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Аннотация: животноводство является важной отраслью Республики 

Армения. Скотоводство является одним из ведущих отраслей 

животноводство. В Республике Армении насчитывается более десятка 

племенных хозяйств. Одной из наиболее важных проблем является реализация 

продуктов животноводства. В стране в настоящее время насчитывается 

более десятка крупных и средних птицеводческих хозяйств. По мнению автора, 

улучшение качества местной продукции будет стимулировать объемы этих 

продуктов. 
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Животноводство является одной из ведущих сельскохозяйственных отрас-

лей Республики Армения. Это сфера с развитыми подразделениями, в которых 

также применяются современные технологии. 

Важность животноводства для экономики страны заключается в том, что в 

течение года доля производственных и трудовых ресурсов используется пропор-

ционально. Следовательно, если в хозяйстве рационально сочетается секторы 

растениеводства и животноводства, то производительность производства также 

растет. 

Скотоводство является одним из ведущих отраслей животноводство в Рес-

публике Армения. Почти 95% молоко и 58% мяса, произведенный в республике 

получается из животноводства. 93% разведенного скота – это хорошо адаптиро-

ванная к местным климатическим условиям кавказская серая порода. В 
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Республике Армении насчитывается более десятка племенных хозяйств, среди 

которых «Агрохолдинг Армения» ОАО, «Мультиагро» ООО «Вамакс» в Сю-

нике. 

Продвижению животноводства способствовало осуществление ряда госу-

дарственных программ за последние несколько лет, благодаря которым произо-

шли значительные изменения в качестве численности скота и в повышении про-

изводительности. 

Из импортированных животных и их потомков в год получают около 

1500 голов телят, которые направлены на размножение стада и продаются дру-

гим фермерским хозяйствам. 

В области животноводства овцеводство имеет свое особое место, которое 

более развито в предгорьях и горных поясах республики, где есть просторные 

пастбища. В результате селекции армянскими селекционерами в нашей респуб-

лике также было создано новая порода овец полужесткой шерстью. 

Ученые создали местную мясную породу свиней, которая в основном раз-

водится в подсобных хозяйствах. Ежегодно в Армении производится 17–18 ты-

сяч тонн свинины (живой массы). 

Объемы производства молока увеличились и усилились за счет интенсив-

ных и экстенсивных факторов. Принимаемые меры таких как племенная селек-

ционная работа, структура скота, кормление и содержание, увеличивают объем 

молока за счет увеличения дойного молока. 

В случае кормления согласно научным нормам и уходам, с одной коровы в 

год может получать 5–6 тысяч килограммов молока. Для крупного рогатого 

скота используется более дешевый корм [2, с. 247] 

Существует ряд факторов, влияющих на производство молока, наиболее 

важным из которых является оптимальное хранение коров в стаде. 

Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед сельским хозяйством, 

является реализация продуктов животноводства. Эти проблемы обусловлены 
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прежде всего низкой платежеспособностью населения и насыщением внутрен-

него рынка потребления [6, с. 85] 

В то же время объемы импорта сельскохозяйственной продукции превы-

шают объемы экспорта. 

Продажа молока в основном обусловлена процессом начиная с производ-

ства до реализации, так же состоянием сооружений и дорог. 

Птицеводство и особенно производство яиц были развиты в Армении в со-

ветские времена, но он сохранил свою ведущую роль в производстве яиц. 

В стране в настоящее время насчитывается более десятка крупных и сред-

них птицеводческих хозяйств, занимающихся производством птичьего мяса и 

яиц. Среди основных птицеводческих хозяйств, особенно в области производ-

ства яиц, являются: «Птицефабрика Аракс», «Птицефабрика Лусакерт», «Птице-

фабрика Арзни» которые производят около 40% яичной продукции страны. В 

результате селекции армянских ученых было создано Ереванский вид кур с чер-

ными и красными видами. Это племя очень хорошо адаптировано к нашим кли-

матическим условиям и в основном размножается в предусадебных фермерских 

хозяйствах. В производстве яиц население республики полностью обеспечена. 

