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Аннотация: cельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики страны. Одна из 

главных задач сегодня - расширение экспорта сельскохозяйственной продукции. Созданные 

государством возможности для экспорта предприятий способствуют экономическому развитию. В 

последние годы объем возможностей, предоставляемых государством в этой области, увеличивается. 

С этими факторами мы можем непосредственно наблюдать развитие сельскохозяйственных 

предприятий. Экспорт сельскохозяйственной продукции напрямую способствует развитию экономики 

страны. 
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Abstract: agriculture is one of the most important sectors of the country's economy. One of the main tasks today 

is to expand the export of agricultural products. Opportunities created by the state for exporting enterprises 

contribute to economic development. In recent years, the scope of opportunities provided by the state in this area 

has been increasing. With these factors, we can directly observe the development of agricultural enterprises. 

Export of agricultural products directly contributes to the development of the country's economy. 
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В нашей стране в последние годы большое внимание уделяется увеличению доходов населения за 

счет экспорта сельскохозяйственной продукции. В прошлом году наша страна заняла высокое место в 

рейтинге только стран-экспортеров вишни. Спрос на узбекские товары увеличился в таких странах, как 

Китай и Южная Корея. Дальнейшее улучшение таких положительных показателей требует 

совершенствования законодательства
1
 [3]. 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 августа 2018 года № 645 «О мерах 

по широкому внедрению современных информационных и коммуникационных технологий в 

деятельность сельскохозяйственных предприятий» определяет ряд мероприятий по совершенствованию 

деятельности сельхозпроизводителей
2
 [2]. К ним относятся создание единой электронной базы данных о 

сельскохозяйственной продукции и видах продукции, перечисленных в приложении к резолюции, 

совершенствование национальных сельскохозяйственных веб-сайтов. Кроме того, в разделе о закупках 

сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями, переработчиками и экспортерами в режиме 

реального времени представлена информация об объемах и видах сельскохозяйственной продукции, 

                                                             
1 http://xs.uz/uzkr/post/qishloq-khozhaligi-mahsulotlari-eksporti-yanada-oshadi 
2 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению современных 

информационных и коммуникационных технологий в деятельность сельскохозяйственных предприятий» - 
[www.lex.uz]- 10.08.2018 г. № 645. URL: http://www.lex.uz/uz/docs/3861488 



выращиваемой фермерами, дехканскими хозяйствами и домовладельцами. Стоит упомянуть создание 

единой электронной информационной системы, которая позволит осуществлять доставку, для развития 

этой отрасли. и др. 

В результате позитивных внешнеполитических реформ были укреплены дружественные отношения с 

соседними странами, такими как Таджикистан и Кыргызстан, и торговля расширялась. На этой основе 

было установлено более 20 пограничных контрольно-пропускных пунктов с соседними странами. 

Следует отметить, что это также открывает возможности для экспорта товаров за границу. 

В соответствии со статьей 30 Закона Республики Узбекистан от 9 июля 2018 года № ЗРУ-484 «О 

карантине растений» для обеспечения удобства предпринимателей, занимающихся экспортом 

сельскохозяйственной продукции, до предполагаемой доставки товаров в службу государственного 

карантинного карантина. Срок уведомления был сокращен с 30 дней до 10 дней, с 15 дней до 3 дней для 

подачи экспортной продукции на экспертизу
3
 [1]. 

Этот закон послужит важной правовой основой для обеспечения продовольственной безопасности в 

стране, обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией, а также развития 

экспорта фруктов и овощей. 

Общеизвестно, что сельское хозяйство занимает важное место в экономике страны и способствует 

развитию других отраслей. Он служит для удовлетворения спроса населения на основные виды 

продуктов питания и других основных потребностей общества, а также для производства сырья для 

промышленных предприятий. 

В условиях резкого увеличения численности населения в мире спрос на продовольствие также 

увеличился, и это требует серьезных реформ. Точнее, внедрение новых, экономичных, инновационных 

методов и технологий, эффективное использование научных достижений и создание новых видов 

питательных веществ становятся основным фактором обеспечения продовольственной безопасности, 

ставя новые задачи перед учеными и специалистами в этой области. Это также побуждает каждое 

государство укреплять свои связи с другими. Потому что сегодняшняя ситуация увеличивает спрос на 

сельскохозяйственную продукцию, которая будет выращиваться не только в пределах одной страны, но и 

во всем мире. Проблема производства продуктов питания становится все более актуальной. Реализация 

этих задач требует эффективной организации экспорта сельскохозяйственной продукции. 

В нашей стране действует эффективная экспортная политика. Важное значение имеет также экспорт 

сельскохозяйственной продукции. Ниже приведена сводная информация об изменениях экспорта по типу 

продукта. 

Госкомстат Узбекистана обнародовал предварительные данные по экспорту фруктов и овощей в 2018 

году Это увеличилось на 36% (1,23 млн тонн) по сравнению с 2017 годом и на 37,5% (874,5 млн долларов 

США). Правительство намерено сохранить ту же тенденцию роста в ближайшие годы. 
 

 
 

Рис. 1. Экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана(тыс. тонн)4 [4] 
 

Как видно из рисунка, объем экспорта увеличивается с каждым годом. 

По данным Госкомстата, в 2018 году экспорт овощей увеличился на 84% (670,1 тыс. тонн), фруктов - 

на 8,1% (307,6 тыс. тонн), арахиса в 2,2 раза (29,3 тыс. тонн). тонн) вырос. Однако в прошлом году 

Узбекистан экспортировал арбузы менее чем на 4,1%. То же самое относится и к экспорту винограда - 

его экспорт сократился на 206,8 тыс. тонн (3,3%)
5
 [4]. 

                                                             
3 Закон Республики Узбекистан «О карантине растений» - [www.lex.uz] 9.07.2018 г. № ЗРУ-484. 

URL:http://lex.uz/docs/3815506. 
4 https://uzanalytics.com/graphics/4126/. 
5 https://uzanalytics.com/graphics/4126/ 



На продовольственном и сельскохозяйственном форуме в Берлине в январе 2019 года министр 

иностранных дел (сейчас министр сельского хозяйства) Джамшид Ходжаев объявил, что планирует к 

2021 году увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Узбекистан на 20 миллиардов долларов. 

Как видно из приведенных данных, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции будет 

способствовать дальнейшему улучшению экономического потенциала страны. 

При производстве и производстве сельскохозяйственной продукции, помимо их количества, 

необходимо учитывать их качество и пищевую ценность, их питательную ценность, их энергетическую 

емкость и калорийность. Все страны стремятся производить товары, в которых они нуждаются, чтобы 

жить процветающей жизнью самостоятельно, а остальным придется платить за импорт. 

Важнейшими факторами устойчивого развития страны и продовольственной безопасности являются 

дальнейшее увеличение свободы сельскохозяйственных предприятий, расширение их экспортной 

независимости, создание благоприятных условий для неограниченного доступа к валюте и другим 

товарам. И позитивное решение их проблем будет способствовать развитию и процветанию страны. 
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