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отсюда видно более интенсивное наращивание 
мышечной ткани с возрастом в частях тела, от-
носящихся ко второму сорту. В целом в тушах 
местных валушков к возрасту 18 месяцев содер-
жание мякоти увеличилось на 6,6 %, содержание 
костей, сухожилий и хрящей уменьшилось на 
6,5 %. Коэффициент мясности с возрастом по-
высился на 7,1.

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что молодняк тувинских овец при на-
гуле имеет лучшие нагульные качества и мяс-
ные показатели в возрасте 18 месяцев. 

В практике фермерских хозяйств республи-
ки распространенным является реализация жи-
вотных в живой массе. одним из определяющих 
факторов в данном случае является экономиче-
ская эффективность выращивания реализуемого 
молодняка (табл. 5). 

Несмотря на преимущество в показателях 
мясной продуктивности у молодняка 18-ме-
сячного возраста, себестоимость выращивания 
валушков до 8-месячного при одинаковых усло-
виях нагула значительно ниже, рентабельность 
выше на 77,9 %.

выводы: 
1. При нагуле на отгонных пастбищах в ус-

ловиях фермерского хозяйства центральной 
зоны Тувы более интенсивными приростами 
в период нагула и лучшими убойными и мясны-
ми качествами обладают валушки, имевшие при 
постановке на нагул возраст старше года. 

2. Себестоимость выращивания валушков 
до 8-месячного при одинаковых условиях на-
гула значительно ниже, затраты на выращива-
ние меньше на 33,1 %, рентабельность выше на 
77,9 %. 

3. После нагула реализацию молодняка те-
кущего года рождения экономически выгоднее 
производить в живой массе, старше года – убой-
ной массе. 
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В республике Тыва актуальной проблемой 
козоводства остается выявление наиболее про-
дуктивных генотипов. Проведенное нами ис-
следование мясной продуктивности тувинских 
грубошерстных козликов и помесей 1-го поко-
ления от скрещивания местных козлов с коза-
ми советской шерстной породы показало, что 
молодняк местных тувинских коз имеет более 
высокие показатели по сравнению с помесными 
сверстниками. За период нагула их превосход-
ство по приросту массы абсолютному составило 
16,1 %, среднесуточному – 16,04, относительно-
му – 4,6 %. После убоя разница в пользу тувин-
ских козликов по предубойной массе была равна 
11,8 %, массе парной туши – 11,7, убойной мас-
са – 14,2, убойному выходу – 0,9 %. При этом 
у них наблюдалось большее отложение внутрен-
него жира (на 57,1 %). Мякоти в их тушах содер-
жалось на 14,7 % больше по сравнению с помес-
ными сверстниками. Таким образом, разведение 
местных тувинских коз способствует увеличе-
нию производства козлятины. 

большим резервом увеличения производ-
ства животноводческой продукции в Респу-
блике Тыва может стать развитие козоводства. 

таблица 5
экономическая эффективность выращивания молодняка

Показатель Возраст, мес.
8 18

живая масса, кг 23,7 41,7
Себестоимость 1 кг живой массы, руб. 12,5 21,5
цена реализации 1 кг живой массы, руб. 24,8 24,8
Затраты, руб. 296,3 896,5
Выручка, руб. 587,8 1034,2
Прибыль, руб. 291,5 137,7
Рентабельность, % 93,3 15,4

П р и м е ч а н и е : группы содержались в одной отаре и затраты при нагуле были одинаковыми.
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Козоводство здесь – традиционная, истори-
чески сложившаяся отрасль животноводства. 
оно представлено местными тувинскими ко-
зами и советской шерстной породой. В период 
с 2013 по популяция местных тувинских коз 
проходила этап восстановления [1] и в насто-
ящее время численность ее достигла 12 тысяч 
голов. Советская шерстная порода является ве-
дущей породой коз в республике. Тувинская по-
пуляция данной породы имеет некоторые осо-
бенности по генотипическим характеристикам, 
в частности по полиморфным белкам и фермен-
там крови, отличающие ее от популяций других 
регионов РФ [2]. 

