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ДЕХКАНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРИУСАДЕБНЫХ ЗЕМЕЛЬ – УЧАСТНИКИ НОВЫХ 

АГРАРНЫХ РЕФОРМ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

В современных условиях интенсивного развития экономики всѐ большее значение для теории и практики приобретает 

повышение показателей эффективности производства, так как перед экономической политикой каждой страны стоит цель – 

обеспечить народ качественной жизни, особенно важную роль играет обеспечение их сельскохозяйственными продуктами. 

Для достижения указанной цели в ближайшей перспективе следует углубление реформ (монетарной, бюджетно-налоговой, 

финансовой, административной, промышленной политики), в том числе и нижеуказанных аграрных реформ: 

- реструктуризация сельскохозяйственных предприятий; 

- организация на их базе эффективных фермерских и дехканских хозяйств; 

- проведение земельной реформы путѐм передачи земли фермерским и дехканским хозяйствам в долгосрочную аренду;  

- совершенствование систем учѐта и регистрации земель, ценообразования и механизма государственных закупок на 

основные виды сельхозпродукции;  

- повышение самостоятельности сельских производителей в выборе возделываемых культур и в реализации продукции;  

- отказ от административных методов распределения материально-технических ресурсов для сельского хозяйства и 

создание конкурентного рынка этих ресурсов;  

- реформирование системы водопользования с постепенным внедрением платности за него в сельском хозяйстве, 

стимулирующей водосбережение;  

- улучшение ирригационно-мелиоративной системы путѐм расширения объѐмов государственных, частных и внешних 

инвестиций и т.д. 

  В 2017 году 9 октября был принят Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5199 «О мерах по коренному 

совершенствованию системы защиты прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 

приусадебных земель, эффективного использования посевных площадей сельского хозяйства» и во исполнении Указа 10 

октября вышло постановление №ПП-3318 «Об организационных мерах по дальнейшему развитию деятельности 

фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель» Президента Республики Узбекистан.  

В постановлении приняты основные задачи и направления деятельности Совета фермерских, дехканских хозяйств и 

владельцев приусадебных земель Узбекистана. Основными задачами и направлениями определены: 

- защита прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, в том числе 

при взаимоотношениях с органами государственного и хозяйственного управления; 

- всесторонняя поддержка фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель в работах по 

производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе в осуществлении 

агротехнических мероприятий, а также составлении договоров, экспорте продукции на внешние рынки; 

- организация и расширение различных форм кооперации фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных 

земель с другими организациями по оказанию консалтинговых услуг по правовым, экономическим, финансовым, 

агротехническим и другим вопросам в сельском хозяйстве, а также по производству, закупке, переработке,  реализации 

продукции, снабжению и обслуживанию, внедрение в данной сфере передового зарубежного опыта и т.д
1
. 

Как видно, это постановление будет служить углублению аграрным реформам. Так как, сельское хозяйство является 

одной из основных отраслей экономики Узбекистана. На него приходится около 20% валового внутреннего продукта, 70 % 

внутреннего товарооборота, более 30 % занятости населения и более половины валютной выручки страны. 

Сельскохозяйственное производство осуществляется на 26,5 млн.га земли, из которых 16 % используется под пашню. 

Структура посевных площадей и разнообразие культур во многих случаях зависит от степени свободы хозяйствования. 

Поэтому ширкаты (сельскохозяйственные кооперативы) и фермерские хозяйства имеют наименьшее разнообразие культур 

из-за имеющейся системы государственных закупок. Напротив дехканские хозяйства и владельцы приусадебных земель 

имеют большее разнообразие в производстве культур. Существует также различие на региональном уровне, высокое 

разнообразие культур в дехканских хозяйств Узбекистана (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3318 «Об организационных мерах по дальнейшему развитию деятельности 

фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель», 2017 г., 10 октябрь  



Таблица 1  

Разнообразие сельскохозяйственных культур дехканских хозяйств Республики Узбекистан (в тыс.тонн)
2
 

 
№ Сельскохозяйственные 

культуры 

Годы Сравнительно 2016 г. к 2006 

году (%) 
2006 2009 2011 2014 2016 

1. Зерновые  800,3 1108 1246 1304,5 1511,8 189 

 ш.ж. пшеница 725,4 897,8 1037,6 1102,4 1235,8 170 

2. Кукуруза  140,7 136,6 158,8 161,2 174,8 124,2 

3. Рис  34,0 26,6 23,7 21,2 26,8 78,8 

4. Овощи 2818,0 3081,4 3470,0 3651,7 7250,3 257,2 

5. Фрукты  599,2 663,1 732,6 801,7 1606,6 268,1 

6. Виноград  332,4 379,7 367,6 351,2 788 237 

7. Бахчевые  402,2 411,3 506,0 567,0 1000 248,6 

 А) арбуз 

Б) дыня  
В) тыква   

176,2 

190,4 
35,6 

148,7 

190,8 
71,8 

151,0 

212,0 
143,0 

167,0 

309,8 
90,2 

247,5 

612,5 
140,0 

140,4 

321,7 
393,2 

8. Картошка  908,2 1234 1366,8 1480,8 2251,3 247,9 

9. Помидор  660,8 678,3 741,8 825,8 1242,8 188,1 

10 Огурец  518,2 630,2 678,2 707,7 1100,6 212 

11 Клубника  1392,1 1405,8 1578,2 1720,5 1930,4 138,6 

 

Результаты социалогических исследований показали, что дехканские хозяйства и владельцы приусадебных земель имеет 

огромное значение, так как они быстро мотивируются к аграрным реформам. Сельхозпроизводители как дехканские 

хозяйства или семейный подряд, обычно имеют ограниченное количество земли, поэтому интенсивность землепользования, 

такие как двух, трѐх урожаев является важным фактором эффективности. Однако, только 22,4 % дехканских хозяйств в 

Узбекистане использовали повторные культуры такие как пшеница, кукуруза и овощи. Для увеличения доходов повторные 

посадки имеют важную роль для дехканских хозяйств. Наибольшую долю в повторных посадках занимает пшеница – 22,8 

%, зелень – 21,4 %, кормовые – 10 %, овощи – 6,2 %. Севообороты являются другим важным фактором, имеющий 

непосредственное влияние на плодородие почв и урожайность. В некоторых хозяйствах Узбекистана, наблюдается 

негативная практика повторного выращивания в течении 20-30 лет одной культуры на одних и тех же площадях, что 

приводит к растпространению различных болезней растений и увеличению популяции вредных насекомых. Только 18,5 % 

респондентов работающих в семейных подрядах потвердили о наличие севооборота на культивируемых полях.  

Вывод в том, что дехканские хозяйства и владельцы приусадебных земель, должны интенсивно решать проблемы по 

землеиспользованию, а также достигать путѐм диверсификации увеличению дохода. 

 

 

                                                           
2 Источник: Статистическое обозрение Узбекистана за 2006-2016 годы  


