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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие агропромышленного комплекса в современных условиях невозможно без 

инновационной составляющей и качественного научного обеспечения. Технологии 

ведения мясного скотоводства определяют характерный способ организации и управления 

животными при пастбищном содержании: их перемещения, различные режимы 

выращивания молодняка, влияния человеческого фактора, технологию содержанию, 

соблюдения пастбищеоборота, техническое совершенство используемого оборудования. 

За последнее время аграрной наукой, несмотря на возросшие трудности проведения 

научно-исследовательских работ, осуществлены разработки, использование результатов 

которых позволит увеличить продуктивность растениеводства и животноводства, повысит 

эффективность АПК и устойчивость сельского хозяйства. Сегодня наиболее устойчивое 

развитие сельского хозяйства существует в тех районах, руководство которых не 

прерывает связь с наукой.  

Управление производственным процессом это целенаправленная деятельность, 

которая обеспечивает координацию проводимых работ с целью наиболее эффективного 

использования генетических ресурсов скотоводства. Чтобы управлять устойчивым 

развитием сельского хозяйства, необходимо в этот процесс включать прогнозирование, 

целевые инновационные программы, индикативное планирование. Большинство учёных 

придерживаются классической классификации функций управления по стадиям и 

характеру объекта, которые подразделяют на общие (Универсальные) и отраслевые 

(Конкретные). К первым относятся: планирование, организация, координация, 

стимулирование и контроль. Общие функции управления применяются при любом 

процессе и отражают стадии (этапы) принятия управленческих решений. Отраслевая 

функция – это обособленный вид деятельности, обладающий единством цели, характером 

выполняемых работ и операций, направленных на определённую часть управляемого 

объекта [1]. 

Современное животноводство в ведущих странах мира характеризуется динамичным 

развитием, освоением интенсивных технологий, постоянным повышением 

продуктивности животных, что обеспечивает устойчивое увеличение производства 

продукции [2].  

Наиболее развито мясное скотоводство в США, Канаде, Англии, Австралии, странах 

Южной Америки. Круглогодовую пастбищную систему содержания скота применяют в 

Австралии, Монголии, Афганистане, Аргентине, Бразилии, Новой Зеландии и др. странах. 

В 2017 г. основными поставщиками мяса крупного рогатого скота в государства – члены 

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) были Бразилия, Республика Парагвай и 

Украина [3].  

Для развития мясного скотоводства усматривается два пути развития отрасли. Это 

расширенное воспроизводство поголовья в стадах существующих хозяйств путём 

чистопородного разведения и создание новых мясных стад.  

Для повсеместного внедрения цифровых технологий необходимо решить важные 

проблемы. Одна из них – недостаточный уровень знаний в области создания и 

использования ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Для обслуживания 

высокотехнологического оборудования необходимы специалисты соответствующего 

уровня, которых сейчас в стране нет. По расчётам аналитиков, около 40% современных 

сельскохозяйственных профессий к 2030 году могут исчезнуть. В Белоруссии, например, 

очень много «умных ферм». Оснащение фермы обходится дорого, однако, затраты 

окупаются. Все новейшее оборудование расходует меньше электроэнергии и воды. 

«Умная ферма» экономически эффективна [4].  

Другая проблема  - дефицит квалифицированных кадров. Например,  российскому 

агросектору необходимо порядка 90 тыс. IT-специалистов. Кроме того, недостаточно 
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развита в сельской местности цифровая инфраструктура, качественные каналы связи, 

особенно в сельской глубинке [5].  

Современное состояние аграрной науки Казахстана характеризуется недостаточным 

финансированием, трудностями во внедрении научных разработок, недостаточным 

развитием системы распространения знаний, неразвитым спросом на инновационные 

разработки др. Острой проблемой инновационного развития агропромышленного 

комплекса Казахстана является общее технологическое отставание. Для эффективного и 

устойчивого функционирования хозяйствующих субъектов следует обратить внимание на 

IT – технологии. Для обеспечения процесса по совершенствованию пород животных в 

Республике Казахстан функционирует информационная база селекционной и племенной 

работы. Информационная автоматическая система (ИАС) осуществляет учёт, накопление 

и обработку данных по племенному поголовью крупного рогатого скота, лошадей, овец и 

других видов животных.  

В связи с этим, сотрудниками института разработана экономическая модель по 

оптимальному управлению производственным процессом в товарных хозяйствах мясного 

направления продуктивности при производстве животноводческой продукции местных 

пород скота в различных природно-климатических зонах Казахстана. 
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1. Организация производственного процесса в товарных хозяйствах в 

различных природно-климатических зонах Республики 

 

В настоящее время на развитие мясного скотоводства влияют несколько факторов, 

которые направлены на увеличение объёма и повышение экономической эффективности 

производства говядины. На современном этапе проблема развития отрасли мясного 

скотоводства в республике решается как за счёт роста численности мясного скота, так и 

повышения его продуктивности. 

Общее поголовье крупного рогатого скота в Казахстане на 01.01. 2019 г. составило 

7 104 444 голов, в том числе, мясного направления - 2 322 357 или 32, 69%. Доля мясных 

коров в общем поголовье мясного направления продуктивности – 15,09%. Больше всех 

содержат крупного рогатого скота мясного направления Туркестанская, Восточно-

Казахстанская и Алматинская области 13,37 – 15,45%, и меньше -  в Мангистауской, 

Атырауской и Кызылординской областях в пределах 0,25 – 4,16%. Средняя живая масса 

одной головы крупного рогатого скота реализованного на мясо во всех категориях 

хозяйств составляет 331 кг, при выходе убойной массы 52,8%. Специализированное 

мясное скотоводство Казахстана в последние 9-10 лет развивалось динамично, и его роль 

в общем производстве говядины увеличилась с 3 до 14%. За этот период создана база для 

дальнейшего устойчивого развития этой отрасли. 

Данные рекомендации  разработаны на основании проведения научной работы в 17 

базовых хозяйствах, семи областях  четырёх природно-экономических зон. В таблице 1 

приведена численность всех хозяйств, занимающихся разведением мясного скота в 

исследованных регионах. 

