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Современная экономика Республики Узбекистан и ее регионы базируются 

на ряде отраслей, среди которых сельское хозяйство занимает немаловажное 

значение. Она обеспечивает собственное население необходимыми продуктами 

питания, а различные отрасли национальной промышленности - сырьём. Часть 

сельскохозяйственной продукции идет на экспорт, и при этом имеется 

потенциал для его увеличения. 

Сегодня экономика Республики Узбекистан тесно интегрирована в 

мировую экономику. В этих условиях определяющим факторами 

эффективности функционирования сельскохозяйственного производства 

являются внешние факторы, которые не зависят и не поддаются контролю со 

стороны конкретных товаропроизводителей аграрной продукции. В связи с 

этим, чрезвычайно сложно искать пути развития национального сельского 

хозяйства при постоянно меняющейся конъюнктуре мировых рынков. Тем не 

менее, всегда имеются внутренние резервы, которые необходимо выявлять и 

использовать для достижения соответствующих целей. 

В целом, развитие сельскохозяйственного сектора имеет для Узбекистана 

чрезвычайно важное значение ввиду его значимой роли сейчас и в будущем. 

Именно поэтому одной из приоритетных целей проводимой в республике 

аграрной реформы является повышение эффективности и конкуренто-

способности национального сельскохозяйственного производства. 

Следует отметить, что в сфере регионального экспорта Узбекистана 

доминируют Ташкент и Ташкентская область, на долю которых приходится 

свыше 51% всего экспорта субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства страны. На одном уровне – объемы регионального 

экспорта Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Бухарской областей и 

областей Ферганской долины. Важная особенность регионального экспорта – 

высокая доля областных центров (минимальная доля приходится на Фергану – 

24%, а максимальная – на Наманган – 67%). В Ташкентской области 80 % 
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регионального экспорта равномерно распределены между двумя городами и 

шестью районами. 

 Критерии повышения экспортного потенциала регионов тесно связаны с 

выбором отраслей промышленности. В числе отраслей для создания полюсов 

роста следовало бы назвать информационно-коммуникационные технологии, 

энергетику, машиностроительную, фармацевтическую, химическую, 

нефтехимическую и текстильную промышленность [3]. 

За последние годы расширена материально-техническая база регионов. 

Расширены полномочия и выросла ответственность местных органов власти и 

управления за комплексное социально-экономическое развитие территорий. В 

результате достигнуто некоторое уменьшение разрыва между регионами в 

сфере производства промышленных и потребительских товаров и розничной 

торговли. Однако по объему валового регионального продукта (ВРП) на душу 

населения, производства сельскохозяйственной продукции и платных услуг 

дифференциация усиливается. 

Учитывая накопленный опыт и перспективное значение использования 

производственного и ресурсного потенциала Ташкентской области, 

налаживания устойчивых экономических связей с предприятиями Ферганской 

долины было принято решение о создании специальной индустриальной зоны 

(СИЗ) «Ангрен». 

Предприятиям – участникам СИЗ «Ангрен» предоставлена сроком от 3 до 

7 лет, в зависимости от объема внесенных инвестиций, широкая система 

налоговых и таможенных льгот и преференций, обеспечивается 

гарантированное подключение к инфраструктурным объектам и 

коммуникациям. 

Создание свободных зон представляет собой новый шаг в реализации 

политики по дальнейшей оптимизации регионального развития и размещения 

высокоэффективных производств, ориентированных на внешние рынки, 

внедрению современных систем логистики и транспортной инфраструктуры 

[2].  

Исторически сложилось тесное транспортное сотрудничество, которое 

является центром внимания региональных международных организаций. 

Решением Совета глав государств СНГ,  сотрудничество государств – 

участников  в транспортной сфере было определено ключевой сферой 

взаимодействия в 2008 году. Разработаны «Приоритетные направления  

сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 

2020 года» и «Основные направления развития рынка международных 

автотранспортных услуг», ориентированные на период до 2020 года, 

утвержденные Решением Совета глав правительств СНГ 14 ноября 2008 года.  

В Центрально-Азиатском регионе с 1997 года активно работает Программа 

Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС), представляющая собой устойчиво развивающееся  партнерство 

восьми стран и шести многосторонних финансовых институтов. Программа 

ЦАРЭС помогает Центральной Азии и ее соседям реализовать свой  потенциал, 

продвигая региональное сотрудничество в четырех приоритетных областях: 
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транспорт, содействие торговле,  торговая политика, энергетика. Коридоры 

ЦАРЭС связывают основные экономические центры региона друг с другом, и 

связывают регион с другими Евразийскими рынками. Каждый коридор 

улучшит доступ для стран ЦАРЭС как минимум к двум крупным Евразийским 

рынкам. 

