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Abstracts: the Agriculture is an economy component. The agriculture 

provides production the population and necessary raw materials other branches 

of economy. In conditions of modernisation of economy growth of volume of 

production and improvement of quality of agricultural production is important. 

In article it is considered questions of development rural an economy. It is 

studied a role, a place and value of small-scale business and business in 

agriculture. By means of the theoretical and analytical data questions of 

development of small-scale business and business in agriculture are studied. 
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Введение. Наряду с другими секторами и отраслями сельское 

хозяйство имеет свое особое значение и роль в развитии экономики 

страны. Оно имеет огромное значение в удовлетворении постоянно 

растущих потребностей населения страны. Наряду с производством 

различной сельскохозяйственной продукции для нужд населения сельское 

хозяйство поставляет сырье, необходимое для развития легкой и 

текстильной промышленности страны. В то же время сельское хозяйство 

играет важную роль в развитии внешнеэкономических связей страны и 

улучшении ее экспортно импортного баланса. В условиях модернизации 

экономики расширяется сфера применения предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве и поэтому развитие 

предпринимаетльской деятельности в сельском хозяйстве оказывает 

влияние на экономическое развитие страны. В то же время существует ряд 
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факторов и возможностей, влияющие на развитие предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве, тщательное изучение которых 

позволяет своевременно устранить и применить их, принося хороший 

эффект. 

Основная часть. С первых дней независимости одним из 

приоритетных вопросов руководства страны является развитие сельского 

хозяйства, углубление реформ в агропромышленном комплексе, 

повышение уровня жизни, социально-политического и культурного уровня 

сельского населения страны. На сегодняшний день развитие и перспективы 

сельского хозяйства во многом зависит от предпринимательской 

активности в этой сфере. За последнее время в целях более полного 

обеспечения интересов жителей сельско-хозяйственной местности 

проводилась огромная работа по дальнейшему совершенствованию и 

укреплению законодательной и нормативно-правовой базы страны. 

Решение этих важных и актуальных задач, требует от предприятий и 

организаций, работающих в сельском хозяйстве, основанных на различных 

формах собственности, стремления к дальнейшему повышению 

эффективности хозяйств, повышению управленческой деятельности на 

уровень современного менеджмента. Особенно целесообразно обратить 

внимание на совершенствование управленческой деятельности на 

предприятиях сельско-хозяйственной деятельности, занимающихся 

выращиванием и их переработкой селхоз продукции. Развитие малого 

бизнеса и предпинимательства в сельском хозяйстве в первую очередь 

зависит от внедрения в их деятельность современных методов управления. 

У предприятий, занимающихся выращиванием и переработкой 

сельско-хозяйственной продукции имеется свой уникальный процесс 

производства. Деятельность таких предприятий в основном носит 

сезонный характер, поэтому в сезон они используют большой штат 

сотрудников или рабочую силу. Основными требованиями к уровню 
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квалификации, которым должны обладать руководство фермерских 

хозяйств, считающихся основными организациями в этой отрасли, связаны 

с их способностью работать с людьми и умением управлять собой. При 

исполнении воих обязанностей менеджер взаимодействует со мнигими 

людьми: с коллегами, подчиненными, руководителями, клиентами, 

поставщиками и так далее. Чтобы работать с людьми обладающими 

различным характером и темпераментом, занимающие различные посты и 

уровни, менеджер должен обладать уникальными характеристиками и 

способностями, демонстрировать личные ачества, а также пользоваться 

доверием и уважением среди тех, с кем он непосредственно 

взаимодействует и общается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Теоретические основы системы менеджмента и 

деятельности в фермерских хозяйствах и требования к менеджерам. 
 

К таким требованиям относятся (Рисунок 1): 

а) чувство ответственности и приверженности;  

б) честность в отношениях с людьми; 

в) вызывать чувство доверия у партнеров; 
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г) уметь ясно выражать свои мысли и идеи; 

д) относиться к людям с уважением; 

е) способность быстрого восстановления душевных и физических 

сил; 

ж) уметь критически оценивать свою деятельность. 

Прежде всего, необходимо правильно и эффективно организовать 

управленческую деятельность, а потом уже говорить о развитии данной 

организации. Чтобы экономический кризис, вызванный текущей 

пандемией в мире, не повлиял на результаты реформ в сельском хозяйстве 

и смежных отраслях, необходимо сначала изучить содержание 

экономических реформ в сельском хозяйстве. В нашей стране проводятся 

поэтапные экономические реформы для развития экономики. В системе 

мер, направленных на реформу сельского хозяйства, большое внимание 

уделяется развитию новых форм организации сельскохозяйственного 

производства в сельской местности. В этом направлении был принят ряд 

мер с учетом необходимости передачи имеющихся ресурсов, в том числе 

земли, их владельцам с целью их эффективного использования. 