Изучение мясной продуктивности коз, раз-
водимых в разных природно-климатических зо-
нах в настоящее время приобретает особо важ-
ное значение, т.к. в целом в козоводстве России 
начало развиваться мясное направление. 

Козлятина относится к диетической мяс-
ной продукции. Пищевые достоинства козля-
тины высокие: в ней содержится от 57 до 66 % 
воды, от 15 до 22 % жира, от 16 до 17 % белка 
и 1,0-11 % минеральных веществ. энергетиче-
ская ценность 1 кг мяса составляет от 8,79 до 
13,51 Мдж обменной энергии. 

При изучении мясных качеств коз необходи-
мо проводить исследования, начиная с прижиз-
ненной оценки, которая должна основываться на 
результатах нагула и подтверждаться изучением 
показателей при убое животных. 

Мясная продуктивность молодняка коз раз-
ного происхождения, разводимых в республике 
исследована мясная продуктивность тувинских 
козликов в сравнении с советской шерстной по-
родой (Самбу-Хоо ч.С., 2007), мясные показа-
тели коз, разводимых в разных климатических 
зонах РТ (Монгуш С.д. и др., 2015), мясная про-
дуктивность тувинских козликов в год рождения 
(Иргит Р.Ш. и др., 2019). 

Исследование мясной продуктивности мо-
лодняка коз, в том числе с учетом кровности, 
остается актуальной проблемой и позволит вы-
явить наиболее продуктивные генотипы. 

цель исследований – изучение мясной 
продуктивности тувинских грубошерстных коз-
ликов и помесей 1-го поколения от скрещива-
ния местных козлов с козами советской шерст-
ной породы.

материал и методы исследований. экс-
периментальная часть работы была выполнена 
в КФХ Хунай-оол а.о. чаа-Холского района. 
для исследований было в возрасте 6 месяцев 
отобрано по 10 голов типичных козликов в за-
висимости от происхождения: группа 1 – поме-
си 1 поколения, группа 2 – местные. Продолжи-
тельность нагул составил 60 дней. После нагула, 
в возрасте 8 месяцев был проведен контрольный 
убой 3-х типичных животных из каждой группы. 
Приросты живой массы рассчитывали по обще-
принятой методике. Мясную продуктивность 
изучали по методике ВИж (1985). обработку 
цифрового материала проводили по Н.а. Пло-
хинскому (1970) в MS Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение.  
Нагул животных является важным факто-
ром, обуславливающим дальнейшую мясную 
продуктивность и качество мяса животных. 
В нашем эксперименте подопытные козли-
ки показали следующие нагульные качества 
(табл. 1).

За период нагула у козликов группы 
1 живая масса увеличилась в среднем на 11,2 кг 
(58,03 %), у группы 2 – на 13,0 кг (62,5 %). аб-
солютный прирост козликов группы 2 по срав-
нению с группой 1 был выше на 1,8 кг (16,1 %), 
среднесуточный – на 0,3 кг (16,04 %), относи-
тельный – на 4,7 %. 

При контрольном убое подопытных живот-
ных получены следующие результаты (табл. 2).

таблица 1
Приросты живой массы козликов в период нагула

Показатель Группа 1 Группа 2
живая масса, кг:

при постановке на нагул в возрасте 6 мес. 19,3 ± 0,3 20,8 ± 0,1
при снятии с нагула в возрасте 8 мес. 30,5 ± 0,8 33,8 ± 0,5

Прирост живой массы:
абсолютный, кг 11,2 ± 0,1 13,0 ± 0,9
среднеcуточный, г 187,0 ± 3,8 217,0 ± 14,5
относительный, % 57,9 ± 1,1 62,6 ± 4,4

