Таким образом, по результатам исследования экстерьерных промеров и индексов
телосложения подопытного молодняка всех групп установлена одинаковая тенденция,
которая полностью согласуются с общими закономерностями роста и развития,
характерными для скороспелых курдючных пород овец.
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Луо Хуа
аспирант БГУ
ИЗУЧЕНИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА СИНЬЦЗЯНЯ И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО
ИНИЦИАТИВЕ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»
Аннотация: Синьцзян граничит с соседними странами Центральной Азии, располагает
исключительно благоприятными условиями для развития торгово-экономического
сотрудничества с различными странами Центральной Азии, является окном и
транспортным узлом для развития торгово-экономического сотрудничества Китая со
странами Центральной Азии. А пять стран Центральной Азии, которые соединяют Восток
и Запад также стали неотъемлемой частью экономического пояса «Великий шелковый
путь». Это общая точка сгущения позволит Синьцзяню и странам Центральной Азии как
можно скорее осуществить «бесшовный стык», реализовать всестороннюю связь и доступ.
Поэтому развитие регионального экономического сотрудничества со странами
Центральной Азии играет важную роль в содействии развития Синьцзяня и совместного
строительства экономического пояса «Великий шелковый путь».
Ключевые слова: “Один пояс, один путь”, Синьцзян и Центральная Азия, современная
обстановка и проблемы сотрудничества, вызов, предложения по ответным мерам.
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Аннотация: СУАР Борбордук Азиядагы кошуналары менен чектешкен Борбор Азиядагы
ар түрдүү өлкөлөр менен соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн өтө
жагымдуу шарттарды бар, терезеден жана соода, Кытай жана Борбордук Азия
өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн транспорттук
түйүн. Ал эми Чыгыш да, Батыш да байланыш беш Борбордук Азия өлкөлөрү, ошондой
эле экономикалык зонасында "Улуу Жибек Жолу" ажырагыс бир бөлүгү болуп калды. Ал
эми Чыгыш да, Батыш да байланыш беш Борбордук Азия өлкөлөрү, ошондой эле
экономикалык зонасында "Улуу Жибек Жолу" ажырагыс бир бөлүгү болуп калды. Бул
келуусундо жалпы чекити СУАР жана жүзөгө ашыруу үчүн мүмкүн болушунча тезирээк
"жолун биргелешкен", Борбордук Азия өлкөлөрү менен ар тараптуу байланышты жана
мүмкүнчүлүгүн ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ошондуктан, Борбордук Азия боюнча
аймактык экономикалык кызматташуунун өлкө СУАР иштеп чыгуу жана экономикалык
кур "Улуу Жибек Жолу" биргелешип куруу жылдырууда маанилүү ролду ойнойт.
Негизги сөздөр: "Бир кур бир жолу", СУАР жана Борбордук Азия, заманбап эмеректер
жана кызматташтык маселелери, чакыруу, жооп боюнча сунуштар.
Annotation: Xinjiang borders with the neighboring countries of Central Asia, has exceptionally
favorable conditions for the development of trade and economic cooperation with various
countries of Central Asia, is a window and a transport hub for the development of China's trade
and economic cooperation with the countries of Central Asia. And the five Central Asian
countries that connect the East and the West have also become an integral part of the economic
belt "The Great Silk Road". This common point of condensation will allow Xinjiang and Central
Asian countries to implement a "seamless joint" as soon as possible, to implement
comprehensive communication and access. Therefore, the development of regional economic
cooperation with the countries of Central Asia plays an important role in promoting the
development of Xinjiang and the joint construction of the economic belt "The Great Silk Road".
