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A. M. Abdybekova, N. M. Dzhusupbekova, A. A. Abdibaeva, A. A. Zhaksylykova 
 

LLP «Kazakh Scientific Research Veterinary Institute» Almaty, Kazakhstan 
 

ECONOMIC DAMAGE INFLUENCED  
BY PARASITES IN MARAL BREEDING FARMS  

OF THE EASTERN KAZAKHSTAN REGION 
 

Abstract. The article provides calculations of economic damage and prevented damage to the antiparasitic 
activities in the example of one of the maral breeding farms in the East Kazakhstan region. The economic effec-
tiveness of the antiparasitic measures proposed by us was calculated on 2 examples: with the study of 10% and 30% 
of marals from the total number of livestock. With the study of 10% of marals, the total cost of the measures taken 
was 451 744 tenge, total prevented damage - 16 226 383 tenge. The effectiveness of measures for 1 tenge of costs 
was 35.9 tenge. When studying 30% of the maral population, the total cost of the measures taken was 492 544 tenge. 
The total prevented damage was 16 226 383 tenge. The efficiency of measures at KZT 1 was KZT 32.9. The eco-
nomic efficiency of preventive measures against parasitic diseases at 1 tenge of costs is from 32.9 to 35.9 tenge. 

Keywords: extensity of invasion, intensity of invasion, dehelminthization, coprologic studies, prevented 
damage, economic efficiency. 

 
 

УДК 619: 576.59 + 615.28 (574) 
 

А. М. Абдыбекова, Н. М. Джусупбекова, А. А. Абдибаева, А. А. Жақсылықова  
 

ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» Алматы, Казахстан 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, НАНОСИМЫЙ ПАРАЗИТАМИ  
В МАРАЛОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ  

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Приводятся расчеты экономического ущерба ипредотвращённого ущербаприпроведении 
противопаразитарных мероприятийна примере одного из мараловодческих хозяйств Восточно-Казахстан-
ской области. Экономическая эффективность предлагаемых нами противопаразитарных мероприятий была 
расчитана на 2-х примерах: с исследованием 10% и 30% маралов от общей численности поголовья. С иссле-
дованием 10% поголовья маралов сумма затрат на проведенные мероприятия составила 451 744 тг., общий 
предотвращенный ущерб – 16 226 383 тг. Эффективность мероприятий на 1 тенге затрат составила 35,9 тенге. 
При исследовании 30% поголовья маралов сумма затрат на проведенные мероприятия составила 492 544 тг. 
Общий предотвращенный ущерб составил 16 226 383 тг. Эффективность мероприятий на 1 тенге затрат со-
ставила 32,9 тенге. Экономическая эффективность профилактических мероприятий против паразитарных 
заболеваний на 1 тенге затрат составляет от 32,9 до 35,9 тенге. 

Ключевые слова: экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, дегельминтизация, копрологичес-
кие исследования, предотвращенный ущерб, экономическая эффективность. 

 
Введение. Одним из самых крупных ареалов обитания в Казахстане благородного оленя – 

марал является Восточно-Казахстанская область, где насчитывается более 10 мараловодческих 
хозяйств. Панты являются уникальным сырьем для производства различных средств, известных 
человечеству уже многие тысячи лет [1, 2]. Поэтому мараловодство считается рентабельной 
отраслью сельского хозяйства. 
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Однако широкому развитию мараловодства препятствуют различные болезни инфекционной 
и паразитарной этиологии. В частности, большой экономический ущерб в виде значительного 
снижения продуктивности и увеличения падежа наносят многочисленные виды паразитов. 

Материалы и методы. Рассчитаны экономическаяэффективность и предотвращённый ущерб 
при проведении противопаразитарных мероприятий по методике Тишкова М.Ю. Расчет эконо-
мического ущерба приведен на примере 1 мараловодческого хозяйства Восточно-Казахстанской 
области. 

