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Методика исследования 

Научно-производственные  исследования проведены в  сельских территориях  Центрального 

Казахстана,  с  приминением   общепринятых методик: по анкетированию, ВНИИОК, ВИЖ, 

ВАСХНИЛ , а также  абстрактно-логических, экономико- математических и биометрических 

методов. Кроме того использованы статические данные   региона  по развитию животноводства  

до и постприватизационных периодах,  стандарты    пород животных по продуктивности.    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработка экономического механизма хозяйствования сельхоз товаропроизводителей. 

Научно-производственные исследования по совершенствованию  системы хозяйствования 

малых форм  сельхозтоваропроизводителей и изучению  эффективности трансформации  

личных подсобных и домашних хозяйств на селе (ЛПХ,ДХ),  в малые формы 

предпринимательства, а также возможности  возобновлении  отгонного животноводства, 

проведены с охватом   30 сельских округов  Акмолинской,  Карагандинской,   Северо-

Казахстанской и Южно-Казахстанской  областей.   

В процессе исследования  разработана примерная  модель  сельскохозяйственного коператива, 

объединающая малых хозяйств населения в пределах сельских населенных пунктов. (Рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

НЫЙ КООПЕРАТИВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО

Е ОТДЕЛЕНИЕ 

СЕРВИСНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВО 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 

МОЛОЧНЫЙ БЛОК 

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 

КОРМО ЦЕХ 

ПЛЕМЕННАЯ СЛУЖБА 

ВЕТЕРИНАРНАЯ  СЛУЖБА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

ЛОГИСТИКА 

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ 



 
_____Животноводство_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 
 

Рис.1- Примерная   структура сельскохозяйственного кооператива,  производственно-

сервисной деятельности 

При этом, предметное изучение (составление прогнозных расчетов)  производственно-

хозяйственной деятельности  рекомендуемого  сельскохозяйственного кооператива 

показало,  высокий уровень эффективности данного мероприятия.  Например,  в 

сельских населенных пунктах ,  до 300 дворов, для  становления подобного  

хозяйствующего субъекта требуется 250-350 млн. тенге (2017)  и в последующем   его  

рентабельность составляет  в пределах 25-40%, окупаемость затрат  - от 3 до 5 лет. 

Следует отметить, что  предпологаемая модель кооператива   принимает   форму 

вертикальной интеграций, т.е. члены кооператива,   сохраняя  собственность на средства 

производства и  землю,  осуществляют совместную деятельность в вопросах,  

связанных: со сбытом  продукций,  кормопроизводством, материально-техническим 

снабжением, совершенствованием продуктивности  животноводства, т.е.  выстраивается 

цепочка по принципу замкнутого цикла, при котором регулярные проблемы в одних 

звеньях будут в необходимой мере компенсированы в других. [4].   

 Результаты   исследований по трансформацию  ЛПХ и ДХ в малые формы 

предпринимательства и возовновлению отгонного животноводства за счет 

формирования малых сельхозтоваропроизводителей  в данном этапе оказались менее 

привлекательными и  нереальными,  из-за ограниченности  материально-технических 

ресурсов.    

 

Мероприятия по улучшению питательности кормов и продуктивности пастбищных 

угодий 

 

   В целях улучшения кормовой базы  животноводства в условиях Центрального Казахстана  в 

Шетском районе Карагандинской области.  был реализован международный проект: 

«Управление засушливыми землями», за счет грантов Всемирного глобального экологического 

фонда (США, Вашингтон) и Министерства экологии РК., на территорий  11 сельских округов,  

с охватом 1,3 млн  га  сельскохозяйственных  земель.   

 При этом, участие сельхозтоваропроизводителей  района заключалось в предоставлении 

земельных участков, оборудований, сельхозтехники, производственных объектов, находящиеся 

в их владений, а гранто держателей – в обеспечении материально- техническими ресурсами, 

связанные с данным   проектом. За годы   реализации проекта была  приобретена  

почвообрабатывающая, посевная техника, семяочистительное оборудование, убойный цех в 

модульном исполнении, молочное и лабораторное оборудование,  21 ветроэнергетические 

установки, 10 солнечных батарей для использования на летних джайлау.   В результате , 

посевы житняка, проведенные в рамках проекта,  уражайность  составила до 9 ц/га сена, против 

2-4 ц/га.                                         

 Тем самым, за четерые  года на проектной территории поголовье скота выросло на полутора, 

заготовки и реализации кормов -  в среднем в три раза , производства  мяса  (с. 345- до 704 тн. в 

убойном весе) в два раза  и себестоимость снизилась до 30%.   Следует отметить, указанные, 

убедительные результаты стали возможным,  за счет  расширения продуктивных площадей 

пастбищных угодий, применения альтернативных источников энергии, выведение  скота за 

пределы  населенных пунктов, наращивания объема производства кормов ,  научно 

обоснованной ротации пастбищ и т. др.  

