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  В данной статье рассматривается развитие 
животноводства – залог достижения импортозамещение 
товаров в Хатлонской области Таджикистана. Выявлены, 
что развитие животноводства должно способствовать 
производству тех видов продукции в объеме и ассорти-
менте, удовлетворяющих спрос населения в продуктах 
питания при наименьших затратах кормов, средств и 
труда, чтобы смягчить импортную зависимость. 
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This article discusses the development of animal 
husbandry – the key to achieve import substitution of goods in 
the Khatlon region of Tajikistan. It is revealed that the 
livestock development should contribute to the production of 
those products within the scope and range that meet the 
demand of the population in food products at the lowest cost of 
feed, facilities and labor to alleviate import dependence. 
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Животноводство, как традиционная отрасль, 
является частью аграрного сектора страны. В буду-
щем от ее подъёма и роста увеличивается благо-
состояние народа и валового национального дохода в 
совокупности, должна возрастать экономика респуб-
лики. Однако в республике растениеводство является 
главной отраслью, что это связано с его большей 
конкурентоспособностью по сравнению с животно-
водством. Поэтому при размещении отраслей расте-
ниеводства разумно учитывалась специфика кон-
кретной зоны, где животноводство не имело весо-
мого значения по следующим обстоятельством: 

- скотоводство является технологически 
сопряженным с ведущей в данной зоне отраслью, то 
есть полностью зависимой величины кормового 
клина в севообороте основной культуры хлопчатник, 
овощи, картофель;   

- овцеводство полностью базируется на паст-
бищах, летних, промежуточных, зимних и круглосу-
точных пастбищных угодиях, пастбищах, объеди-
няемых единством технологии производства, поэто-
му она не отражается на сельскохозяйственной 
специфике конкретных зон; 

Таджикистан располагает землями для возделы-
вания сельскохозяйственных культур отличающего-
ся в разрезе зон своими природно-климатическими 
особенностями (пустынные, полупустынные, а также 
горные альпийские пастбища). Площадь сельско-
хозяйственных угодий занимает 921,0 тыс. га или ее 
доля составляет от всего земельного фонда 27,5%, а в 
интенсивном сельскохозяйственном обороте (пашня 
и многолетние) находятся 816,6 тыс. га или 20,8% 
всего сельхозугодий. Это свидетельствует о том, что 
сельскохозяйственные угодья занимают значитель-
ную территорию республики. Однако это происхо-
дит за счет малопродуктивных пастбищ, которые 
занимают 78% всей площади сельхозугодий. Следо-
вательно, проблема освоения малопродуктивных 
пастбищ под интенсивное земледелие еще пред-
стоит. 

В сельской местности сосредоточено более 74% 
населения республики, плотность которого в грани-
цах обжитых ареалов составляет в среднем 96 чело-
век на 1кв км. Если учесть, что в Республике Таджи-
кистан очень низкий уровень урбанизации (26% 
городского населения), то проблема занятости 
особенно сельского населения и продовольственного 
обеспечения в целом остается актуальной. 

Исследованием установлено, что сельское хо-
зяйство играет важную роль в экономическом разви-
тии Хатлонской области, в обеспечении продоволь-
ственной безопасности республики, развитие отрас-
лей промышленности, увеличение экспортных воз-
можностей страны и создание новых рабочих мест. В 
настоящее время, доля сельского хозяйства в струк-
туре объёма производства продукции сельского хо-
зяйства области, составляет 54,9 процента, в котором 
охвачены работой 257,5 тыс. человек, что составляет 
63,0 процента общей занятости по области.1 

В течении последних лет наблюдается тенден-
ция роста объёма производства продукции сельского 
хозяйства, в 2015 году данный показатель составил 
11728,7 млн. сомони, что по сравнению с 2010 годом 
больше на 3321,5 млн. сомони или же на 39,5 про-
цента. В структуре объёма производства сельско-
хозяйственной продукции доля отраслей растение-
водства и животноводства составляет соответственно 
67,3%  и  32,7%   (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

Объём производства продукции сельского хозяйства в период с  2010 по 2015  гг.  (млн. сомони). 
 
Данные диаграммы 1 показывают, что в 2015 

году производство продукции сельского хозяйства 
по Хатлонской области увеличилось на   3321,5 млн. 
сомони по сравнению с 2010 годом. При этом рост 
составляет в 1,4 раза. Производство продукции сель-
ского хозяйство практически за анализируемый пе-
риод выросло во всех регионах Хатлонской области.2 

В последние годы в области предприняты 
действенные меры по увеличению поголовья живот-
ных и птиц, отрасли и повышению её продуктив-
ности и увеличению производства продукции. 
Поэтому за последние годы наблюдается постепен-
ный рост производственных показателей отрасли.  

Развитие животноводства должно способство-
вать производству тех видов продукции в объеме и 

ассортименте, удовлетворяющих спрос населения в 
продуктах питания при наименьших затратах кор-
мов, средств и труда, чтобы смягчить импортную 
зависимость. 

В целях увеличения производство продукции и 
повышения эффективности животноводство большое 
внимание должно быть обращено на повышение 
молочной и мясной продуктивности крупного рога-
того скота, основой отрасли животноводства основе 
всемерного укрепления кормовой базы и роста 
продуктивности.    

Поэтому усматриваемая постепенное увеличе-
ние производства всех видов продукции животно-
водства (таблица 2). 