Расчеты затрат, предотвращенных потерьпротивопаразитарных мероприятий проведены по 
следующим формулам [3,4]:  

№1. Затраты, связанные с определением экстенсивности и интенсивности инвазии. 

Зд = (Ур х ДхК) + (МихЦк), 

где Ур - среднедневная заработная плата мараловода, Д- количество дней обработок; К - число 
человек, задействованных в работе, Ми - количество исследованных маралов, Цк - цена копроло-
гического исследования одного марала. 

№2. Количество израсходованного препарата рассчитываем по формуле: 

Кп = М х Дср х Н, 

где М - количество маралов-рогачей на ферме, Дср - доза препарата на одну обработку; Н - крат-
ность обработок. 

№3. Ветеринарные затраты, связанные с профилактикой и терапией боопонуоза (3б), опреде-
ляем по формуле: 

3б = КпхЦп, 

где Кп - количество израсходованного препарата, Цп - реализационная цена 1 л инсектицида. 
№4. Затраты, связанные с использованием ивермека, определяем:  

Зг1=(Кп1хЦи) + (УрхДхК), 

где Кп1 - количество препарата, Ци - цена 1 упаковки препарата, Ур - среднедневная заработная 
плата мараловода, Д - количество дней обработок, К - число человек, задействованных в работе. 

№5. Затраты, связанные с использованием антгельминтика рассчитывают по формуле: 

Зг2 = Кп2 х Цп2, 

где Кп2- количество использованного антгельминтика; Цп2 - стоимость 1 гр. препарата.  
№6. Дополнительную пантовую продукцию от противобоопонуозных мероприятий опре-

деляем по формуле: 

Д1 = М х ПдхКв х Цг, 

где М - количество рогачей на маралоферме, Пд - дополнительный вес пантов, Кв - коэффициент 
выхода консервированных пантов (0,36); Цг - реализационная цена 1 кг пантов. 

№7. Дополнительную мясную продукцию рассчитываем по формуле: 

Д2= Му х Пм х Цм, 

где Му - количество убитых на мясо маралов, Пм - дополнительное количество мяса с одного 
марала, Цм - реализационная цена 1 кг мяса марала. 

№8. Количество пантовой продукции, которое должно поражаться при отсутствии противобо-
опонуозных мероприятий, определяем по формуле: 

Мп= (М х ЭИб), 

где М - количество рогачей на ферме, ЭИб - экстенсивность инвазии боопонуозом в предыдущий 
год. 

№9. Определение количества недополученной продукции в стоимостном выражении от 
рогачей находим по формуле: 

П = Пи х МвхЦг, 

где Пиь - недополученная пантовая продукция на 1 рогача при отсутствии противогельминтозных 
мероприятий, Мв - возможное количество инвазированных рогачей, Цг- реализационная цена 1 кг 
консервированных пантов. 
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№10. Возможное количество инвазированных рогачей определяем по формуле: 

М1= М х ЭИ,  

где М - общее количество рогачей на маралоферме, ЭИ- экстенсивность гельминтозной инвазии 
при отсутствии противопаразитарных мероприятий. 

№11. Количество недополученныхмаралят определяем по формуле: 

Мм= M2 х ЭИмх Ко, 

где М2 - количество маралух на ферме, ЭИм - экстенсивность гельминтозной инвазии у маралух 
при отсутствии противопаразитарных мероприятий, Ко - коэффициент снижения продуктивности 
маралух при наличии на ферме гельминтозной инвазии (0,15). 

№12. Расчет недополученного приплода в стоимостном выражении производим по формуле: 

Т = Мт х Цт, 

где Мт - количество недополученных маралят, Цт - цена одного мараленка. 
№13. Затраты, обусловленные противооводовыми мероприятиями и дегельминтизацией (Зг), 

рассчитываем по формуле: 

Зг = 3г1 + Зг2, 

где 3г1 - затраты, связанныес применением ивермека; Зг2 - затраты, связанные с применением 
антельминтика.  

