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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Қишлоқ
хўжалигини жадал ривожлантириш ва модернизациялашга имкон яратувчи
шарт-шароитлар ичида тармоқни давлат томонидан тартибга солиш
масалалари муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кунда жаҳон миқѐсида
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш ва қўллабқувватлашга алоҳида аҳамият қаратилиб, бу мақсадларга йирик маблағлар
сарфланмоқда. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиѐт ташкилоти (OECD)
маълумотларига кўра, 2015 йилда аграр секторни бевосита қўллабқувватлашга Хитой Халқ Республикасида 307,4, Европа Иттифоқи
мамлакатларида 90,0, АҚШда 38,8, Японияда 33,5, Жанубий Кореяда 20,1,
Россия Федерациясида 15,2 ва Туркияда 11,6 млрд. АҚШ долл.
эквивалентида маблағлар йўналтирилган1.
Жаҳонда қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш ва
қўллаб-қувватлаш бўйича БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган
«Барқарор ривожланиш мақсадлари» доирасидаги 17 та глобал вазифалардан
бири сифатида «Очликка барҳам бериш, озиқ-овқат хавфсизлигини
таъминлаш, овқатланишни яхшилаш ва қишлоқ хўжалигининг барқарор
ривожланишига кўмаклашиш», қишлоқ хўжалигини қўллаб-қувватлашга
қўйиладиган талабларни сариқ, яшил ва мовий саватларга туркумлаган ҳолда
тизимлаштириш ҳамда унинг мумкин бўлган максимал даражаси ва аниқлаш
услубиѐтини ишлаб чиқиш, аграр секторни бюджет-солиқ, молия-кредит ва
нарх каби макроиқтисодий механизмлар орқали тартибга солиш тизимини
такомиллаштириш йўналишларида илмий тадқиқотлар олиб бориш долзарб
аҳамият касб этмоқда.
Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш ва
қўллаб-қувватлаш борасида давлат эҳтиѐжлари учун қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари етиштириш харажатларини имтиѐзли кредитлаш, техника
воситаларини имтиѐзли лизинг асосида етказиб бериш, унумдорлиги паст
ерларда пахта хомашѐси етиштирувчи фермер хўжаликларига давлат
бюджетидан молиявий кўмак ажратиш, ирригация тизимларини сақлаш ва
суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тадбирларини
давлат бюджетидан бевосита молиялаштириш тадбирларига алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Бироқ қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш
ва қўллаб-қувватлашнинг бозор тамойилларига мос келувчи иқтисодий
механизмларини такомиллаштириш бўйича ҳал этилиши лозим бўлган
масалалар мавжуд бўлиб, бу йўналишда тадқиқотлар олиб бориш муҳим
ҳисобланади. Шунга кўра, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида илғор хорижий давлатларнинг тажрибасига таянган ҳолда
қишлоқ хўжалигини ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш, аҳолини
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш даражасини ошириш ва
1