Key words: "One belt, one way", Xinjiang and Central Asia, modern situation and problems of
cooperation, challenge, proposals for response measures.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении «Укреплять дружбу народов,
вместе открыть светлое будущее» в Университете Назарбаева в сентябре 2013 года четко
подчеркнул: Китай и страны Центральной Азии находятся на ключевом этапе развития,
стоят перед лицом беспрецедентных шансов и вызовов. Мы должны всесторонне
укреплять практическое взаимодействие, конвертировать преимущества политического
диалога, географической близости и экономической взаимодополняемости в
преимущества сотрудничества и устойчивого роста в пользу формирования сообщества
интересов и общего выигрыша. Надеемся на то, что мы вместе со странами Центральной
Азии будем непрерывно укреплять взаимное доверие, дружбу и сотрудничество,
содействовать совместному развитию и процветанию на благо наших народов. Применяя
новую модель сотрудничества общими усилиями сформируем экономическую полосу
шелкового пути. Премьер-министр Ли Кэцян также в 2014 году на второй рабочей сессии
Центрального Синьцзяня по развёртыванию конкретной работы почеркнул: «опираясь на
расширение внутренних и внешних связей посредством строительства транзитной дороги,
на основе региональных преимуществ создать центральную зону экономический пояс
«Великий шелковый путь»». «Активное развитие внешнеторгового экономического
сотрудничества Синьцзяня со странами Центральной Азии это реализация стратегии
регионального сотрудничества, укрепление взаимного доверия и сотрудничества,
основная составляющая часть реализации совместного процветания и развития Китая.
1. Современная обстановка и проблемы торгово-экономического сотрудничества
Синьцзяня и стран Центральной Азии
1.1. Современная обстановка в экспортно-импортной торговле.
В течение последних лет, наблюдается устойчивый рост объема экспорта и импорта
Синьцзяня в страны Центральной Азии, экспорт является основополагающей причиной
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развития внешней экономической деятельности Синьцзяня, в 2015 году объем торговли
между СУАР и четырьмя странами ЦА такие как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
Узбекистан по отдельности составили 122.5 млрд., 41.7 млрд., 15.9 млрд., и 8.7 млрд.
долларов США, что занимают 444%, 151%, 58% и 32%
от общего объема
внешнеторгового товарооборота Синьцзяня, четыре страны в общем, занимают 685%. В
2015 году электромеханические изделия, одежда, а также предметы одежды и обувь
занимали приблизительно 60% от общего объема экспорта Синьцзяня.
1.2. Существующие проблемы.
1.2.1. Пустая торговля «экспорт на запад» в какой-то степени препятствует
потенциалу роста внешней торговли Синьцзяня.
В связи с низким уровнем производственной и перерабатывающей отрасли в
Синьцзяне, товары «экспортируемые на запад» подавляющее большинство из развитых
прибрежных районов, это приводит к тому, что Синьцзян по-прежнему остается на этапе
экспорта и транзита незавершенного производства, такой вид транзитной торговли может
быть легко превращен в своеобразный, простой «пропускной канал экономики», в
результате чего будет малый процент экспорта местной продукции Синьцзяня, и будет
занимать малую долю собственных прямых инвестиции ориентированные на
Центральноазиатские регионы, тем самым данное привело к тому, что Синьцзян стал
перевалочным пунктом внутренней экспортной торговли, появилась слабая, нереальная
торговля «пустота», и стала «экономической депрессией», трудно достичь потребностей и
целей развития экспортно-ориентированной экономики Синьцзяня, невозможно понастоящему осуществить качественный скачок.
1.2.2. Нерациональная структура торговли.
С точки зрения товарной структуры внешней торговли Синьцзяня,
конкурентоспособность внешней торговли по первичным продукциям снизилась,
конкурентоспособность товаров промышленного назначения также не сильна; С точки
зрения
внутренней
структуры
товаров
промышленного
назначения,
конкурентоспособность
трудоемкой
продукции
относительно
сильная,
а
конкурентоспособность капиталоемкой продукции относительно слабая; Среди товарной
структуры высокий процент доли занимают продукции легкой промышленности,
несмотря на то, что темпы роста электротехнической и высокотехнологичной продукции
относительно быстрые, однако по-прежнему занимают низкий процент доли, как всегда
требуется дальнейшее усиление. С точки зрения структуры рынка внешней торговли,
рынок более сконцентрирован на Центральноазиатские регионы, необходимо непрерывно
расширяться в направлении Западной и Южной Азии; С точки зрения внешней торговли,
по-прежнему первостепенным остается мелкомасштабная приграничная торговля,
обычная торговля, торговля на основе переработки и другие виды торговли являются
вспомогательными.
Торговля на основе переработки всегда была «слабым звеном» внешней торговли
Синьцзяня. Малый масштаб создания предпринимательской деятельности, низкая
отправная точка, малое количество, медленное развитие, в целом отсутствуют ведущие
проекты по переработке с содержанием высокой добавленной стоимости и высоких
технологий, слабый потенциал промышленности и слабые возможности интегрирования
ресурсов, к тому же существующие недостатки транспортной перевозки, к примеру,
относительно высокие затраты на логистику будет ограничивать развитие в Синьцзяня
торговых предприятий по переработке других внутренних провинции.