№14. Предотвращенные потери от пантовой мухи рассчитываем по формуле: 

Уб = МпхЦгхКп, 

где Мп - количество пантов, которое должно поражаться при отсутствии противобоопонуозных 
мероприятий, Цг - реализационная цена 1 кг здоровых пантов, Кп - коэффициент снижения реали-
зационной цены пантов при их поражении личинками пантовой мухи (0,07). 

Результаты и обсуждение. На маралоферме содержится 1023 маралов, в том числе 534 рогача 
и 373 маралухи. В хозяйстве трудятся 6 мараловодов, среднемесячная зарплата составляет 60 000 тг, 
среднедневная зарплата составляет 2000 тг. Животных исследовали 1 день (10% поголовья) и 3 дня 
(30% поголовья). Стоимость копрологического исследования 1 пробы фекалий - 200 тг.  

В 2015 году в данном хозяйстве зараженность маралов гиподерматозом составила 35,0%, 
боопонуозом - 3,42%, гельминтозами 36,7%, регистрируются эзофагостомоз, трихоцефаллез, 
нематодироз. 

В целях профилактики и терапии боопонуоза среди рогачей ветеринарные врачи хозяйства 
использовали инсектоакарицидный препарат «Диазинон» (цена 1 литра - 4000 тенге), при гиподер-
матозе и гельминтозах препарат «Ивермек» (цена 1 флакона - 1000 тенге), при котором рогачей и 
маралух обрабатывали дважды весной и осенью, в то же время их дегельминтизировали также 
дважды (весной и осенью) препаратом «Антгельминтик для маралов и оленей» (цена 1 кг -                    
20 000 тенге) путем скармливания с концентрированными кормами.  

Средний вес сырых пантов - 3,8 кг или 1,52 кг консервированных пантов, выход составил 
36,0% (коэффициент 0,36). Реализационная цена 1 кг пантов - 101 400 тенге. На маралоферме 
выбраковано 3 рогача, средний вес туши 250 кг, реализационная цена 1 кг мяса 850 тг, стоимость    
1 мараленка составляет 130 000 тг. 

На данное время стоимость 1 кг пантов составляет 300 долларов США (300 х 338 =                      
= 101 400 тен-ге). В среднем панты маралов весят 3,8-4,5 кг. При выбраковке 1 кг пантов в 
перерасчете на тенге хозяйство остаётся в убытке на 101 400 тенге. Если отправляется на техни-
ческую утилизацию одна сторона пантов, к примеру, весом 4 кг, то хозяйство несет уже убытки в 
сумме 405 600 тенге. 

Экономическая эффективность была рассчитана на 2-х примерах: с исследованием 10,0% 
животных и 30,0% животных от общей численности поголовья.  

Результаты эффективности проведенных мероприятий на 10,0% поголовья маралов приведены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 – Расчеты по затратам при исследовании 10,0% от общего поголовья маралов в хозяйстве 
 

Данные фермы Ед.изм. Значение Комментарии к расчетам 

1 2 3 4 

Количество маралов голов 1023  

Количество рогачей голов 534  

Количество маралух голов 373  

Количество мараловодов человек 6  

Среднедневная заработная 
зарплата мараловода 

тенге 2000  

Количество 
отбракованных/забитых маралов 

голов 3  

Диагностика и стоимость 

Доля исследуемого поголовья %  10  

Исследуемое поголовье голов 102  

Количество дней исследования дней 1  

Стоимость копрологического 
исследования 

тенге 200  

Экстенсивность инвазии в прошлом году 

ЭИ гиподерматозом % 35,0  

ЭИ боопонуозом % 3,42  

 ЭИ гельминтозами % 36,7  

Доля поражения при отсутствии 
противогельминтозных меро-
приятий 

% 80,0  

Препараты и стоимость 

Ивермек (гиподерматоз) тенге/флакон 1000 1 флакон 50 мл 

Ивермек (гиподерматоз) тенге/1 мл 20  

Диазинон (боопонуоз) тенге/литр 4000  

Антгельминтик (гельминты) тенге/таблетка 20  

Доза на 1 голову ивермека мл 5 1 мл на 50 кг веса 

Доза на 1 голову диазинона, мл л 0,002 
100 мл диазинона на 100 литров воды, 2 литра 
готового раствора на голову - 2 мл диазинона 
на голову 

Доза на 1 голову 
антгельминтика, табл. 