www.oecd.org/agriculture/pse.
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уларнинг нархлари барқарорлигини сақлаш, пахта хомашѐси етиштиришни
молиялаштириш тизимида бозор механизмларини жорий этиш каби бир
қатор вазифаларни амалга ошириш белгилаб берилган2.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сонли фармони билан тасдиқланган «2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегияси»да, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015
йил 29 декабрдаги ПҚ-2460-сонли «2016-2020 йиллар даврида қишлоқ
хўжалигини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа
меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга
ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот
республикада фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. «Демократик
ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ҳамда маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш» устувор йўналишига мос келади.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Иқтисодиѐтни давлат
томонидан тартибга солишнинг назарий-услубий асосларини тадқиқ этишга
оид илмий изланишлар қатор хорижлик ва миллий иқтисодчи олимлар,
жумладан,
А.Смит,
Ж.М.Кейнс,
П.А.Самуэльсон,
В.Д.Нордхаус,
Г.Н.Менкью, Н.А.Платонова, В.И.Видяпин, В.Г.Князев, В.А.Попов,
Ҳ.П.Абулқосимов, О.Я.Ҳамроев3 ва бошқаларнинг илмий ишларида ўз
аксини топган.
Аграр секторни давлат томонидан тартибга солиш соҳасига муносиб
ҳисса қўшган МДҲ мамлакатлари иқтисодчи олимлари қаторига
В.И.Братцев, Р.С.Габдуалиева, А.З.Закиров, Р.М.Котов, Р.Н.Крастелев,
А.Г.Папцов, С.Ю.Петрова4 ва бошқаларни киритиш мумкин.
2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. 2017 йил 7
февраль, ПФ-4947-сон. – www.lex.uz
3
Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Published in USA by Oxford
university press. 1993; Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. www.socioline.ru/files/5/316/
keyns. pdf.; Самуэльсон, Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Макроэкономика, 18-е издание: пер. с анг. – М.: ООО
«ИД Вильямс», 2009. – с. 585; N. Gregory Mankiw. Macroeconomics. Seventh edition. New York: World
publishers, 2010. P. 578; Платонова Н.А. и др. Государственное регулирование национальной экономики.
Учебное пособие. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2008. – с. 563; Видяпин В.И., Князев В.Г., Попов В.А.
Государственное регулирование рыночной экономики. Учебник. – М.: Экономическая литература, 2002. – с.
590; Абулқосимов Ҳ.П., Ҳамроев О.Я. Иқтисодиѐтни давлат томонидан тартибга солиш. Ўқув қўлланма. –Т.:
Иқтисод-молия, 2014. – 304 б.
4
Братцев В.И. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства с использованием
системы налогообложения. //Автореф. дисс. на соискание ученой степени д.э.н. Специальность 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Москва-2012; Габдуалиева Р.С. Экономический механизм государственного регулирования развития
сельского хозяйства Республики Казахстан (вопросы теории, методологии и практики) // Автореф. дисс. на
соискание учѐной степени д.э.н. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством и
08.00.14 - Мировая экономика. Москва - 2007; Закиров А.З. Проблемы реформирования и государственного
регулирования аграрного сектора Кыргызстана. // Автореф. дисс. на соискание учѐной степени д.э.н.
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Бишкек-2009; Котов Р.М.
Государственная поддержка сельского хозяйства на региональном уровне. Монография.  Кемерово:
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Мамлакатимизда нархлар шаклланишини давлат томонидан тартибга
солишнинг назарий-методологик асослари С.А.Воронин, кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни давлат томонидан тартибга
солиш У.В.Гафуров, Ўзбекистон аграр секторини ривожлантириш
истиқболлари Ф.Назарова, аграр сиѐсат ва озиқ-овқат хавфсизлиги
масалалари Д.Н.Саидова, И.Б.Рустамова, Ш.А.Турсунов, қишлоқ хўжалигини
давлат томонидан қўллаб-қувватлашда хорижий мамлакатлар тажрибаларини
ўрганиш Ч.Муродов, Х.Я.Саатова, Д.Н.Ильина, қишлоқ хўжалигини давлат
томонидан тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш масалалари Б.Т.Салимов5 ва
бошқалар томонидан тадқиқ этилган. Шу билан бир қаторда, Ўзбекистонда
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий
механизмлари тизимли ѐндашган ҳолда тўлиқ ўрганиб чиқилмаган.
Диссертация мавзусининг тадқиқот олиб борилган олий таълим
муассасаси илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Тошкент давлат иқтисодиѐт университетида «Бозор
иқтисодиѐти, давлат ва ҳуқуқ назарияси» йўналишидаги ОТ-Ф7-125 «Бозор
иқтисодиѐти шароитида фермер хўжаликларини давлат томонидан тартибга
солиш ва қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш» мавзусидаги
фундаментал тадқиқот лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий
механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб
чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг назарийуслубий асосларини ўрганиш ва муайян яхлит тизимга келтириш;
ИИО Кемеровского ГСХИ, 2012. – с. 27. www.agrobuy.ru/ publications; Крастелев Р.Н. Приоритетные
направления государственного регулирования сельского хозяйства на современном этапе аграрной
реформы. /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 08.00.05 –
экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство). – Волгоград, 2012; Папцов А.Г. Государственное
регулирование сельского хозяйства: современные тенденции и перспективы. // 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством. Специальность 08.00.14. Автореф. дисс. на соискание учѐной степени
д.э.н. – Москва, 1998; Петрова С.Ю. Совершенствование системы государственного регулирования
сельского хозяйства. //08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Автореф. дисс. на
соискание учѐной степени к.э.н. – Княгинино, 2013.
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Воронин С.А. Государственное регулирование ценообразования в условиях повышения
конкурентоспособности национальной экономики // 08.00.03 – Макроэкономика. Автореф. дисс. на
соискание учѐной степени д.э.н. – Ташкент, 2010; Гафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга
солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш // 08.00.08 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес
иқтисодиѐти, 08.00.01 – Иқтисодиѐт назарияси ихтисосликлари бўйича и.ф.д. дисс. автореферати. –
Тошкент, 2017. – 97 б.; Назарова Ф. Иқтисодиѐтни эркинлаштириш шароитида Ўзбекистон аграр секторини
ривожлантириш истиқболлари // 08.00.03 – «Макроиқтисодиѐт (Агросаноат мажмуаси)» ихтисослиги бўйича
и.ф.д. дисс. автореферати. ЎзБИИТИ: 2001. – 54 б.; Саидова Д.Н., Рустамова И.Б., Турсунов Ш.А. Аграр
сиѐсат ва озиқ-овқат хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. – Т.: «ЎзР Фанлар академияси Асосий кутубхонаси»
нашриѐти, 2016. – 260 б.; Муродов Ч., Саатова Х.Я., Ильина Д.Н. Государственная поддержка аграрного
сектора: зарубежный опыт и предложения для Узбекистана. Аналитический обзор. Институт
прогнозирования и макроэкономических исследований, 2013; Салимов; Б.Т., Юсупов М.С. Қишлоқ
хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш. Монография, –Т.: Иқтисодиѐт, 2011. –
220 б.