1.2.3. Более слабые внешнеторговые предприятия.
В связи с малым количеством и небольших масштабов предприятий в Синьцзяне,
медленным развитием и плохим доступом к информации, а также другими ограничивающими факторами, приводящих внешнеторговые предприятия Синьцзяня к отсутствию
инициативы и инновации, трудно адаптироваться к меняющейся экономической
обстановке на рынке Центральноазиатского региона. Из-за асимметричности информации,
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предприятия, имеющие намерения сотрудничать, не могут найти подходящих партнеров
по сотрудничеству, а посреднические консалтинговые органы, владеющие информацией
не могут найти подходящих объектов для предоставления услуг, всё это приводит к тому,
что многие информации не могут быть эффективно использованы, в результате чего
предприятия обеих сторон упускают очень много благоприятных случаев для
сотрудничества.
В Синьцзяне отсутствуют крупные внешнеторговые предприятия и
торговая марка (бренд) для экспорта, отсутствуют ведущие предприятия, существует
низкая конкурентоспособность отраслей.
1.2.4. По-прежнему существуют недостатки в базовой инфраструктуре.
Синьцзян подвергается ограничениям в географической ситуации, климатических
условиях и ресурсах, базовые структуры частичных контрольно-пропускных пунктов все
еще являются относительно слабыми, не хватает оборудований по досмотру, тем самым
влияет на развитие эффективности таможенного контроля и оформления, и комплексное
применение контрольно-пропускного пункта. Механизм сотрудничества таможенного
контроля и оформления всё ещё не эффективно функционируют, таможенный контроль и
оформление на Хоргосе, Алашанькоу и других контрольно-пропускных пунктах работают
с задержкой, вагоны, которые используют предприятия Синьцзяня для экспорта занимают
лишь 18.7% от международных железнодорожных сообщении Синьцзяня.
Строительство международной крупной транзитной дороги по-прежнему отстает,
базовая инфраструктура сухопутных контрольно-пропускных пунктов многих государств,
граничащих с Синьцзяном относительно плохая, слабые возможности таможенного
контроля и оформления, низкая эффективность, тем самым ограничивается быстрое
развитие торговых двусторонних отношений.
1.2.5. Политика в области развития внешней торговли, слабые финансовые условия.
Страны Центральной Азии заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций,
больше придают значение на сотрудничество с высокоразвитыми провинциями,
прилегающих к морю на восточной части нашей страны, активность сотрудничества с
Синьцзянем сравнительно не высокая. Документы №32 Государственного совета, №9
Центрального комитета установили ряд политических мероприятий по поводу
расширения внешних связей Синьцзяня, однако разрыв между прогрессом в
осуществлении и спросом Синьцзяня всё ещё большой, необходимо немедленно усилить
динамику высокого уровня продвижения. Ограниченные финансовые возможности
автономного района, поддержка политики в области развития внешней торговли имеются
большие различия по сравнению с некоторыми провинциями материкового Китая. Не
сформировалась общая среда целого общества Синьцзяня по продвижению и поддержке
предприятий активно расширять региональный рынок стран Центральной Азии. Учебные
и научно-исследовательские административные органы несильно осознают инициативу
взаимного развития, лучшие кадры поддерживают, однако не хватает резервов по
достижениям в области научных исследований; трудно изменить подход, сознание
правительственного управленческого аппарата, следуя в ногу со временем, невозможно
незамедлительное полное соответствие новым условиям, принять ответную стратегию по
изменениям новых вопросов, отсутствуют инновационные идеи и методы. Нехватка
иностранного капитала, также имеются большие проблемы с финансированием. Если
сравнить с предприятиями материкового Китая, то в Синьцзяне масштаб предприятий
маленький, меньше капитала, нехватка крупных совместных проектов, весьма трудно
получать кредиты от внешних финансовых учреждений, трудно проявить ведущую роль и
оказать огромное влияние на рынки стран Центральной Азии.