Собственники земли и других ресурсов - это те, кто серьезно относится к 

этим ресурсам, не давая им стать бесполезными и неэффективными. С 

учетом этого в селе созданы малые предприятия и субъекты 

предпринимательства, в том числе и  фермерские хозяйства. Основная 

цель создания фермерских хозяйств - эффективное использование 

имеющейся земли и других ресурсов, выращивание в больших объемах 

сельскохозяйственной продукции лучшего качества, полностью 

удовлетворяющие растущие потребности экономики и населения и 

способствование росту экспорта страны.  

Развитие малого бизнеса и предпринимательства в сельском 

хозяйстве имеет свои особенности. Эти особенности определяются, прежде 

всего, их опорой на факторы интенсивного развития. Повышение 
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урожайности за счет использования интенсивных и экстенсивных 

факторов развития сельского хозяйства является одним из ключевых 

вопросов.  

В результате мер, принятых за годы углубления экономических 

реформ, в сельском хозяйстве сформировалась новая структура экономики, 

отвечающая требованиям рыночной экономики, развитие села было 

переименовано в негосударственный сектор, существенно изменилось 

сельскохозяйственное производство, система менеджмента и методы 

ведения хозяйств, были созданы фермерские хозяйства, получившие статус 

основных хозяйств села. 

Таблица-1 

Валовая продукция сельского хозяйства в сельском хозяйстве 

Наманганской области в 2015-2019 гг., млрд сумов
1
 

 

№ 
Город и 

районы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2019 по 

отношению 

к 2015 году в 

% 

1 г. Наманган 217,6 311,1 297,7 1259,0 1473,1 6,7 

2 Мингбулок 169,6 172,9 257,8 833,9 1059,1 6,2 

3 Косонсой 167,6 172,5 239,9 826,7 957,4 5,71 

4 Наманган 286,4 395,6 459,1 1234,4 1432,1 5,0 

5 Норин 188,6 238,0 275,2 864,2 1090,7 5,78 

6 Поп 206,1 237,0 331,1 1156,8 1322,1 6,41 

7 Турақурган 264,0 289,8 377,4 1197,8 1363,5 5,16 

8 Уйчи 225,8 292,7 354,7 1116,6 1337,2 5,92 

9 Учқурган 248,3 289,3 376,6 1219,5 1421,8 5,72 

10 Чортак 283,5 285,8 435,9 1024,0 1234,3 4,35 

11 Чуст 317,4 334,9 496,5 1363,8 1535,9 4,83 

12 Янгикурган 586,9 548,5 977,3 2466,0 2562,7 4,36 

По области 3161,6 3568,2 4879,3 14562,7 16789,9 5,31 

                                                           

1
 Авторская разработка, составленная на основе данных отдела статистики Наманганской области. 
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В таблице №1 дан анализ данных производства 

сельскохозяйственной продукции в Наманганской области за период 2015-

2019 гг. Как видно из таблицы, производство сельскохозяйственной 

продукции в области с каждым годом росло. Если описать темпы роста 

коэффициентами, получим: 2015 -1,0; 2016 г. - 1,13; 2017 - 1,55; 2018 - 

4,61; В 2019 году было 5,31. Это соотношение составляло 1,13 га в 2016 

году и 5,31 га в 2019 году. Этот показатель указывает на высокие темпы 

сельскохозяйственного производства. 

Таблица-2 

Экономические показатели селскохозяйственной деятельности  

Наманганской области
2
 

 

Показатели 
2000 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2019 по 

отно-

шению 

к 2000 

году в 

% 

Продукция 

селского 

хозяйства, 

млрд. сўм 

126,2 7610,9 8674,3 11398,3 14562,7 16789,9 133  

Песевная 

площадь 

сельского 

хозяйства, тыс 

гектар 

219,1 220,4 223,4 224,0 224,4 223,9 1,02  

Плотность 

населения (на 

начало года) 

приходящие на 

1кв.км га  

241,1 343,3 349,9 356,5 362,8 377,6 1,56 

Реальный 

доход на душу 

населения, 

тыс. сум. 