 

Таблица 1 - Численность хозяйств, занимающихся разведением мясного скота в 

исследуемых природно-экономических зонах 

 

Зоны Область 

Количество хозяйств  с поголовьем, голов 

до 50 голов 51-100 101-200 
200-
500 

свыше 500 всего 

 

Юго-
Восток 

Восточно- 

Казахстанская 

539 613 300 39 5 1496 

36,0 41,0 20,1 2,6 0,3 100,0% 

Алматинская 622 421 228 87 19 1377 

45,2 30,6 16,5 6,3 1,4 100,0% 

 
 

Северная 

Северо- 
Казахстанская 

283 95 86 26 5 495 

57,2 19,2 17,4 5,2 1,0 100,0% 

Костанайская 498 280 129 54 0 961 

51,2 29,2 13,4 5,6 0 100,0% 

Акмолинская 578 600 261 59 7 1505 

38,4 39,9 17,3 3,9 0,5 100,0% 

Западная Западно-
Казахстанская 

264 104 108 18 4 498 

53,0 20,9 21,7 3,6 0,8 100,0% 

Южная Туркестанская 311 398 238 89 16 1052 

29,6 37,8 22,6 8,5 1,5 100,0% 

Итого 7 

 

3094 2512 1350 372 56 7384 

41,9 34,0 18,3 5,0 0,8 100,0% 
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Как видно из данных таблицы, хозяйства, имеющие поголовье до 50 голов, 

составляют 41,9%, а до 100 голов 34,0% или же 75,9% от общего количества хозяйств. Что 

указывает на перспективность развития данной отрасли, с большими потенциальными 

возможностями и широкого распространения во всех регионах по увеличению поголовья 

скота. Следует  уделять особое внимание малому и среднему бизнесу этого направления.  

В разрезе по природно-экономическим зонам, по содержанию скота, отличается 

северная зона, где количество хозяйств, разводящих мясной скот с поголовьем до 100 

голов составляет 78,8%, далее идёт юго-восточная и западная по 76,4 и 73,9% и 

наименьшее в южной зоне всего – 67,4%.  По всем 17 базовым хозяйствам были изучены 

производственная деятельность: поголовье скота и его структура, пастбища, 

кормоёмкость, запас кормов, водопой, благополучность по заболеваниям и т.д. 

Специализированное мясное скотоводство по протяжённости (во времени) процесса 

производства мяса распадается на несколько звеньев, каждое из которых в зависимости от 

экономических условий и системы ведения животноводства может быть замедленным 

(экстенсивным) или ускоренным (интенсивным). Это и даёт возможность 

специализировать эту отрасль животноводства по отдельным звеньям (этапам). 

Общая схема процесса производства продуктов животноводства представляется в 

следующем виде: сырьё (предмет труда) – это корма, средства (орудия труда) – это 

выращенные животные и, наконец, сам целенаправленный труд (полученная продукция) 

(Рисунок 1.) [6]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 - Общая схема процесса производства в товарных хозяйствах 

 

Как видно из рисунка 1, система производства продукции животноводства по общей 

принятой схеме используемых в хозяйствах состоит из трёх основных составных частей. 

Данная схема является универсальной, базовой и принимается за основу любого 

хозяйства, независимо от природно-экономической зоны и региона республики. 

Ниже приводится существующая, широко используемая схема производственного 

процесса в товарных хозяйствах мясного направления, где расписаны технологические 

процессы,  используемые в товарных хозяйствах с выделением производственных 

мероприятий. Характерными свойствами любого технологического процесса является 

протяженность во времени и наличие четко определенного входа и выхода. Под входом 

процесса понимают ресурсы, т. е. материальные и нематериальные элементы, 

необходимые для его выполнения. Выходом технологического процесса является 

результат, полученный в ходе его выполнения (продукция) [7]. Проведённый мониторинг 

17 исследуемых базовых хозяйств в  2018 году показал, что большинство из них являются 

убыточными и нерентабельными в производственной деятельности. Несмотря на 

очевидную необходимость отказа от старой технологии и внедрения различных вариантов 

новой технологии,  это мероприятие, к сожалению, идёт медленно и неорганизованно 

(Рисунок 2).  

Для полномасштабного внедрения передовой технологии, сдерживающими 

проблемами на текущий момент являются: слабая организация технологии производства, 

ограниченность и устарелость техники, небольшой размер хозяйств, отсутствие  

механизации труда, ограниченный размер кормовых ресурсов, небольшой штат, 

Сырье (корма, 

предмет труда) 

Выращенные 

животные 

(орудие труда) 

Целенаправ-

ленный труд 

(полученная 

продукция) 
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неукомплектованный кадровый состав, отсутствие чёткой регламентации всего комплекса 

технологических процессов, что приводит к  снижению качества выполняемых работ и не 

позволяет контролировать ход производства. 

 

ПРЕДМЕТ ТРУДА 

 

Техноло-

гия 

Персо-

нал 

Оборудо-

вание 

Материа-

лы 

Произ-

водствен-

ная среда 

Природ-

ные 

ресурсы 

корма 

Био-

объекты 

Ин-

фор-

мация 

 

ВХОД 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Выращивание товарного КРС 

Получение телят 

Выращивание молодняка 

Доращивание молодняка 

Откорм скота 

 

     ВЫХОД 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Продукция 

Молодняк КРС Мясо КРС в убойном весе 

(говядина) 

Навоз, шкуры, кости, рога, 

волосы и пр. 

 

Рисунок 2 - Организация технологических процессов в товарных хозяйствах  

мясного скотоводства 

 

 

Таким образом, решить актуальную задачу повышения эффективности сельского 

хозяйства региона возможно путём определённого изменения, совершенствования его 

организационно-хозяйственной структуры. 

 

2.  Управление производственным процессом в товарных хозяйствах 

 

В нижеследующих подпунктах приводятся основные производственные процессы и 

сроки их выполнения в товарных хозяйствах при производстве продукции скотоводства с 

нашими предложениями и рекомендациями. 

