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Каждая отрасль АПК имеет свои только ей присущие специфические особенности. В 

этом отношении птицеводство не является исключением. Оно, как и другие отрасли 
сельского хозяйства зависит от природно-климатических условий, что необходимо 
учитывать в воспроизведенном процессе, осуществляемом в птицеводстве. В этом 
процессе принимают активное участие живые организмы – животные и растения. 
Развитие их подчинено действию естественных законов. Именно они, их состояние и 
развитие зависят от таких естественных факторов, как климат, погода, тепло, влага, свет и 
пищи. Следовательно, воспроизводство в птицеводстве протекает во взаимодействии 
экономических и естественно-биологических процессов. Тесное взаимодействие 
экономического процесса воспроизводства с природным, естественным процессом 
воспроизводства обуславливает специфические особенности производства 
птицепродукции. В этом процессе важно учитывать требования не только экономических 
законов, но и законов природы: равнозначности, незаменимости и совокупности 
жизненных факторов, законов минимализма, оптимизма и максимума.  В птицеводстве, 
как отрасли сельского хозяйства, действует закон незаменимости факторов производства. 
Так, например, племенным делом в птицеводстве, играющим большую роль в его 
развитии, не заменить корма, которые также играют важную роль при выращивании 
птицы. Например, уровень продуктивности птицы определяется тем веществом, 
наибольшее количество которого находится в кормовом рационе; в соответствии с 
законом максимума превышение какого-либо одного питательного вещества сверх 
потребности животного не приведет к повышению его продуктивности. Игнорирование 
этих особенностей может послужить причиной, сдерживающих повышение 
эффективности производства птицепродукции. Резервы роста производства птицепро-
дукции непосредственно связано с селекционно-племенной работой. Генетика и селекция 
птицы, кормление, технология, оборудование, контроль болезней, увеличение объемов и 
эффективность работы птицеводческих хозяйств представляют единую цепь в 
организации производства птицепродукции. Наряду с вышеуказанными звеньями этой 
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цепи,  сюда может входить также небольшое число людей, принимающих решение на 
производстве; рынок благоприятный для сбыта продукции. В этой цепи ключевым звеном, 
фундаментом, обеспечивающим количественный и качественный подъем и развитие 
птицеводства, является селекционно-племенная работа с птицей. Значение этой работы в 
настоящее время еще более возросла в связи с возникновением и развитием 
промышленного птицеводства. В промышленном птицеводстве в основном используются 
только гибридные птицы, которые отличаются высокой продуктивностью, 
жизнеспособностью, приспособленностью и интенсивным технологиям содержания. 
Однако в принципах работы птицеводческих предприятий, использующих промыш-
ленную технологию выращивания и содержания птицы, не произошли изменения, 
сопровождаемые с повышением эффективности их функционирования. Промышленное 
птицеводство не стало еще высокотехнологической, интегрированной, наукоемкой и 
экономически очень эффективной отраслью АПК. Одной из причин этого является 
недостаточное обеспечение племенным материалом, что связано с отсутствием 
племенных заводов в областях северного региона. Поэтому возможности для 
воспроизводства и совершенствования племенного поголовья ограничены, чтобы 
увеличить объем производства яиц и мяса птицы за счет создания новых кроссов птицы, 
обладающих высокими племенными и продуктивными качествами, адаптированных к 
условиям как интенсивной, так и экстенсивной системы ведения отрасли птицеводства в 
северном регионе страны. По данным Департамента сельского хозяйства северных 
областей в птицеводческих хозяйствах находится порядка 51-53% численности всех видов 
сельскохозяйственной птицы. Производство мяса птицы этим сектором составляет 47-50% 
от общего объема по республике, яиц – 49-50%. На сегодняшний день в этих областях 
имеется 9,5 млн. голов птицы, из которых 63,9% составляют яичные, 25,8% мясные куры 
и 10,3%  другие виды птиц.  Яичные куры представлены кроссами «Родонит»  (34,3%),  
«Хайсексами» (11,4%), «Хайлайн» (2.5%), мясные куры представлены кроссами «Гибро» 
(15,8%), «Хабарт ИСА» (5,2%), «Сибиряк» (3,7%), и «Титан» (0,8%). Пекинские утки  - 
кроссами «Медео» и «Арман», мускусными утками кросса «Юбилейный», гуси породами 
«Линдовская», «Горьковская», «Итальянские», «Белые китайские» и другие. Для 
законченного цикла селекционно-племенной работы необходимо иметь свои исходные 
линии. Это позволит самостоятельно осуществлять весопроизводство линейной птицы, 
снизит стоимость гибридного цыпленка и устранить зависимость от иностранных фирм. 
Известно, что для увеличения производства яиц и мяса  птицы во всем мире используются 
гибриды, полученные в результате скрещивания специализированных линий. Поэтому 
гибридизация становится основным методом повышения продуктивности птицы, а 
селекционно-племенная работа по совершенствованию линий и производству гибридной 
птицы – неотъемлемым звеном общего технологического процесса производства 
продукции птицеводства. Для гибридной птицы характерно явление гетерозиса, который 
выражается в превосходстве ее над родительскими формами по отдельным хозяйственно-
полезным  признакам или по комплексному показателю, каковым, например, является 
выход яйцемассы или бройлеров в расчете на начальную несушку. Степень гетерозиса 
может быть различной, но обычно у яичных кроссов при скрещивании сочетающихся 
линий превосходство гибридов над чисто линейной птицей по отдельным продуктивным 
признакам бывает высоким. В настоящее время яйценоскость гибридных кур достигает 
свыше 300 яиц за год и использование такой птицы увеличивает производство яиц и мяса 
без дополнительных капиталовложений. 