таблица 2
Результаты контрольного убоя козликов 

Показатель Группа 1 Группа 2
Предубойная масса, кг 27,2 ± 0,5 30,4 ± 0,7
Масса парной туши, кг 12,0 ± 0,1 13,4 ± 0,3
Масса внутреннего жира, кг 0,7 ± 0,5 1,1 ± 0,5
Убойная масса, кг 12,7 ± 0,5 14,5 ± 0,3
Убойный выход, % 46,7 ± 0,8 47,6 ± 0,4
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При разнице в предубойной массе в 3,2 кг 
(11,8 %) масса парной туши у молодняка группы 
2 была выше на 1,4 кг (11,7 %), убойная масса – 
на 1,8 кг (14,2), убойный выход – на 0,9 %, вну-
треннего жира – на 0,4 кг (57,1 %).

Соотношение основных частей туши 
(мышц, жировой ткани, костей) обусловлива-
ет ее пищевую ценность. Результаты изучения 
морфологического состава туш козликов пред-
ставлены в табл. 3.

В тушах молодняка группы 2 масса мякоти 
была на 14,7 % больше. одним из показателей 
качества туши является коэффициент мясности, 
который был у козликов группы 2 на 0,3 (13,04 %) 
больше, чем у их сверстников группы 1.

вывод. По нагульным качествам и мясной 
продуктивности более продуктивным являет-
ся молодняк местных коз по сравнению с по-
месными сверстниками 1 поколения от скре-

щивания местных козлов с козами советской 
шерстной породы. Разведение местных ту-
винских коз позволит увеличить производство 
козлятины. 
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таблица 3
Морфологический состав туш козликов

Показатель Группа 1 Группа 2
Масса охлажденной туши, кг 12,9 ± 0,4 14,2 ± 0,9
Масса мякоти: кг 6,3 ± 0,3 7,2 ± 0,

 % 48,7 ± 0,3 50,3 ± 0,3
Масса жира: кг 2,3 ± 0,7 2,7 ± 0,8

 % 16,6 ± 0,7 16,64 ± 0,2
Масса костей: кг 2,8 ± 0,5 2,7 ± 0,8

 % 21,6 ± 0,2 19,1 ± 0,5
Коэффициент мясности 2,3 ± 0,3 2,6 ± 0,7
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В статье рассматривается опыт социальной 
поддержки одиноких матерей на примере ГКУ 
РС(я) «Управление социальной защиты населе-
ния и труда якутска». В рамках исследователь-
ской работы было проведено анкетирование, 
целью которого было изучения эффективности 
мер социальной поддержки одиноких матерей. 
анализ анкетирования показал, что ГКУ РС(я) 
«Управление социальной защиты населения 
и труда г. якутска» недостаточно эффективно 
работает в области осуществления мер социаль-
ной поддержки одиноким матерям г. якутска.

Проблема демографии и института семьи 
сегодня ставится в России особенно остро вви-
ду демографического кризиса. Низкий уровень 

рождаемости наряду с высоким уровнем смерт-
ности являются ключевыми проблемами в со-
временном государственном управлении в обла-
сти социальной политики [3, с. 44].

основной фактор, который увеличивает 
количество монородительской семьи сегодня, – 
это разводы. Кроме того, новая тенденция на 
раздельное проживание, а также внебрачные 
рождения детей, раннее овдовение в резуль-
тате повышения смертности мужского населе-
ния – все эти факторы являются негативными 
в формировании роста семей, имеющих только 
одного родителя (чаще – мать), из–за чего такие 
семьи называют материнскими [4, с. 190].

одинокие матери – социальная категория 
граждан, особо пристально нуждающаяся в из-
учении и обосновании практических направле-
ний для осуществления в отношении них мер 
социальной поддержки.

Как считает Л.И. анцыферова, одиноких 
матерей стоит рассматривать как всех женщин, 
которые воспитывают детей без супруга, особо 
отмечая, что «как исследования, так и практи-


