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РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация: В настоящее время формируются новые подходы к развитию мировой

экономики на основе использования инноваций. Эти инновационные процессы

необходимо активизировать во всех отраслях экономики, в том числе в сельском

хозяйстве. В целях организации и развития фермерских хозяйств в сельском хозяйстве

страны, совершенствования их технической и технологической модернизации с целью

увеличения их доли в экономике на следующих этапах, а также последовательной

реализации оптимизации земель было достигнуто развитие аграрного сектора.
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IMPORTANCE OF INNOVATIVE STRUCTURAL CHANGES IN THE

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ECONOMY

Abstract: Today, new approaches to the development of the world economy are being

formed based on the use of innovations. These innovative processes need to be intensified in all

sectors of the economy, including agriculture. In order to organize and develop farms in the

country's agriculture, improve their technical and technological modernization in order to

increase their share in the economy at the next stages, as well as consistently implement land

optimization, the development of the agricultural sector was achieved.
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Одна из основных целей структурной и экономической реформы сельского хозяйства

в стране - обеспечение населения продуктами питания и сырьем для промышленных

предприятий на основе устойчивого развития и конкурентоспособности экономики в

условиях модернизации и диверсификации экономики.

Для создания и развития фермерских хозяйств в сельском хозяйстве республики,

увеличения их доли в экономике на следующих этапах необходимо последовательно

совершенствовать процесс технико-технологической модернизации и оптимизации

земель. При этом основные цели экономических реформ - найти реального собственника

государственной земли, неуклонно повышать уровень жизни сельского населения,

увеличивать производство и улучшать качество, а также снижать зависимость от импорта
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определенных видов продукции. Создание экономических и технико-технологических 

условий требует решения в качестве основных задач. 

Механизм семейного подряда, ранее использовавшийся в сельском хозяйстве, не в 

полной мере отвечал требованиям обеспечения баланса между производительными 

силами и производственными отношениями в этом секторе. Одна из основных причин 

этого заключается в том, что, во-первых, большое сообщество, которое работало в 

прошлом, затем семейное производство на фермах компании было небольшим по размеру, 

во-вторых, возможности для эффективного и экономичного использования техники, 

особенно водных ресурсов были очень ограничены, однако почти всей деятельностью 

семейных подрядчиков управлял менеджер фермы.[1] 

Ведение бизнеса в фермерских хозяйствах имеет противоположную положительную 

сторону по отношению к вышеописанной ситуации, то есть от повышения 

продуктивности сельскохозяйственных культур или скота, а также плодородия почвы и 

улучшения мелиоративной ситуации, в первую очередь руководителя фермерского 

хозяйства и его членов. Потому что в деятельности фермерских хозяйств создаются 

возможности для свободного, самостоятельного решения вопроса об использовании 

конечных результатов производства, выращивания и реализации продукции. 

Совокупность договорных отношений фермеров в основном охватывает такие 

договоры, как выращивание и реализация хлопка и зерна, а также другой 

сельскохозяйственной продукции, подготовка к использованию различных услуг, 

договоры с снабженческими и обслуживающими организациями, договоры аренды земли 

и найма, договоры на закупку горюче-смазочных материалов и химикатов, пользование 

электроэнергией, водой и банковскими кредитами. 

Экономические отношения фермерских хозяйств в основном выражаются в таких 

направлениях, как: налоговая система и использование различных льгот, финансово-

кредитная и инвестиционная, ценообразование. [2] 

Трудовые отношения фермерского хозяйства включают в себя набор, 

трудоустройство и социальную защиту работников в хозяйство. Эта взаимосвязь также 

служит повышению производительности фермерского хозяйства. Например, многие 

фирмы в Японии готовят квалифицированный персонал, достойный этой работы, прежде 

чем создавать продукт или материальное благословение. Потому что квалифицированные 

и профессиональные работники умственного труда будут иметь полное представление о 

технологии производства, продукте и его качестве и смогут быстрее адаптироваться к 

управлению предприятием при любых обстоятельствах. 

 Как организационно-экономическая основа фермерских хозяйств, их взаимосвязь с 

использованием земельных и водных ресурсов также занимает особое место. 

Рациональная организация этих отношений, в свою очередь, создает прочную основу для 

эффективного и результативного использования земледельцами земельных и водных 

ресурсов, в том числе, что особенно важно, в сельском хозяйстве, для улучшения 

мелиоративного состояния земель, которые считаются как основным средством 

производства и предметом труда, так и для повышения плодородия почв. 

Помимо решения вышеперечисленных приоритетных задач, на современном этапе 

производственного процесса фермерских хозяйств необходимо признать тот факт, что 

большое внимание уделяется организации обслуживания предприятий и организаций, 
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играющих важную роль в обеспечении преемственности, расширении и повышении 

качества предоставляемых ими видов услуг.  