823,6 2877,0 4252,7 4911,9 5790,2 6035,4 7,32 

Число занятых, 

тыс. чел. 
56,2 80,4 80,3 80,5 80,7 80,9 1,43  

                                                           

2
  Авторская разработка, составленная на основе данных Госкомстата Республики Узбекистан. 
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В 2000 году в Республике Узбекистан произведено 

сельхозпродукции на 1387,2 миллиарда сумов, а в 2016 году - на 119369,4 

миллиарда сумов. В 2017 году произведено продукции на 154 369,4 млрд 

сумов, в 2018 году - на 199537,4 млрд сумов. Если выразить показатели 

этих лет в соответствующих коэффициентах, то есть преобразовать их в 

коэффициенты, мы получим следующий результат: 

1,0 – 4,31 – 23,6 – 74,47 – 86,31 – 111,29 – 143,85 

Разница между ними составляет 3,31 в 2005 году, 19,28 в 2010 году, 

50,87 в 2015 году, 11,84 в 2016 году, 24,98 в 2017 году и 32,56 в 2018 году. 

К 2015 году сельскохозяйственное производство стабильно росло, в 2016 

году темп роста немного снизился и  с 2017 года постепенно растет. Это 

было сделано на основе направлений, предусмотренных Стратегией 

действий на 2017-2021 годы, принятой в нашей стране. 

В 2000 году посевные площади сельскохозяйственных культур 

составляли 3778,3 тыс. га, в 2010 году - 3708,4 тыс. га, в 2016 году - 3706,7 

тыс. га, в 2017 году - 3474,5 тыс. га и в 2018 году - 3396 тыс. га. С 2016 

года посевные площади сельскохозяйственных культур сокращаются. В 

2018 году по сравнению с 2016 годом объем производства 

сельскохозяйственной продукции увеличился в 1,67 раза. Это означает, 

что, несмотря на сокращение посевных площадей сельскохозяйственных 

культур, объем сельскохозяйственного производства увеличивается, то 

есть идет процесс интенсивного развития. За эти годы реальный доход на 

душу населения увеличился на 103%. Эти цифры показывают, что в нашей 

стране идет процесс интенсивного развития сельского хозяйства. Одна из 

таких причин позволяющих добиться таких результатов в сельском 

хозяйстве, являющимся одним из важных секторов экономики страны – 

это создание широких благоприятных условий для развития малого 

бизнеса и предпринимательства в сельском хозяйстве. 
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В результате эффективной деятельности, осуществляемой 

субъектами малого бизнеса и предпринимательства сельского хозяйства, 

растет доля малых предприятий и микрофирм в валовом внутреннем 

продукте сельского, лесного и рыбного хозяйства. В 2015 году доля этого 

сектора составляла 97,8%, а в 2019 году – 98,3%. 

Развитие малого бизнеса и предпринимательства в сельском 

хозяйстве имеет свои особенности. Эти особенности определяются, прежде 

всего, их опорой на факторы интенсивного развития. Повышение 

урожайности за счет использования интенсивных и экстенсивных 

факторов развития сельского хозяйства является одним из ключевых 

вопросов. 

Также идет освоение новых земель по пути экстенсивного освоения, 

что является одним из самых сложных видов деятельности. Вопрос 

освоения новых орошаемых земель в сельском хозяйстве всегда был 

актуальным. Стоимость освоения одного гектара орошаемой земли 

увеличивается с каждым годом. В 1990 году освоение нового гектара 

орошаемых земель стоило 6,5 тыс сум, а восстановление существующих 

орошаемых земель - 5 тыс. сум, но сейчас эти затраты увеличились почти в 

40 раз. Судя по всему, ни один фермер сегодня не может проводить 

ирригационные и мелиоративные работы. Только государство может 

спроектировать его, построить мелиоративную сеть и предотвратить 

заболачивание и засоление. Был сделан вывод, что в настоящее время 

государство осуществляет все программы по орошению, мелиорации 

земель, плодородию земель, а также оказывает значительную поддержку и 

помощь негосударственным хозяйствам. 

Заключение. На сегодняшний день одной из актуальных проблем 

является модернизация сельского хозяйства, внедрение технических и 

технологических инноваций практически во все сферы и отрасли входящие 

в его состав. Поэтому, при осуществлении инновационной деятельности, 
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прежде всего, необходимо уделять внимание повышению продуктивности 

сельскохозяйственной почвы. Меры и льготы направленные на развитие 

предпринимательской деятельности должны способствовать 

осуществлению эффективной деятельности и задействовать трудовые 

ресурсы в основной производственной работе. Необходимо, чтобы 

предприниматели на ряду с выращиванием высококачественной 

продукции организовали при себе и их переработку. 

Темпы производства валовой продукции сельского хозяйства у 

субъектов предпринимательства сельского хозяйства могли быть еще 

выше. Для этого необходимо улучшить их работу, повысить уровень 

организации, позволить им перерабатывать собственную 

сельскохозяйственную продукцию. 
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