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УДК 339.138

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В КАЗАХСТАНЕ

Л.А. Коп те ва
канд. экон. наук, про фес сор, зам.ди рек то ра ИТК цен тра ААЭС (Кос та най)

На ос но ве эко но ми ко-ма те ма ти че ской мо де ли пред ло же но ра цио наль ное рай они ро ва ние мяс но го
и зер но во го про из вод ст ва в об лас тях Се вер но го Ка зах ста на.

Клю че вые сло ва: мяс ное ско то вод ст во, оп ти маль ный ва ри ант раз ви тия от рас ли, Рес пуб ли ка Ка зах стан.

Уси лия Пра ви тель ст ва Ка зах ста на и На цио наль но -
го хол дин га «Каз-Аг ро» по при да нию ус ко ре ния раз ви -
тию аг ро про мыш лен но го ком плек са стра ны на чи на ют
при но сить ре зуль та ты [1]. Уве ли че ние ин ве сти ций в ос -
нов ной ка пи тал сель ско го хо зяй ст ва с 47,9 млрд до
77,5 млрд тен ге за пе ри од с 2005 по 2009 г. по зво ли ло
обес пе чить рост ва ло вой про дук ции от рас ли в 2,1 раза
(ри су нок). Доля сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва
в ВВП стра ны со ста ви ла 6,3 %. В на стоя щее вре мя про -
из вод ст во ва ло вой про дук ции на од но го за ня то го в от -
рас ли со став ля ет око ло 3 тыс. дол. США.

Од на ко по ка за те ли уров ня раз ви тия аг ро про мыш -
лен но го ком плек са в Ка зах ста не за мет но от ли ча ют ся

по ре гио нам, об ла даю щим раз ным при род но-эко но ми -
че ским по тен циа лом.

Се вер ный Ка зах стан (объ е ди ня ет три об лас ти: Кос -
та най скую, Ак мо лин скую и Се ве ро-Ка зах стан скую) тра -
ди ци он но счи та ет ся од ним из клю че вых аг рар ных ре гио -
нов рес пуб ли ки. Сель ское хо зяй ст во – вто рая ве ду щая
от расль ма те ри аль но го про из вод ст ва Се вер но го Ка зах -
ста на. По со стоя нию на 2009 г. этот ре ги он ли ди ру ет
по объ е му ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва в рес -
пуб ли ке. До ля аг рар но го сек то ра в ВРП со став ля ет 23 %
и рен та бель ность его дос та точ но вы со кая – 16,8 % [2].

На ме тив шее ся в по след ние годы в ре гио не уве ли -
че ние ва ло во го сбо ра зер на при низ ком ка че ст ве со би-



рае мо го уро жая при во дит к об ра зо ва нию зна чи тель ных
объ е мов пе ре хо дя щих ос тат ков, что спо соб ст ву ет воз -
ро ж де нию про мыш лен но го мяс но го ско то вод ст ва. Прав -
да, се бе стои мость 1 кг при ве са круп но го ро га то го ско та
(от 90 до 200 руб., в за ви си мо сти от ка те го рий хо зяйств)
в 2–5 раз выше, чем в стра нах, экспор ти рую щих мясо
в Ка зах стан. Низ кий уро вень при ве сов объ яс ня ет ся,
пре ж де все го, не сба лан си ро ван ным корм ле ни ем жи вот -
ных, ма лой до лей ка че ст вен ных и де ше вых кон цен три -
ро ван ных кор мов в струк ту ре ра цио нов [3].

Це лью дан но го ис сле до ва ния ста ло вы яв ле ние ре -
зер вов уве ли че ния ва ло во го про из вод ст ва при ве сов
круп но го ро га то го ско та, сни же ния се бе стои мо сти про -
дук ции за счет пе ре рас пре де ле ния про из вод ст ва при ве -
сов ме ж ду ка те го рия ми хо зяйств внут ри ад ми ни ст ра тив -
ных еди ниц при од но вре мен ном пе ре рас пре де ле нии
про из вод ст ва мяса ме ж ду тер ри то рия ми, об ла даю щи ми

раз ны ми при род но-кли ма ти че ски ми и эко но ми че ски ми
ус ло вия ми.

Пред ла гае мая ав то ром ста тьи эко но ми ко-ма те ма -
ти че ская мо дель по зво ли ла рас счи тать оп ти маль ную
струк ту ру кор мо про из вод ст ва и пред ло жить ра цио наль -
ное раз ме ще ние мяс но го про из вод ст ва с це лью ми ни -
ми за ции за трат и мак си ми за ции про из вод ст ва мяса при
пе ре хо де от экс тен сив но го к стра те ги че ско му эта пу раз -
ви тия мяс но го жи вот но вод ст ва в рес пуб ли ке.