 

2.1 Внутрихозяйственное управление производственным процессом 

 

Для эффективного функционирования и развития аграрного производства региона 

необходимо сформировать систему управления, в которой оптимально сносились бы 

государственное, региональное, отраслевое управления и местное самоуправление на 

уровне хозяйствующих субъектов (Рисунок 3) [8]. 
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При управлении производственным процессом в хозяйстве необходимо соблюдать 

все технологии пастбищного скотоводства. В неё входят учёт поголовья скота, 

формирование гуртов, создание условий содержания и кормления, тщательное проведения 

ежегодной бонитировки и сезонного нагула и откорма, внедрение инновационной 

технологий и передового опыта.  

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 - Внутрихозяйственное управление в товарном базовом хозяйстве 

крупного рогатого скота мясного направления. 

 

Для управления производственным процессом в хозяйстве необходимо: 

- идентификация поголовья крупного рогатого скота; 

- мониторинг существующих в популяции тенденций; 

- главная составляющая звена – «корма, воспроизводство и продукция»;  

- направлением селекции является увеличение мясной продукции; 

- важную роль играет ценовая политика; 

- учетная политика и система управления стадом; 

- руководители хозяйств должны сосредоточить внимание на выполнение каждого 

элемента экономического механизма; 

- только научные кадры смогут воплощать научные достижения и передовой опыт и 

доводить его до каждого звена, составляющего единую цепь механизма.  

При построении системы внутрихозяйственных экономических отношений за основу 

берётся его организационно-производственная структура. Данная схема управления 

внедрена в 17 базовых хозяйствах, где проводилось научное сопровождение и 
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рекомендуется для внедрения в товарных хозяйствах независимо от природно-

экономических зон.  

 

2.2 Выбор породы крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 

 

Выбор породы или сочетаний пород для создания стада мясного скота  зависит от 

следующего: 1) на животных данной породы должен быть спрос в местности, где 

расположена ферма; 2) размеры затрат должны быть невеликими, а качество племенных 

животных – высокое; 3) климатические условия должны соответствовать выбранным 

породам; 4) ферма должна быть  обеспечена кормами высокого качества; 5) следует 

учесть сочетаемость выбранных пород и 6) также имеет значение и личное предпочтение 

животновода [8]. При выборе породы отдают предпочтение тем, у которых лучше всего 

сочетаются воспроизводительные и продуктивные качества и показатели качества туш. 

В зависимости от природно-климатической зоны рекомендуется разводить мясные 

породы крупного рогатого скота:  

         - в юго-восточной – казахская белоголовая, абердин-ангусская, калмыцкая, 

герефордская, симментальская мясная; 

        - северная - казахская белоголовая, аулиекольская, абердин-ангусская, герефордская; 

        - западная - казахская белоголовая, абердин-ангусская, герефордская; 

        - южная - казахская белоголовая, абердин-ангусская, калмыцкая, герефордская. 

 

2.3 Выбор системы разведения 

 

Товарное стадо. Выбор системы разведения в стаде скота зависит от следующего: 1) 

размера стада, 2) денежных ресурсов, 3) породы и 4) опыта ведения хозяйства. К примеру, 

в стадах численностью менее 50 голов и с минимальными ресурсами в хозяйстве лучше 

остановиться на чистопородном разведении. При минимальных и максимальных ресурсах 

и опыте ведения хозяйства лучше применять простое скрещивание [8].  

Чистопородное разведение. Во многих товарных стадах продолжают применять 

чистопородное разведение, сохраняя при этом высокую продуктивность животных. 

Например: в США около 60% от всего поголовья скота представляют мелкие стада (менее 

50 голов); в мелких стадах поддерживают чистопородность скота, что хорошо подходит 

ко всем условиям содержания. 

Скрещивание. Применение промышленного скрещивания повысит продуктивность 

животных до 20% по сравнению со средней продуктивностью родителей [9]. 

Исследования показали, что наиболее перспективными для промышленного 

скрещивания являются герефорды. 

Абердин-ангусские помеси по сравнению с помесями от производителей других 

мясных пород требуют повышенного уровня кормления, особенно в молодом возрасте; 

они несколько мельче, но при убое дают наилучшее по качеству мясо. 

Помеси породы шароле обладают очень высокой энергией роста, живая масса их 

уже к 15-месячному возрасту достигает 500 кг и более. 

Для промышленного скрещивания используют также быков шортгорнской, 

казахской белоголовой и калмыцкой пород.    

Выбор мясных пород для промышленного скрещивания производится с учётом 

природно-экономических условий, существующей системы выращивания, стойлового 

откорма и нагула скота [3]. 

Выбор системы разведения скота в нашей республике в товарных хозяйствах зависит 

от возможностей предприятия. В мелких хозяйствах желательно применять 

чистопородное разведение. Для ускоренного развития отрасли мясного скотоводства 

необходимо увеличить поголовье наиболее конкурентоспособных интенсивных мясных 
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пород: абердин-ангусской, калмыцкой, герефордской, симментальской мясной, казахской 

белоголовой. 

 

2.4 Выращивание молодняка 

 

Весь производственный процесс выращивания и откорма подразделяют на три 

периода: выращивание, доращивание и откорм [10].  

Выращивание телят. Этот период длится от рождения и до 4-6 – месячного 

возраста. Существуют различные способы содержания телят – беспривязно-групповой, 

индивидуальный в клетках, боксах и на привязи. При выращивании телят на мясо кормить 

нужно с расчётом получения не менее 750 г среднесуточного прироста и достижения 

живой массы не менее 160 кг к 6-месячному возрасту. Выращивание телят делят на три 

периода: профилакторный, молочный и после молочный.  

Выращивания молодняка. В мясном скотоводстве телят до 7-8 месячного возраста 

выращивают методом полного подсоса под матерями. При отъёме молодняк должен быть 

хорошо развит и достигать живой массы 180-200 кг и более. Среднесуточные приросты 

молодняка должны составлять 700-800 г до 7-8 месячного возраста и не менее 600-700 г – 

в возрасте от 8 до 18 месяцев. 

