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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ  
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА 

 
 

В Узбекистане, за период прошедший после 
провозглашения государственной независимости, 
достигнуты большие успехи в переходе к рыночным 
отношениям, в экономической и финансовой 
стабилизации: 

а) разработаны и приняты ряд законодательных 
и других нормативных актов, создавших правовую 
основу для функционирования различных отноше-
ний в аграрном секторе экономики; 

б) произведено разгосударствление и привати-
зация общественной собственности путем 
разукрупнения совхозов и ширкатных хозяйств, 
садоводческих и животноводческих хозяйств в 
фермерские и индивидуальные дехканские хозяйства 
с правом экономической самостоятельности; 

в) изменены земельные отношения путем 
закрепления за работниками (членам хозяйства) 
паевых участков земли, внедрения арендных форм 
землепользования сроком до 50 лет (минимум до 30 
лет), расширения размеров приусадебных участков 
почти до двух раз; 

г) ликвидированы система госзаказа за 
исключением по хлопку и зерну, для которых объем 
обязательной реализации государству по твердым 
государственным ценам снижен официально до 25%; 

д) введены единый поземельный налог с 
дифференциацией ставок в зависимости от качества 
земли; 

е) произведено либерализация в экономической 
деятельности сельскохозяйственных предприятий в 
частности в вопросах установления рыночных цен на 
свою продукцию, размер оплаты труда и других 
форм материального стимулирования работников, 
распределения своих доходов и их использования. 
Все эти мероприятия по внедрению рыночных 
отношений создали благоприятные отношения для 
активизации человеческого фактора, для усиления 
принципа хозяйственного расчета и материальной 
заинтересованности сельскохозяйственных пред-
приятий и в особенности фермерских хозяйств и их 
работников в получении высоких результатов своей 
производственно-хозяйственной и организационной 
деятельности. Однако фактические результаты 
сельскохозяйственного производства, достигнутые в 
Узбекистане за годы реформирования экономичес-
ких отношений, пока не отвечают требованиям 
рыночных отношений. Они свидетельствуют о том, 
что для достижения высоких реальных результатов 
сельскохозяйственного производства, кроме 
правовых основ внедрения рыночных отношений 
нужны и другие меры, направленные на укрепление 
материально-технической базы, кадрового потен-
циала, совершенствование психологии, организации 
производства и труда, повышения материальной 
заинтересованности и другие. 

В целях совершенствования рыночных отноше-
ний в условиях углубления экономических реформ в 
сельском хозяйстве Республики Узбекистана 
Президент Республики принял Указ от 27 октября 
2003 года № 3342 «О концепции развития фермер-
ских хозяйств в период 2004-2006 годы» и согласно 
этому принято Постановление Кабинета Министров 
Республики «О мерах осуществления Концепции 
развития фермерских хозяйств в 2004-2006 годы». 
Настоящая концепция разработана в целях придания 
приоритетных направлений  развития фермерских 
хозяйств в условиях экономических реформ и 
считать их основными производственными субъек-
тами. 

Согласно этого Указа и постановления в 
сельском хозяйстве Республики Узбекистан в 2007 
году осуществляло свою деятельность 217095 
фермерских хозяйств и за ними было закреплено 
около 5 млн. тыс. гектаров земель и в среднем на 
одно хозяйство приходилось 24,7 гектаров площади 
земель. В этих хозяйствах осуществляет свою 
деятельность 1621,4 тыс. человек. В 2007 году в 
республике фермерские хозяйства всего произвели 
3655,7 тыс. тонн хлопка-сырца, что составляет 98,4% 
общего объема производства. Всего произведено 
5404,2 тыс.тонн зерна, что составляет 79,8% общего 
объема, в том числе 5159,6 тыс.тонн или 81,6% 
колосовые и 5094,9 тыс.тонн или 82,2% общего 
объема пшеницы. Следовательно, основным произ-
водителем хлопка-сырца и зерновых продукции в 
республике оказываются фермерские хозяйства в 
республике Узбекистан. Реалии организационно-
экономических направлений и новые подходы 
расформирования сельскохозяйственного производ-
ства открывают возможность восстановить, прису-
щие испокон веков, отношения сельскохозяйст-
венного товаропроизводителя республики к труду, 
создают предпосылки для возрождения хозяина на 
земле, обеспечения высокой материальной 
заинтересованности в росте объемов производства 
продукции.    

Насущность решения  задач устойчивого 
развития фермерских хозяйств и в конечном счете 
сельскохозяйственного производства определяется 
рядом обстоятельств. Во первых, необходимостью в 
условиях становления рынка более быстрого, чем 
раньше повышения производительности труда, 
снижения трудоемкости и материалоёмкости, 
преодоления падения фондоотдачи. Во вторых, 
потребностью одновременного решения задач 
улучшения технико-экономических показателей 
новой техники, технологии и организации 
производства. В третьих, коренное улучшение  
деятельности аграрного сектора снимает остроту 
производственной проблемы, а также социальной 
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напряженности, обеспечивает условия для полного 
плавного постепенного вхождения аграрного сектора 
экономики республики в сферу рыночных взаимо-
отношений. В вышеупомянутом Указе Президента 
Республики Узбекистан особое внимание обращено 
на развитие частной собственности в сельском 
хозяйстве как основной формы производственных 
отношений в условиях рынка. 

С развитием фермерских хозяйств в аграрном 
секторе Узбекистана особое внимание обращено на 
их специализацию. Так, на 1 июля 2008 года из всего 
действующих 221тыс. 700 фермерских хозяйств 120 
тыс. 303 фермерских хозяйств специализированы на 
производства зерна, 80676 хозяйств на производство 
плодоовощных продуктов и 11232 хозяйств, от 
общего числа 5,1% на производство продукции 
животноводства. 

В республике фермерские хозяйства формиро-
вались на принципиально новой основе: доброволь-
но, на принципах самоуправления, с большими 
правами и полномочиями. Члены фермерских 
хозяйств здесь не только совместно выполняют те 
или иные производственные процессы по 
возделыванию хлопка-сырца и зерна, но и активно 
участвуют в планировании и организации всего 
производственного процесса. 

Развитие фермерских хозяйств в Республике 
Узбекистан характеризуется специфической 

системой организации и стимулирования работ-
ников. Сущность ёё заключается в стимулировании 
по конечным результатам работы всего коллектива 
фермерских хозяйств: по количеству и качеству 
произведенной продукции с учетом материальных и 
денежных затрат на ёё производство. Это стиму-
лирует ответственность и творческую инициативу 
работников. 

Дальнейшее развитие фермерских хозяйств в 
сельскохозяйственном производстве в значительной 
степени зависит от того, на сколько быстро и в тоже 
время последовательно и полно удается перестроить 
организационно-экономическую основу 
функционирования системы образующих отраслей и 
прежде всего агросервиса. В качестве одной из 
причин снижения покупательной способности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей мы 
считаем диспаритет цен на продукцию сельского 
хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения. 

Результатом исследования выявлено, что для 
обеспечения эффективности хозяйствования фермер-
ских хозяйств, во-первых, необходимо правильно 
определить объем спроса рынка в ассортиментом 
разреза в целом по стране; во-вторых, добиться 
научно-обоснованного размещения их производства 
по регионам, районам и конкретным хозяйствам. 

 
 
 
 
 

 
 