На базе сис тем но го под хо да к фор ми ро ва нию нор -
ма тив ных тех но ло гий в рас те ние вод ст ве и жи вот но вод -
ст ве, вклю чаю ще го все сто рон нее изу че ние вос про из вод -
ст вен ных воз мож но стей сель ско хо зяй ст вен ных уго дий
и мяс но го ста да, нами оп ре де ле ны тех ни ко-эко но ми че -
ские по ка за те ли – по ка за те ли «за трат–вы хо да» (табл.1).

Рас чет по треб но сти в кор мах на еди ни цу про дук ции 
пред став лен в табл. 2.
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Ди на ми ка объ е ма про из вод ст ва ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва (а) и его фи зи че ско го при рос та (б)

Таб ли ца 1

Про дук тив ность сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и жи вот ных в Се вер ном Ка зах ста не в 2007–2009 гг.

По ка за тель Ак мо лин ская
об ласть

Кос та най ская
об ласть

Се ве ро-
Ка зах стан ская

об ласть

Уро жай ность сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, т кор мо вых еди ниц с 1 га

Зер но вые 1,20 1,10 1,50
Си лос ные 0,73 0,80 1,60
Мно го лет ние тра вы на си лос 0,06 0,80 0,80
Мно го лет ние тра вы на се наж 0,13 1,00 0,40
Од но лет ние тра вы на зе ле ный корм 0,10 0,50 0,30
Па ст би ща 0,10 0,20 0,20
Се но ко сы 0,20 0,20 0,20

Про из вод ст во при ве са на 1 т кор мо вых еди ниц, т

Лич ные под соб ные хо зяй ст ва 0,170 0,156 0,125
Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва 0,163 0,177 0,111
Мно го от рас ле вые сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции 0,201 0,238 0,222
Спе циа ли зи ро ван ные от кор моч ные ор га ни за ции 0,350 0,350 0,350



За тра ты на 1 га сель ско хо зяй ст вен ных уго дий и на
1 т про дук ции жи вот но вод ст ва при ве де ны в табл. 3.

Ис ко мы ми пе ре мен ны ми в за да че ста ли пло ща ди
то вар ных и кор мо вых куль тур (в том чис ле взаи мо по -
став ки зер на), пло ща ди ес те ст вен ных кор мо вых уго дий,
объ е мы про из во ди мых кор мов, по го ло вье круп но го ро -
га то го ско та и про из вод ст во мяса по об лас тям и ук ла -
дам про из вод ст ва, ос нов ные эко но ми че ские по ка за те ли 
функ цио ни ро ва ния от рас ли.

Оп ти маль ная струк ту ра про из вод ст ва при ве сов рас -
счи ты ва лась с уче том пе ре рас пре де ле ния ста да круп но -
го ро га то го ско та ме ж ду ви да ми хо зяйств. Кри те рия ми
оп ти ми за ции по слу жи ли ми ни мум за трат на про из вод ст -
во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и мак си мум при ве -
сов при ми ни маль ных за тра тах на их про из вод ст во [4].

Ре ше ние за да чи стро илось та ким об ра зом, что бы
было воз мож но оце нить ди на ми ку из ме не ния ос нов ных
по ка за те лей про из вод ст ва мяса в ре гио не (по го ло вье
круп но го ро га то го ско та на от кор ме, в том чис ле в лич -
ных под ворь ях, кре сть ян ских хо зяй ст вах, сель хо зор га -
ни за ци ях и в от кор моч ных хо зяй ст вах; про из вод ст во
при ве са; за тра ты вcего; про из вод ст во при ве са на 1 га
паш ни; за тра ты на про из вод ст во 1 кг при ве са) (табл. 4).

При раз ра бот ке ва ри ан тов при ни ма лась во вни ма ние 
не об хо ди мость со хра не ния пло ща ди паш ни в ны неш нем

раз ме ре. На чи ная с третье го ва ри ан та стра те гии раз ви тие 
зер но во го хо зяй ст ва на страи ва ет ся на воз мож ность взаи -
мо по ста вок ме ж ду ад ми ни ст ра тив ны ми еди ни ца ми.

Струк ту ра по сев ных пло ща дей сель ско хо зяй ст вен -
ных куль тур в пер вых семи ва ри ан тах ори ен ти ро ва на
на нор ма тив ные для Се вер но го Ка зах ста на се во обо ро -
ты, в вось мом – ос во бо ж да ет ся от же ст ких гра ниц и под -
чи ня ет ся толь ко за да че про из вод ст ва не об хо ди мо го
объ е ма кор мов. В пер вых пяти ва ри ан тах стра те гии пре -
ду смат ри ва ет ся сло жив шая ся ме жук лад ная струк ту ра
по го ло вья круп но го ро га то го ско та на от кор ме. С шес то -
го ва ри ан та пред ла га ет ся сво бод ное пе ре рас пре де ле -
ние ско та на от кор ме ме ж ду аг ро фор ми ро ва ния ми.
Во всех слу ча ях про из вод ст во при ве сов пла ни ру ет ся
в раз ме рах не ниже ба зо во го уров ня.