В товарных хозяйствах мясного направления с устойчивой кормовой базой, где 

маточное поголовье представлено помесями мясных коров с хорошей молочностью, 

применяют безотъёмный сдвоенный метод выращивания телят до 7-8 месячного возраста.  

Доращивание молодняка. Этот период продолжается с 4-6 до 10-12 – месячного 

возраста. Основная цель – подготовить животных к интенсивному заключительному 

откорму.  

Откорм. Период откорма длится от 9-10 или 10-12 месяцев и до реализации скота на 

мясо в возрасте 12-14 или 15-18 месяцев [14]. Среднесуточный прирост молодняка при 

откорме должен быть не ниже 900-1000 г. Это позволяет сдавать животных на мясо живой 

массой 450-500 кг в возрасте 16-18 месяцев. Экономически целесообразно применять 

интенсивное выращивание и откорм с использованием местных дешевых кормов. 

Большой интерес в деле производства говядины представляет ещё одно звено этого 

производства – система откормочных хозяйств [6]. 

Во всех базовых хозяйствах технология выращивания молодняка полностью 

соблюдалась и дала положительные результаты. Рекомендуем товарным хозяйствам 

выдерживать указанные технологические процессы в зависимости от зоны содержания 

молодняка крупного рогатого скота. 

 

2.5 Внедрение элементов современной технологии в мясном скотоводстве 

  

Опыт показывает, что в сельскохозяйственных предприятиях, переходящих на 

современные методы производства животноводческой продукции, происходят глубокие 

социальные сдвиги. Прежде всего, это коренное изменение в форме, характере и самом 

содержании труда работников ферм. Исчезают старые профессии рабочих, появляются 

новые. Работа человека в промышленных условиях всё больше сводится к управлению 

машинами и приборами, их наладке, составлению программ технологического процесса 

[11].  

Станок-фиксатор. На созданных модельных фермах установлены станки – 

фиксаторы, оснащенные электронной весовой системой «Gallaher», позволяющие 

синхронизировать идентификационный номер животного с RFID бирки и с весов в базу 

данных. В таблице 2 приведены данные по использованию станка-фиксатора с весовой 

системой, как видно данное оборудование значительно облегчает труд  

зооветспециалистов. Нами определялись затраты времени при традиционном методе 

проведения производственных процессов и использованием современных оборудований. 
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Суммарные затраты времени значительно снизились на 2625 мин. или на 40,4%. Также 

заметно улучшается культура производства, безопасность труда, отсутствие травм, 

полученных при фиксации животных, сами животные меньше подвергаются стрессам и 

травмам. 

Таким образом, применение станка фиксатора увеличивает производительность 

труда в 2,5 раза по сравнению с традиционными технологиями и заметно сокращает 

рабочее время. 

 

Таблица 2 - Расчет производительности труда с использование станка для фиксации скота  

 

Операции 

 

Использование 

прогонных коридоров 

Использование станка для 

фиксации с весовой системой с 

синхронизацией данных с 

весов и RFID -бирки 

в 

среднем, 

мин 

кол-во 

работников

, чел 

в среднем, 

мин 

кол-во 

работников, 

чел 

Идентификация (ушные бирки, 

RFID -бирки 

3 3 0,5 2 

Взятие крови 12 3 4 2 

Вакцинация 8 4 3 3 

Искусственное осеменение 25 3 12 2 

Взвешивание животных 

  

  

С ушными бирками 4 3 

  RFID -бирки   1,5 2 

Расчет производительности труда 

Идентификация (ушные бирки, 

RFID -бирки 375 

 

63 6,0 

Забор крови 1 500 

 

500 3,0 

Вакцинация 1 000 

 

375 2,7 

Искусственное осеменение 3 125 

 

1 500 2,1 

Взвешивание животных 

    С ушными бирками 500 

   RFID -бирки 

  

188 2,7 

Суммарное время в минутах по 

всем операциям, мин 6 500 

 

2 625 2,5 

Среднее время операций, мин 

1 300 

 

525 2,6 

Среднее количество людей 3,2 

 

2,2 

 Трудоемкость на все операции, 

мин/голову  52 

 

21 

 Затраты, тенге 320 000 

 

220 000 

  

Поение крупного рогатого скота. В базовых товарных хозяйствах установлены 

автоматические поилки с подогревом воды. Для подъема воды из колодцев   применяют 

солнечные электростанции с необходимым технологическим оборудованием. 
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Электроизгородь. Считается, что успешное развитие животноводства на 60% 

зависит от состояния кормовой базы и полноценности кормления, а 40% приходится на 

технологию и селекцию примерно в равной пропорции [2].  

Для организации пастьбы животных в базовых хозяйствах внедрена технология 

огораживания пастбищ с использованием электроизгороди. Для примера ниже приведены 

результаты эксплуатации пастбищ с использованием электроизгороди в К/Х «Зергер» 

Восточно-Казахстанской области и ИП «Низамидин» Туркестанской области (Таблица 4). 

Было огорожено 2 участка прямоугольной формы размером 500х1000 метров. Общая 

протяженность периметра огороженных участков составила 6000 погонных метров. 

Внедрение данной технологии позволило облегчить труд скотников, увеличило 

производительность труда.   

Рассчитана эффективность использования электроизгороди. Как видно из данных 

таблицы 3, количество дней для выпаса зависит от урожайности пастбищ. Так, при 

одинаковой площади огороженных пастбищ в К/Х «Зергер» с численностью скота в 100 

условных голов, при средней урожайности 43,6 ц/га на данной территории можно 

содержать в течении 111 дней. В ИП «Низамидин» с численностью поголовья 90 

условных коров при той же площади – 39 дней.  