Одним из наиболее важных аспектов повышения продуктивности животно-

водства является полноценное кормление скота, поэтому увеличение объема 

кормов и улучшение структуры является приоритетом. В процессе интенсифи-

кации кормопроизводство требуется повышение качество обработанных кормов. 

Необходимо выращивать широкий ассортимент кормовых растений, которые бу-

дут дополнять друг друга своими питательными свойствами. 

Для кормления скота важное значение имеет равномерное использование 

естественных пастбищ. Правительство одобрило программу полива, которая 

также поддерживается Всемирным банком с целью полного использования отда-

ленных пастбищ. 

Для экономики Республики Армения и продовольственной безопасности 

страны необходимо принять срочные меры государственного управления и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

поддержки сельскохозяйственных отраслей. Обеспечить устойчивое увеличение 

производства продовольствия с помощью покровительства, применяемого на 

международном уровне, в результате которого продовольственную независи-

мость страны довести до требуемого уровня. 

В селе необходимо активизировать процесс поддержки молочных и мясопе-

рерабатывающих совместных предприятий с быстрой адаптацией к рынку и 

связи с этим создать условии для повышения уровня животноводства. 

В условиях рыночной экономики, при формировании конкурентоспособный 

благоприятный среды, расширение хозяйств в сельскохозяйственном секторе яв-

ляется объективным и не альтернативным процессом. В современных условиях 

мелкие фермерские хозяйства не могут решить свои проблемы. Одним из наибо-

лее важных аспектов нынешней аграрной политики является развитие многомер-

ной экономики., 

Следовательно, изучая развития кооперации в процессе расширения хо-

зяйств в аграрном секторе, можно утверждать, что в современных условиях ре-

альным путем повышения эффективности сельского хозяйства является создание 

сотрудничества [1, с. 48]. 

Поэтому решение вопроса по увеличению сельскохозяйственного производ-

ства связано в первую очередь с расширением хозяйств и кооперацией. 

Изучение международного опыта, а также наблюдений в стране показы-

вают, что наиболее рациональным способом экономических отношений между 

животноводческими фермами и молочными фермами является создание сов-

местных кооперативов по сбору и продаже молока, благодаря которым можно 

закупать сырье. 

Исследования показывают, что производительность в кооперативах выше. 

Очевидно, что важность кооперативов является том, что крестьянские хозяйства 

освобождены от бремени покупки семян, удобрений, топлива, медикаментов, 

оборудования и сельскохозяйственные работы, по кормлению скота и уход за 

ними осуществляются в установленные сроки. 
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Ключом к устойчивому экономическому развитию является повышение 

конкурентоспособности, что в значительной степени будет способствовать рас-

ширению производственных компаний за счет использования современных тех-

нологий, постоянного улучшения деловой среды и активного привлечения инве-

стиций. 

Необходимо повысить конкурентоспособность молочных и мясных продук-

тов. В мировой экономике, особенно в последнее десятилетие, происходящие из-

менения обусловлены так называемыми «высокими технологиями» и, в частно-

сти, быстрым развитием информационных технологий [5, с. 42–49]. 

Необходимо попытаться получить конкурентные преимущества за счет ин-

вестиций и, особенно, с иностранными инвестициями, которые должны сосредо-

точиться на инновациях и финансированием инновации, что, в свою очередь, мо-

жет обеспечить другие меры стимулирования по конкурентоспособным продук-

там [3, с. 43]. 

Продовольственная безопасность страны является состоянием экономики, 

когда она всегда гарантирует физическую и экономическую доступность пищи 

для каждого гражданина, которая соответствует рациональным стандартам по-

требления продуктов питания для активного и здорового образа жизни [4, с. 18]. 

Улучшение качества местной продукции, а также принятие и внедрение 

международно признанных стандартов безопасности пищевых продуктов в об-

ласти молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов будут способ-

ствовать повышению качества продуктивности этих продуктов, будут стимули-

ровать объемы этих продуктов, а также увеличение доходов животноводческих 

ферм. 
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