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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Аграрный сектор остаѐтся важнейшей частью экономики Республики Узбекистан. Достаточно сказать, что около 

60 % населения проживает в сельской местности. Поэтому развитие сельского хозяйства – это один из приоритетов.   

Узбекистан – как широко известная, молодая страна с аграрной деятельностью, на сегодняшний день ещѐ 

больше внимания уделяет сельскому хозяйству. За годы независимости в этой отрасли народного хозяйства 

произошли заметные структурные и показательные сдвиги. На начальном этапе независимости, т.е. в 1990-1996 

годах были созданы основы перехода к рыночным отношениям. И в этот период формировались рыночные 

реформы, которые открыли путь к развитию различных форм хозяйства
1
. 

К первым этапам реформ (1990-1995 г.) относились создание правовых основ реформирования аграрных и 

экономических отношений на селах. Были приняты законы для реформирования сельского хозяйства. Эти законы «О 

земле» (1990), «О кооперации» (1991), «Об аренде» (1991), «О дехканском хозяйстве» (1992) создали условия для 

формирования многоукладной экономики, и, конечно же, послужили для развития дехканских и фермерских 

хозяйств. 

Второму этапу рыночных реформ (1996-2000) относились реформирования аграрного сектора по нескольким 

направлениям. В этот период для углубления рыночных преобразований были созданы правовые основы, приняты 

законы, кодексы и нормативно-правовые документы. Именно на этом этапе были приняты новые законы «О 

фермерском хозяйстве» и «О дехканском (крестьянском) хозяйстве» (1998). По закону земли фермерским 

хозяйствам предоставлялись на арендной основе сроком до 10 лет, а дехканским хозяйствам на пожизненное 

использование (С 2004 года фермерским хозяйствам земли предоставляются сроком до 50 лет).  

С 2001 года до настоящего времени был начат третий этап реформ, и особенности этого этапа заключаются в 

том, что расширились экономические права и свобода товаропроизводителей сельского хозяйства. А также, 

создались современные, отвечающие требованиям дехканских и фермерских хозяйств сервисные инфраструктуры; 

реструктуризация низко рентабельных и убыточных сельскохозяйственных предприятий, и на их основе создались 

дехканские и фермерские хозяйства. 

«Благодаря этим реформам произошли существенные структурные сдвиги в сельском хозяйстве. В результате 

структурных преобразований, достиг устойчивый рост сельскохозяйственного производства. Узбекистану, первым 

из стран СНГ удалось приостановить спад и обеспечить высокие темпы роста продукции сельского хозяйства. Эти 

высокие темпы обеспечены и за счѐт дехканских хозяйств»
2
. По закону «О дехканском хозяйстве», дехканское 

хозяйство – это семейное мелкотоварное хозяйство, осуществляющее производство и реализацию продукции на 

основе личного труда членов семьи на приусадебном земельном участке, предоставленным главе семьи в 

пожизненно наследуемое владение
3
. Этот закон определяет все правила от образования до ликвидации дехканских 

хозяйств. Дехканские хозяйства в начале формирования действовали вместе с фермерскими хозяйствами и 

работниками ширкатов, имеющиеся дополнительный источник дохода от земельных наделов размером в 0,25-0,35 га 

усадьбой выделенных каждой сельской семье. С начала независимости общая площадь дехканских хозяйств 

достигла 750 тыс.га. Усадьба обычно размещается на землях ширката и ориентирована в основном на 

сельскохозяйственное производство, согласно закону, строительство домов на этих землях запрещено. Начиная с 

2000 года, государство призывает владельцев усадьбы зарегистрироваться как дехканские хозяйства, на основах 

долгосрочной аренды (50 лет) став юридическими лицами. Регистрация позволяет фермерам получать кредиты, 

однако, в тоже время усиливает государственный контроль над доходами через налоги, поэтому фермеры участвуют 

в этой программе неохотно. Этот тип производства можно рассматривать как чисто частный тип, потому что 

сельхозпроизводители принимают самостоятельное решение по производству и маркетингу. Ограничивающими  

факторами являются размер расположения хозяйства и ирригация.  

Также, по закону «О дехканском хозяйстве» предусмотрено применять налогообложение, в соответствии с 

данным законом дехканские хозяйства со статусом и без статуса юридического лица платят земельный налог, налог 

за использование водных ресурсов и налог на имущество
4
. 

Дехканские хозяйства имеют особое значение в устойчивом развитии сельскохозяйственного производства. 