2. Проблема, с которой столкнулся Синьцзян в торгово-экономическом сотрудничестве со странами Центральной Азии
2.1. Проблемы, которые принес Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
С 1 января 2010 года с момента официального создания первоначального
Евразийского экономического союза (таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана),
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очевидно влияние на экспортно-импортную торговлю Синьцзяня. Во-первых, товары,
которые Синьцзян в основном экспортирует в пять стран ЕАЭС это: сельскохозяйственная
продукция, текстильные изделия, электротехническая продукция и продукция
машиностроения. Поскольку у этих стран имеется сильная взаимодополняемость
экономики, после создания союза, международная торговля Синьцзяня в страны
экономического союза в большей степени была заменена торговлей между союзами, тем
самым приграничная торговля Синьцзяня подвергается огромному влиянию; Во-вторых, в
связи с тем, что государства-члены союза имеют схожесть в языке, этнической
принадлежности, истории, культуре и других аспектах, тесные, экономические,
социально-культурные связи на протяжении длительного времени позволяют увеличить
тенденцию постепенной замены импортируемых из Синьцзяня товары на товары, которые
можно импортировать из государств-членов союза, неизбежно, то, что развитие внешней
торговли Синьцзяня получит влияние определенной степени.
2.2. По-прежнему существует влияние мирового финансового кризиса.
Мировой финансовый кризис 2008 года принес огромный удар. Китай как близкий
сосед Центральноазиатского региона также не смог избежать кризиса, спад международной и внутренней экономики, который привел экономику Китая к беспрецедентным
трудностям. Потеря уверенности инвестирования в Центральноазиатские регионы,
вдобавок обострение торгового протекционизма некоторых стран и регионов привели к
увеличению целого ряда неопределенных и нестабильных факторов в торговоэкономическом сотрудничестве Синьцзяня с Центральноазиатскими регионами.
2.3. Влияние ситуации общественной безопасности Центральноазиатского региона.
На протяжении длительного времени, силы «Восточного Туркестана» за границей,
агитирующих этнический сепаратизм, спланировали организовать в Синьцзяне ряд
насильственных террористических актов, создающих угрозу единству государства,
социальной стабильности, регионального развития, в серьезной степени препятствовали и
разрушили сплоченность, стабильность и прогрессивное развитие Синьцзяня.
Многообразная организация «Восточный Туркестан» как представитель «Движения Ву И»
длительное время действовали в Центральной Азии, Южноазиатских регионах, создали
множество преднамеренных убийств, поджогов, а также нападения на полицейских и
другие насильственные террористические акты, кроме того тайно организовали и
принимали участие в деятельности международной террористической организации, в
определенной степени повлияли на безопасность торгово-экономического сотрудничества
Синьцзяня с Центральноазиатскими регионами.
3. Предложения об ответных мерах по содействию и развитию внешней торговли
Синьцзяня со странами Центральной Азии
3.1.Оптимизация структуры экспортной продукции, укрепление основы внешней
торговли.
Правительственные функциональные подразделения всех инстанций Синьцзяня
должны ещё больше раскрепощать мышление, энергично развивать экспортноориентированную экономику, повысить уровень открытости на запад, изменить торговые
отношения между однообразными источниками энергии, ресурсными продукциями и
трудоемкими готовыми изделиями с низкой себестоимостью, увеличить значение
капиталоемких и наукоемких продукций в двусторонней торговле. С точки зрения
активного участия в международном разделении труда, настраивать и оптимизировать
производственную структуру Синьцзяня, выборочно сделать упор на распределение и
развитие промышленности, обладающей конкурентными преимуществами. Ориентируясь
на научно-технический прогресс и высокие новые технологии преобразовать традиционную промышленность, оптимизировать структуру экспорта внешней торговли, в
особенности необходимо в сельскохозяйственной продукции, биофармацевтике, специальной электротехнической продукции и других сферах сформировать кластер высокотехнологичной продукции предприятия, обладающих самостоятельной эксклюзивной
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интеллектуальной собственностью, рыночной конкурентоспособностью, высокой
добавленной стоимостью, огромным экспортным потенциалом. Комплексное использование экономических инструментов для продвижения традиционных отраслей промышленности, ускорить внедрение новых технологий, интеграции ресурсов, преобразование и
модернизацию.
3.2. Расширение внешних связей, углубленная реализация стратегии диверсификации рынка.