Для производства яиц используются кроссы, созданные на основе кур породы белый 
леггорн,  селекция которых велась на высокую интенсивность яйценоскости.  Во многих 
европейских странах очень широкое распространение получили кроссы, 
отселекционированные на базе мясояичных кур. Гибридные несушки таких кроссов 
тяжелее чисто яичных и откладывают более крупные яйца с цветной скорлупой. Поэтому 
кросс – это биологическая машина и очень важно, чтобы ее конструкция была 
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ресурсосберегающей. Эффективность промышленного птицеводства во многом зависит 
именно от качества используемых кроссов, их генетических потенциалов. Племенной 
материал кросс в нашу страну завозится пока только в виде родительских форм и 
финального гибрида, что исключает возможность постоянного обеспечения 
отечественных товаропроизводителей племенным материалом, тем более создания на их 
основе новых линий и кроссов. В связи с этим, для дальнейшего развития птицеводства, в 
первую очередь необходимо осуществить завоз исходных линий, руководствуясь 
следующими основными принципами: 

- стоимость продукции и условия завоза; 
- ветеринарная безопасность осуществляемого мероприятия; 
- благоприятные условия транспортировки; 
- завоз осуществлять  только в базовые хозяйства; 
Отсутствие в стране селекционной работы с исходным материалом привело к 

производству мяса птицы и яиц с использованием импортного племенного материала. Эта 
ситуация отрицательно влияет на себестоимость продукции, ввиду дороговизны 
завозимого племенного материала. При завозе птицы сохраняется к тому же высокая 
вероятность заноса опасных инфекционных заболеваний, для разпознования и 
профилактики которых у нас пока нет ни диагностикумов,  ни вакцин.  Избежать данные 
негативные процессы можно путем создания собственных племенных центров, где 
должна быть организована на высоком уровне племенная работа. Имеются 
сельхозформирования, являющееся племенными хозяйствами по птицеводству, но 
занимающиеся разведением птицы зарубежных кроссов, которых насчитывается по 
республике 13. При создании надлежащих условий  и оказании им в достаточном виде 
материальной и финансовый помощи со стороны государства они вполне могли быть 
центрами племенной работы. Сейчас им выделяются из государственного бюджета 
субсидий за реализацию племенного яйца и формирования родительских стад. В 
настоящее время в бройлерном производстве используются 8 кроссов из 5 стран мира, это 
– «Смена», «Хаббард Флекс», «Титан», «Сибиряк», «Иза», «Росс-308», «Гибро», «Кообб». 
В яичном птицеводстве используются 8 кроссов из 6 стран мира: «Родонит», «Хайсекс 
белый-коричневый», «Иза коричневый», «Яффа», «Омск-88», «Ломанн», «Хай-Лайн». 
Разница в максимальных и минимальных показателях продуктивности всех этих кроссов, 
имеющих практически одинаковый генетический потенциал, связан в большей мере 
только с уровнем хозяйствования и выполнением технологических требований. В целом 
селекционно-племенная работа ведется в птицеводческих племенных хозяйствах в 
направлении поддержания племенных и продуктивных качеств завезенных кроссов 
птицы, но не создания новых высокопродуктивных кроссов птицы отечественной 
селекции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках. Дальнейшее развитие 
птицеводства в регионе и увеличение объемов производства продукции должно 
базироваться на использовании целого комплекса других мероприятий, неотделимых от 
технического прогресса в отрасли, умелом сочетании различных форм собственности и 
видов хозяйствования, использовании птицы, обладающей высокими продуктивными 
качествами применительно к условиям как интенсивной  технологии содержания, так и 
экстенсивной главным образом для крестьянских (фермерских) хозяйств и приусадебных 
хозяйств населения. Далее необходимо разработать и внедрить в производство 
интенсивные системы содержания птицы, биологические приемы, экономически 
эффективные режимы кормления, позволяющие значительно снизить затраты 
энергетических, кормовых и других ресурсов. Это важно для производства продукции 
птицеводства на промышленной основе, предполагающее использование более 
продуктивной птицы и прогрессивных методов ее кормления и содержания. Для 
организации и развития промышленного производства птицепродуктов необходима 
развитая материально-техническая база, без которой трудно обеспечить эффективную 
работу промышленного птицеводства. В настоящее время имеющаяся техника и 
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оборудование на большинстве птицефабрик значительно устарели. Об уровне 
механизации основных технологических процессов в птицеводстве можно судить по 
следующим данным, приведенный в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Уровень механизации основных технологических процессов на птицефаб-
риках яичного направления в северных областях республики 