7

ривожланган хорижий мамлакатларнинг қишлоқ хўжалигини давлат
томонидан тартибга солиш борасидаги илғор тажрибаларини Ўзбекистон
Республикаси шароитига мослаштириб қўллаш имкониятларига баҳо бериш;
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш даражасини
баҳолаш методикасини такомиллаштириш;
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг амалдаги
иқтисодий механизмлари ва тармоқни молиявий қўллаб-қувватлашнинг
ҳозирги ҳолатини комплекс ҳамда тизимли ѐндашган ҳолда таҳлил қилиш;
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий
механизмларини такомиллаштириш юзасидан илмий ва амалий тавсиялар
ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон Республикасининг
қишлоқ хўжалиги тармоғи танланган.
Тадқиқотнинг предметини бозор иқтисодиѐти шароитида қишлоқ
хўжалигини макроиқтисодий механизмлар орқали тартибга солиш
борасидаги иқтисодий муносабатлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда абстракт-мантиқий мушоҳада,
индукция ва дедукция, анализ ва синтез, норматив ва позитив таҳлил, кўп
омилли корелляцион эконометрик таҳлил, қиѐсий ва тизимли таҳлил,
иқтисодий-статистик ва бошқа усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорларининг конъюнктуравий ва
нархлар тебранишларини (волотиллигини) барқарорлаштириш ҳамда қишлоқ
хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларининг минимал даромад олишларини
таъминлаш мақсадида максимал ва минимал нархлардан фойдаланиб, давлат
харид ва товар интервенцияларини амалга ошириш тавсия этилган;
истеъмол бозорларини гўшт маҳсулотлари билан тўлдириш ва улар
нархларининг барқарорлигини сақлаш мақсадида экин майдонлари
таркибини диверсификациялаш ва чорвачиликнинг озуқа базасини
мустаҳкамлашга оид таклифлар ишлаб чиқилган;
давлат эҳтиѐжлари учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш
харажатларини молиялаштиришда «имтиѐзли кредитлаш» ўрнига «фьючерс
битимлари»дан фойдаланиш бўйича тавсиялар илгари сурилган;
қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича дастурий мақсад ва
вазифалари, қуйи дастурлари, асосий тадбирлар турлари ва муддатлари,
молиялаштириш ҳажми ва манбалари, кўзда тутилган натижалар ҳамда
иқтисодий самарадорликни баҳолаш индикаторларини ўзида мужассамлаштирган паспорт орқали пухта асосланган ўрта ва узоқ муддатли мақсадли
давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш таклиф қилинган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш иқтисодий
механизмларининг таркибий элементлари тизимлаштирилган;
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш даражаси ва
самарадорлигини баҳолаш бўйича макроиқтисодий кўрсаткичларнинг
Ўзбекистон шароитига мослаштирилган тизими ишлаб чиқилган;
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кўп омилли корелляцион эконометрик моделни қўллаш орқали турли
омилларнинг қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти ўсишига таъсири баҳоланган
ва прогнози ишлаб чиқилган;
аграр ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва техник-технологик
жиҳозлашни жадаллаштиришга оид тавсиялар ишлаб чиқилган;
суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва томчилатиб
суғоришни жорий этишга инвестиция ҳамда кредитлар жалб этишни
такомиллаштиришга оид тавсиялар ишлаб чиқилган.
Олинган натижаларнинг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган
ѐндашув ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, маълумотларнинг расмий
манбалардан, жумладан, Ўзбекистон Республикаси давлат статистика
қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиѐт вазирлиги, Ўзбекистон
Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси
Қишлоқ
хўжалиги вазирлигининг статистик маълумотларидан олингани, шунингдек,
хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалда синовдан ўтгани билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда ишлаб чиқилган назарий
ва амалий аҳамиятга эга тавсиялардан қишлоқ хўжалигини давлат томонидан
тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш йўналишида илмий тадқиқотларни
амалга оширишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти ундаги асосий натижаларнинг қишлоқ
хўжалигини тартибга солувчи давлат органлари томонидан тармоқни
ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар ва мақсадли давлат
дастурлари ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қишлоқ хўжалигини
давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини
такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
максимал ва минимал нархлардан фойдаланиб, давлат харид ва товар
интервенцияларини амалга ошириш бўйича тавсиялар Ўзбекистон
Республикаси Иқтисодиѐт вазирлиги томонидан озиқ-овқат бозорларида
нархлар ҳамда талаб ва таклиф мувозанатини тартибга солиш бўйича чоратадбирлар ишлаб чиқишда амалиѐтга жорий этилган (Ўзбекистон
Республикаси Иқтисодиѐт вазирлигининг 2018 йил 31 январдаги ММ-3-2/2034-сонли маълумотномаси). Бу тавсияларни амалиѐтда қўллаш озиқ-овқат
бозорларида тақчиллик ѐки ортиқча маҳсулот кириши натижасида юзага
келадиган нархлар тебранишини барқарорлаштириш ҳамда аҳолини озиқовқат маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш имконини берди;
экин майдонлари таркибини диверсификациялаш ва чорвачиликнинг
озуқа базасини мустаҳкамлашга оид тавсиялар ҳукумат ишчи гуруҳи
томонидан истеъмол бозорларини гўшт маҳсулотлари билан тўлдириш ва
уларнинг нархлари ошишига йўл қўймаслик бўйича чора-тадбирлар ишлаб
чиқишда амалиѐтга жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиѐт
вазирлигининг
2018
йил
31
январдаги
ММ-3-2/20-34-сонли
маълумотномаси). Бу тавсиялар истеъмол бозорларини гўшт маҳсулотлари
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билан барқарор таъминлаш ва нархларнинг барқарорлигини сақлаш бўйича
чора-тадбирлар ишлаб чиқиш имконини яратди;
давлат эҳтиѐжлари учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш
харажатларини молиялаштиришда «имтиѐзли кредитлаш» ўрнига «фьючерс
битимлари»дан фойдаланиш бўйича тавсиялари «2017-2021 йилларда
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши
бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар
ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат
дастури»нинг 119-бандини шакллантиришда жорий этилган (Ўзбекистон
Республикаси Иқтисодиѐт вазирлигининг 2018 йил 31 январдаги ММ-3-2/2034-сонли маълумотномаси). Бу пахта хомашѐси етиштириш харажатларини
молиялаштиришда бозор механизмларини жорий этиш ва фермер
хўжаликларининг моддий манфаатдорлигини ошириш имконини яратди;
қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича ўрта ва узоқ муддатга
мўлжалланган давлат дастурларини амалга ошириш бўйича тавсиялари
«2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол
тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш
йили»да амалга оширишга оид давлат дастури»нинг 116-бандини
шакллантиришда амалиѐтга жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодиѐт вазирлигининг 2018 йил 31 январдаги ММ-3-2/20-34-сонли
маълумотномаси). Бунинг натижасида қишлоқ хўжалигини ўрта ва узоқ
муддатда комплекс ривожлантириш бўйича концепция ва давлат дастурини
шакллантиришни такомиллаштириш имкони яратилди;
тадқиқотнинг айрим натижаларидан бакалавриат таълим босқичининг
«Иқтисодиѐт (қишлоқ хўжалиги)» йўналиши ўқув жараѐнига жорий этилган
«Қишлоқ хўжалиги корхоналари фаолиятини бошқариш» ўқув қўлланмасини
яратишда фойдаланилган (28.02.2008 й.; №1646). Мазкур илмий
натижалардан ўқув қўлланмада фойдаланиш қишлоқ хўжалигини давлат