Открыть инвесторам Центральной Азии внутренние ресурсные отрасли и рынок
Синьцзяня, увеличить масштаб капиталовложений в отрасли, активное руководство
финансовым сектором, коммерческой розничной продажей и путем собственных средств,
объединенных капиталов на паях, в форме долевого участия, контроля компании на
правах крупнейшего акционера принимать активное участие в развитии и строительстве
Синьцзяня. Под руководством правительства использовать внутренние и иностранные
различные выставочные площадки, в особенности, можно использовать возможности
выставки Китай-Евразия, организовать участие на выставке известных предприятий и
высококачественной продукции известных марок, расширять торговое, научнотехническое и торговое сотрудничество, сотрудничество в области трудовых ресурсов и
другие сферы, реализовать многокомпонентные, многоуровневые, разнообразные,
многоканальные всеохватывающие стратегии диверсификации рынка, объединить
торговое и инвестиционное сотрудничество, ускорить модернизацию технологии высокой
точки отправления существующих отраслей Синьцзяня, в особенности, приоритетные
отрасли промышленности, опорную индустрию и провести модернизацию продукции,
реализовать торгово-экономическое сотрудничество, из уровня «продуктивного
сотрудничества» постепенно поднять на уровень «отраслевого сотрудничества».
3.3.Оптимизация инвестиционной среды предприятий, усовершенствовать систему
законодательных и нормативных актов двусторонней торговли.
Создать и усовершенствовать правовую основу двусторонней торговли, в целях
повышения динамики контроля и управления таможней, экспертизой качества товаров,
транспортными перевозками, контроля за валютными операциями и другие отрасли,
активно установить нормальный механизм связи, обмена информацией и механизм
обратной связи, а также механизм урегулирования торговых конфликтов, для того, чтобы
активно реагировать на политическую нестабильность, изменения в политике, торговые
ограничения, низкую эффективность таможенного контроля и оформления и ряд других
сложных вопросов в странах Центральной Азии, тем самым создать благоприятную,
непринужденную внешнюю среду для иностранного инвестиционного сотрудничества
между Синьцзянем и странами Центральной Азии.
3.4. Активно развивать трансформацию отраслей восточной и центральной регионов,
энергично развивать экспорт торговли на основе переработки.
Синьцзян может воспользоваться возможностью поддержки родственных отраслей
19 провинции и городов для того, чтобы более активно развивать трансформацию
отраслей внутри и за пределами страны, строительство глубокой перерабатывающей базы
и экспортной базы источников энергии и ресурсов, содействовать межрегиональному
потоку капитала, технологии, управления и других некоторых производственных
факторов,
чтобы
воссоединить
производственные
факторы,
сформировать
производственные возможности и промышленные масштабы, обладающих местными
преимуществами Синьцзяня, к примеру, нефтехимическая промышленность, угольная
перерабатывающая
промышленность,
промышленность
глубокой
переработки
сельскохозяйственной продукции с преимуществом местной особенности, текстильной
перерабатывающая промышленность, машиностроение и т.д. В процессе трансформации
из ресурсных преимуществ в конкурентное преимущество, содействовать оптимизации и
модернизации структуры экспортно-ориентированной экономики Синьцзяня, получить
неисчерпаемые движущие силы собственного устойчивого долговременного развития.
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3.5.Посредством научно-технических инновации содействовать ускоренному
развитию новых отраслей промышленности.
С помощью научно-технической инновации содействовать развитию новых
материалов, новых источников энергии и других новых отраслей промышленности, из
новых отраслей промышленности развить точки экономического роста, выделить
преимущества источников энергии Синьцзяня. Оказывать поддержку лидирующим
предприятиям и отстающим предприятиям и предприятием, имеющие трудности.
Поощрять развитие сочетания единого управления предприятиями всех уровней,
содействовать интеграции и модернизации промышленности. Дальнейшая оптимизация и
модернизация традиционных отраслей промышленности, формирование промышленных
кластеров различных уровней. С региональной точки зрения, содействовать сбору
преимущественных ресурсов в центральное звено производственной цепочки и высокое
звено цепочки ценностей, повысить концентрацию промышленности.
3.6.Создание механизма обмена информацией двустороннего и многостороннего
торгово-экономического сотрудничества.
Необходимо подписать со странами Центральной Азии двустороннее соглашение об
обмене информацией, чтобы обеспечить дальнейшую достоверность, нормативность и
своевременность обмена информацией о региональной экономике,
максимально
уменьшить риск сотрудничества, вызванный из-за взаимной информационной блокады.