таблетка 5 1 таблетка на 66 кг веса 

Количество обработок ед. 2  

Продуктивность и продукция 

Пантовая продуктивность рогача, 
сырая  

кг 3,8  

Пантовая продуктивность рогача, 
консервированная 

кг 1,52  

Пантовая продуктивность рогача, 
консервированная 

% 36  

 Цена реализации 1 кг пантов тенге 101 400  

Выход мяса с 1 марала кг 250  

Цена реализации 1 кг мяса тенге 850  

Стоимость 1 головы мараленка тенге 130 000  

Дополнительный выход пантовой 
продукции в результате 
мероприятий 

кг 0,0523  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
Дополнительный выход мясной 
продукции в результате 
мероприятий 

кг 2,6  

 Снижение выхода приплода при 
гельминтозах 

% 15  

Снижение выхода пантов при 
гельминтозах 

% 15  

Снижение цены пантов от 
боопонуоза 

% 7 
 
 

Затраты 

 Затраты на диагностику тенге 56 400  6 мараловодов, 1 день, 10% поголовья 

Противобоопонуозныемероприятия 

Израсходованные препараты тенге 8544 
рогачи (534) по 2 мл диазинона, обработка 
дважды в год  

Противопаразитарные мероприятия (противооводовые и дегельминтизация) 

Затраты на обработку Ивермеком тенге 205 400 
рогачи (534) и маралухи (373) по 5 мл ивермека 
дважды в год, 6 мараловодов работают 2 дня 

Затраты на дегельминтизацию с 
кормом 

тенге 181 400 
рогачи (534) имаралухи (373) по 5 таблеток 
дважды в год 

Всего затраты тенге 451 744  

Предотвращенные потери припротивобоопонуозныхмероприятиях 

Дополнительная пантовая 
продукция 

тенге 1 019 491 
534 рогача дополнительно по 52,3 грамма пан-
тов дают в результате мероприятий 

Дополнительная мясная 
продукция 

тенге 6630 
3 забитых марала дополнительно по 2,6 кг мяса 
дают в результате мероприятий: 3х2,6 = 7,8 кг. 
7,8 кг х 850тг. = 6 630 тг. 

Количество пантов, которые 
поражаются при отсутствии 
мероприятий 

кг 69 
18 рогачей, которые могли заболеть (534 рога-
ча  ЭИ 3,42%) по 3,8 кг пантов: 534х3,42% = 
=18 голов; 18 голов х3,8 кг. = 69 кг пантов. 

Дополнительная пантовая 
продукция 

тенге 492 592 
69 кг пантов по стоимости 7%  
от стоимости здоровых пантов 

Мероприятия против гельминтозов 

Недополученная продукция от 
рогачей 

тенге 8 888 870 
427 рогачей, которые могли заболеть (534 рога-
ча  ЭИ 80%) недонесли бы 88 кг консервиро-
ванных пантов по 101 400 тенге 

 Недополученный приплод тенге 5 818 800 
298 маралух, которые могли заболеть (343 ма-
ралухи  ЭИ 80%) недонесли бы 45 маралят по 
130 000 тг. 

Всего предотвращенный ущерб тенге 16 226 383  

 Эффективность 

Затраты тенге 451 744  

Предотвращенный ущерб тенге 16 226 383  

Эффективность тенге 35,9  
 

Как видно из таблицы 1, согласно формуле № 1, затраты, связанные с определением экстен-
сивности и интенсивности инвазии у 10,0% поголовья маралов составили 56 400 тг. Количество 
израсходованного препарата на противобоопонуозные мероприятия рассчитывали по формуле             
№ 2, что составило 2136 мл. Согласно формуле № 3 сумма затрат составила 8 544 тг. Затраты, 
связанные с использованием ивермека по формуле № 4, составили 205 400 тг. Затраты на дегель-
минтизацию с кормом (рассчитывали по формуле № 5) составили 181 400 тг.  