Мат ри ца за да чи име ет блоч ную струк ту ру с 50 пе -
ре мен ны ми и 62 ог ра ни че ния ми. Ре ше ние вы пол ня лось
с по мо щью па ке та ли ней но го про грам ми ро ва ния Simpex.
Ре зуль та ты ре ше ния при ве де ны в табл. 5.

Оцен ка ре зуль та тов ре ше ния за да чи при во дит к вы -
во ду, что в ус ло ви ях Се вер но го Ка зах ста на це ле со об -
раз но скон цен три ро вать ос нов ное про из вод ст вен ное
ядро мяс ной от рас ли в от кор моч ных хо зяй ст вах Кос та -
най ской об лас ти, ис поль зуя фу раж ное зер но ме ст но го
про из вод ст ва и по став ляе мое из Ак мо лин ской об лас ти,
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Таб ли ца 2 

Рас ход кор мов на 1 т при ве са, т корм. ед.

По ка за тель Лич ные под соб ные
хо зяй ст ва

Кре сть ян ские
(фер мер ские)

хо зяй ст ва

Мно го от рас ле вые
сель ско хо зяй ст вен ные 

ор га ни за ции

Спе циа ли зи ро ван ные
от кор моч ные
ор га ни за ции

Кон цен тра ты 1,5 3,0 3,0 3,0
Се но 1,5 1,5 1,5 1,5
Си лос – 1,0 1,0 –
Се наж – – – 2,5
Зе ле ный корм 5,0 3,0 2,5 –

Все го 8,0 7,5 8,0 7,0

Таб ли ца 3 

Нор ма тив ные за тра ты де неж но-ма те ри аль ных средств на про из вод ст во
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

По ка за тель Ак мо лин ская
об ласть

Кос та най ская
об ласть

Се ве ро-Ка зах стан ская
об ласть

На 1 га по се вов, тыс. тен ге

Зер но вые 4,0 4,0 4,0
Си лос ные 3,0 3,0 3,0
Мно го лет ние тра вы на си лос 2,5 2,5 2,5
Мно го лет ние тра вы на се наж 3,0 3,0 3,0
Од но лет ние тра вы на зе ле ный корм 3,5 3,5 3,5
Па ст би ща 0,5 0,5 0,5
Се но ко сы 0,9 0,9 0,9

На 1 кг при ве са круп но го ро га то го ско та, тен ге

Лич ные под соб ные хо зяй ст ва 304 304 304
Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва 169 169 169
Сель хо зор га ни за ции 188 188 188
Спе циа ли зи ро ван ные от кор моч ные хо зяй ст ва 205 205 205
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Таб ли ца 5

Ре зуль та ты ре ше ния за да чи по оп ти ми за ции раз ме ще ния объ е мов про из вод ст ва про дук ции
мя со про дук то во го и фу раж но го зер но во го под ком плек сов Се вер но го Ка зах ста на

По ка за тель
Стра те гии

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ак мо лин ская об ласть

Пло щадь паш ни, тыс. га 39,7 41,1 29,6 29,6 29,6 0,0 0,0 0,0
Пло щадь зер но вых, тыс. га 23,8 24,6 16,9 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0

для соб ст вен ных нужд 23,8 24,6 0,0 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0
для Кос та най ской об лас ти 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
для Се ве ро-Ка зах стан ской об лас ти 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По го ло вье круп но го ро га то го ско та на от кор ме,
все го, гол.  160,3 160,4 160,4 227,0 227,0 0,0 0,0 0,0
в лич ных под ворь ях  129,8 123,6 123,6 188,5 188,5 0,0 352,7 0,0
в кре сть ян ских хо зяй ст вах 11,2 13,4 13,4 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0
в сель хо зор га ни за ци ях 17,6 22,7 22,7 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0
в от кор моч ных хо зяй ст вах 1,6 0,7 0,7 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Про из вод ст во при ве са, тыс. т 28,0 28,0 28,0 39,5 39,5 0,0 60,0 0,0
За тра ты, вcего, млн тен ге 5 203 5 141 5 102 7 359 7 359 0,0 11 841 0,0
Про из вод ст во при ве са на 1 га паш ни, т 0,7 0,7 0,9 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
За тра ты на про из вод ст во 1 кг при ве са, тен ге 185,8 183,6 182,2 186,4 186,3 0,0 197,5 0,0

Кос та най ская об ласть

Пло щадь паш ни, тыс. га 57,8 59,1 16,7 16,7 16,7 341,0 60,3 68,7
Пло щадь зер но вых, тыс. га 34,7 24,6 16,9 0,0 13,9 165,6 0,0 0,0