 

Таблица 3 -Результаты эксплуатации электроизгородей в хозяйствах  

  

Наименование Ед. измерения К/Х «Зергер» 

ИП 

«Низамидин» 

Количество клеток шт 2 2 

Размеры 1 клетки 

ширина, метр 1000 1000 

длина, метр 500 500 

Общая длина метр 6000 6000 

Общая площадь огороженых 

пастбищ 
га 100 100 

Затраты на электроизгородь тенге 1138000 1138000 

Стоимость 1 погонного метра тенге 190 190 

Численность скота 

условные 

головы 
100 90 

Урожайность пастбищ ц/га 43,6 12,6 

Урожайность пастбищ на 

площади 100 га 
ц/га 4360 1260 

Суточная потребность в кормах 

на 1 структурную голову 
кг 39 32,3 

Количество дней для выпаса на 

100 га 
дни 111 39 

 

Загонный способ использования пастбищ выступает как важный элемент повышения 

интенсификации пастбищного хозяйства. Системный выпас несколько повышает затраты 

на содержание пастбищ, огораживание загонов, но по сравнению с вольным выпасом при 

загонном способе использования можно прокормить на одном и том же участке больше 

скота и повысить при этом продуктивность животных.   Кроме этого, при системном 

выпасе животных лучше организовать текущий уход за пастбищем (подкормку 

удобрениями, подкашивание остатков травы, разравнивание кала животных, подсев трав и 

др.).  

Кормовые добавки (БВМД). Скармливание молодняку крупного рогатого скота 

биологически активных веществ, в том числе, пробиотиков повышает интенсивность их 

роста при более рациональном расходовании кормов, улучшает качество говядины. 
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Пробиотические препараты позволяют улучшить процессы пищеварения, обмен веществ, 

продуктивность животных, повысить экономические результаты производства, добиться 

экологической безопасности продукции [12].  

В К/Х «Ельхан» Акмолинской области был проведен научно-хозяйственный опыт по 

определению эффективности применения стартерных кормов. Было сформировано 2 

группы телят по 10 голов, рожденных в период с 15 февраля по 10 март 2019 по принципу 

пар –аналогов. Результаты опыта показали, что у телят контрольной группы в конце опыта 

живая масса равнялась 163,6 кг, а животные опытной группы превосходили своих 

сверстников на 12,6 кг. Среднесуточный прирост составил соответственно 754,6 г и 872,4 

г. Стоимость 1 кг стартерного корма составляет 190 тенге. На период в 92 дня 

израсходовано 45 кг кормовой добавки, что составляет 8550 тенге. Дополнительно 

полученный абсолютный прирост 12,6 кг, при стоимости живой массы 850 тенге/кг 

составил 10710 тенге. О положительном влиянии подкормки концентратами на 

интенсивность выращивания подсосных телят казахской белоголовой породы отмечает 

В.Д. Крючков, Ж.В. Мусаханов, Ш. Жузенов.  Ими установлено, что в племзаводах 

«Балкашинский» и «Покровский» у телят, получавших подкормку концентратами, 

интенсивность роста была выше, преимущество по живой массе в 8 мес. составила 29,8-

38,2 кг или 15,7-20,3%; у бычков 21,5-27,2 кг или 11,2-14,9% [13]. 

Широкое и быстрое внедрение элементов современных прогрессивных технологий в 

деятельности хозяйства в производстве продукции животноводства даст ощутимые 

эффективные результаты при окупаемости затрат в течении четырёх лет.  

 

2.6 IT-технологии в скотоводстве 

 

Для эффективного и устойчивого функционирования хозяйствующих субъектов 

следует обратить внимание на IT – технологии, позволяющие привлечь вложения, а также 

проводить реструктуризацию организационных структур и выполнить реинжиниринг 

систем управления. 

Спутниковые данные. Наступил этап внедрения результатов анализа спутниковых 

данных в системе управления и контроля сельскохозяйственным производством. На их 

основе построены подходы точного земледелия, а также мониторинг передвижения 

сельскохозяйственной техники и учёта ГСМ, скота на дальних пастбищах, использование 

электронных ошейников. Созданы и работают в оперативном режиме глобальные системы 

спутникового мониторинга земель в ФАО, США, Европейском союзе, Китае и России. 

Уже сейчас российская промышленность выпускает эффективные беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА): Геоскан 201 Агро, Геоскан 401 и другие. 

Но на практике внедрение наработок в регионах, областях, административных 

районах (тем более в отдельных хозяйствах) часто предопределяется не степенью 

развития спутниковых технологий, а стоимостью получения обработанных спутниковых 

композитов и загрузки в ГИС-системы сельхозпроиводителей [14]. 

Цифровизация. В модельных фермах внедрен цифровой программный комплекс 

ИАС «СЕЛЭКС-Мясной скот» по управлению эксплуатацией крупного рогатого скота, 

которая позволила автоматизировать зоотехнический учет, сократить время зоотехникам и 

ветеринарам по занесению данных в программу после каждого проведенного мероприятия 

(взвешивание, бонитировка, перевод из группы в группу, пересчет, вакцинирование, 

пересчет, планирование, контроль и анализ и другие процедуры). Для внедрения данной 

программы в базовых хозяйствах, были приобретены ушные бирки RFID для чипирования 

животных. В итоге на весь процесс уходит мало времени, сводится к минимуму 

вероятность ошибки, которая возможна при использовании бумажных носителей и 

ручном внесении данных. Точно также процесс использования программы выстраивается 

при любой другой процедуре, проводимой с животными.  
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Внедрение в производство современных элементов технологий и инновационных 

достижений в сельском хозяйстве способствует повышению производительности труда на 

10-15%, не оказывает отрицательного влияния на экологию, является экономически 

эффективным. 

 

2.7 Ветеринарная служба в товарных хозяйствах 

 

Изучена организация современного состояния ветеринарного дела в товарных 

хозяйствах, формы государственного регулирования, а также экономических 

возможностей между владельцами животных и органами, обеспечивающими 

ветеринарное обслуживание. Более 50% общих затрат труда падает на работу 

ветеринарных врачей при исследовании на бруцеллёз, дизентерию, кампилобактериоз, 

колибактериоз, лептоспироз, некробактериоз, паратуберкулёз, сальмонеллёз, сибирскую 

язву [15].  

