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В современных условиях, когда общая тенденция развития направлена на коренное обновление
общества, изменение самих производственных отношений и многообразие форм собственности, при
переходе суверенной республики к экономической самостоятельности, самофинансированию и
самоокупаемости, осуществлении экономической реформы и социально-экономическом возрождении
Таджикистана, повышается роль его аграрного сектора. Одним из основных направлений данного
сектора является животноводство.
Подчеркивая важность данной проблемы, Президент Республики Таджикистан, Лидер нации
Эмомали Рахмон отмечает, что "Главная задача сельского хозяйства - это обеспечение богатства и
изобилия стола народа. Для этого нам следует найти новые пути повышения эффективности продукции
животноводства. Для обеспечения здорового развития экономики мы должны, в первую очередь,
изменить отношение к земле, ускорить проведение аграрной реформы".
В условиях рыночной экономики проблемы обеспечения продовольственной безопасности
приобретает первостепенное значение, оно непосредственно влияет на социальную и экономическую
устойчивость республики. Следует подчеркнуть, что сегодня проблема обеспечения населения
отечественной животноводческой продукцией и повышение эффективности отрасли является одной из
ключевых задач для сельского хозяйства, следовательно, современное состояние рассматриваемого
вопроса характеризуется отсутствием в отечественной экономической науке адекватно разработанной
теории и методологии исследуемой проблемы.
Необходимо подчеркнуть, что в современных условиях недостаточная обеспеченность сельского
хозяйства производственными ресурсами, нехваткой финансовых средств, существенное значение имеет
разработка и осуществления необходимой системы мер, мобилизованных на стабилизацию и дальнейшее
устойчивое развитие отраслей животноводства. Важно признать, что значительная роль отведено
птицеводству, как более скороспелой отрасли, где получают ценнейшие диетические продукты питания с
высоким содержанием белка. Выращивание птицы обосновано с экономической и потребительской точки
зрения. Спрос на нее с каждым годом значительно увеличивается с внедрением современных разработок
сам процесс становится менее затратным и более рентабельным. Стимулирование мелкого и среднего
предпринимательства в данном сегменте рынка имеет государственный приоритет.
Исследованием установлено, что успешно функционирующей отраслью, способной в кратчайщие
сроки стабилизировать и продовольственные рынки республики, является птицеводство, которая
отличается скороспелостью, быстрым ростом, высокой продуктивностью, сравнительно низкими
затратами живого труда и материальных средств на единицу производимой продукции.
В последние годы некоторые товаропроизводители утверждают, что животноводство убыточно, и
поэтому численность скота и птицы должна быть значительно уменьшена. Но это верно лишь на первый
взгляд. По мнению профессора А. В. Голубева данная отрасль сельского хозяйства обладает рядом
специфических особенностей, которые совсем по-иному проявляются в период перехода к рынку.
Животноводство, в отличие от земледелия, обладает большей гибкостью в изменении масштабов
производства. Это позволяет лучше маневрировать имеющимися ресурсами, находя оптимум размера
отрасли для получения наибольшего эффекта.
Мадаминовым А.А. было отмечено, что в условиях рыночной экономики развитие отрасли
птицеводства зависит не только от наличия ресурсов, но и от улучшения организационных форм
хозяйствования. В условиях рынка для достижения стабильного увеличения роста выгодности
птицеводства в Республике Таджикистан нужно целенаправленное развитие отрасли, позволяющего
принести достаточные личные доходы производителям. Исследования показали, что экономическая
эффективность производства продукции птицеводства должна определяться на основе использования
современных научных достижений, новых методов управления и экономического стимулирования
производства. Поголовье птицы и производства яиц приведены в (табл.1)
Таблица 1.- Динамика тенденции развития птицеводческие отрасли по формам собственности в
Республике Таджикистан
Годы
2017г.в
%к
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012г.
Поголовье птицы, тыс. голов
Все категории хозяйств

