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Рыночная трансформация рациональной экономики Узбекистана сопровождается усилением негативных 

тенденций в производстве продовольствия, сокращением межрегионального обмена и расширением 

агрессивного продовольственного импорта, снижающих степень продовольственной безопасности на макро- 

и межуровнях экономики. Усиление конкурентных преимуществ отечественного продовольственного 

комплекса вследствие некоторого снижения курса национальной валюты - сума создает условия для 

повышения степени самообеспеченности продовольствием Узбекистана. Это ставит задачу поиска 

эффективных методов регулирования межрегиональных и экспортных потоков продовольствия, прежде 

всего, из индустриально-аграрных восточных регионов в другие территории Узбекистана. Достижение 

продовольственной самообеспеченности страны на макроуровне невозможно без структурной перестройки 

агропромышленного комплекса (АПК) и формирования цивилизованного агропродовольственного рынка 

[2]. 

Сейчас требуется формирование и развитие таких новых направлений, как предпринимательство и 

инновационные процессы, которые способствуют повышению конкурентоспособности продукции 

отечественных производителей на внутреннем и мировом рынках, решению проблем экономического роста 

производства и др. 

В связи с этим становится очевидной необходимость разработки научно обоснованной программы 

развития отраслей агропромышленного комплекса на основе эффективного использования инновационного 

потенциала страны. 

Реализуемая в республике Продовольственная программа предусматривает модернизацию сельского 

хозяйства, повышение его эффективности и увеличение производства продукции. Поэтому в настоящее 

время особое внимание уделяется дальнейшему реформированию отрасли на основе национального и 

мирового опыта с привлечением финансовых ресурсов, а также улучшению мелиоративного состояния 

земель и системы ирригации, повышению плодородия почвы, созданию необходимой инфраструктуры для 

доставки продукции потребителю. 

До сегодняшнего дня, в результате реализации программных мер по реформированию и развитию 

сельского хозяйства, направленных на обеспечение продовольственной безопасности, повышение качества 

сельскохозяйственной продукции и экспортного потенциала, отрасль демонстрировала высокие устойчивые 

показатели развития. Так, в 2016-2019 годах валовой объем производства сельскохозяйственной продукции 

увеличился на 171,2 процента, в том числе плодоовощной - на 172,6 процента, животноводческой - на 170 

процентов, лесной и рыбной - на 177,5 процента. 

В 2019 году наряду с такими стратегически важными сельскохозяйственными культурами, как хлопок и 

зерно (7187,4 тыс. тонн зерна и более 2857,1 тыс. тонн хлопка-сырца), значительно возросли объемы 

производства в отраслях плодоовощеводства, животноводства, птицеводства и рыбоводства. В частности, в 

2019 году произведено картофеля в объеме 2950,9 тыс. т (101,3%), собрано овощей - 9945,5 тыс. т (101,9%), 

бахчевой продовольственной продукции - 1922,2 тыс. т (104,6%), плодов и ягод - 2739,6 тыс. т (101,2%), 

винограда - 1595,2 тыс. т (100,3%), произведено 2465,0 тыс. т мяса в живом весе (больше на 1,4% по 

сравнению с 2018 годом), 10710,8 тыс. т молока (на 2,3%), 7757,4 млн. шт. яиц (на 4,0%), 35,4 тыс. тонн 

шерсти (на 2,3%), 1173,8 тыс. шт. каракульских шкурок (на 8,2%) [3]. 

В стране принимаются последовательные меры по упорядочению и упрощению экспортно-импортных 

операций, устранению преград и ограничений в осуществлении импорта востребованных 

продовольственных товаров, усилению гарантий защиты прав субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

Вместе с тем, сохраняются серьезные системные проблемы, создающие условия для нездоровой 

конкуренции, монополизации отдельными хозяйствующими субъектами импорта продовольственной 

продукции, создания искусственного дефицита и необоснованного завышения цен на отдельные товары и, 

как следствие, извлечения на этой основе сверхприбыли. 



Доминирующему положению на рынке отдельных импортеров способствует предоставление им 

индивидуальных льгот и преференций, создание для них эксклюзивных условий ведения деятельности, что 

приводит к ограничению доступа на рынок других субъектов предпринимательства. 

Сложившаяся ситуация в данной сфере снижает деловую активность и инвестиционную 

привлекательность Узбекистана, наносит серьезный урон репутации страны на международной арене. 

В целях дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности страны, насыщения рынка 

качественной, безопасной и доступной продовольственной продукцией, укрепления покупательской 

способности населения, либерализации внешнеэкономической деятельности и развития здоровой 

конкурентной среды, а также искоренения имеющихся системных проблем в данной сфере [1]:  

- отменены индивидуальные таможенные, налоговые и иные льготы, а также другие преференции, 

предоставленные отдельным хозяйствующим субъектам по импорту в Республику Узбекистан 

продовольственных товаров;  

- разработан комплекс мер на 2018 год по поиску и привлечению поставщиков продовольственной 

продукции, созданию для них равных условий вхождения на рынок, оказанию им содействия в заключении 

договоров, транспортировке и хранении ввезенной продукции, а также иных мер, направленных на полное 

удовлетворение спроса населения на качественные, доступные продовольственные товары; 

- созданы во всех регионах республики на условиях государственно-частного партнерства 

специализированных складских помещений, хранилищ, холодильных камер, современного 

высокотехнологичного, энергоэффективного оборудования по переработке и фасовке продовольственных 

товаров.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, при благоприятном сценарии развития событий и учитывая 

тот факт, что правительство Республики Узбекистан незамедлительно стало принимать меры по поддержке 

экономики, бизнеса и нуждающихся в помощи, можно рассчитывать на начало восстановления экономики с 

нынешнего года. Однако, такие негативные факторы, как рост финансовой нагрузки на бюджет из-за 

расходов на поддержку экономики, сферы здравоохранения, социальной сферы и недополученных средств, 

выпадающих в связи с временными отсрочками по выплатам кредитов и прочих платежей, временным 

обнулением ставок таможенных пошлин и акцизов; проблемы с лишением работы и заработка из-за 

ограничительных мер карантина, вынужденное сокращение персонала в послекарантинный период и другие 

побочные эффекты могут стать большим препятствием на пути вхождения экономики и всех сфер жизни в 

нормальное русло. Как бы там ни было, решительные действия правительства - необходимый сигнал 

бизнесу и рынку в целом в период неопределённости и финансово-экономических трудностей. 
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