Если их сравнить с фермерскими хозяйствами, то дехканские хозяйства, являются основными производителями 

сельхозпродукции. В структуре продукции сельского хозяйства доля дехканских хозяйств в 2017 году составила 63,7 

%.  

Более эффективными оказались дехканские хозяйства Андижанской, Ферганской, Кашкадарьинской, 

Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской и Бухарской областей Республики Узбекистан. Наиболее яркие 

примеры их эффективности можно увидеть по экономическим показателям производства продукции 

животноводства и плодоовощной продукции. Например, доля производимых в нашей республике овощей – 92,1 %, 
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плодов – 92,3 %, картошка – 90,2 %, молока  92,1 %, мяса 91,1 %, яйца – 98 % - демонстрируют и лидируют 

дехканские хозяйства
5
. 

За несколько лет независимости благодаря успешной реализации аграрной политики, направленной на 

внедрение передовых систем земледелия, агротехнологии и выведение новых сортов растений и новых пород, 

улучшению старых методов было обеспечено стабильное производство основных видов продукции сельского 

хозяйства. Дехканские хозяйства обеспечивают жителей республики продукциями сельского хозяйства всѐ больше и 

качественней, они ещѐ и увеличили производство картофеля в 1,5 раза, овощей – в 1,6 раза, плодов и ягод – в 1,1 раз, 

мяса – в 1,4 раза, молока – 1,4 раза, яиц – в 1,5 раза, каракуля – в 1,1 раза и т.д
6
. 

Высокая эффективность определѐнных перспектив семейных крестьянских (дехканских) хозяйств определяется 

в том, что они для дальнейшего развития должны включать условия обеспечения конкурентоспособности: 

рациональные размеры, уровень и условия материально-технического обеспечения, создание новых качественных 

продукций сельского хозяйства
7
. 

Но, несмотря на важное место дехканских хозяйств в устойчивом развитии сельского хозяйства и роста доходов 

населения, его функционированию уделяется недостаточное внимание, по существу отсутствует целенаправленная 

их поддержка и стимулирование. В перспективе для развития дехканских хозяйств, необходимо наладить 

переработку местного сырья и доведение его до готовой продукции, что позволит им расширить экспорт этой 

продукции на международных рынках и занять своѐ достойное место среди мировых производителей
8
. 

Развитию аграрного сектора со стороны государства оказывается влиятельная помощь, которая создаѐт новые 

стимулы для опережающего развития фермерских и дехканских хозяйств. Эти стимулы играют роль для того, чтобы 

дехканин чувствовал себя хозяином земли. Начиная с первых дней независимости, одной из приоритетных задач 

стало углубление экономических реформ в сельском хозяйстве. Основными задачами проводимой аграрной 

политики в республике являлись: передача земли своему хозяину, создание класса собственников, 

совершенствование их арендных и других отношений, развитие объектов инфраструктуры, оказывающей услуги 

сельскими товаропроизводителям на базе рационального и эффективного использования земельно-водных 

ресурсов
9
. 

В развитии личных подсобных и дехканских хозяйств также произошли существенные положительные сдвиги. В 

республике действуют более  4716 тыс. дехканских хозяйств (ДХ). На их долю приходится 12,9% от общего объема 

посевной площади или 467,7 тыс. га, 63,5 % общего объема производимой продукции сельского хозяйства, 42,9% 

продукции растениеводства и 92,1% продукции животноводства.  

Несмотря на сложившиеся в последние годы благоприятные тенденции развития сельского хозяйства 

существует ряд проблем, сдерживающих его дальнейший рост, к которым можно отнести следующие: 

- хотя площади под пшеницу (38,7%) и хлопчатник (36,1%) занимают около 74,8%  от общей посевной площади, 

остается проблема ввода научно-обоснованных севооборотов, необходимых для достижения высокой урожайности; 

- продолжает ухудшаться мелиоративное состояние орошаемых земель. Из всего объема орошаемых земель 

около 49 % засолены в различной степени, при этом около 18 % – это сильно и среднезасоленные земли, свыше 23 % 

относятся к категории земель с низким балл-бонитетом (на 2011 год); 

-  низкий уровень выделения льготных кредитов во время проведения агротехнологических мероприятий для 

производства хлопка-сырца и зерновых культур для государственных нужд (60%), что не позволяет осуществлять их 

своевременно и качественно; 

- недостаточный объѐм производства кормов для интенсивного развития животноводства из-за низкой доли в 

общей посевной площади кормовых культур (8,6%). Как следствие, объѐмы производства продукции 

животноводства (несмотря на устойчивый темп роста отрасли) недостаточны для удовлетворения потребностей 

населения согласно рациональным нормам потребления; 

- недостаточные объѐмы инвестиций, привлекаемых в сельское хозяйство. Их доля в валовом объѐме инвестиций 

составляет всего около 4,1%. 