Ветеринарно-санитарные мероприятия проводятся под руководством ветеринарной 

инспекции района согласно утверждённому плану с использованием современных 

препаратов и инструментов (УЗИ). Все данные по обработке животных заносятся в ИСЖ. 

Сотрудниками института проведены исследования во всех 17 базовых хозяйствах по 

определению выхода телят на 100 коров, основные причины падежа телят. В результате, 

которого получены следующие данные. В К/Х «Успанов»  Костанайской области в 2018 

году от 65 коров было получено 49 телят, что составляет 75,4 %, в К/Х «Возвышенское» 

Северо-Казахстанская область от 58 коров получено 43 голов телят или 74,1 %, ТОО 

«Назарбай» Туркестанской области от 159 коров получено телят 69,8 %. Падеж телят в 

данных хозяйствах составил 4,1-5,4 %. Основными причинами падежа молодняка 

являлись заболевания органов дыхания (бронхопневмонии), желудочно-кишечного тракта 

(диспепсия), которые составляют более 70 % падежа, а остальные приходятся на 

несоблюдение ветеринарных норм при родовспомогательной деятельности. Для 

увеличения выхода телят нами в 2019 году проведена весенняя акушерско-

гинекологическая диспансеризация всего маточного поголовья с лечением выявленных 

заболеваний репродуктивных органов. Для повышения сохранности телят проведены 

ветеринарно-профилактические мероприятий, в частности, иммунизации от 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, вакцинация – от респираторных 

болезней. Особое внимание обращено на дезинфекцию животноводческих помещений, 

качество кормов, поения, грамотность обслуживающего персонала. В результате 

проведенных мероприятий в 2019 году в данных хозяйствах повысился выход телят от 

69,8-75,4 % до 75,0-83,7 % или на 5,2 -9,6 %. Увеличилась сохранность телят с 94,6-95,9% 

до 96,8-100,0 %. 

Таким образом, при строгом соблюдении ветеринарных требований, своевременном 

проведении вакцинации и ветеринарных обработок скота и помещений, товарные 

хозяйства значительно сократят затраты на ветеринарные препараты, уменьшится падёж 

скота. В связи с этим, рекомендуем внедрять и использовать современные достижения в 

области ветеринарии.  

 

3. Экономическая модель эффективной организации и управления 

производственным процессом в товарных хозяйствах 

 

В условиях кризиса большое внимание должно быть уделено так называемым 

экономическим методам управления, направленным на режим экономии и использование 

всех внутрихозяйственных резервов для повышения эффективности производства. 

Процессы управления пространственным развитием размещения производства 

регионального АПК необходимо строить на новых формах стратегии: вертикально-
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ориентированные способы и методы взаимодействия государственного управления и 

аграрного бизнеса (рисунок 4). 

Совершенствование существующего управления на региональном и местном 

уровнях должно стать одним из главных направлений его развития, без которого нельзя 

обеспечить успешное и эффективное функционирования аграрных товаропроизводителей 

в непростых экономических и производственных сферах деятельности, где 

совершенствование управления должно опираться на комплексное сочетание 

государственного, хозяйственно-экономического управления и местного самоуправления 

в информационном пространстве цифровой экономики. Управление считается 

эффективным, если управляющие воздействия обеспечивают максимальное значение 

соответствующего критерия  экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Экономическая модель эффективной организации и управления 

производственным процессом в товарных хозяйствах крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности 
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На основании вышеизложенного нами разработана экономическая модель 

эффективной организации и управления производственным процессом в товарных 

хозяйствах крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. Для 

совершенствования эффективности прямой и обратной связи предусмотрена система 

управления экономическими процессами, в которую вошли следующие модели: 

стратегическая – оптимизация отраслевой структуры управления товарным хозяйством; 

экономико-математическая модель управления с интерактивной системой формирования 

адаптивных инновационных технологий; модель прогнозных балансов аграрной 

продукции, сырья и продовольствия, а также планируемого сценарного развития 

производства на уровне региона; модель индикативного планирования и прогнозирования 

системы производственно-финансового и технико-технологического обеспечения 

хозяйства с оценкой их финансово-производственного функционирования и развития.  

Разработанная модель направлена на совершенствование деятельности фермерских, 

крестьянских хозяйств на основе применения современных информационных технологий 

и призвана обеспечить значительное повышение оперативности, прозрачности и качества 

принимаемых решений в области производства животноводческой продукции (Рисунок 

4).  В данной схеме необходимо поставить конкретные цели и задачи, сроки выполнения. 

Ежемесячный отчёт специалистов. Выбор соответствующей модели зависит от природно-

экономической зоны и производственной деятельности товарного хозяйства. 

Результатом внедрения будет ряд выгод и преимуществ: экономия рабочего времени 

и повышения скорости принятия решений для работников и специалистов; прозрачность 

процессов и возможность контроля и отслеживания деятельности хозяйства в жизненном 

цикле, эффективное информационное взаимодействие между частными фермерскими, 

крестьянскими хозяйствами. В месте с тем, построение эффективных систем организации 

пространственным развитием и размещением производственных процессов возможно при 

минимизации воздействия негативных и проблемных взаимодействий как в самом 

агропромышлненном комплексе, так и в его организационных и управленческих 

структурах (таблица 4). В указанной таблице нами приводится разработанная 

региональная экономическая модель эффективной организации и управления 

производственным процессом в товарных хозяйствах мясного направления 

продуктивности на 50 и 100 голов крупного рогатого скота.  

Анализ экономической эффективности разведения мясного скота в хозяйствах 

показывает, что она зависит от технологии ведения отрасли, живой массы выращенного 

молодняка, общих затрат на содержание и кормления поголовья, цены реализации 

говядины.  

Экономический эффект интенсификации слагается из экономии всех 

производственных ресурсов. За счёт внедрения интенсивной технологии, селекционных 

достижений, сбалансированного кормления, комплексной механизации и автоматизации, 

применения новых форм организации и оплаты труда.  