По исследованиям ЦАРЭС объём транзитной торговли по коридорам 

ЦАРЕС увеличится до 5 % от объёмов торговли между Европой и Восточной 

Азией к 2017 году, с менее чем 1% (около 34 млн. тонн) в 2005 году. Объём 

внутрирегиональной торговли увеличится на 50 % к 2017 году от уровня 2005 

года (около 32 млн. тонн). Устойчивое развитие транспортного комплекса 

региона содействует транспортной доступности интенсивно развивающихся 

национальных экономик, свободному перемещению товаров и услуг, а кроме 

этого даёт возможность обеспечивать межрегиональную и внутрирегиональную 

торговлю [3]. 

Для экономики Узбекистана региональные аспекты его развития в 

условиях углубления рыночных преобразований имеют большое значение как 

следствие различий природно-экономических условий отдельных территорий, 

так и в результате того, что региональные факторы в определённой степени 

определяют характер и направленность рыночных реформ, темпы и пропорции 

развития экономики, эффективность и результативность структурных 

преобразований. Важнейшим обобщающим показателем, характеризующим 

конечные результаты экономического и социального развития регионов 

республики, является валовой региональный продукт (ВРП). ВРП является 

региональным аспектом валового внутреннего продукта (ВВП) и важнейшим 

инструментом оценки региональной политики, отражающий в совокупности 

реальное состояние социально-экономического развития регионов. В 

Узбекистане производство ВРП размещается по регионам крайне 

неравномерно. На первом месте г. Ташкент, его доля в ВРП в 2012 году 

составляла 14,3 %; на последнем месте Сырдарьинская область, доля которой в 

ВРП – 1,9 %. 

Разрыв в объёме ВРП указанных областей составляет около 7,5 раз. В 

значительной мере эти контрасты обусловлены различным экономическим 

потенциалом этих регионов и сложившейся структурой экономики, активно 

влияющей на формирование ВРП. 

Удельный вес сельского хозяйства в создании ВРП достаточно высокий, 

практически во всех регионах, особенно с аграрной направленностью; более 

половины ВРП формируется за счёт сельского хозяйства в Сырдарьинской и 

Джизакской областях. К регионам, которые вносят значительный вклад в 

формирование ВРП по сельскому хозяйству, также относятся Наманганская, 

Самаркандская, Сурхандарьинская и Хорезмская области, наименьший – 

Навоийская область [2].  

Эффективность использования трудовых ресурсов в хозяйстве 

характеризуется незначительным уменьшением их продуктивности. 

Материальные затраты, хотя они и выросли в стоимостном выражении, их 
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удельный вес уменьшился, что свидетельствует об эффективном их 

использовании и как следствие влияние на доходы предприятия. 

В нижеприведённой таблице-1 показан рост среднегодового развития 

экономического региона Ферганской долины в период с 2000 по 2012годы. Для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства предлагаются 

мероприятия: 

- Повышение эффективности продукции растениеводства при 

производстве продукции; 

- Повышение производительности труда работников; 

- Рост объемов реализации и др. 

Таблица 1 

Среднегодовое развитие экономического региона Ферганской долины (в%)  
 2000-2002 

показатель 

среднего 

роста, % 

средний рост, в % 

2006-2009 

гг. 

2010-2012 

гг. 

1 2 3 4 

Рост объёма промышленного производства 11,3 133,0 199,0 

Рост объёма производства потребительских 

товаров 
14,7 144,1 396,9 

Рост объёма производства валовой 

сельскохозяйственной продукции 
4,1 12,3 136,9 

Рост финансирования инвестиций из всех 

источников  
9,8 29,4 88,2 

Рост населения долины 2,1 2,0 1,8 

Источник: отчетные материалы статистических управлений Андижанской, 

Наманганской и Ферганской областей. 

 

Как известно, в регионе основная часть сельскохозяйственной продукции 

приходится на долю частных, фермерских и дехканских хозяйств. Но основная 

масса этих продуктов теряет свое качество еще до доставки на местные рынки 

или потребителям. Совершенствование путей реализации и каналов 

распространения продукции даст возможность своевременной доставке 

сельскохозяйственной продукции потребителям. Даже в маркетинговой 

программе раскрытие путей реализации продуктов являются одними из самых 

основных задач. В таблице 2 приведены региональные целевые прогнозные 

параметры производства и экспорта основных промышленных товаров, с 

помощью расчетов которых, в ближайшем будущем можно будет повысить 

уровень производства путем использования региональных особенностей нашей 

страны. 

Последовательный учёт и системное использование определяющих 

факторов эффективности функционирования предприятий АПК позволяет 

успешно преодолевать возможные экономические сложности, находить 

приоритетные направления позитивного развития, быстро формировать 

конкурентоспособное производство. 
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Таблица 2 

Региональные целевые прогнозные параметры производства и экспорта 

основных промышленных товаров (продуктов питания) 

Наименование продуктов 

питания 

Единица 

измерения 

2011 г. 

