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Государством Республики Казахстан уделяется большое внимание для 

создания благоприятной ситуации в аграрной сфере. Разработана и утверждена 

«Государственная программа развития сельских территорий на Республики 

Казахстан 2004-2010 год», которая направлена на становление средне и крупно 

товарного производства, ориентированного на экспорт и внутренние закупки 

[1]. 

Особое место в решении продовольственной проблемы отводится 

молочному скотоводству, которое призвано удовлетворить потребность 

населения в молоке и молочных продуктах высокого качества. Программа 

возрождения села предусматривает дальнейшее расширение инвестиций в 

сельскохозяйственное производство, в том числе и на увеличение объемов 

капитальных вложений, как в молочное скотоводство, так и в отрасли, 

связанные с его материально-техническим обеспечением. В этих условиях 

имеется множество проблем требующих решения. Основными из них являются 

разработка и совершенствование технологии производства молока, 

эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, насыщение 

товаропроизводителей, как начинающих, так и расширяющих производство, 

средствами механизации в зависимости от размеров, структуры стада, 

специализации и других показателей. Применительно к молочному 

скотоводству, на современном этапе, технологии должны обеспечивать 



производство молока с технико-экономическими показателями близкими 

государствам с развитым животноводством, т.е. быть конкурентоспособными 

[2].  

На основе анализа литературы нами было выявлено 4 фактора, 

включающих 28 альтернатив и сделано заключение, что только условие 

повышения культуры производства является положительным на фермах 

беспривязного содержания. Однако, это условие можно обеспечить и на фермах 

привязного содержания.  

Главным выводом проведенного анализа является то, что на данном этапе 

для развития молочного скотоводства на перспективу необходимы: 

1.Рост продуктивности коров, как для обеспечения необходимого 

количества молока и снижения его себестоимости. 

2.Снижение капитальных затрат, при расширенном строительстве крупных 

комплексов. 

3.Значительное снижение трудозатрат. 

4. Динамика интенсификации молочного скотоводства. 

5. Беспривязная система содержания молочных коров на ближайшую 

перспективу нецелесообразна и может применяться в случаях, когда решены 

вопросы создания прочной кормовой базы. 

Таблица 1 

Пути реализации повышения конкурентоспособности молочного 

скотоводства 

Фактор Альтернатива 

Рост продуктивности                     

Кормление 

Организация зоотехнической службы 

Селекционная работа 

Условия содержания 

Стресс-факторы     

Порода 



Культура производства 

 Снижение трудозатрат                      

Организация труда 

Организация производства 

Культура производства 

Поточность технологических процессов 

Средства механизации 

Автоматизация 

Капитальные затраты 

Снижение себестоимости         

Продуктивность 

Стоимость кормов 

Нормированное кормление 

Организация труда 

Капитальные затраты (амортизация) 

Затраты на текущий ремонт 

Культура производства 

Снижение капитальных затрат          

Система содержания 

Объемно-планировочные решения 

Строительные конструкции и материалы 

Средства механизации и автоматизации 

Условия содержания скота 

Сроки строительства 

Район (зона строительства) 
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