Для развития агропродовольственного сектора страны нужно располагать определенным потенциалом и 

резервом земельно-водных, финансовых и трудовых ресурсов. К ним относятся: 

- внедрение современных почвозащитных технологий, а также использование инновационных агротехнологий 

производства сельскохозяйственных культур позволит к 2015 году повысить балл бонитета почвы с 55 до 56, что 

приведѐт к росту урожайности сельхозкультур на 10%; 

- рациональное и экономное использование водных ресурсов на основе оптимизации оросительных норм, 

внедрения водосберегающих технологий и реконструкции существующих оросительных систем позволит сократить 

используемый в сельском хозяйстве объѐм водных ресурсов к 2015 г. на 20-30 %; 

- создание интенсивных садов (карликовых и полукарликовых) которые сегодня в республике дают около 15 

тонн продукции с 1 га (обычные высокорослые сады – 10 т/га), тогда как в таких странах как Турция, Польша и 

Голландия этот показатель доходит до 50т.  

- повышение производительности в сельском хозяйстве не менее, чем в 2 раза (производительность труда в 

Узбекистане составляет всего 2941,9 долл. США, против 27255,9 долл. США в высоко развитых в аграрном 
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отношении странах) даст возможность достижения среднегодовых темпов роста валовой продукции сельского 

хозяйства (при среднегодовых темпах 6,5% в последние годы) около 8-10%. 

- совершенствование механизма финансово-правового стимулирования, направленного на защиту интересов и 

повышение материальной заинтересованности фермера в результатах своей деятельности. 

- создание условий для формирования и развития форм фермерской кооперации по закупке, хранению 

сельскохозяйственной продукции, расширению объемов еѐ глубокой переработки на базе современных мини-

технологий. 

 Для реализации этих направлений предусматривается:  

- продолжение осуществления мер по совершенствованию структуры посевных площадей за счет увеличения 

площадей посевов под более высокодоходные и продовольственные культуры, а также поэтапного уменьшения 

посевов хлопчатника на низкоурожайных землях, не обеспечивающих его рентабельность; 

- увеличение посевных площадей овощей, фруктов, ягод и плодов, бахчевых вокруг крупных и средних городов, 

где население обладает высокой покупательской способностью; 

- стимулирование разработки и внедрения новых селекционных сортов растений и пород животных, 

агротехнологий и культуры возделывания в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур и 

повышения продуктивности животноводства; 

- трансферт передовых технологий разведения крупного и мелкого рогатого скота, птиц; 

- развитие кормовой базы на основе увеличения посевных площадей; 

- совершенствование системы отношений между государством и фермерами в вопросах государственного заказа 

на хлопок и зерно, на основе норм и принципов рыночной экономики, обеспечивающие рентабельность и 

самостоятельность фермерских хозяйств в использовании финансовых средств, возмещении всех затрат за счет 

собственных доходов, получаемых от реализации сельскохозяйственной продукции; 

- формирование экономических механизмов, стимулирования организации и развития кооперации между 

фермерами, сельхозпредприятиями, маркетинговыми и другими инфраструктурными организациями, оказывающих 

услуги сельскому хозяйству в вопросах заготовки, переработки и транспортировки плодоовощной и мясомолочной 

продукции; 

- совершенствование механизмов обеспечения материально-техническими и кредитными ресурсами 

сельскохозяйственных производителей;  

- разработка и принятие специальной целевой программы поддержки личных подсобных и дехканских хозяйств, 

направленной на создание равных условий для дехканских хозяйств. А также, обеспечения ресурсами и услугами, 

включая кредитные ресурсы, а также создание кооперативов дехканских хозяйств, создание условий для увеличения 

участков земель, выделяемых дехканским хозяйствам, за счет неиспользуемых земель, части земель 

обанкротившихся  фермерских хозяйств и освоения  новых земель; 

- поэтапная оптимизация размеров аграрного производства на основе формирования рациональной 

специализации и концентрации производительных сил аграрного сектора в природных зонах наибольшего 

благоприятствования; 

- развитие сельской производственной и социальной инфраструктуры. 
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