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ЖИВОТНОВОДСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Проанализированы состояние и развитие отрасли с учетом особенностей, 
тенденций развития и проблем аграрного сектора в целом, без чего невозможно понять 
многие особенности и проблемы животноводства; специфики двух основных категорий 
производителей животноводческой продукции – дехканских и фермерских хозяйств; 
социальной роли животноводства. Определены ключевые факторы эффективности и 
проблемы отрасли, меры государственной политики по развитию животноводства, а 
также поданы рекомендации. 

Постановка проблемы 
Сектор животноводства играет важную роль в экономике Узбекистана, 

составляя более чем 40 % валового производства сельхозпродукции в стране. 
Основной чертой данного сектора является то, что большая часть 
животноводческой продукции производится мелкими дехканскими хозяйствами, 
играющими важную социальную роль, поскольку они являются важным 
источником дохода и продуктов питания для сельских семей. Тем не менее, 
малый размер подавляющего большинства животноводческих хозяйств создает 
значительные сложности в применении современных технологий и ограничивает 
потенциальный эффект масштаба. Одной из проблем является также нехватка 
кормов для животных, вызванная сокращением посевных площадей под 
кормовые культуры. Данная проблема возникла из-за перераспределения земель 
в пользу других культур, главным образом, пшеницы и хлопка. Другой важной 
проблемой является отсутствие адекватной сервисной инфраструктуры для 
животноводов. 

Анализ последних исследований и постановка задач 
Проблематика развития животноводства в Узбекистане исследована в 

научных трудах ряда исследователей. В частности, Б. Абдалниязов изучил 
научные и практические основы развития животноводства в стране [1]. 
Ключевые проблемы развития скотоводства в Узбекистане достаточно глубоко 
исследованы в трудах Б. Ибрагимова [2], Ю. Юсупова [6]. Проблематике 
устойчивого развития сектора животноводства в Узбекистане посвящены труды 
Цви Лермана [3]. Однако, многогранность указанной проблематики и 
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динамичное изменение ситуации в отрасли требуют дальнейших исследований 
вопросов развития животноводства в стране. 

Целью статьи является оценка текущего состояния, тенденций развития 
животноводства в Узбекистане и существующие в этой сфере основных проблем. 

Объект и методика исследования 
Объектом исследования является процесс развития отрасли животноводства 

в Узбекистане. Теоретической и методологической основой исследования 
является системный подход, с помощью которого идентифицированы 
современные проблемы развития отрасли животноводства в Узбекистане и 
определены стратегические перспективы ее развития. При проведении 
исследования применены методы: системного анализа (для комплексного учета 
факторов, влияющих на функционирование отрасли животноводства), 
абстрактно-логический (для теоретических обобщений результатов 
аналитических расчетов и формирования выводов). 

Результаты исследования 
В законодательстве Узбекистана определены три основных типа 

хозяйствования в аграрном секторе или три основные категории 
сельскохозяйственных товаропроизводителей:  

1. Сельскохозяйственный кооператив (ширкат) – самостоятельно 
хозяйствующий субъект с правами юридического лица, основанный на паевых 
началах. В ширкатах применяется система семейного (коллективного) подряда, 
когда земля выделяется членам кооператива и их семьям (или группе семей) на 
основе временного договора на пользование землей. Ширкаты образовались на 
базе колхозов через распределение паев членам колхоза. В настоящее время 
большинство ширкатов преобразовано в фермерские хозяйства. 

2. Фермерское хозяйство – самостоятельно хозяйствующий субъект с правами 
него. Земля под эти хозяйства выделяется на основе долгосрочной аренды. Сегодня 
животноводческие фермы, которые имеют не менее 30 условных голов скота, 
получают минимум 0,3 га на голову скота; для производства сельскохозяйственных 
культур (хлопка и зерновых) выделяется минимум 10 га.  

3. Дехканское хозяйство – небольшое семейное хозяйство с юридическим 
статусом и без юридического статуса, осуществляющее мелкотоварное 
производство сельскохозяйственной продукции и ее реализацию на основе 
личного труда членов семьи на предоставленном им земельном участке. 
Дехканские хозяйства получают земельные участки в пожизненное наследуемое 
владение, размер их составляет от 0,06 до 0,12 га.  

