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Аннотация. В данной статье рассмотрена объективная необходимость организации и
развития многопрофильных хозяйств, их роль и значение в практическом решении
социально–экономических проблем сельских территорий.
Вопросы развития фермерских хозяйств имеют важное значение в повышении
занятости и дохода сельского населения, а также в решении социальных проблем, связанных
с ними. За период 2013–2016 гг. было создано 352015 новых рабочих мест.
Сегодня одним из действенных факторов, влияющих на социально–экономическое
развитие села, является решение проблем глубокой переработки, хранения и реализации
продукции производимой фермерскими хозяйствами.
Abstract. In this article considered necessity of the organization and development of
diversified farming enterprises, their role and importance in the practical solution of socio–
economic problems of rural areas.
The issues of the development of farms are important in increasing the employment and
income of the rural population, as well as in addressing the social problems associated with them.
For the period 2013–2016. 352,015 new jobs were created.
Today one of the most effective factors affecting the socio–economic development of the
village is solving the problems of deep processing, storage and sale of products produced by farms.
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В условиях глобализации и диверсификации экономики разработка мероприятий по
решению социально–экономических проблем сельских территорий на основе развития
фермерских хозяйств, как основной формы субъектов, производящих сельскохозяйственные
товары, и организации в них дополнительной деятельности имеет важное значение. В
частности, Указом Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от 07.02.2017 года
утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в
2017–2021 годах.
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Одной из задач третьего приоритетного направления Стратегии является
стимулирование и создание благоприятных условий для развития фермерских хозяйств,
прежде всего многопрофильных, занимающихся как производством сельскохозяйственной
продукции, так и переработкой, заготовкой, хранением, сбытом, строительными работами
и оказанием услуг.
Четвертым приоритетным направлением Стратегии действий является «Развитие
социальной сферы» и в ней — задачи повышения занятости населения, социальной защиты
населения, развития и модернизации социальной инфраструктуры, развития и либерализации
сферы обслуживания определены как приоритетные. В том числе, в данном приоритетном
направлении, определено ряд задач, направленных на социально–экономическое развитие
сельских территорий, расширение сферы оказания услуг на селе (http://www.lex.uz/ ).
На 1 января 2017 года численность населения страны составила 32,1 млн человек, из
них 49,4 процента или 15,85 млн человек проживает в сельской местности. Этот показатель в
первую очередь, имеет социально–экономическое значение. Однако это не означает, что
единственным путем повышения материального состояния сельского населения является
развитие сельскохозяйственного сектора. Социально–экономическое развитие села, это не та
проблема, которую можно решить только путем коренных преобразований в сельском
хозяйстве.
Социально–экономические проблемы села считаются широмасштабными социально–
экономическими проблемами, которые требуют привлечения на межгосударственном уровне
местных, иностранных и международных экономических инвестиций, при этом необходимо
решить проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства,
совершенствования имущественных отношений, организации на селе промышленной
переработки, развития отраслей инфраструктуры с целью организации дополнительных
отраслей в фермерских хозяйствах, улучшения демографической ситуации, повышения
экспортного потенциала сельского хозяйства.
Вопросы развития фермерских хозяйств имеют важное значение в повышении
занятости и дохода сельского населения, а также в решении социальных проблем, связанных
с ними.
На 1 января 2017 года в республике осуществляли деятельность 160372 фермерских
хозяйств, ими произведено 36,2 процента валовой сельскохозяйственной продукции. Если
сравнить этот показатель с 2005 годом, то можно отметить увеличение на 11,9 пунктов. Доля
посевных площадей фермерских хозяйств составляет 85 процентов от общей площади
посевных земель. Фермерские хозяйства производят 56,6 процентов продукции
растениеводства и 4,6 процентов продукции животноводства производимой в республике.
Как известно, с целью усиления процесса самоуправления фермеров и на основе этого
выведение на качественный новый уровень эффективность сельского хозяйства был принят
Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию
организации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане» УП-4487 от 22 октября
2012 года.
Во исполнение данного указа, особое внимание было уделено повышению дохода и
созданию добавочной стоимости фермерскими хозяйствами, учитывая имеющийся спрос
сельских территорий развитие многопрофильных фермерских хозяйств путем предложения
различных видов услуг.