томонидан тартибга солишнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятларини ѐритиб
беришга хизмат қилди.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертациянинг асосий
илмий ва амалий натижалари 4 та халқаро ва 4 та республика миқѐсидаги
илмий-амалий анжуманларда муҳокама қилинган ва маъқулланган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация иши
мавзуси бўйича жами 22 та илмий иш, жумладан 1 та монография, 1 та ўқув
қўлланма, 13 та илмий мақола (10 та республика ва 3 та хорижий
журналларда) чоп этилган бўлиб, уларнинг 7 таси Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда эълон этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан
иборат. Диссертациянинг ҳажми 151 саҳифани ташкил этади.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати,
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети асосланган,
олинган натижаларнинг илмий янгилиги ва амалий аҳамияти, тадқиқот
натижаларининг синовдан ўтиши ѐритиб берилган, нашр этилган ишлар ва
диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Қишлоқ
хўжалигини
давлат
томонидан
тартибга солишнинг назарий асослари» деб номланган биринчи бобида
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг назарий ва
илмий-услубий асослари: моҳияти, ўзига хос хусусиятлари ва зарурати очиб
берилган; шакллари, усуллари, механизмлари, дастаклари ва асосий
йўналишлари асосланиб, муайян бир тизимга солинган; қишлоқ хўжалигини
давлат томонидан қўллаб-қувватлашга оид жаҳон тажрибаси ўрганилган,
уларни Ўзбекистон шароитларига мослаштириб қўллаш имкониятларига
баҳо берилган.
«Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий
механизмлари» тушунчасининг иқтисодий категория сифатида илмий
талқинига оид турли илмий ѐндашувларни ўрганиш ва умумлаштириш
асосида тадқиқотчи томонидан бу тушунчага оид муаллифлик ѐндашуви
ишлаб чиқилган ва тавсия этилган: «Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан
тартибга солишнинг иқтисодий механизмлари аграр секторда хўжалик
юритишнинг умумиқтисодий қонуниятлари ҳамда давлатнинг аграр сиѐсати
таъсирида шаклланадиган механизмлари бўлиб, субъектларнинг иқтисодий
манфаатлари тизимига таъсир кўрсатиш орқали улар фаолиятини давлат ва
жамият манфаатларига мос ҳолда тартибга солиш, рағбатлантириш ва
қўллаб-қувватлашни назарда тутади».
Тадқиқотда асосланганидек, қишлоқ хўжалигини давлат томонидан
тартибга солиш механизмлари тизимида бюджет-солиқ (фискаль), пулкредит (монетар), таркибий-инвестиция, нарх ва давлат харидлари,
прогнозлаштириш, индикатив режалаштириш, мақсадли дастурлаш каби
иқтисодий механизмлар самарали ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади ва
вазифаларидан келиб чиқиб, диссертацияда қишлоқ хўжалигини давлат
томонидан тартибга солишнинг мақсади, вазифалари, тамойиллари, объекти,
предмети, шакллари, усуллари, механизмлари, дастаклари ва устувор
йўналишларини ўз ичига олган тизимли таркиби ишлаб чиқилган (1-жадвал).
Диссертантнинг фикрича, қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ ҳудудларини
барқарор ривожлантириш учун биринчи навбатда давлат харажатларини
ошириш ва бюджет-солиқ сиѐсатининг мультипликатив самарасидан (фискал
экспансиядан) максимал фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Тармоқни
бюджетдан
бевосита
молиялаштиришга
давлат
харажатларининг
оширилиши, унумдорлиги паст ерларда маҳсулот ишлаб чиқаришни
бюджетдан субсидиялаш ва бюджет орқали қўллаб-қувватлашнинг бошқа
шакллари қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти қийматининг ўсиши ва тармоқ
ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.
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1-жадвал
Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш иқтисодий механизмлари тизимининг таркибий элементлари
Асосий
тушунчалар
1