К примеру, интенсификация пастбищного хозяйства позволяет экономить 

материальные и кормовые ресурсы; освоение туровых отёлов - материальные и 

финансовые; увеличение продолжительности пастбищного периода способствует 

экономии всех видов ресурсов. 

Однако на практике, зачастую возникает противоречие, заключающееся в том, что 

некоторые направления ресурсосбережения, предполагающие сокращение затрат одного 

вида ресурса, неизбежно приводят к росту потребления другого. 

Так, использование электропастухов и электроизгородей способствует экономии 

трудовых ресурсов, но увеличивает потребление энергоресурсов; внедрение современной 

техники для кормозаготовки и кормопроизводства направлено на экономию кормовых и 

трудовых ресурсов, но влечёт за собой финансовые и энергоресурсовые  затраты.  

.  
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Таблица 4 - Экономическая модель эффективной организации производственных 

процессов в товарных хозяйствах на 50 и 100 голов крупного рогатого скота мясного 

направления 

 

Показатели                              Модельная ферма 

на 50 голов на 100 голов 

Штат работников, чел. До 7 Более 10 

Выбор породы Чистопородные  Чистопородные  

Скрещивание  Чистопородные Чистопородные 

Воспроизводство  Вольная случка Вольная случка, применение 

искусственного осеменения 

Выращивание молодняка  Выращивание телят от 

рождения до 7-8 месячного 

возраста, доращивание до 

10-12 месяцев. 

Выращивание телят от 

рождения до 7-8 месячного 

возраста, доращивание до 10-

12 месяцев. 

Откорм и нагул Откорм до 15-18 месячного 

возраста с живой массой 

360-420 кг. Нагул. 

Откорм с 9-10 до 12-14 

месяцев или с 10-12 до 15-18 

месяцев, с живой массой   450-

500 кг. Проведение нагула. 

Случка коров Освоение туровых отелов. Туровое 

Подготовка к отелу Без выделения в группы Выделение стельных коров в 

отдельные группы. 

Отел  Зимне-весеннее Зимне-весеннее 

Отъем телят Отъем в 7-8 месячном 

возрасте. 

Отъем в 7-8 месячном 

возрасте. 

Содержание  Пастбищно-стойловое, 

беспривязное 

Пастбищно-стойловое, 

беспривязное 

Технологические карты 

мясного скотоводства 

В обязательном порядке. Строго в обязательном 

порядке. 

Увеличение пастбищного 

периода 

Внедрение современных 

технологий 

Внедрение современной 

технологии. 

Использование 

электропастухов и 

электроизгородей 

По мере необходимости. Установка. 

Освоение сенокосов и 

пастбищеоборотов 

Использование  Использование  

Соблюдение 

технологической 

дисциплины 

В обязательном порядке. Строго в обязательном 

порядке. 

Внедрение современной 

технологии и техники 

Закуп и приобретение при 

необходимости 

Закуп и приобретение, 

использование трансферта. 

Система управления стадом  Внедрение Внедрение 

Система управления 

затратами 

Учетная политика и 

система контроля затрат на 

базе «1С» 

Учетная политика и система 

контроля затрат на  

базе «1С» 

Годовые и трехлетние 

финансово-

производственные планы 

В обязательном порядке. Строго в обязательном 

порядке. 
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Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственной продукции находится в 

прямой зависимости от возможности сокращения производственных затрат на единицу 

продукции как в стоимостном, так и в ресурсном выражении. 

В данной ситуации, основой для определения приоритетности направлений 

ресурсосбережения в мясном скотоводстве может служить матрица их взаимосвязи с 

видами ресурсов, в которой знаком «Э» отмечена экономия ресурсов, а наличие знака «Р» 

показывает о росте его потребления. В таблице 5 приведены возможности экономии 

ресурсов и затраты на производственные средства по основным мероприятиям 

проводимыми в товарных хозяйствах. 

 

Таблица 5 - Экономия ресурсов и затрат на производственные средства  
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Соблюдение технологической дисциплины Э Э Э Э Э 

Совершенствование системы управления 
технологическими процессами  

Э Э Э Э Э 

Освоение туровых отелов - Э Э - Э 

Подсосный метод выращивания телят до 6-8 

месячного возраста при содержании их с 
коровами 

Э - - Э Э 

Беспривязное содержание животных Э Э Э Э Э 

Содержание взрослого скота в зимний период в 

помещениях облегченного типа  
- Э Э - Э 

Увеличение продолжительности пастбищного 
периода  

Э Э Э Э Э 

Использование электропастухов и 

электроизгородей  
- Э Р Э Р 

Освоение сенокосов и пастбищеоборотов, 

интенсификация пастбищного хозяйства 
Э - Э - Р 

Внедрение современной техники для 

кормозаготовки и кормопроизводства 
Э - Р Э Р 

 

Рассчитана экономическая эффективность производства говядины и его 

рентабельность в сравнении с показателями прошлого 2018 года, с внедрением новых 

технологий в товарных хозяйствах мясного направления продуктивности. Цифровые 

данные, усредненные по хозяйствам (таблица 6). 

Сравнительная оценка эффективности производства говядины при различных 

технологиях показала, что молодняк при внедрении отечественных разработок имел 

абсолютный прирост массы 408,9 кг, что способствовало получению прибыли от 1 головы 

72 310,0 тенге или на 10 204,8 тенге больше, чем при обычной применяемой технологии. 

При внедрении же зарубежных технологий абсолютный прирост живой массы 

увеличился в сравнении с применяемой технологией на 52,8 кг, в сравнении с 

отечественной разработкой на 14,2 кг, что способствовало получению 81 430,0 тенге 

прибыли с одной головы, при рентабельности 35,8%. В результате анализа текущего 
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состояния производственного процесса в целом по хозяйствам уровень рентабельности 

находится в пределах 21,0-35,8%. 