Хотя еще совсем недавно в аграрном секторе значительную роль играли 
коллективные хозяйства, в настоящее время преобладают дехканские и 
фермерские хозяйства, на которые приходится свыше 97% валовой продукции 
всей отрасли. В целях развития каждой из трех перечисленных основных 



 
 
 

 

организационных форм хозяйствования приняты соответствующие законы – «О 
ширкатных хозяйствах», «О фермерских хозяйствах» и «О дехканских 
хозяйствах». Кроме того, законодательство предусматривает и другие 
юридические формы сельскохозяйственного производства: подсобные хозяйства 
несельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, в случае 
реализации ими части производимой сельскохозяйственной продукции; 
экспериментальные участки научно-исследовательских институтов и ведомств; 
государственные хозяйства; другие сельскохозяйственные предприятия, 
учреждения и организации. 

Проведенный анализ показал, что в общем объеме продукции сельского 
хозяйства доля продукции животноводства составляет около 40 %. По состоянию 
на 1 января 2012 года во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого 
скота составило 9642,5 тыс. голов и увеличилось за последний год на 548,8 тыс. 
голов или на 6 %. Поголовье коров увеличилось на 114,6 тыс. голов, (на 3 %), 
овец и коз на 846,6 тыс. голов (на 5,5 %), птицы на 4997,9 тыс. голов (на 13,2 %). 
Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, овец и коз, численность 
птицы во всех категориях хозяйств увеличилось во всех регионах Республики. 

Удельный вес крупного рогатого скота в дехканских хозяйствах в общем 
поголовье составил 93,7 %, в фермерских хозяйствах – 5,3 %, коров, 
соответственно – 94,7 % и 4,5 %, овец и коз – 80,5 % и 7,4 %, свиней 79,5 % и  
8,5 %, птицы – 60,3 % и 11,6 %. В 2011 г. всеми категориями хозяйств 
произведено 1564,2 тыс. тонн мяса в живом весе, что на 14,4 % больше, чем в 
2009 г., 6766,2 тыс. тонн молока (на 17,1 % больше) (табл. 1). Доля дехканских 
хозяйств в общем объеме производства мяса составила 94,7 %, молока – 96,0 %. 

Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства в 
Узбекистане в 2009–2011 гг. 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2011 г. 

к 2009 г., 
% 

Мясо в живом весе, тыс. т 1367,7 1461,4 1564,2 114,4 
в том числе: 
фермерские хозяйства 35,4 37,8 41,0 115,8 

дехканские хозяйства 1300,0 1389,2 1481,6 114,0 
сельхозпредприятия 32,3 34,4 41,6 128,8 
Молоко, тыс. т 5779,0 6169,0 6766,2 117,1 
в том числе: 
фермерские хозяйства 176,5 205,0 230,1 130,4 
дехканские хозяйства 5573,5 5927,8 6494,6 116,5 
сельхозпредприятия 29,0 36,2 41,5 143,1 

Источник: [4]. 
В последние годы в животноводстве произошли большие организационные 

изменения, вызванные проведением глубоких социально-экономических реформ 



 

 
 
 

  

в стране, направленных на переход от административно-командной системы 
хозяйствования к рыночной экономике. Начатая в первые годы независимости 
реструктуризация низкорентабельных сельскохозяйственных предприятий – 
совхозов и колхозов – в значительной мере затронула животноводство, так как 
фермы, содержащие КРС, находились преимущественно в крупных 
хлопководческих хозяйствах. На базе совхозов и колхозов, а позднее – и 
ширкатов, создавались животноводческие фермерские хозяйства с частной 
собственностью на КРС, а также специализированные животноводческие фермы 
с коллективной формой собственности.  

В период становления новых организационно-правовых форм деятельности в 
сельском хозяйстве Правительство оказало существенную поддержку 
фермерскому и дехканскому движению в животноводстве. Населению 
выделялись льготные кредиты для приобретения КРС; предоставлялись 
земельные участки для организации хозяйств и кормопроизводства; был отменен 
госзаказ на продукцию  животноводства; в зарубежных странах, где развито 
племенное скотоводство, закупался племенной скот; было организовано 
производство комбикормов. Важное значение для развития животноводства 
имеет Постановление Президента республики Узбекистан № 308 от 23 марта 
2006 г. «О мерах по  стимулированию увеличения поголовья скота в личных 
подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах», особое внимание в котором 
было  уделено государственной поддержке фермеров в приобретении 
племенного скота и интенсификации племенного дела, организации 
ветеринарного обслуживания, выделению микрокредитов для покупки 
населением продуктивного скота, увеличению занятости, доходов и 
обеспеченности продуктами питания сельских жителей посредством повышения 
их заинтересованности в содержании скота. 