4851,1

5020,5

5248,0

5143,0

5051,5

5217,0

107,5

Сельхозпредприятия

1679,0

1732,8

1891,1

1626,2

1303,5

1484,2

-88,3

хозяйства населения

2983,6

3055,8

3133,9

3209,9

3404,5

3402,5

114,0

дехканские
(фермерские)хозяйства

188,5

231,9

223,0

306,9

343,5

330,3

175,0

Производство яиц, тыс. штук
Все категории хозяйств

291,6

343,7

350,0

357,2

337,1

341,4

117,0

Сельхозпредприятия

183,9

225,5

222,9

225,7

173,6

151,3

82,2

хозяйства населения

104,7

112,6

120,7

126,6

155,8

178,8

170,7

3,0

5,6

6,4

4,9

7,7

11,3

в 3,7 раза

дехканские
(фермерские)хозяйства

Источник: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Сельское хозяйство
Республике Таджикистан. Душанбе, 2018, - С.-244-247
Анализом установлено, что поголовье птицы за анализируемый период увеличиваются. Как видно из
данных таблицы в 2017 году поголоье птицы по всем категориям хозяйств по сравнению с 2012 годом
увеличилось на 107,5% или же 365,7 тыс.голов, а в сельскохозяйственных предприятих оно уменьшилась
на 88,3%, у населения 114,0% и дехканских (фермерских) хозяйств увеличилась на 175%. Также
подчеркнуть, что производства яиц особенно в дехканских (фермерских) хозяйств увеличилась в 3,7 раза.
Это объяняется тем, что созданы новые птицеводческие хозяйства по регионам республики их количество
в 2018 году составил 105 из них 98 единиц действующие. Также признать, что основными путями
повышение объема производства продукции птицеводства является применение интенсивной технологии
выращивания бройлерных цыплят, который оказывает существенное влияние на устойчивое развитие отрасли
и достижения высокого уровня доходности сельскохозяйственных предприятий. Важным фактором
повышения продуктивности птиц является обеспечение их высококачественными кормами по научно
обоснованным нормам питания. Среднегодовая яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных и
дехканских (фермерских) предприятиях по республике приведены в (табл.2).
Таблица 2.- Среднегодовая яйценоскость кур-несушек в сельхозпредприятиях и дехканских
(фермерских) хозяйствах Республики Таджикистан голов
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Республика
191
222
222
220
202
228
ГБАО
Согдийская область
204
256
257
246
238
265
Хатлонская область
114
114
114
123
134
108
РРП
189
209
209
206
161
178
Источник: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Сельское
хозяйство Республике Таджикистан. Душанбе.-2018, с.-289.
Как видно из данных таблицы 2, что среднегодовая яйценоскость кур-несушек по республике в 2017
году составил 228 шт. Если рассмотреть по регионам, то этот показатель в Согдийской области выше,
чем других регионов республики. Здесь можно привести пример опыт таких стран как: Канади, Германии
и Индии, что устойчивы к климату Таджикистана и являются одними из самых производительных кроссов кур,
что в год вынашивают 230-250 яиц (несушки) и от 1 до 3,2 кг мясо.
Таким образом, для дальнейшего развития отрасли птицеводства необходимо: улучшение породного состава
птиц и продуктивных качеств, при одной и той же численности поголовья позволяет получить значительно
больше продукции, стратегия достижения стабильного развития птицеводства усилить роль и значение
новейшей инновационной технологии и государственная поддержка финансирование отрасли. Также
усилит маркетинговоую службу на птицеводческих предприятиях, которые имеет важное значение решение
проблемы освоения конкурентных преимуществ. Для того, чтобы произведенная продукция была востребована,
она должна отвечать определенному ряду конъюнктурных параметров, необходимых покупателю.
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АННОТАТСИЯ
ВАЗЪИ КУНУНИИ ТАМОЮЛИ РУШДИ СОЊАИ ПАРАНДАПАРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур вазъи кунунии тамоюли рушди соњаи парандапарварї дар Љумњурии Тољикистон
баррасї шудааст.Њолати муосири рушди соњаи парандапарварї дар минтаќањои љумњурї тањлил карда
шудааст. Барои рушди минбаъдаи соња роњњои баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсолот ва қонеъ
гардонидани аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти парандаи ватанї пешнињод гардидааст.
ANNOTATION
MODERN CONDITION AND TENDENCY DEVELOPMENT POULTRY
INDUSTRIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the current state and trend of the development of the poultry industry in the Republic
of Tajikistan. Analyzed the current state of development of the poultry industry in the regions of the republic.
For the further development of the sector, ways to increase the volume of production and satisfaction of
population of the republic with domestic bird products are presented.
Key words: current state, trend, poultry industry development, market economy, product competitiveness.

