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 Выгодное географическое положение Казахстана наряду с наличием 

огромной площади создают потенциальные возможности для молочной 

отрасли. Из года в год увеличивается потребление молочной продукции в 

Казахстане и в целом во всем мире, вследствие увеличения общей 

численности населения. Так, например, по данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций рост 

потребления в Китае составил – 7,6%, ЮАР – 8,2%, Индии – 3,3%, США – 

2,7%, ЕС – 1,8%.  

 До настоящего времени сохраняется зависимость от импорта на 

рынке молочной продукции в Казахстане. В мире в среднем доля молока 

подлежащего переработке составляет порядка 62%, а в Казахстане этот 

показатель составляет 27%, в то же время с введением технического 

регламента Таможенного союза прогнозируется ее снижение. Безусловно, 

решение данной проблемы видится в агропромышленной интеграции и 

внедрении крупнотоварного производства. Однако в целях повышения 

рентабельности перерабатывающих предприятий требуется оптимизация 

себестоимости молочного сырья. Так, доля кормов в себестоимости, 

например в Европе, варьируется от 40 до 60%, а в аридных странах может 

достигать 90%. Следует учитывать, что территория Казахстана охватывает 

несколько климатических зон, в том числе аридные [1]. 

 Наращивание объемов производства животноводческой продукции 

по многих странах ограничивается обеспеченностью кормами. В 

сравнении, в Казахстане имеется большой клин посевных площадей, 

низкая плотность сельскохозяйственного производства, незначительно 

используются удобрения и химикаты, что обеспечивает пищевую 

безопасность [2, 14]. 

 Общая территория Республики Казахстан по данным баланса земель 

на 1 ноября 2018 года составляет 272,5 млн. гектаров. 
 



 
Рисунок 1  - Динамика земельного фонда по основным категориям земель 

за 1991-2018 г.г. тыс. га [3]. 

 

 В целом, начиная с момента получения суверенитета Казахстана, 

наблюдается резкое сокращение земель сельскохозяйственного назначения 

при росте площади земель занятых населенными пунктами. В 2017 году по 

сравнению с 1991 годом площадь земель сельскохозяйственного 

назначения сократилась на 52%. Данная тенденция связана с ростом 

численности городского населения и соответствует общемировым 

процессам глобализации и урбанизации [4, 6, 8-10]. При этом основным 

видом сельскохозяйственных угодий занимающих 84,4% площади, 

остаются пастбища, и 30% из них используется для выпаса скота.  

Наличие естественной кормовой базы, при ее рациональном 

использовании могут дать потенциальные возможности в производстве 

продукции животноводства. На фоне этого, интенсивное использование 

пастбищ и вовлечение огромного потенциала кормовых ресурсов земель 

запаса требует пересмотра действующей системы управления земельными 

ресурсами в стране.  

 



Рисунок – 2 Культуртехническое состояние пастбищ 

 

Пастбищные угодья должны использоваться рационально, то есть с 

соблюдением их сезонного использования и нагрузки 

сельскохозяйственных животных на единицу площади. Соблюдение 

данных условий неотъемлемо, поскольку в республике наблюдается 

увеличение площади деградированных (сбитых) пастбищ, особенно вокруг 

населенных пунктов [13]. 

Интенсивный путь развития молочного скотоводства, выбранный 

Казахстаном имеет отложенный эффект, выраженный в виде улучшения 

породности молочного стада, повышения квалификации работников 

занятых в отрасли, цифровизации и роботизации и т.д. может быть 

сопряжен с экстенсивным. Данная практика имеет место в Индии. Индия 

является мировым лидером в производстве и потреблении молочной 

продукции, при этом среднегодовая продуктивность 1 коровы одна из 

самых низких в мире, но он компенсируется размером поголовья. 

Таким образом, наряду с интенсификацией агропромышленного 

комплекса Казахстана, возможно использование экстенсивного пути 

развития с использованием ресурсного и экологического потенциала 

страны [5, 7, 11, 12]. 
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