 

Таблица 6 - Экономическая эффективность внедрения новых разработок  

 

Показатель 
Применяемая 

технология 
Внедрение 

отечественных 

разработок 

Трансферт 
зарубежных 

технологий 

Живая масса молодняка при 
реализации, кг 

396,6 435,2 
449,4 

Абсолютный прирост, кг 370,4 408,9 423,1 

Себестоимость 1 ц прироста, тенге. 953,0 953,0 971,3 

Цена реализации 1 кг прироста, тенге. 650,0 650,0 650,0 

Выручка от реализации, тенге. 240 760,0 265 785,0 275 015,0 

Прибыль, тенге. 62 105,2 72 310,0 81 430,0 

Уровень рентабельности, % 21,0 29,4 35,8 

 

Мясное скотоводство должно быть незамедлительно переведено на новую систему 

содержания, кормления и эксплуатации животных. Фермеры независимо от формы 

собственности заинтересованы в постоянном повышении эффективности, таким образом, 

увеличивается их прибыль. Ряд мер по подъёму мясного скотоводства необходимо 

проводить в общереспубликанском масштабе подобно тому, как это делается в России.  
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Заключение 

 

Модель направлена на совершенствование деятельности фермерских, крестьянских 

хозяйств на основе применения современных информационных технологий и призвана 

обеспечить значительное повышение оперативности, прозрачности и качества 

принимаемых решений в области производства животноводческой продукции. 

Разработанная модель позволит создать централизованную (универсальную) систему 

управления производственным процессом в товарных хозяйствах мясного направления 

крупного рогатого скота. Особенность научной разработки по региональной 

экономической модели эффективной организации и управления производственным 

процессом в товарных хозяйствах заключается в том, что она позволяет получать 

достоверную информацию о племенных и продуктивных качествах разводимых животных 

в разрезе хозяйств, районов, области, что в свою очередь, позволит вести 

целенаправленную племенную работу. 

Результатом внедрения будет ряд выгод и преимуществ: экономия рабочего времени 

и повышения скорости принятия решений для сотрудников; прозрачность процессов и 

возможность контроля и отслеживания деятельности хозяйства в жизненном цикле, 

эффективное информационное взаимодействие между частными фермерскими, 

крестьянскими хозяйствами. 

Внедрение научных разработок института в базовые товарные хозяйства мясного 

направления продуктивности крупного рогатого скота способствовало увеличению 

производства валовой продукции в среднем на 10-15%, снижение издержек обращения 

производства продукции на 8-10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Список использованных источников 

 

1. Сёмкин А.Г. Оптимизация элементов системы управления АПК региона // 

Вестник российской сельскохозяйственной науки. -2015. -№5. – С. 22-24. 

2. Кулинцев В.В., Шевхужев А.Ф., Улимбашев М.Б. Продуктивность бычков 

зарубежной селекции с использованием нагула и заключительного откорма //Зоотехния. -

2019. -№2. – С. 15-19. 

3. Девяткин А.И., Ткаченко Е.И. Промышленное производство говядины. -М.: 

Россельхозиздат, 1985. – 317 с 

4. Экономически эффективная «умная ферма» (без автора) // Аграрная наука. -2018. 

-№10. – С. 28-29. 

5. Кирюшин В.И., Иванов А.Л., Козубенко И.С., Савин И.Ю. Цифровое земледелие 

// Вестник российской сельскохозяйственной науки. -2018. -№5. – С. 4-9. 

6. Елеманов А.Е. Теоретические основы и практические проблемы животноводства / 

-Алматы. -2016. -248 с. 

7. Милаевская С.С. Организационно-экономические аспекты управления 

технологическими процессами в мясном скотоводстве / Дисс… канд. эконом. наук. –

Ставрополь, 2009. – 212 с.  

8. Рахманов С.С., Акимбеков А.Р., Турабаев А.Т., Нурмаханбетов Д.М. 

Рекомендации по управлению селекционным процессом в продуктивном коневодстве. – 

Алматы, 2017. – 26 с. 

9. Минши Г., Фокс Д. Производство говядины в США: мясное скотоводство. -М.: 

Агропромиздат, 1986. –478 с. 

10. Аманжолов К.Ж., Ержигитов Е.С., Майлибаев М.Х., Ахметова Г.М. Технология 

производства и первичной переработки говядины. Учеб. пособ. –Алматы, 2013. - 148 с. 

11. Онищенко В.И., Рютов Л.Г.  Промышленный откорм в Нечернозёмной зоне. –М.: 

Россельхозиздат, 1976. – 132.  

12. Тагиров Х.Х., Долженкова Г.М., Вагапов И.Ф. Мясная продуктивность бычков 

при скармливании им кормовой добавки Биодарин // Зоотехния. -2015. -№7. – С. 25-26. 

13. Крючков В.Д., Жузенов Ш.А., Назарбеков Б., Жумабаев М.Ж., Тамаровский М.В. 

Мясное скотоводство Казахстана. – Алматы. -2008. – 418 с. 

14. Козубенко И.С., Савин И.Ю. Спутниковые данные в управлении 

Агропромышленным комплексом региона // Вестник российской сельскохозяйственной 

науки. -2017. -№5. – С. 9-11. 

15. Юшкова Л.Я. Анализ научных работ по организации ветеринарного дела // 

Вестник российской сельскохозяйственной науки. -2017. -№5. – С. 59-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение………………………………………………………………………………… 4 

1. Организация производственного процесса в товарных хозяйствах в различных 

природно-климатических зонах Республики………………………………………….. 

 

6 

2. Управление производственным процессом в товарных хозяйствах ….……….. 8 

2.1 Внутрихозяйственное управление производственным процессом……………… 8 

2.2 Выбор породы крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 10 

2.3 Выбор системы разведения…………………………………………………………. 10 

2.4 Выращивание молодняка……………………………………………………………. 11 

2.5 Внедрение элементов современной технологии в мясном скотоводстве ……….. 11 

2.6 IT – технологии в скотоводстве…………………………………………………….. 14 

2.7 Ветеринарная служба в товарных хозяйствах…………………………………….. 15 

3. Экономическая модель эффективной организации и управления 

производственным процессом в товарных хозяйства………………………………… 

 

15 

Заключение………………………………………………………………………………. 21 

Список использованных источников…………………………………………………… 22 

 