Всего сумма затрат на проведенные мероприятия составила 451 744 тг.  
При расчете предотвращенных потерь при противобоопонуозных мероприятиях дополнитель-

ную пантовую продукцию рассчитывали по формуле № 6. В результате проведенных мероприятий 
от 534 рогачей дополнительно получают 52,3 гр. пантов, что составляет 1 019 491 тг.  
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Дополнительную мясную продукцию рассчитывали по формуле № 7. Согласно проведенным 
расчетам от 3 забитых маралов дополнительно получают 2,6 кг мяса, что составляет 6630 тг.  

Количество пантов, которое поражается при отсутствии мероприятий и дополнительную 
пантовую продукцию рассчитывали по формулам №7 и №8. В результате проведенных расчетов 
534 головы рогачей х 3,42% =18 голов. 

При возможной зараженности рогачей боопонуозом в количестве 18 гол. х 3,8%, то тогда 
хозяйство недополучило бы 69 кгпантов. При расчете 69 кг пантов по стоимости 7% от стоимости 
здоровых пантов экономический ущерб составляет 492 592 тенге.  

Недополученную продукцию от рогачей рассчитывали по формуле № 9. Из 427 рогачей, 
которые могли заболеть (534 рогача  ЭИ 80%) недонесли бы 88 кг консервированных пантов по 
101,4 тыс. тенге, что составляет 8 888 870 тенге.  

Согласно формулам №11 и №12 был рассчитан недополученный приплод. 298 маралух, кото-
рые могли заболеть (343 маралухи  ЭИ 80%) недонесли бы 45 маралят по 130 000 тг. Предотвра-
щенный ущерб от недополученного приплода составил 5 818 800 тг.  

Согласно формулам № 13 и № 14 предотвращенный ущерб составил 16 226 383 тг.  
По итогам всех проведенных расчетов на 10,0% поголовья маралов эффективность меро-

приятий на 1 тенге затрат составила 35,9 тенге.  
Результаты эффективности проведенных мероприятий на 30,0% поголовья маралов приведены 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчеты по затратам при исследовании 30,0% от общего поголовья маралов в хозяйстве 
 

Данные фермы Ед. изм. Значение Комментарии к расчетам 

1 2 3 4 

Количество маралов голов 1023  

Количество рогачей голов 534  

Количество маралух голов 373  

Количество мараловодов человек 6  

Среднедневная заработная зарплата 
мараловода 

тенге 2000  

Количество отбракованных/забитых 
маралов 

голов 3 
 
 

Диагностика и стоимость 

Доля исследуемого поголовья % 30  

Исследуемое поголовье голов 306  

Количество дней исследования дней 3  

Стоимость копрологического 
исследования 

тенге 200  

Экстенсивность инвазии в прошлом году 

ЭИ гиподерматоза % 35  

ЭИ боопонуоза % 3,42  

ЭИ гельминтозов % 36,7  

Доля поражения при отсутствии 
противогельминтозных мероприятий 

% 80  

Препараты и стоимость 

Ивермек (гиподерматоз) тенге/флакон 1000 1 флакон 50 мл 

Ивермек (гиподерматоз) тенге/1 мл 20  

Диазинон (боопонуоз) тенге/литр 4000  

Антгельминтик (гельминты) тенге/таблетка 20  

Доза на 1 голову ивермека мл 5 1 мл на 50 кг веса 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан 
  

   
16  

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Доза на 1 голову диазинона л 0,002 
100 мл диазинона на 100 литров воды,  
2 литра готового раствора на голову -  
2 мл диазинона на голову 

