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Из имеющихся в Республике общей площади 447,4 тыс. кв. километров всего лишь 10% составляют 

посевные земли. В настоящее время из всей территории Узбекистана большую часть составляют 

пустыни Каракум, Кизилкум, Устюрт и другие полупустынные земли. Особенно внушителен на 

сегодняшний день демографический груз, приходящийся на использование земельных площадей в 

сельскохозяйственных целях. Среди государств Центральной Азии плотность населения Узбекистана 

очень высока и составляет 54,1 человека на 1 кв. км, тогда как эти цифры в Казахстане составляют 6,1; 

Киргизии – 22,7; Туркмении -9,4. Если в нашей Республике на каждого человека в среднем приходится 

0,17 га посевных площадей, то в Казахстане эта цифра составляет 1,54; Киргизии – 0,26; Украине -0,59; 

России – 0,67 га посевных площадей. Если будем брать в расчёт что более половины всего населения 

проживает в сельской местности, то с уверенностью можно сказать, что в наших кишлаках человеческий 

резерв не только относительно невелик, но бросается в глаза его абсолютное превосходство [1, с. 103]. 

Из этих данных видно, что именно в сфере сельскского хозяйства мы обязаны последовательно 

проводить широкомасштабные реформы.  

Как подчёркивал Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов  «В период бывшего СССР в 

последнее время (до 1990 года) почти 75% посевных площадей было засеяно хлопчатником. Ни в одной 

стране мира хлопковая монополия не поднималась на столь высокий уровень. Эта ситуация привела к 

ослаблению земель, снижению продуктивности земли, ухудшению её водно-физических свойств, 

увеличению процессов разрушения земли и выветривания» [1, с. 104]. Естественно данное положение 

дел привело к возникновению больших экологических, аграрных, экономических проблем. Также для 

устойчивого развития сельского хозяйства Узбекистана препятствовало снижение уровня речной воды, 

высушение и засоление Аральского моря, выбросы в атмосферу солей.  

Как подчёркивал Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов: “В результате последовательного 

осуществления сельскохозяйственных реформ, оптимализации прикреплённых к фермерским хозяйствам 

земельных участков, повышение закупочных цен на пшеницу и хлопок в аграрном секторе нашей 

экономики произошли качественные составные изменения” [2].  

На первом этапе осуществляемых в аграрном секторе Узбекистана реформ (1991-2001 г.г.) 

содержание приватизации включило в себя ткие мероприятия как преобразование государственных 

хозяйств в коллективные хозяйства, обеспечение экономической активности и управления членами 

коллективных хозяйств, организация внутри хозяйств арендных и семейных подрядов, постепенное 

сокращение и частичной отмены государственного заказа на самые важные сельскохозяйственные 

продукты, поддерживание договорных и свободных цен, создание объектов инфрастурктуры 

содействующих созданию условий для развития фермерских хозяйств,поставки им материальных 

ресурсов и  реализации продукции, а также их переработки.  

Разработаны и внедрены основы взаиморасчётов для поставок сельскохозяйственной техники, 

произведённой в сельском хозяйстве продукции, топлива и минеральных удобрений, при 

финансировании сельского хозяйства, ведения новых механизмов сельского хозяйства, системы 

кредитования и страхования. Расширилась экономическая независимость предприятий сельского 

хозяйства. В результате осуществлённых мероприятий в 2013-2014 годах основная часть общего объёма  

произведённой в сельском хозяйстве продукции пришлась на долю негосударственного сектора 

экономики. Обеспечена устойчивость и прочность экономики в аграрном секторе.   

Кроме того,в году независимости в нашей Республики осуществлена работа по эффективному 

развитию садоводства. В создании новых садов необходимо обратить особое внимание на создание 

интенсивных садов, посадке саженцев быстроспелых привитых фруктовых деревьев. Согласно виду 

экономики стран и степени развития, страны делятся на следующие группы: специализирующаяся  на 

производстве сырья доиндустриальная (прединдустриальная) экономика, индустриальная экономика, 

постиндустриальная экономика, смешанная экономика и инновационная экономика или основанная на 

знаниях экономики. 

Инновационная экономика считается видом самого высокого развития и для неё соответствует 

грамотное общество. На сегодняшний день широкое внедрение успехов науки и техники и для 

эффетивного их использования формируется различного вида механизмы и инстуционные структуры, то 

есть национальная инновационная система [3]. 

Невозможно представить сельскохозяйственное производство без передовой техники и технологий. 