 

 

Государственная поддержка животноводству 
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Поиск эффективных механизмов субсидирования животноводства  и  результаты реализации 

вышеизложенного проекта «Управление засушливыми землями» показали, что 

преимущественный переход к натуральному виду субсидирования 

сельхозтоваропроизводителей т.е. в виде  оказания необходимых услуг является более 

эффективным методом государственной  поддержки отрасли животноводства. При этом, 

проведения комплексных  мероприятий по  повышению кормовой ценности пастбищных и 

сенокосных угодий, оказались боле эффективным и приемлимым в условиях рыночной 

экономике, поскольку  в себестоимости продукции животноводства  львинную долю (70%)   

занимает стоимость рациона кормления  животных.  [5].    В то же время, считаем 

целесообразным оставить по прежнему  финансовое (денежное)  субсидирование   в случае  

приобретений инновационной продукции (племенной скот) и в  вознаграждений  за экспорот 

продукции животноводства.    

 

Совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных. 

 

 В условиях рынка - создание эффективных, конкурентоспособных стад, отар, табунов 

сельскохозяйственных животных имеет первостепенное значение. В молочном скотоводстве 

более приспособленной к  природно-климатическим, кормовым условиям Центрального 

Казахстана является красная степная порода отечественной селекции, которая  имеет большие 

возможности в совершенствований продуктивных и племеных  качеств, особенно  за счет 

использования племенных производителей родственных пород, в частности англерской  

породы, выведенной в Германии. [1]   

Таблица 1 – Сравнительные показатели молочной продуктивности красного  скота  

местной популяции и ее   помеси  в  разной кровности (по англеру) 

 

Гру

ппа 

Кровность n Удой, кг Содержание, в % 

М±m Сv% белка жира 

М±m Сv% М±m Cv% 

За 305 дней лактации 

1 Мест.кр. 

степного 

скота 

 

 

35 

 

 

3464,5±80,0 

 

 

11,8 

 

 

2,88±0,02 

 

 

3,2 

 

 

3,81±0,02 

 

 

4,5 

2 Помеси 

(50%) 

 

30 

 

4615±68,5 

 

10,4 

 

2,73±0,02 

 

3,1 

 

3,75±0,03 

 

5,9 

3 Помеси 

(75%) 

 

28 

 

4737±81,1 

 

11,1 

 

2,85±0,01 

 

2,7 

 

3,73±0,02 

 

6,2 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что наиболее высокой молочной продуктивностью 

характеризовались первотелки с 75% кровностью, превосходившие 1-2 группы на 1273 и 122 кг 

молока при незначительной уступке содержание жира и белка в молоке. При этом, за первую 

лактацию от помесных надоили в среднем по 4637 кг молока, что на 1173 кг (28,5%) больше, 

чем от сверстниц местной группы.  

В мясном скотоводстве  для Центрального Казахстана наиболее акклиматизированным 

животным   считается отечественная   казахская белоголовая порода.  

Следовательно,  ниже приводятся результаты совершенствования продуктивности 

казахского белоголового скота местной популяции с использованием быков-производителей 

герефордской породы  (родственной).  
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Таблица 2 – Сравнительные показатели продуктивности местных и помесных животных 

разной кровности по герефорду. 

 

Подопытные 

группы 

n Возраст в месяцах Средсуточ 

привес, с 

16-19 мес. 

(г) 

6 12 16 19 

1(местные каз) 14 151,2±2,3 256,2±7,2 359,5±8,7 426,2±6,6 741 

2 (ч/п. к.б.) 12 153,5±2,4 259,5±6,5 376,5±8,0 446,1±5,3 773 

3(помеси 50%) 13 155,2±3,2 257,3±7,1 374,3±8,1 461,4±6,2 967 

4(помеси75%) 15 155,0±2,4 261,2±6,4 363,0±9,1 453,5±5,6 1005 

 

Как видно, в возрасте 19 месяцев прослеживается существенное преимущество 

помесных животных, над аборигенными и чистопородными  животными, т.е. 3 группы (50%) 

над 1-2 группами – 35,2 и 15,3 кг, 4 группой (75%) – 27,3 и 7,4 кг и в показателях 

среднесуточного привеса - 226-194 г и 264 -232 г соответственно.   

При контрольном забое, наиболее тяжелые массы туши были у животных 3 и 4 групп - 

243,6 и 239 кг соответственно и   бычки-кастраты 3 группы по массе туши превосходили 1 

группу на 19,9 кг, или 8,0%, 2 - на 8,3 кг, или 3,4%, и 4 -  на 4,6 кг, или 1,8%.  

В регионах Центрального Казахстана, к исконным видом деятельности относиться разведение 

курдючных (мясо-сальных) пород овец.  В истории их становления особую роль сыграла 

едильбаевская курдючная грубошерстная порода овец, созданная в основном природной 

селекцией. Про этой породы, видный ученый –овцевод М.А.Ермеков сказал:  «Едильбаевская 

порода овец- золатой фонд народной селекции». [2]     

  Следовательно, в таблице 3 – приводятся результаты  скрещивание местных курдючных овец 

(МКО) с баранами-производителями едильбаевской породы. (родственной).   