Доза на 1 голову антгельминтика таблетка 5 1 таблетка на 66 кг веса 

Количество обработок ед. 2  

Продуктивность и продукция 

Пантовая продуктивность рогача, сырой кг 3,8  

Пантовая продуктивность рогача, 
консервированный 

кг 1,52  

Пантовая продуктивность рогача, 
консервированный 

% 36  

Цена реализации 1 кг пантов тенге 101 400  

Выход мяса 1 марала кг 250  

Цена реализации 1 кг мяса тенге 850  

Стоимость 1 мараленка тенге 130 000  
Дополнительный выход пантовой 
продукции в результате мероприятий 

кг 0,0523  

Дополнительный выход мясной 
продукции в результате мероприятий 

кг 2,6  

Снижение выхода приплода при 
гельминтозах 

% 15  

Снижение выхода пантов при 
гельминтозах 

% 15  

Снижение цены пантов от боопонуоза % 7  

Затраты 

Затраты на диагностику тенге 97 200 6 мараловодов, 3 дня, 30,0% поголовья 

Противобоопонуозные мероприятия 

Израсходованные препараты тенге 8544 
рогачи (534) по 2 мл диазинона, 
обработка дважды в год 

Противопаразитарные мероприятия (противооводовые и дегельминтизация) 

Затраты на обработку Ивермеком тенге 205 400 
рогачи (534) и маралухи (373) по 5 мл 
ивермека дважды в год, 6 мараловодов 
работают 2 дня 

Затраты на дегельминтизацию с кормом тенге 181 400 
рогачи (534) имаралухи (373) по 5 
таблеток дважды в год 

Всего затраты тенге 492 554  

Предотвращенные потери при противобоопонуозных мероприятиях 

Дополнительная пантовая продукция тенге 1 019 491 
534 рогача дополнительно по 52,3 грамма 
пантов дают в результате мероприятий 

Дополнительная мясная продукция тенге 6630 
3 забитых марала дополнительно по 2,6 кг 
мяса дают в результате мероприятий: 
3х2,6=7,8 кг. 7,8х850= 6 630тг. 

Количество пантов, которые поражаются 
при отсутствии мероприятий 

кг 69 

18 рогачей, которые могли заболеть  
(534 рогача  ЭИ 3,42%) по 3,8 кг пантов: 
534х3,42% = 18 голов; 
18 голов х 3,8 кг = 69 кг. 

Дополнительная пантовая продукция тенге 492 592 
69 кг пантов по стоимости 7% от 
стоимости здоровых пантов 

Мероприятия против гельминтозов 

Недополученная продукция от рогачей тенге 8 888 870 

427 рогачей, которые могли заболеть  
(534 рогача  ЭИ- 80%) недонесли бы  
88 кг консервированных пантов по 
101400 тенге 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

0Недополученный приплод тенге 5 818 800 
298 маралух, которые могли заболеть 
(343 маралухи  ЭИ 80%) недонесли бы 
45 маралят по 130 000 тг. 

Всего предотвращенный ущерб тенге 16 226 383  

Эффективность 

Затраты тенге 492 544  

Предотвращенный ущерб тенге 16 226 383  

Эффективность тенге 32,9  

 
Как видно из таблицы 2, согласно формуле № 1, затраты, связанные с определением экстен-

сивности и интенсивности инвазии у 30,0% поголовья маралов составили 97 200тг. Количество 
израсходованного препарата на противобоопонуозные мероприятия рассчитывали по формуле             
№ 2, что составило 2136 мл. Согласно формуле № 3 сумма затрат составила 8 544 тг. Затраты, 
связанные с использованием ивермека по формуле № 4, составили205 400тг. Затраты на дегель-
минтизацию (рассчитывали по формуле № 5) составили 181 400 тг.  

Всего сумма затрат на проведенные мероприятия составила 492 544 тг. 
При расчете предотвращенных потерь при противобоопонуозных мероприятиях дополни-

тельную пантовую продукцию рассчитывали по формуле № 6. В результате проведенных меро-
приятий от 534 рогачей дополнительно получают 52,3 гр. пантов, что составляет 1 019 491 тг.  

