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СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА 

Обеспечение продовольственной безопасности Узбекистана в условиях еѐ интеграции в мировой 

рынок настоятельно требует устойчивого развития аграрного сектора, его высокой адаптивности к 

меняющимся внешним условиям, восприимчивости к различного рода инновациям, достижениям научно-

технического прогресса. Однако в ходе проводимых реформ аграрного сектора Узбекистана условия 

функционирования сельского хозяйства претерпели существенные трансформационные изменения, что 

отразилось на его финансово-экономическом положении. Высокий уровень социальной напряженности в 

аграрной сфере и несовершенство существующих рыночных отношений, сложившихся в отрасли, 

требуют радикального обновления стратегии и тактики развития аграрного сектора, усиления роли 

государства в регулировании экономических и социальных процессов. 

Принятые в последние годы государственные меры, направленные на улучшение социально-

экономического положения сельского хозяйства на основе осуществления Государственной программы 

социального развития сельских территорий, реализации приоритетного национального проекта 

«Программы дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения 

сельскохозяйственного производства на 2012 – 2016 годы»позволили несколько улучшить ситуацию. На 

фоне повышения доступности инвестиционных и кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей 

и роста инвестиционной активности, было увеличение объемов аграрного производства, но коренного 

перелома в финансово-экономическом и социальном положении сельского хозяйства пока не произошло.  

Факторами, ограничивающими динамичное функционирование аграрного сектора, продолжают 

оставаться низкий уровень энерго- и фондовооруженности, химизации, дефицит квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров, неразвитость инфраструктуры внутреннего рынка. Наиболее остро эта 

ситуация проявляется в отдельных территориальных регионов, где различия в природных, технико-

технологических, экологических и других условиях в дополнение к высокорискованному характеру 

аграрного производства вызывают асимметрию социально-экономического развития. 

В сложившихся условиях для решения многоаспектных и разноплановых проблем достижения 

устойчивого развития аграрного сектора, улучшения динамических характеристик его 

функционирования, необходим дифференцированно взвешенный подход к его развитию, учитывающий 

региональные и отраслевые особенности финансово-хозяйственной деятельностисельских 

товаропроизводителей в рамках отдельных территориальных регионов. 

Устойчивое развитие аграрного сектора, являясь важной основой обеспечения продовольственной 

безопасности страны и повышения качества жизни населения, представляет собой целостный 

динамический процесс, который, с одной стороны, объективно обусловлен содержанием проводимых в 

стране преобразований социально-экономического характера, а с другой – реальной действительностью, 

сложившейся в территориальных регионах. Исходя из этого, решение вопросов обеспечения устойчивого 

развития аграрного секторадолжно исходить из сложившихся финансово-экономических условий в 

регионе, а также учитывать экологическую, демографическую и социальную специфику и особенности 

сельского хозяйства. 

Разработка научных основ устойчивого развития аграрного сектора в нестабильной рыночной среде 

потребовала рассмотрения ряда теоретических положений, связанных, в частности, с определением 

сущностного содержания этой категории. Так, устойчивость развития рассматривается нами как 

долгосрочное эффективное функционирование, ориентированное на достижение стратегических целей 

при различных по интенсивности, направленности и разнообразию внешних и внутренних возмущающих 

воздействиях. В качестве целеполагающих ориентиров применительно к сельскому хозяйству, как 

показали исследования, необходимо выделить обеспечение долгосрочно эффективного и экологически 

безопасного, социально ориентированного расширенного воспроизводства  при сохранении природного и 

приумножении экономического потенциала, повышение уровня и улучшение качества жизни сельского 



населения в условиях многообразия и неопределенности воздействия факторов внутренней и внешней 

среды.  

Многоаспектная содержательность рассматриваемой категории позволяет выделить совокупность 

структурообразующих ее элементов, в качестве которых следует рассматривать производственную, 

экономическую, социальную и экологическую составляющие устойчивости. Так, первая определена нами 

как характеристика обеспеченности населения продовольствием в необходимом ассортименте и 

количестве, вторая – раскрывает финансово-экономические возможности для расширенного 

воспроизводства, третья – отражает уровень жизни тружеников аграрной сферы через экономическую 

доступность материальных благ, четвертая необходима для оценки экологического равновесия.  

Отметим, что эффективное долгосрочное и устойчивое развитие в воспроизводственном режиме, 

как аграрной экономики отдельных территориальных образований, так и народного хозяйства страны в 

целом возможно при условии выполнения принципа соответствия между каждым из указанных блоков и 

комплексного решения взаимосвязанных проблем. Реализация данных требований предусматривает 

обеспечение органической целостности, внутриструктурной сбалансированности, вертикальной и 

горизонтальной взаимосвязанности звеньев воспроизводственной системы аграрного сектора региона, а 

также между сопряженными сферами.  

Немаловажным условием решения указанных задач является использование системного подхода, 

который положен в основу исследования и позволяет рассматривать устойчивость развития аграрного 

сектора как сложную, открытую, динамическую и многоуровневую систему. С одной стороны, она 

структурирована совокупностью ее системообразующих элементов, с другой – является подсистемой 

устойчивого развития агропромышленного комплекса и основным звеном в обеспечении населения 

продовольствием. Анализ имеющихся научных работ позволил выделить многообразие различных 

уровней реализации этого процесса: микроуровень (личность, семья, домохозяйство, организация), 

мезоуровень (город, район, регион, округ, отрасль), национальный (государство) и мировой (группы 

стран, континент, планета) уровни. Данное обстоятельство позволило построить иерархию системы 

устойчивого развития аграрной сферы, где выделяемые уровни образуют соответствующие подсистемы. 

Система устойчивого развития агропромышленного комплекса Республика Узбекистан следующей: 

 Производственная:  

 обеспеченность ресурсами; 

 материально-техническая оснащенность; 

 технико-технологический;  

 потенциал и др. 

 Экономическая: 

 воспроизводство ресурсов; 

 расширенное воспроизводство; 

 финансовая устойчивость;  

 платежеспособность; 

 инновационно-инвестиционная активность и др. 

 Социальная : 

 кадровый потенциал; 

 мотивация труда; 

 условия жизнедеятельности ; 

 социальное развитие села ; 

 доступность материальных благ и др. 

 Экологическая: 

 улучшение экологии; 

 снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду; 

 воспроизводство природных ресурсов и др. 

Основу устойчивого развития регионального аграрного сектора, рассматриваемого в качестве 

особого объекта управления и регулирования, представляет динамично развивающийся процесс, 

характеризующий переход системы на новый качественный уровень на основе экономического роста под 

влиянием факторов внутренней и внешней среды. 


