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В статье рассматриваются состояние и развитие каракулеводства в
Республике Казахстан за последние двадцать лет. При этом кратко описан
ряд отрицательных тенденций. Также в статье изложен проект разработанной экономико-математической модели кооперативов и микрофирм для
прогноза развития каракулеводства.
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The article considers the status and development of karakul sheep breeding in
the Republic of Kazakhstan over the last twenty years. A number of negative trends
are briefly described. Also the article sets out the project developed economics-mathematical model of cooperatives and microfirms for forecasting the development of
karakul breeding.
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Анализ уровня и эффективности развития каракулеводства за последние двадцать
лет выявил ряд отрицательных тенденций.
К их числу относятся сокращение объемов
производства конечной продукции каракулеводства. Среднегодовой объем производства каракуля за последние двадцать лет сократилось в несколько раз.
По данным ВНИИкаракулеводства доля
деградированных пастбищ в зоне каракулеводства превышает 10 млн. га, что составляет более 20% используемых отраслью
угодий. Сокращение производства сопровождалось снижением качества продукции.
Выход первосортного каракуля составил
76,2% против 79% в 90-е гг. Доля дефектного каракуля возросла с менее чем 10% в
90-е гг. до 28% в первой половине 21 века.
Снижение производства и ухудшение
качества продукции вызвало сокращение
выхода каракуля экспортного ассортимента
и ухудшение обеспеченности населения страны продукцией подкомплекса. Себестоимость продукции каракулеводства увеличилась почти вдвое. Затраты в отрасли росли
как из-за удорожания машин и услуг, так и
увеличения расходов непосредственно в хозяйствах. Возросла совокупная трудоемкость
производства продукции каракулеводства
за счет увеличения живого и овеществленного труда. Эффективность за 20 лет снизилась во всех регионах, зонах, подзонах
страны [1...3].
Из-за недостатка средств значительно отстает от потребностей материально-техническая база каракулеводства, перерабатывающей промышленности и производственная
инфраструктура подкомплекса. Потребность
в важнейших видах техники и оборудова-

ния для водоснабжения ферм и отар, первичной обработки каракуля в крестьянских
хозяйствах, оборудования перерабатывающих предприятии удовлетворяется лишь
наполовину. В условиях регулярной реализации каракуля за валюту на международных аукционах импортное оборудование для
перерабатывающих предприятий не приобретается.
На основе использования результатов комплексных исследований резервов повышения
эффективности каракулеводства в проекте
обосновывается на перспективу объем производства продукции отрасли, позволяющий
наиболее полно удовлетворить возрастающие потребности легкой промышленности
в каракулево-смушковом сырье, увеличить
его экспорт и более полно удовлетворить
потребность населения в баранине.
В прогнозе на длительную перспективу
– до 2030 г. предусматривается значительное наращивание производственного потенциала каракулеводства. Оно включает обводнение всего пастбищного фонда, улучшение структуры стада при стабилизации
численности поголовья каракулеводческих
овец. Производство каракуля может быть
увеличено в 1,5 раза, его наиболее ценных,
предназначенных на экспорт сортов – в
1,9...2,0 раза. Общая сумма инвестиций на
развитие отрасли исчислена в размере 1,4
млрд. тг. Эти затраты окупаются в течение
4...5 лет.
Для прогноза развития каракулеводства
в основных регионах его размещения была
разработана экономико-математическая модель для решения задачи линейного программирования. Она включает 3 блока по числу основных регионов развития каракуле-
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водства. В блок введены ограничения по общей потребности овец в питательных веществах, по структуре годового рациона, по
площади естественных сенокосов и пастбищ, выходу сена и пастбищного корма с
1 га природных кормовых угодий, доле сенокосов, отведенных для производства грубых кормов, площадям обводных пастбищ,
улуч-шенных кормовых угодий. В связующий блок введены ограничения по стоимости то-варной продукции каракулеводства
и затратам в расчете на 1 овцу.
Экономико-математическая задача решалась в двух вариантах. В I варианте в качестве критерия оптимальности принято получение максимальной прибыли, а во II –
максимального объема товарной продукции. В I варианте в результате решения выявилась необходимость обводнения пастбищ в размере 4,3 млн.га в Казахстане и
улучшение их на площади 3,0 млн.га. При
этих условиях обеспечивается полноценное
кормление, стабильность поголовья овец. Во
II варианте прогноза необходимо улучшение пастбищ в размере 8,3 млн.га. Это позволит увеличить численность поголовья каракулеводческих овец в Казахстане на 13,8%.
Осуществление II варианта потребует 713
млн. тг. капитальных вложений, или в 1,9
раза больше, чем в I. Товарная продукция
каракулеводства по I варианту 832 млн. тг.,
по II – 886 млн. тг., что соответственно в 1,5
и 1,6 раза больше, чем за последние пять
лет.
В проекте исследованы основные резервы повышения эффективности каракулеводства. О возможностях установления более рационального соотношения площадей с учетом их продуктивности и поголовья овец свидетельствуют данные комбинационной группировки.
Капитальные вложения, направленные на
обводнение пастбищ, окупаются в течение
одного года, а на их улучшение за 3...4 года.
Основным направлением развития кормовой
базы каракулеводства является создание культурных пастбищ. Экономическая эффективность их использования весьма высокая.
Интенсификация каракулеводства предполагает полное использование возможно-
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стей роста продуктивности овец, совершенствование применяемых средств и предметов труда.
ВЫВОДЫ
В соответствии с проектом разработаны
различные варианты развития каракулеводства на длительную перспективу. Для развития отрасли необходимо использовать инвестиции для обводнения пастбищ и создания прочной кормовой базы. По первому
варианту необходимо улучшить 3 млн. га
пастбищ и обводнения 4,3 млн.га пастбищ.
При втором варианте необходимо улучшить
8,3 млн.га пастбищ. Осуществление второго варианта потребует 713 млн. тг. капитала, или почти в 2 раза больше, чем по первому варианту. В проекте предусмотрено
увеличение товаров производства каракулеводства по первому варианту до 832 млн.
тг., по второму варианту – соответственно
до 886 млн. тг.
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