 

Наименование технологических процессов Уровень механизации, % 

Водоснабжение и поение птицы  100 

Приготовление корма: а) с добавлением шрота и 
жмыха б) с добавлением патоки 

60 
30 

Раздача корма 80 

Сбор яиц с отбраковкой (с удалением боя и 
загрязненного яйца) 

65 

Удаление помета 80 
Уборка помещения цеха 10 

Сбор падежа и пересадка птицы 10 

По данным статистике РК  
 
Анализ уровня интенсификации птицеводства на основе данных таблицы показывает 

что увеличение затрат производства на голову птицы не всегда отражает уровень 
интенсификации этой отрасли. Возрастание затрат оправдывается только тогда, когда оно 
приводит к увеличению производства продукции, улучшению ее качества, снижению 
себестоимости и повышению производительности труда. Однако не всегда увеличение 
затрат производства ведет к увеличению выхода продукции и снижение ее себестоимости. 
Гораздо чаще с повышением производственным затрат увеличивается не только 
продуктивность, но и происходит рост себестоимости продукции. 

Исходя из этого затраты на голову птицы в каждом конкретном хозяйстве должны 
быть оптимальными, то есть обеспечивающими значительное повышение продуктивности 
птицы. Это важно потому, что между уровнем продуктивности птицы и себестоимостью 
продукции при одновременном росте затрат в расчете на среднегодовую курицу-несушку. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В АПК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. Сложившаяся экономическая обстановка подрывает стимулы к 

предприни-мательской деятельности, которые могут привести к образованию рыночной 
экономики. В сегодняшней экономической ситуации одной инициативы, идущей от малых 
предприятий, недостаточно. Должна быть мощная государственная поддержка малых 
предприятий. Только правильные шаги в области экономических реформ могут привести 
к развитию малого и среднего бизнеса в рыночной экономике.  Поэтому необходимо дать 
свободу для развития предприятий малого бизнеса. Они могут дать Казахстану 
необходимую насыщенность рынка, тенденцию к устойчивости цен, среду конкуренции, 
которой так не хватило крупным монополистам – гигантам, из-за чего страдало качество и 
процесс внедрения  новых инновационных технологий. 

Ключевые слова: рыночная экономика, малый и средний бизнес, 
предпринимательская деятельность, рыночный механизм, производство, собственность, 
экономические реформы, товар, фирма, технологические нововведения, монополия, 
инвестиция. 

Одним из основных и перспективных направлений развития рыночных отношений в 
Республике Казахстан является становление и развитие малого и среднего бизнеса в АПК, 
как одного из ведущих секторов, определяющий темпы экономического роста страны. 
Малое и среднее предпринимательство во многом решает социально-экономические 
проблемы рыночного механизма. 

Экономический интерес, энергия и изобретательность предприимчивых людей 
активно содействовали прогрессу во всех областях человеческой жизнедеятельности. 
Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно поощряет их 
деятельность и особенно в создании новых, разнообразных по специализации и 
направлениям малых предприятий. 

Роль малого и среднего бизнеса трудно переоценить: эта та форма, в которой легче 
всего начинать самостоятельный бизнес, а также осуществлять его, если это позволяют 
критерии малого предприятия. В развитых странах до 80% предприятий являются 