тыс тонн 

2014 г. 

тыс. тонн 

прогноз 

2015 г. 

тыс. тонн 

прогноз 

 

в 2015 г. по 

сравнению с 

2011 г., в %  

 

1 2 3 4 5 6 

Производство готовой продукции 

Консервы овощей и фруктов млн. туб 460,0 560,0 610,0 132,6 

Фруктовый сок млн. туб 155,0 200,0 220,0 141,9 

Томатная паста млн. туб 30,0 33,0 35,0 116,7 

Сухофрукты тыс. тонн 123,0 143,0 155,0 126,0 

Колбасные изделия тыс. тонн 25,0 30,0 33,0 132,0 

Мясные консервы млн. туб 2,2 3,6 4,4 в 2 раза 

Молоко и молочные продукты тыс. тонн 345,0 430,0 490,0 142,0 

Сыр и брынза тыс. тонн 3,0 4,2 5,0 166,7 

Сливочное масло тыс. тонн  4,2 5,6 6,5 154,8 

Растительное масло тыс. тонн 255,0 272,0 274,4 107,6 

Маргарин  тыс. тонн 18,0 21,0 23,0 127,8 

Сахар  тыс. тонн  300,0 345,0 380,0 126,7 

Кондитерские изделия тыс. тонн 40,0 49,0 55,0 137,5 

Экспорт готовой продукции 

Консервы овощей и фруктов тыс. тонн 6,7 8,3 8,9 132,8 

Фруктовый сок тыс. тонн 25,5 31,0 33,0 129,4 

Томатная паста тыс. тонн 4,3 6,4 7,4 172,1 

Сухофрукты  тыс. тонн 57,0 64,0 67,0 117,5 

Источник: Указ Президента Республики Узбекистан от  31.10.2011 г. №УП-1633  

 

Создание рациональной территориальной структуры экономики регионов 

предусматривает совершенствование законодательно-правовой базы, 

организационных и экономических механизмов регулирования 

территориального развития экономики и социальной сферы. Цель данного 

механизма – обеспечение относительно равных возможностей для 

комплексного социально-экономического развития регионов на основе 

эффективного  использования их природно-экономического потенциала, 

факторов и резервов экономического роста, рационального разделения труда. 

Такой механизм, прежде всего, обусловлен целенаправленной региональной 

структурной политикой и предполагает: 

 совершенствование территориальной структуры экономики с целью 

максимального и эффективного использования природно-экономических 

условий каждого региона и района, всемерный учёт их специфических 

особенностей; 

 ускоренное формирование производственной и рыночной 

инфраструктуры в регионах, в целях стимулирования размещения новых 

производств, в том числе с иностранными инвестициями; 
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 формирование рациональной региональной специализации в 

соответствии с экономическим социально-демографическим и природным 

потенциалом регионов; 

 существенное улучшение инвестиционного климата и повышение 

привлекательности регионов для реализации инвестиционных проектов с 

участием прямых иностранных инвестиций; 

 эффективное использование природно-экономического потенциала 

регионов, особенно минерально-сырьевых ресурсов, для развития 

экспортоориентированных и локализующих производств; 

 поддержка развития малого бизнеса и частного предпринимательства в 

регионах с целью формирования среднего класса, создания новых рабочих мест 

и обеспечения занятости населения, а также насыщения внутреннего рынка 

конкурентоспособными товарами и услугами местного производства; 

 углубление экономической интеграции между регионами и расширение 

их экспортных возможностей; 

 качественное улучшение жизненного уровня населения регионов, 

государственная поддержка и стимулирование развития сферы услуг, особенно 

в сельской местности. 

Важнейшим условием выполнения указанных концептуальных 

направлений является совершенствование экономического механизма 

территориального хозяйствования на основе перевода экономики регионов на 

рельсы рыночных отношений с формированием эффективно действующих 

структур, развитие и укрепление местных органов власти и негосударственных 

структур, а также повышение эффективности регулирования экономики и 

социальной сферы регионов в соответствии с их природно-экономическим 

потенциалом. Для широкого применения в анализе и прогнозировании 

социально-экономического развития регионов, как на уровне регионов, так и на 

уровне республики необходимо дальнейшее совершенствование методологии и 

методики расчёта ВРП. 

Резервами роста социально-экономической эффективности 

функционирования предприятий АПК региона, являются восстановление и 

пополнение основных фондов социального и культурно-бытового назначения 

путём использования собственных, привлечённых и заёмных источников 

инвестиций; всё более полное и бережное использование материально-

технических ресурсов по эксплуатации объектов непроизводственной сферы; 

увеличение внутрипроизводственных фондов индивидуального и 

общественного потребления работников, расходов на социальные и культурно-

бытовые нужды трудового коллектива. 
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