Если в результате осуществляемых реформ в 2013 году по республике из 73588
фермерских хозяйств 25357 (34,4 %) осуществляли многопрофильную деятельность, то на
конец 2016 года этот показатель увеличился на 31814 фермерских хозяйств и составил 57171.
Необходимо отметить, что со стороны многопрофильных фермерских хозяйств за 2013–2016
гг. было создано 352015 новых рабочих мест. Это можно оценить как положительное
обстоятельство, посколькуэто внесло большой вклад в уменьшение сезонной занятости в
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сельскохозяйственном производстве, особенно в улучшении бытовых условий сельского
населения и повышении дохода [1].
Также следует отметить, что 9 октября 2017 года Президентом Республики Узбекистан
был принят Указ УП-5199 «О мерах по коренному совершенствованию системы защиты прав
и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель,
эффективного использования посевных площадей сельского хозяйства», который наряду с
защитой интересов фермерских, дехканских и владельцев приусадебных участков определил
такие приоритетные задачи как эффективное использование посевной площади, поэтапный
переход в течение 2018–2021 гг. фермерских хозяйств к многопрофильному
ведению (http://www.lex.uz/).
Исходя из приоритетных задач, отмеченных в данном указе, необходимо отметить, что в
2018–2021 гг. фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность в республике поэтапно
будут переходить к многопрофильной деятельности, т. е. в свою очередь, возрастет
ответственность фермерских хозяйств в практическом решении социально–экономических
проблем сельских территорий.
Это в свою очередь, показывает необходимость наряду с производством фермерскими
хозяйствами продукции сельского хозяйства, ускорения процесса организации
дополнительных отраслей по переработке, хранению, реализации продукции и оказанию
различных услуг. Которые позволят положительно решить социально–экономические
проблемы села. Положительное решение данной проблемы во многом зависит от
проводимых мероприятий по трудоустройству населения села. Для этого целесообразно
провести анализ социально–экономической обстановки каждой области [2].
Одним из эффективных направлений решения социально–экономических проблем села
является развитие многопрофильных фермерских хозяйств. Объективность и
целесообразность данного процесса объясняется следующими аспектами:
1. продукция производимая в сельскохозяйственных отраслях считается сырьем,
которое невозможно обменять на промышленное;
2. наличие трудовых ресурсов, которые могут работать на не сложной техникев
сельской местности;
3. в многопрофильных фермерских хозяйствах показатели эффективности производства
выше, чем в хозяйствах занятых только сельскохозяйственным производством;
4. в результате организации на сельской территории промышленного производства
увеличится прибыль фермерских хозяйств и появится возможность направления части
данной прибыли/дохода на социальное развитие села;
5. развитие дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах послужит повышению
научно–технического уровня, профессионального мастерства и навыков сельского населения,
так как потребуется определенные технические знания и навыки. Это будет толчком в
повышении научно–технического знания на селе;
6. постройка на селе фермерскими хозяйствами промышленных предприятий требует
развития соответствующих производств и инфраструктуры, таким образ будут проложены
инженерные сети и коммуникации;
7. фермерские хозяйства, занятые дополнительной деятельностью могут предупредить
сезонную безработицу в сельской местности. Высокая степень занятости является условием
социальной устойчивости и повышения дохода населения;
8. усиление интеграции между промышленными предприятиями и фермерскими
хозяйствами;
9. наличие на селе дешевой по сравнению с городом рабочей силы, дает возможность
развития дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах.

285

Бюллетень науки и практики — Bulletin of Science and Practice
научный журнал (scientific journal)
Т. 4. №2. 2018 г.
http://www.bulletennauki.com

Создание многопрофильных фермерских хозяйств является основным фактором
обеспечения стабильной социальной, экономической и политической обстановки в обществе,
в том числе в сельской местности, обогащения рынков республики необходимыми
потребительскими товарами и услугами и наконец повышения занятости. Целесообразно
всегда иметь в виду, что на основе широкомасштабного развития многопрофильных
фермерских хозяйств можно частично решить острую социальную проблему — обеспечение
постоянной занятости населения.
Сегодня одним из действенных факторов, влияющих на социально–экономическое
развитие села, является решение проблем глубокой переработки, хранения и реализации
продукции производимой фермерскими хозяйствами.
Учитывая, что устойчивое развитие сельского хозяйства возможно за счет
модернизации отрасли и диверсификации производственных отраслей, а также решения
социально–экономических проблем, то на сегодняшний день одним из важных направлений
считается развитие многопрофильных фермерских хозяйств.
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