Принимая во внимание эту сторону вопроса большое внимание уделяется технико-технологической 



модернизации в этой области. Напраления здесь касаются качественного и количественного обновления 

сельскохозяйственной техники, освоение производства новой техники и внедрения в эту сферу 

современных, ресурсосберегающих агротехнологий и широкое привлечение в сферу банковских 

кредитов и субъектов занимающихся лизингом сельского хозяйства, что способствует дальнейшему 

развитию аграрной сферы нашей страны. По переработке сельскохозяйственной продукции в Республике 

до 2015 года вступили в действие более 500 проектов. Здесь осуществляется работа по взаимодействию с 

передовыми зарубежными компаниями.  

Необходимо отметить и то, что если говорить словами нашего Президента Ш.Мирзиёева “.... мы 

должны развивать у наших людей “культуру предпринимательства”. Потому что если смотреть как 

человек хочет жить, то он может стоять на позициях действия или бездействия согласно этому.  Дефицит 

водных ресурсов в свою очередь оказывает негативное воздействие на развитие сельского хозяйства. На 

безграничной пустынной территории дружественный казахский народ в течении многих веков ведёт 

счастливую жизнь. Когда нужно они богаче жителей некоторых других оазисов и спокойны за своё 

будущее. Они создали такие условия на своих пастбищах, что даже туристы посетившие их вкусили 

кумыс и бешбармак. Люди наслышанные о целебных свойствах верблюжего молока по десять дней и 

раз-за разом отдыхают на этих пастбищах. На пастбищах имеются все условия, человек соприкасается со 

своей историей и чувствует себя свидетелем сегодняшнего дня. Всё это обязательно даст хозяину 

пастбища финансовое благополучие. Необходимо развивать агротуризм по всей нашей стране. 

Расширить возможности компаний тур-операторов, и если нужно сделать так чтобы туристы не желали 

уезжать из Узбекистана. В Навои практически в каждом таком кишлаке имеется по несколько святых 

мест поклонения. Например, в кишлаке Олтинсой есть висячие каменные глыбы. Посередине поля, 

словно груда шерсти, есть гора с застывшим хозяином. Это место поклонения называется “Жиннати”, то 

есть “Жун ота”. это место поклонения превратилось в знаменитую легенду, однако многие из нас знают 

её истинность. Как подчёркивает на Президент Ш.Мирзиёев, у нас не хватает способности 

пропагандировать нашу историю. Место поклонения Лангар ота также знает только лишь местное 

население. Если компании тур-операторов будут работать над собой и расширять свою рекламу, можно 

найти множество подобных чудес. Всем наверное хочется при виде виноградных садов отведать спелые 

гроздья с лозы природного винограда. В Олтинсая туристы могут принимать лечение целебной богатой 

минералами 70% горячей водой из подземного источника. Все вышеперечисленное – это всего лишь 

часть возможностей маленького кишлака. Я думаю необходимо привнести в сельское хозяйство 

промышленность и агротуризм. Ведь есть же в мире государства, основной доход которых приходится на 

туризм. Я думаю, что наше гостеприимство это тоже своего рода искусство. Такие государства как Китай 

и Япония церемонию употребления чая вознесли до уровня искусства. На наших широких просторах 

изобилие лечебных растений, из которых можно приготавливать фиточай. Их наши бабушки готовят в 

каждой семье. О целебных свойствах таких растений новое поколение не знает. Великие изобретения не 

должны уйти вместе с нашими бабушками. Воспитание здорового поколения наши отцы и деды прежде 

всего должны начинать с пропаганды секретов целебных трав. Ведь антибиотики враги организма 

человека. Амир Темур чтобы оградить своих воинов от эпидемии холеры пользовался верблюжей 

колючкой (янтак), что мы можем прочитать в произведениях [4]. Переводчики тур-организаций если 

будут читать исторические произведения, то может быть мы экспортировали не только наши фрукты, но 

и лечебные травы. Вначале нашей мысли через выражение “предпринимательская культура” президента 

Узбекистана Ш. Мирзиёева, прежде всего, можно сделать вывод, что только когда финансы вольются к 

нам в дом, тогда наши кишлаки ещё больше расцветут. Предусматриваемая цель этих действий состоит 

из обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства как одного из ведущих и древних ответвлений 

экономики нашей страны, повышения продуктивности данной области, повышения уровня жизни 

нашего народа, особенно сельского населения, занятия Узбекистаном твёрдого места в ряду развитых 

государств.   
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