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Данная статья посвящена анализу показателей производства животноводческой продукции и поголо-
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Сегодня в сфере развития животноводческой отрасли, наряду с организацией ее на научной 

основе, повышением продуктивности скота, проведением эффективных работ в сфере привлече-
ния ученых и специалистов из развитых стран, осуществляется программа мер по стимулирова-
нию увеличения поголовья скота в фермерских, дехканских и приусадебных хозяйствах, по орга-
низации сферы сервисных услуг, в результате которых достигнуты положительные результаты в 
животноводческой отрасли. 

Проделан ряд положительных работ Народным банком республики в сфере дальнейшего 
увеличения производства животноводческой продукции, обеспечения потребительского рынка де-
шевой и качественной животноводческой продукцией, а также создания новых рабочих мест. 
В частности, при финансовой помощи данного банка в 2017 году привезено из Германии 62 поро-
дистых быка, что увеличило число племенных быков до 132 голов. 

Важным фактором в осуществлении комплексных мер по обеспечению внутреннего потре-
бительского рынка мясной продукцией, повышению занятости и доходов населения в регионах 
стали льготные кредиты, выделяемые банками для развития птицеводства и животноводства. О 
результатах данных мер можно судить по положительным сдвигам в развитии данной отрасли, 
подтвержденных статистическими данными таблицы 1. 
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Таблица 1 
 

Динамика показателей поголовья скота в республике, тыс. голов 
 

Показатели  2010 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 год относительно 

2016 года 
Отклонение 

(+;-) 
% 

Крупнорогатый скот (тыс. голов) 9 094 12 184 12 415 231 101,9 
Коровы (тыс. голов) 3 794 4 216 4 418 202 104,8 
Овцы и козы (тыс. голов) 15 341 19 629 20 681 1 052 105 
Птица (тыс. голов) 37 733 67 052 71 343 4 291 106,4 

Источник: www.agro.uz. 
 
Как видно из данных таблицы, поголовье крупнорогатого скота в 2017 году составило 12 415 

тысяч голов, что по сравнению с 2010 годом больше на 26,7 %, а по сравнению с 2016 годом – на 
4,8 %. 

Кроме того, в целях развития данной отрасли, являющейся основным звеном сельского хо-
зяйства, в республику привезено из России, Украины, европейских государств только за прошед-
шие два года 20 тысяч 254 голов племенного скота и 3 тысячи 632 голов коз шерстяного и молоч-
ного направления. В конечном итоге создано более 4 тысяч 500 новых рабочих мест.   

Такие показатели роста являются результатом проводимых в республике глубоких реформ. Рас-
смотрим динамику роста производства основных видов животноводческой продукции (таблица 2).  

 
Таблица 2 

 
Динамика показателей производства животноводческой продукции по республике, тыс. тонн 

 

Показатели  2016 г. 2017 г. 
2017 год по сравнению 

с 2016 годом 
отклонение 

(+;-) % 

Мясо (тыс. тонн) 2 172 2 281 109 105 
Молоко (тыс. тонн) 9 705 10 083 378 103,9 
Яйца (млрд.штук) 600 150 600 605  455 107,4 

Источник: www.agro.uz. 
 
В соответствии с анализом в 2017 году произведено 2 281 тысяч тонн мяса (на 5,0 % больше 

по сравнению с прошлым годом), 10 083 тысяч тонн молока (на 3,9 % больше) и 6 млрд. 605 тысяч 
штук яиц (на 7,4 % больше) [3]. 

В перспективе для инновационного развития животноводческой отрасли целесообразно учи-
тывать следующие факторы: 

- совершенствование нормативно-правовой документации по живодноводству и ветеринарии; 
- дальнейшее развитие племенного дела, внедрение инновационных научно-исследователь-

ских работ;  
- укрепление на научной основе кормовой базы животноводства; 
- расширение площадей кормовых культур и увеличение производства кормов, организация 

семеноводства кормовых культур; 
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- непрерывное обеспечение животноводства качественными кормами, биодобавками, вита-
минами, макро- и микроэлементами, а также другими полезными и необходимыми кормоедини-
цами;  

- улучшение ветеринарных услуг и обеспечение устойчивости эпизодических случаев мате-
риально-технического оборудования ветеринарных лабораторий;  

- совершенствование ветеринарных норм и правил, а также приведение к одинаковым пра-
вилам сертификации ветеринарных препаратов и кормовых добавок и др. 

Таким образом, вопросы обеспечения животноводческой продукцией связаны с решением 
правовых и социально-экономических задач, с защитой экономических интересов отечественных 
товаропроизводителей, совершенствованием финансового и налогового механизма, модерниза-
цией технико-технологического снабжения, государственной поддержкой аграрной сферы, разви-
тием инфраструктуры продовольственного рынка, формированием кадрового потенциала, способ-
ного осваивать инновации и т. д. 
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This article is devoted to the analysis of indicators of livestock production and livestock production, as well as the 
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