Зарурати

Мақсади

Вазифалари

Тамойиллари
Объектлари
Субъектлари
12

Асосий тушунчалар
мазмуни
2

Мазмуни
3
Тармоқнинг табиий-иқлим ва об-ҳавога кучли боғлиқлиги натижасида таваккалчиликка ўта мойиллиги; экин майдонлари шўрланиш даражасининг юқорилиги; қишлоқ
Қишлоқ хўжалигини
хўжалиги маҳсулотларининг тез бузилувчанлигидан узоқ вақт сақлаш ва олис
давлат томонидан
масофаларга ташиш имкониятлари чекланганлиги; қишлоқ хўжалиги ва унга туташ
тартибга солишни
тармоқлар нархлари ўртасидаги йирик диспаритет мавжудлиги; қишлоқ хўжалигига
тақозо қиладиган
моддий-техника таъминоти, хизмат кўрсатувчи ва қайта ишловчи тармоқларнинг
объектив шартмонопол мавқега эгалиги; тармоқда капиталнинг секин айланиши; қишлоқ хўжалиги
шароитлар
маҳсулотларига талабнинг ноэластиклиги; ишлаб чиқариш рентабеллигининг
пастлигидан тармоқнинг инвесторлар ва тадбиркор учун кам жозибадорлиги ва ҳ.к.
Қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ ҳудудларини барқарор ривожлантириш орқали мамлакат
Тармоқни давлат
томонидан тартибга
озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ҳамда қишлоқ аҳолисининг даромадлари ва
солишнинг бош мезони турмуш фаровонлигини ошириш.
Меъѐрий-ҳуқуқий тартибга солиш; бошқариш; мувофиқлаштириш; мониторинг ва
назорат этиш; ахборот-таҳлил; мақсадга йўналтириш; хусусий мулк ва тадбиркорлик
Тармоқни тартибга
ҳуқуқини ҳимоялаш ва кафолатлаш; адолатли рақобатни муҳофаза қилиш ва
солиш борасида асосий
монополистик фаолиятни чеклаш; тақсимлаш; барқарорлаштириш; қўллаб-қувватлаш;
фаолият турлари
рағбатлантириш; протекционизм; прогнозлаштириш, мақсадли дастурлаш, индикатив
режалаштириш ва ҳ.к.
Илмий англаб етиш; мақсаднинг ягоналиги; тенглик; адолатлилик; тизимлилик;
Тармоқни тартибга
солиш борасидаги
ихтиѐрийлик; табақалашган ѐндашув; самарадорлик; рағбатлантирувчи йўналиш;
асосий қоидалар
кафолатланганлик; нархлар паритетини сақлаш; аграр протекционизм ва ҳ.к.
Иқтисодий муносабатлар тизими; аграр секторнинг мулкий, ҳудудий, тармоқ, ишлаб
Давлат ҳокимияти
таъсири йўналтирилган чиқариш ва технологик таркиби; хўжалик юритиш тизими; қишлоқ ҳудудлари,
муносабатлар
инфратузилмалар ва ҳ.к.
Иқтисодий манфаатларни ташувчилар, ифодаловчилар ва амалга оширувчилар, яъни
Давлат ҳокимияти
давлат органлари, юридик шахслар (қишлоқ хўжалиги корхоналари, фермер
таъсири йўналтирилган
хўжаликлари ва бошқ.), жисмоний шахслар (деҳқон хўжаликлари, аҳолининг шахсий
шахслар
томорқа хўжалиги), уларнинг гуруҳлари (уюшмалар, бирлашмалар ва ҳ.к.).

