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Аннотация: в статье на основе статистических наблюдений фермерских и дехканских хозяйств 

Узбекистана выявлены актуальные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства. Показаны 

определенные успехи, достигнутые в повышении уровня жизни населения фермерских хозяйств. 
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За последние годы в сельском хозяйстве Узбекистана осуществлены кардинальные меры по 

экономическому реформированию, направленные на внедрение рыночных отношений и развитие частной 

формы собственности на селе. В республике велись активные поиски эффективных форм хозяйствования, 

которые, отвечали бы требованиям современного развития экономики и менталитету населения. Главная 

цель всех преобразований на селе заключалась в воспитании собственника, заинтересованного в своем труде 

и распоряжающегося его результатами. 

Были приняты Земельный кодекс, законы «О кооперативном (ширкатном) хозяйстве», «О дехканском 

хозяйстве» и «О фермерском хозяйстве», ряд законодательных и нормативно-правовых актов, создающих 

прочные правовые основы и гарантии для развития различных форм ведения сельского хозяйства [1]. 

В результате реализации задач, обозначенных в данных направлениях Стратегии, предусматривается 

достижение следующих целей [3]: 

- поэтапное изменение роли государственных органов в сторону содействия развитию частного сектора, 

постепенного уменьшения государственного управления и владения нестратегическими услугами и 

активами. В стратегически важных сферах, где необходимо осуществление регулирующих функций, будет 

установлено четкое разделение между функциями государственного регулирования и предоставления услуг; 

- повышение эффективности государственных расходов на сельское хозяйство за счет постепенного 

перераспределения государственных финансовых ресурсов, направленных на предоставление ключевых 

государственных услуг и реализацию программ структурных изменений; 

- укрепление институционального потенциала органов государственного управления в целях повышения 

эффективности и результативности в управлении государственными финансами в агропродовольственном 

секторе; 

- совершенствование взаимосвязи между финансированием исследований с приоритетами и 

потребностями реального сектора и эффективных механизмов распространения знаний; 

- развитие современной системы образования, нацеленной на повышение конкурентоспособности 

производителей сельскохозяйственной продукции и агробизнеса; 

- создание региональной информационно-консультативной сети распространения знаний путем развития 

государственно-частного партнерства, систем предоставления услуг, направленных на удовлетворение 

потребностей сектора во всех регионах страны; 

- содействие развитию сельской местности посредством формирования необходимой 

институциональной, нормативно-правовой базы для развития сельского хозяйства и сельских районов; 

рамочной пилотной инвестиционной программы поддержки несельскохозяйственных предприятий в 

целевых сельских районах; рамочной инвестиционной программы для содействия организации и 

мобилизации ресурсов местных сельских сообществ и развития партнерства между сельскими общинами, 

сельскохозяйственными предприятиями, гражданским обществом и местными органами власти; 

- улучшение систем сбора, сопоставления и распространения достоверных статистических данных и 

информации о рынках, основанных на фактических данных, мониторинге прогресса и повышении 

прозрачности в секторе; 

- содействие внедрению умных технологий и систем в сельском хозяйстве путем развития 

соответствующих государственных структур, служб и систем поддержки. 

В качестве вывода можно сказать, что каждый из стратегических приоритетов является важным и 

необходимым, но только одновременное их формирование позволит создать ту самую инновационную 

среду в аграрном секторе республики, которая будет способствовать выходу на новый уровень развития. 

В Узбекистане в сельской местности живет больше половины населения. В условиях, когда земля для 

многих семей является основным источником дохода, именно дехканское или фермерское хозяйство стали 

оптимальными вариантами сельскохозяйственной производственной единицы. 

Отметим, что в прошлом году в Узбекистане насчитывалось 107381 фермерское хозяйство, со средним 

размером земельного участка на одно хозяйство в 47,5 га. Сегодня в республике работают 80628 фермерских 

хозяйств, со средним размером земельного участка на одно хозяйство в 62,4 га. 



Больше всего фермерских хозяйств насчитывается в Ферганской области – 10131. В Самаркандской 

области действует 8804 хозяйства, Кашкадарьинской – 8599, Ташкентской – 7449, Андижанской – 7296, 

Наманганской – 6245, Хорезмской – 5760, Джизакской – 5560, Сурхандарьинской – 5527, Бухарской – 4827, 

Сырдарьинской – 4241, Каракалпакстане – 3879 и Навоийской – 2310. 

Количество фермерских хозяйств, специализированных на хлопководстве и зерноводстве уменьшилось с 

50511 до 41827 единиц, со средним размером земельного участка на одно хозяйство в 84,5 га. Число 

фермерских хозяйств, специализированных на овощеводстве и бахчеводстве сократилось с 5514 до 4036 

единиц, со средним размером земельного участка на одно хозяйство в 19,1 га. 

Количество фермерских хозяйств, специализированных на садоводстве и виноградарстве уменьшилось с 

34221 до 22159 единиц, со средним размером земельного участка на одно хозяйство в 9,5 га. Число 

фермерских хозяйств, специализированных на животноводстве сократилось с 7044 до 6009 единиц, со 

средним размером земельного участка на одно хозяйство в 162,2 га [2]. 

Из 20,2 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения только 20,7 процента - орошаемые. За 

последние 15 лет наличие орошаемых земель на душу населения снизилось на 24 процента (с 0,23 га до 0,16 

га). Это является результатом роста населения, сокращения объемов водоснабжения и перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в другие категории земельного фонда. 

Согласно прогнозам, в течение следующих 30 лет площади орошаемых земель могут сократиться еще на 

20-25 процентов. Недостаточный уровень гарантированности права на землепользование сдерживают рост 

эффективности управления хозяйством и ограничивают привлечение инвестиций. 

В настоящее время полноценно не разработаны четкие и прозрачные механизмы распределения 

земельных участков, а также защиты прав землепользователей. Также не предусмотрена возможность 

субаренды земельных участков, что препятствует переходу земель сельскохозяйственного назначения к 

пользователям с большим потенциалом. 

Наряду с этим эффективное управление природными ресурсами является основным приоритетом для 

устойчивого развития сельского хозяйства и сельской местности, направленного на минимизацию 

негативных последствий для окружающей среды и климата, вызванных нерациональным использованием 

природных ресурсов. Основной задачей данного приоритета является обеспечение рационального и 

эффективного использования природных ресурсов, а также охраны окружающей среды в устойчивом 

развитии сельского и фермерского хозяйства. 
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