения.
Государственная поддержка
В каждой из трех стран существуют специальные программы поддержки сельского хозяйства и в том
числе животноводства. В России
она выражается в предоставлении
льготных кредитов, субсидий для
развития племенного скотоводства,
кроме того, реализуются отраслевые ведомственные и региональные
программы по мясному и молочному
скотоводству. К примеру, на финансирование региональных программ
по мясному и молочному скотоводству, сохранение поголовья КРС,
Правительство РФ планирует из федерального бюджета дополнительно
выделить 4 млрд руб. На госпрограмму развития АПК и агропродовольс-
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твенных рынков в «Бюджете – 2011»
предусмотрено 125 млрд руб.
В Казахстане недавно принята специальная программа по поддержке
сельского хозяйства на 2010–2014 гг.
на сумму 6,8 млрд долл. США, в рамках
которой предусмотрены субсидии для
развития скотоводства.
В Беларуси в настоящее время
существует более 20 программ поддержки развития аграрного сектора
страны. Они направлены на обеспечение продовольственной безопасности
государства и развитие сельской
местности. Примерно 9% средств
государственного бюджета идет на
поддержку сельскохозяйственной
отрасли. Причем 2/3 этой суммы
предназначены на меры по регулированию внутреннего рынка, а также
субсидирование покупки аграриями
средств производства. Белорусские
производители сдают государству
85% говядины и 100% молока. При
этом государство устанавливает для
них закупочные цены, объемы производства и продажи сельхозсырья
государственным агентствам. В том
случае, если установленные цены не
покрывают издержки, производителям выплачивается компенсация.

(World Bank, Report No. 48335-BY,
September, 2009.)
Тенденции и прогнозы
В целом же положительному развитию скотоводства в России, Беларуси
и Казахстане будут способствовать
растущий спрос, приемлемые мировые
цены, государственная поддержка, а
также регулирование экспорта и импорта.
В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение поголовья дойного стада при одновременном
росте производства молока за счет
повышения молочной продуктивности.
Мясное скотоводство будет развиваться в России и Беларуси медленными
темпами. Если в Казахстане заработают государственные программы
развития мясного скотоводства, то
здесь можно ожидать прорыва в этой
отрасли.
Эти процессы будут сопровождаться дальнейшей интенсификацией
производства, внедрением эффективных технологий, использованием
высокопродуктивной генетики, ростом
спроса на средства производства для
животноводства, корма, ветеринарные
препараты. q
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