Таблица 3 – Динамика живой массы молодняка  местных курдючных (МКО) и помесных 

(Ед. хМКО) овец, кг 

 

Породность Пол 

ягнят 

При рождении 4,5 мес.    12 мес. 

n M±m n M±m n M±m 

Ед х МКО бар 48 5,0±0,05 37 40,2±0,51 26 50,2±0,52 

яр 54 4,6±0,07 33 36,3±0,49 29 47,0±0,43 

МКО бар 47 4,8±0,06 40 38,3±0,60 31 48,7±0,44 

яр 57 4,3±0,05 54 34,8±0,43 38 45,3±0,50 

 

По данным таблицы видно, что ягнята сравниваемых групп рождались с оптимальной 

живой массой, жизнеспособными, незначительной разницей, но в 4,5 месяца у помесных 

баранчиков и ярок (Ед. х МКО) перевес по живой массе над чистопородных (МКО) составил на 

1,9 кг и 1,5 кг и в 12 месяцев – на 1,5 и 1,7 соответственно разница достоверна (Р>О,95).  При 

этом следует отметить, что ягнята обеих групп обладали высокой энергией роста и за первые 

20 дней жизни они первоначальную массу тела увеличили в среднем в 2,7-2,9 раза, при 

среднесуточном привесе 435 г - 350 г и 415- 325 г. соответственно.  

В нашей стране  становление табунного коневодства, связано с историей и национальной 

традицией коренного населения, и его основа заложена разведением лошадей типа «Жабе», 

сохранившие множества хозяйственно-полезных признаков от диких предков. [3]  Однако, по 

природе эти лошади  были низкорослые, с  ограниченной живой массой.  

В связи с этим,  ниже показаны результаты исследования по повышению продуктивных 

качеств лошадей местной популяции, с использованием заводских линий (Мескер 98-62, 
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Маупас 9-55) Мугалжанрской породы, районированной к  условиям  пустынных, 

полупустынных зон  страны.  

Таблица 4 – Результаты использования жеребцов-производителей заводских линий 

Мескера и Маупаса на местных кобылах 

 

Линия Жеребцы Коб. казах. Молод.1,5 г. Раз± 

кг 

Молод. 2,5 г Раз

± 

кг 

n M±m n M±m n M±m n M±m 

Мескер 5 508,3±5,2 35 400,4±4,2 28 316,6±3,3 37,1 27 390,4±5,3 47,

8 

Маупа

с 

5 501,1±5,8 30 404,1±4,0 26 314,3±3,1 34,8 24 396,2±4,9 53,

6 

Казахс 5 416,5±6,7 27 402,7±3,9 20 279,5±3,9 - 29 342,6±3,5 - 

Как видно из таблицы, в 1,5-годовалом возрасте потомство жеребцов- производителей 

по линии Мескера имело живую массу в среднем 316,6 кг, по линии Маупаса - 314,3 кг, у 

нелинейной группы (от местных казахских жеребцов) – 279,5 кг, а в 2,5-летнем возрасте - 

390,4; 396,2 кг и 342,6 кг соответственно. При этом разница живой массы молодняка в 1,5-

годовалом возрасте по линии Мескера, Маупаса по отношению к нелинейной группе составила 

37,1 кг и 34,8 кг, а в 2,5-летнем возрасте - 47,8 кг и 35,6 кг соответственно, что указывает на 

достаточную эффективность использования жеребцов сарыаркинского типа, как улучшателей 

местных казахских лошадей.  

Обобщая  вышеизложенных, можно сказать о следующем: 

Создание на базе личных подсобных, домашних хозяйств сельскохозяйственных коперативов  

в разрезе сельских населенных округов,   стимулирует деятельности малых форм 

хозяйствования на селе, реализация комплексных мероприятий по  совершенствованию  

кормовой ценности пастбищных угодий,    повышает  рентабельности производства, 

преимущественный переход к натуральному субсидированию,  в виде услуг по   улучшению 

питательной ценности кормовых угодий, - создает   заинтересованности 

сельхозтоваропроизводителей в наращиваний объема производства продукции животноводства 

и  разведение отечественных пород сельскохозяйственных животных, за счет 

приспособленности, т.е.  неприхотливости к условиям кормления и содержания обеспечивает 

производству   продукции животноводства  с наименьшей себестоймости, нежели животных 

зарубежной селекции.    

 

Заключение 

 

Реализация изложенных мероприятий создает необходимые условия для наращивания 

объема производства, в том числе экологически чистой продукции животноводства, с высокой 

рентабельности,  обеспечивают открытия новых рабочих мест, повышения доходности и 

стабилизации численность сельского населения.   
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF LIVESTOCK 

IN THE CONDITIONS OF CENTRAL KAZAKHSTAN 

Abstract: ln this article, the author,  on the basis of many years of scientific  research work, develops  

a comprehensive  proqram for the development of animal  husbandry  in 4 directions , i.e. on 

improvinq systems: farminq, fodder production, subsidies and  breedinq. 
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