Необходимо создать специальный механизм обмена информацией о региональной
экономике, работники, назначенные Синьцзянем и различными государствами
Центральной Азии совместно несут ответственность, на регулярной основе предоставлять
сотрудникам соответствующие информации об изменениях законодательных и
нормативных актов, касающиеся сферы торговли и капиталовложения, а также
информации об инвестиционной среде и конкретных проектах.
В продвижении регионального экономического сотрудничества необходимо
активно создать платформу торгово-экономического сотрудничества,
развития
инвестиции, промышленного сотрудничества, сотрудничества научно-технического и
культурного обмена, построить мост сотрудничества в сфере информационных услуг,
финансовых услуг, торговли, освоения человеческих ресурсов, общественного дела и т.д.
3.7.Создать механизмы двустороннего сотрудничества и обмена между
правительством и общественной организации.
Посредством контактов и обменов между правительствами обеих стран укреплять
взаимопонимания и доверия сторон, содействовать углублению экономического и
торгового сотрудничества. Развитие сотрудничества и взаимодействия между
общественными организациями, повышение взаимопонимания между народами
различных стран поможет предприятиям адаптироваться к межкультурному рынку.
Посредством организации торгово-промышленного, инвестиционного форума и других
мероприятий стимулировать активность сотрудничества предприятий. Все страны должны
проводить обмен и сотрудничество по подготовке кадров в сфере человеческих ресурсов,
поощрять и поддерживать народные массы страны принимать активное участие в
проектах международного сотрудничества, совершенствовать механизм взаимодействия.
В то же время, углубление финансового сотрудничества, укрепление координации
денежной политики, совершенствование системы платежей торговых расчетов и
банковского объединения, чтобы расширить коммерческие финансовые каналы.
3.8.Создать и совершенствовать механизм экономического и торгового
сотрудничества в области безопасности.
Разработать и совершенствовать политику обеспечения безопасности промышленности, активно совершенствовать механизм регионального экономического сотрудничества, в целях предотвращения первопричины рисков экономической безопасности.
Создать и усовершенствовать механизм раннего предупреждения экономической безопасности, своевременно и эффективно контролировать тенденции экономического развития
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стран Центральной Азии, отслеживать состояние их экономической деятельности,
своевременно находить новые возможности сотрудничества, выдвигать новые идеи
сотрудничества, заблаговременно находить скрытые проблемы, для своевременного
реагирования. Создать и усовершенствовать связь экономики и механизм адсорбции
Синьцзяня с соседними странами, используя создание экономического пояса «Великого
шелкового пути» Китая и возможность стратегии развития энергоресурсов, к которым
прилагает усилия Россия, а также страны Центральной Азии, содействовать
скачкообразному развитию экономики Синьцзяня.
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СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ПУХОВЫХ И МОЛОЧНЫХ КОЗ
Аннотация: В статье приведены материалы по количественному и качественному
составу и характеристике продуктивных качеств кыргызских пуховых и молочного типа
коз.
Ключевые слова: Кыргызские пуховые и молочные козы, разведение, селекция,
продуктивность, качество пуха и молока.
Введение: В Кыргызской Республике за последние два десятилетия поголовье коз
значительно увеличилось и насчитывает около 900 тыс. голов, но численность породных
кыргызских пуховых, шерстных и молочного типа коз составляет лишь 20 – 30 %.
Значительную часть поголовья составляют улучшенные и местные грубошерстные козы,
которые подлежат дальнейшему породному улучшению.
Учеными КыргНИИЖиП проделана определенная работа по изучению состояния
генофонда коз в республике и были разработаны селекционные основы по его сохранению
и совершенствованию, которые изложены в научных трудах, рекомендациях и
методических указаниях по разведению и содержанию коз [1,2].
Вместе с этим, состояние племенной базы козоводства в республике не отвечает
требованиям и на многих фермах уровень ведения селекционно-племенной работы
неудовлетворительный, слабо ведется работа по выращиванию и реализации племенного
молодняка. Поэтому для развития козоводства республики важное значение имеют
вопросы сохранения и использования генетических ресурсов коз.
Материал исследований: Материалом исследований являлись козы кыргызской
пуховой породы и кыргызского молочного типа, образцы шерстного покрова и пробы
молока. Состояние генетических ресурсов определялось путем сбора и анализа данных о
численном составе и структуре поголовья, изучения продуктивных качеств, экстерьерных
и биолого-генетических особенностей и качества продукции.
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