Стратегия развития животноводства была уточнена и дополнена Указом 
Президента  республики  Узбекистан № 842 от 21 апреля 2008 г.  
«О дополнительных мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья 
скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению 
производства животноводческой продукции». В указе подчеркнута особая 
важность направленных на это следующих мер: активизации процессов по 
выделению микрокредитов коммерческими банками личным подсобным и 
дехканским хозяйствам для приобретения крупного рогатого скота; 
распространения и расширения практики искусственного осеменения животных; 
упорядочения использования земель, выделенных для посева кормовых культур; 
стимулирования предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
кормоуборочной техники на лизинговой основе; модернизации комбикормовой 
промышленности и улучшения ее доступа к сырью; расширения сети и 
рационального размещения специализированных пунктов по реализации кормов 



 
 
 

 

для скота; коммерциализации работы зооветеринарных пунктов посредством их 
разгосударствления и приватизации и др. 

Тем не менее, сектор животноводства в Узбекистане страдает от перекоса 
структуры: почти весь скот и молочные коровы сосредоточены в мелких 
дехканских хозяйствах, имеющих 1 или 2 голов скота на сельскую семью. Надои 
не превышают 5 кг в день – одно ведро молока, отчасти употребляемое самой 
семьей, и частично реализуемое на рынке или сдаваемое в близлежащие 
молочные заводы. И, тем не менее, именно такие дехкане, получающие одно 
ведро молока в день, поддерживают рынок молочных продуктов в Узбекистане. 
По оценке руководителей компании Nestle в городах Наманган и Ташкент 85 % 
молока поставляется такими мелкими семейными производителями.  

Мелкие дехканские хозяйства страдают от низких надоев – меньше 1000 кг 
на корову в год. Это является результатом нежелания или неспособности дехкан 
обращаться в  ветеринарные службы или службы по распространению 
сельскохозяйственных знаний за получением таких услуг, как искусственное 
осеменение, ветеринарная помощь, руководство и консультирование со стороны 
работников  службы распространения передовых знаний и опыта в сфере 
животноводства. Не менее важной представляется в целом неадекватная 
ситуация с кормами: низкое качество кормов, которые могут  закупать дехкане, 
является серьезным препятствием на пути улучшения надоев [3, С. 12].   

Необходимым является улучшение инфраструктуры сектора 
животноводства, включая качество кормов, их распределение, искусственное 
осеменение и здоровье животных. Недостаточно просто создать пункты 
обслуживания для физических факторов производства. Также необходимо 
готовить и направлять на работу в село работников служб распространения 
передовых знаний и опыта, специалистов в сфере животноводства, которые 
будут обучать и поощрять дехкан в принятии улучшенной практики 
производства в интересах повышения надоев и дохода. Одновременное создание 
двух распределенных сетей – сети обслуживающих станций и центров по 
распространению передовых знаний и опыта – должно быть осуществлено в 
кратчайшие сроки для достижения улучшений уже в ближайшей перспективе.  

Выводы и перспективы последующих исследований 
Таким образом, политика развития животноводства в Узбекистане должна 

быть направлена на улучшение общей экономической эффективности 
производства и маркетинга в секторе животноводства посредством исправления 
его перекошенной структуры. Необходимо создание животноводческих ферм, 
т.е. фермеров, владеющих 50–100 коровами, которые смогли бы экономически 
более эффективно производить и продавать продукцию животноводства чем 
дехкане, имеющие одну корову. Целесообразно стимулировать дехканские 
хозяйства к постепенному увеличению поголовья с 1 до 5–10 коров. За счет 



 

 
 
 

  

этого, со временем часть дехканских хозяйств сможет улучшить свое 
благосостояние. 

Данная политика потребует увеличения производства кормов, что может 
быть достигнуто посредством увеличения площади земельных участков, 
выделяемых для выращивания кормов, с одновременным увеличением 
урожайности кормовых культур. Одним из способов увеличения размеров 
земельных участков для выращивания кормов является пересмотр 
существующего строгого порядка выделения земель под хлопок и пшеницу. 
Договора о государственных закупках должны содержать положения только о 
количестве хлопка и пшеницы, которое фермеры должны продать государству 
без указания площадей, резервируемых под эти культуры. Если фермерам будет 
предоставлена возможность самим регулировать структуру посевов, у них будет 
больше стимулов оптимизировать производство как культур, подлежащих 
государственным закупкам, так и кормовых культур на выделенных им 
площадях пашни. В результате, большие площади земли смогут быть 
использованы для выращивания других культур, таких, как кукуруза и люцерна. 
Дополнительное выделение площадей для кормовых культур увеличит доходы 
семей и улучшит благосостояние сельского населения. 
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