для соб ст вен ных нужд 34,7 35,5 0,0 0,0 0,0 165,6 0,0 0,0
для Ак мо лин ской об лас ти 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0
для Се ве ро-Ка зах стан ской об лас ти 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По го ло вье круп но го ро га то го ско та на от кор ме,
все го, гол. 213,7 211,5 211,5 333,4 333,4 690,9 241,4 274,3
в лич ных под ворь ях 173,1 163,1 163,1 268,1 268,1 167,2 0,0 0,0
в кре сть ян ских хо зяй ст вах 15,0 17,6 17,6 16,7 16,7 46,3 0,0 0,0
в сель хо зор га ни за ци ях 23,5 30,0 30,0 47,2 47,2 0,0 0,0 0,0
в от кор моч ных хо зяй ст вах 2,1 0,9 0,9 1,4 1,4 477,4 241,4 274,3

Про из вод ст во при ве са, тыс. т 36,0 36,0 36,0 56,5 56,5 201,4 84,5 96,0
За тра ты, вcего, млн тен ге 6 565 6 414 6 272 10 006 10 006 17 395 5 220 5 931
Про из вод ст во при ве са на 1 га паш ни, т 0,6 0,6 2,2 3,4 3,4 0,6 1,4 1,4
За тра ты на про из вод ст во 1 кг при ве са, тен ге  182,4 178,2 174,2 177,1 177,1 86,4 61,8 61,8

Се ве ро-Ка зах стан ская об ласть

Пло щадь паш ни, тыс. га 46,3 47,3 88,8 82,6 82,6 0,0 0,0 0,0
Пло щадь зер но вых, тыс. га 42,6 24,6 16,9 110,4 13,9 0,0 0,0 0,0

для соб ст вен ных нужд 27,8 28,4 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
для Ак мо лин ской об лас ти 4,6 0,0 19,7 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0
для Кос та най ской об лас ти 10,1 0,0 26,0 39,9 39,9 0,0 0,0 54,9

По го ло вье круп но го ро га то го ско та на от кор ме,
все го гол.  233,7 231,0 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в лич ных под ворь ях  189,3 178,1 178,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в кре сть ян ских хо зяй ст вах 16,4 19,2 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в сель хо зор га ни за ци ях 25,7 32,7 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в от кор моч ных хо зяй ст вах 2,3 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Про из вод ст во при ве са, тыс. т 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
За тра ты, вcего, млн тен ге 7 122 6 948 7 094 287 287 0,0 0,0 219



то гда как в Се ве ро-Ка зах стан ской об лас ти це ле со об -
раз нее за ни мать ся про из вод ст вом то вар но го зер на.

При ра цио наль ном рай они ро ва нии про из вод ст во
при ве сов на 1 га паш ни мо жет быть уве ли че но в
2–3,5 раза, за тра ты на про из вод ст во 1 кг при ве са со кра -
тят ся от 0,6 до 3,3 раза, а се бе стои мость про дук ции мяс -
ной от рас ли при бли зит ся к ми ро вым стан дар там, и она
ста нет кон ку рен то спо соб ной.
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Окон ча ние табл. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Про из вод ст во при ве са на 1 га паш ни, т 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За тра ты на про из вод ст во 1 кг при ве са, тен ге  222,6  217,1 221,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Се вер ный Ка зах стан

Пло щадь паш ни, тыс. га  143,9 147,5 135,1 128,9 128,9 341,0 60,3 68,7
Пло щадь зер но вых куль ту ры, тыс. га  101,1  73,9 50,7 124,3 41,8 165,6 0,0 0,0
По го ло вье круп но го ро га то го ско та на от кор ме,

все го, гол.  607,7 602,9 602,9 560,4 560,4 690,9 241,4 274,3
в лич ных под ворь ях  492,2 464,7 464,7 456,6 456,6 167,2 352,7 0,0
в кре сть ян ских хо зяй ст вах  42,5  50,2 50,2 28,0 28,0 46,3 0,0 0,0
в сель хо зор га ни за ци ях  66,8  85,4 85,4 73,4 73,4 0,0 0,0 0,0
в от кор моч ных хо зяй ст вах 6,1 2,5 2,5 2,4 2,4 477,4 241,4 274,3

Про из вод ст во при ве са, тыс. т  96,0  96,0 96,0 96,0 96,0 201,4 144,4 96,0
За тра ты, все го, млн тен ге 18 890 18 503 18 468 17 652 17 652 17 395 17 061 6 150
Про из вод ст во при ве са на 1 га паш ни, т 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 2,4 1,4
За тра ты на про из вод ст во 1 кг при ве са, тен ге 196,8  192,7 192,4 183,9 183,9 86,4 118,1 64,1