Доля фермерских хозяйств в Кашкадарьинской области южного региона нашей 

республики является главным приоритетом не только в хлопководстве и зерноводстве, но 

и в выращивании другой сельскохозяйственной продукции. [3] Но, результаты наших 

научных исследований показывают, что имеются большие возможности для увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах, и, на наш взгляд, их 

продуктивное использование во многом напрямую связано с совершенствованием научно 

обоснованной отечественной экономической специализации в хозяйствах, размещением и 

обменом культур, обусловленной соотношением и специфическими особенностями 

природно-климатических условий и категорий населения. 

В связи с этим следует отметить, что специализация качественно оценивает 

распределение общественного труда как организационно-экономическую категорию и 

определяет, какой вид продукции, услуги или сети является лидером по показателям 

социально-экономической эффективности в том или ином хозяйстве, районе, крае. Также 

выращивание продукции играет важную, определяющую роль в сельском хозяйстве как 

организационный фактор, непосредственно влияющий на минимизацию затрат и 

повышение уровня рентабельности, а также на возможность целенаправленного 

использования трудовых ресурсов, особенно достижений науки и техники. [4] 

К преимуществам специализации относятся: во-первых, внедрение системы 

размещения и обмена отраслями сельского хозяйства на научной основе в 

сельскохозяйственных предприятиях, что в значительной степени способствует 

повышению качества продукции и урожайности сельскохозяйственных культур, а также 

повышению плодородия почв и продуктивному использованию земель; во-вторых, 

обеспечивает полное и эффективное использование рабочей силы и средств 

производства.; в-третьих, это поможет обеспечить экономическое развитие производства в 

сельском хозяйстве. Поэтому в дальнейшем особое внимание следует уделять 

деятельности по специализации фермерских хозяйств.[7]  

В результате научных исследований Кашкадарьинская область в силу почвенно-

климатических условий разделена на два больших региона, а именно предгорья и 

равнины. При размещении сельскохозяйственных культур в регионе необходимо 

учитывать особенности этих двух регионов. Для предгорного региона характерна 

полупустынная погода, степень засоленности земель способна в полной мере обеспечить 

эффективность производства сельскохозяйственной продукции. [5] Только часть их 

земель плохо засолена и эродирована, в основном из орошаемых земель. Однако в 

последующие годы плодородный почвенный слой этих земель характеризуется 

снижением содержания азота и фосфора, нарушением уровня зернодорлика и наличием 

интенсивного процесса минерализации органических веществ. Тем не менее плодородие 

этих земель выше, чем плодородие земель равнинного региона.  

К равнинным (степным) районам относят засоленные или солонцеватые почвы. 

Такие почвы характеризуются низким содержанием гумуса, азота и фосфора, плохими 

механическими, физико-химическими свойствами состава плодородного слоя почвы, 

очень быстрой минерализацией органических веществ. Исходя из этих особенностей 

сельскохозяйственных угодий, на наш взгляд, необходимо сделать основной акцент на 

оптимальном размещении сельскохозяйственных культур и их сортов, а также на 
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совершенствовании агротехнических мероприятий по их уходу в зависимости от 

специфических особенностей каждого вида и сорта сельскохозяйственных культур. 

Рациональное действие этих мер, в свою очередь, заключается в оптимальном 

определении направлений специализации и размеров фермерских хозяйств, главное, 

очевидно, что они предоставляют широкие возможности для повышения рентабельности 

производства без чрезмерных затрат.[6] 

Исходя из результатов исследований, она направлена на удовлетворение спроса 

населения на эти продукты путем увеличения выращивания картофеля, овощей, фруктов и 

виноградной продукции помимо хлопчатника и зерновых продуктов в фермерских 

хозяйствах, в то же время с целью полного и эффективного использования земель, на наш 

взгляд, районов в горной местности, в том числе: 

 С учетом культурных, высокоурожайных серых, серо-травянистых земель 

Китабского, Шахрисабзского, Яккабагского, Камашинского, Чиракчинского районов 

60,0% от общей выделенной земли предназначено для выращивания хлопка и 

зерновых, 5,0% для овощей и бахчевых культур, 15,0% - садоводство и 

виноградарство, 20,0% - животноводство; 

 с учетом среднего и сильно засоленного земельно-травянистого, травянистого и 

травяно-болотистого характера района, а также характеристики земель, требующих 

регулярных мелиоративных мероприятий, 77,0 процента общей площади земель 

отводится под хлопководство и зерноводство, 3,0 процента-под овощеводство и 

садоводство, 6,0 процента-под виноградарство, 14,0 процента-под животноводство; 

 Миришкорский, Касбинский, Мубарекский районы равнинно-пустынного района 

области, 77,0% возделываемых незасоленных и слабозасоленных, голых, бурых почв 

для выращивания хлопка и зерна, 3,0% для овощей и бахчевых культур, 6,0% для 

садоводства и виноградарства. , 14,0% - животноводство; 

 В Нишанском районе области 71,0% земель со слабо окультуренными, средними и 

сильнозасоленными и гипсово-серыми лугами, голыми лугами, темно-коричневыми 

лугами и землями, требующими регулярных мелиоративных мероприятий, 

предназначены для выращивания хлопка и зерна, 3,0% - для овощеводства и 

бахчевых культур, На садоводство и виноградарство - 3,0 процента, на 

животноводство - 23,0 процента.  