Дополнительную мясную продукцию рассчитывали по формуле № 7. Согласно проведенным 
расчетам от 3 забитых маралов дополнительно получают 2,6 кг мяса, что составляет 6630 тг.  

Количество пантов, которое поражается при отсутствии мероприятий и дополнительную 
пантовую продукцию рассчитывали по формулам №7 и №8. В результате проведенных расчетов 
534 головы рогачей х 3,42% =18 голов. 

При возможной зараженности рогачей боопонуозом в количестве 18 гол. х 3,8%, то тогда 
хозяйство недополучило бы 69 кг пантов. При расчете 69 кг пантов по стоимости 7% от стоимости 
здоровых пантов экономический ущерб составляет 492 592 тенге.  

Недополученную продукцию от рогачей рассчитывали по формуле № 9. Из 427 рогачей, 
которые могли заболеть (534 рогача  ЭИ 80%) недонесли бы 88 кг консервированных пантов по 
101400 тенге, что составляет 8 888 870 тенге.  

Согласно формулам №10, №11 и №12 был рассчитан недополученный приплодот298 маралух, 
которые могли заболеть (343 маралухи  ЭИ 80%) недонесли бы 45 маралят по 130 000 тг. Предот-
вращенный ущерб от недополученного приплода составил 5 818 800 тг.  

Согласно № 13 и № 14 формулам предотвращенный ущерб составил 16 226 383 тг.  
По итогам всех проведенных расчетов на 30,0% поголовья маралов эффективность меро-

приятий на 1 тенге затрат составила 32,9 тенге. 
Таким образом, с исследованием 10,0% поголовья маралов сумма затрат на проведенные 

мероприятия составила 451 744тг, общий предотвращенный ущерб - 16 226 383 тг. Эффективность 
мероприятий на 1 тенге затрат составила 35,9 тенге.  

При исследовании 30% поголовья маралов сумма затрат на проведенные мероприятия соста-
вила также 492 544 тг. Общий предотвращенный ущерб составил 16 226 383 тг. Эффективность 
мероприятий на 1 тенге затрат составила 32,9 тенге. 

Экономический анализ проведен с целью повышения качества бюджетного планирования и 
планирования мероприятий при борьбе с паразитарными болезнями животныхв мараловодческих 
хозяйствах РК. 
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ШЫҒЫС-ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ МАРАЛ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫНА  

ПАРАЗИТТЕРДІҢ КЕЛТІРЕТІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШЫҒЫНЫ  
 

Аннотация. Мақалада Шығыс-Қазақстан облысындағы бір марал шаруашылығындапаразиттерге қарсы 
жүргізілетін іс-шаралардың экономикалық шығыны мен алды алынған шығындардың есебі келтірілген. Біз 
ұсынған паразиттерге қарсы іс-шаралардың экономикалық тиімділігі 2 мысал келтірілді: маралдардың жал-
пы санынан 10% жəне 30%. Маралдардың жалпы санынан 10% маралдарға жүргізілген іс-шаралар 451 744 тг, 
жалпы алдын ала алынған шығын – 16 226 383 тг. Іс-шараның тиімділігі 1 теңге шығынға шаққанда 35,9 тең-
гені құрады. Маралдардың жалпы санынан 30% маралдарға жүргізілген іс-шаралар 492 544 тг, жалпы алдын 
ала алынған шығын – 16 226 383 тг. Іс-шараның тиімділігі 1 теңге шығынға шаққанда 32,9 теңгені құрады. 
Паразиттерге қарсы профилактикалық іс-шаралардың экономикалық тиімділігі 1 теңге шығынға шаққанда 
32,9 теңгеден 35,9 теңгеге дейін құрады. 

Түйін сөздер: инвазия экстенсивтілігі, инвазия интенсивтілігі, дегельминтизация, копрологиялық зерт-
теу, алдын ала алынған шығын, экономикалық тиімділік. 
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