          Таблица 2 

Производство основных продуктов животноводства на душу населения  
в Хатлонской области за 2011-2015 гг. 

Виды 
продукции 

Годы  2015 гг. в % 
к 2011 г. 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо, кг 27,6 29,3 31,3 38,4 38,4 139,1 
Молоко, кг 115,5 127,4 135,3 141,7 141,7 122,7 
Яиц, щт. 17,6 18,4 19,7 21,3 21,3 121,0 

 
Источник: Сборник отчетов Главного управления сельского хозяйства по Хатлонской области.  
Курган-Тюбе. - 2016. -  С.72. 

 
Приведенные данные говорят о том, что произ-

водство большинства видов продукции животновод-
ства в 2011-2015 годы, на душу населения рассмат-
риваемой области, значительно увеличилось. Напри-
мер, в 2011-2015 гг. производство мяса на душу 
населения увеличилось на 39,1%; молока – 22,7%; 
яиц – 21,0%.  

В последние годы Правительством приняты 
меры по возрождению и развитию племенного жи-
вотноводства в рамках “Программы развития пле-
менного животноводства в Республике Таджикистан 
на 2008-2015 годы».  

Согласно имеющимся данным в настоящее 
время сейчас на территории области функционируют 
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102 пунктов искусственного оплодотворения, в том 
числе 19 из них в общественном секторе.   

В настоящее время в исследуемой области 
функционируют 30 племенных хозяйств животно-
водческого направления, которые играют важную 
роль в увеличении поголовья породистого скота и 
сохранении генофонда животных. По состоянию на 
01.09.2015 года в племенных хозяйствах выращи-
ваются 6258 голов крупного рогатого скота породы 
швитсие зебу, черно-пёстрых и казахских белоголо-
вых пород, 140,0 тыс. голов каракульской, гиссар-
ской, таджикской и тонкошерстной дарвазской поро-
ды овец и 444 голов породистых лошадей. 3 

Практикой доказано, что существенное увели-
чение поголовья породистих требуют дополнитель-
ных финансовых ресурсов, т.е. инвестиции. 

Потребность в инвестициях является одной из 
важных вопросов, наблюдаемых в данной отрасли. 
Однако при налаживании производства импортоза-
мещающих продуктов кроме инвестиционной под-
держки извне необходимо целенаправленно мобили-
зовать на это дело усилия государства и самих оте-
чественных предпринимателей.   

В последние годы несмотря на положительную 
динамику производства продукции сельского хозяй-
ства еще существуют ряд факторов, оказывающих 
негативные влияния на дальнейшее развитие 
отрасли: 

- слабое материально-техническое обеспече-
ние сельскохозяйственных предприятий; 

- недостаточное обслуживание  ветеринарной 
службой; 

- ограниченный доступ к услугам кредитова-
ния; 

- отсутствие у фермеров навыков и опыта 
работы в условиях рынка;  

- недостаточный уровень государственной 
поддержки отрасли. 

Устранение негативного влияния вышеприве-
денных факторов может обеспечить значительный 
рост продуктивности отраслей сельского хозяйства, 
увеличение производства продукции и существен-
ного смягчения импортной зависимости Хатлонской 
области. 

В целях оказания содействия дальнейшему раз-
витию животноводства и на этой базе достижения   
увеличения поголовья породистых животных до 
2020 года Правительством Хатлонской области пре-
дусмотрено доведения поголовья крупного скота 
пород швитсу зебу, пёстрой и казахской белоголо-
вой до 957,9 тыс. голов, овец каракульской, гиссар-
ской, таджикской и дарвазской тонкошерстной 
породы до 2223,8 тыс. голов и породистых лощадей 

до 61,7 тыс. голов. Для достижения поставленных 
целей до 2020 года запланировано создание во всех 
городах и районах 150 единиц пунктов искусствен-
ного оплодотворения.4 

Обобщение общего состояния развития основ-
ных отраслей животноводства и с учетом дости-
жения устойчивого развития сельского хозяйства 
можно сделать следующие краткие выводы: 

1. Современные проблемы развития отраслей 
животноводства, вызванных переходом к рынку, в 
значительной мере предопределяются зависимостью 
других отраслей национальной экономики от разви-
тия отечественного животноводства.  Для сельского 
хозяйства Таджикистана характерно пропорциональ-
ное развитие отраслей растениеводства и животно-
водства в структуре АПК, где как отрасли, так и 
формы собственности определяют принципы устой-
чивого развития агропромышленного производства 
области. 

2. С точки зрения перспектив устойчивого раз-
вития АПК, переход животноводства к различным 
формам собственностим и хозяйствованиям считае-
тся результатом распада бывшего Союза ССР и 
приобретения республикой независимости и ее пере-
ходом к рыночным отношениям. Сложившееся 
положения требует разработки «новой» модели раз-
вития эффективно работающей формы хозяйствова-
ния, как в масштабе республики, так и ее регионах. 

Для развития  отраслей  весьма перспективна 
государственная поддержка и помощь, модерниза-
ция  отраслей путём укрепления ее  материально-
технической  базы, создания специализированных 
мясо-молочных зон и поясов ближе к источникам  
сырья, улучшения качества производимой продук-
ции, развития традиционных отраслей  животновод-
ства  с точки зрения их социально-экономической  
выгодности, обеспечивающей на перспективу не  
только предпосылки  развития  рыночной экономи-
ки,  но  и могут  частично смягчить и уменьшить 
поток и импортных товаров в республику. 
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