Пути оптимизации состава пашни в условиях сельскохозяйственных районов 

Кашкадарьинской области 
1
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Области специализации: 

Х
л

о
п

к
о
в

о
д

ст
в

о
, 

зе
р

н
о
в

о
д

ст
в

о
 

О
в

о
щ

ев
о
д

ст
в

о
, 

о
г
о
р

о
д

н
и

ч
ес

т
в

о
 

С
а
д

о
в

о
д

ст
в

о
, 

в
и

н
о
г
р

а
д

а
р

ст
в

о
 

Ж
и

в
о
т
н

о
в

о
д

ст
в

о
 

 I- Природная зона (предгорья) 

                                                           
1
 Рассчитано автором. 
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1. 

Китаб 

Шахрисабз 

Яккабог 

Камаши 

Чиракчи 

Культивируемые, высокоурожайные 

серые, серо-луговые угодья 
60,0 5,0 15,0 20,0 

2. 
Гузар Карши 

Косон 

Слабо окультуренные, средние и 

сильнозасоленные почвы с луговыми, 

луговыми, лугово-болотными почвами, 

требующие регулярных 

мелиоративных мероприятий. 

77,0 3,0 6,0 14,0 

II- Природная зона (равнинная пустыня) 

1. 

Миришкор 

Касби 

Муборак 

Необрабатываемые, несоленые и 

малосоленые земли, красная почва, 

бурые почвы 

77,0 3,0 6,0 14,0 

2. Нишон 

Почвы со слабо окультуренными, 

средними и сильнозасоленными и 

гипсовыми серыми лугами, 

бесплодными лугами, илистыми, 

бурыми луговыми почвами, требующие 

регулярных мелиоративных 

мероприятий. 

71,0 3,0 3,0 23,0 

 

В результате наших монографических наблюдений в поле было установлено, что 

большинство фермерских хозяйств, созданных вокруг центральных городов, 

специализируются на выращивании хлопка и зерна. Однако известно, что, во-первых, 

зерно и хлопковые продукты не потребляются городским населением напрямую, а 

готовые потребительские товары, полученные в результате их переработки, доставляются 

им через соответствующие предприятия и организации. 

Во-вторых, эти продукты не ломаются быстро и, следовательно, имеют большие 

шансы на долгое хранение. 

Для удовлетворения вышеуказанных условий и повседневной потребности 

городского населения в дешевых и качественных, а также во многих видах 

скоропортящихся овощей и фруктов не только в районе областного центра Карши, но и в 

других крупных городах и поселках, картофель, овощи. Мы считаем, что создание и 

развитие фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании фруктов и 

виноградных продуктов, имеет большое социально-экономическое значение. В результате 

возможности по обеспечению жителей крупных городских поселений и поселков 

городского типа фруктами, овощами и аналогичными продуктами оригинального качества 

в течение всего года будут расширены.  

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным принять следующие меры 

для эффективной организации сельскохозяйственного производства в фермерских 

хозяйствах и полного и экономичного использования имеющихся ресурсов: 
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 дальнейшее расширение в сельском хозяйстве республики класса независимых 

средних собственников, имеющих в долгосрочную аренду землю, результаты своего 

труда и средства производства; 

 обеспечение полного использования экспортного потенциала фермерских хозяйств за 

счет увеличения производства качественной и экологически чистой продукции; 

 укрепление социально-экономической среды в сельской местности; 

 создание условий, позволяющих организаторам, предпринимателям и бизнесменам в 

полной мере проявить свои способности в сельском хозяйстве; 

 рациональное размещение в хозяйствах картофеля, овощей, фруктов и винограда, 

кроме хлопка и зерновых продуктов, с учетом специфики равнин (пустынь) и 

предгорий региона; 

 пропорциональное и комплексное развитие отрасли с учетом того, что 67,0% общей 

площади земель области составляют пастбища, предусматривающие создание 

местных запасов удобрений для сельского хозяйства за счет организации и развития 

животноводческих хозяйств; 

 рациональное размещение сельскохозяйственных культур в условиях высоких 

урожаев и доходов с учетом особенностей пашни и орошаемых земель; 

 внедрение системы специального севооборота в хозяйствах, работающих в плохих 

мелиоративных условиях, 

 в процессе расширения хозяйств разработка и реализация мер по эффективному и 

экономному использованию ирригационных сооружений и водных ресурсов должны 

рассматриваться в качестве приоритетной задачи. 
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