1
Шакллари

Механизмлари

Дастаклари
(регуляторлари)

Устувор
йўналишлари

2
Давлат томонидан
бошқариш объекти ва
субъектига таъсир
кўрсатиш даражаси

3
1. Бевосита – давлат бошқаруви органлари қарорлари асосида хўжалик юритувчи
субъектлар фаолиятига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиш усуллари йиғиндиси.
2. Билвосита – давлатнинг иқтисодий сиѐсатига мос ҳолда хўжалик субъектларининг
иқтисодий манфаатларига таъсир кўрсатишга йўналтирувчи усуллар йиғиндиси.
1. Бюджет-солиқ (фискал) механизмлари – бевосита бюджетдан молиялаштириш ва
субсидиялаш, давлат харид ва товар интервенцияларини амалга ошириш,
кафолатланган нархларнинг минимал ва максимал чегараларини белгилаш, солиқ
Давлат томонидан
ставкалари ва солиққа тортишнинг имтиѐзли механизмларини қўллаш орқали аграр
қишлоқ хўжалигини
секторни давлат томонидан тартибга солишни назарда тутади.
тартибга солиш ва қўл2. Пул-кредит (монетар) механизмлари – пул массасини тартибга солиш, қайта
лаб-қувватлашга қарамолиялаштириш ставкасини белгилаш, аграр сектор учун кредитлаш шартлари ва
тилган аграр сиѐсатни
фоиз ставкаларини белгилаш орқали тартибга солиш воситаларини ўз ичига олади.
амалга ошириш учун
3. Таркибий-инвестицион механизмлар – аграр ишлаб чиқаришнинг мулкий,
қўлланиладиган турли
ҳудудий, тармоқ ва технологик таркибини оптималлаштириш, ишлаб чиқаришни
дастаклар (регулятормодернизациялаш ва диверсификациялашга ички ва ташқи инвестициялар жалб
лар) йиғиндиси
этишни рағбатлантиришга йўналтирувчи дастаклари йиғиндисини ифодалайди.
4. Тармоқни ўрта ва узоқ муддатда ривожлантиришни давлат томонидан мақсадли
дастурлаш, прогнозлаштириш ва индикатив режалаштириш.
Меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатлар; стандартлар; квоталар; тарифлар; меъѐрлар;
Тартибга солиш объекти
санкциялар; давлат бюджети; инвестиция; капитал қўйилмалар; молиявий қўллабва субъектига таъсир
қувватлаш; субсидия; имтиѐз; дотация; кредит; қайта молиялаш ставкаси; фоиз
қилиш механизмларини
ставкаси; лизинг; давлат буюртмаси; давлат харид ва товар интервенциялари; нарх;
ҳаракатга келтириш
максимал ва минимал нарх; солиқ; солиқ ставкаси; иш ҳақи; индикатив
воситалари
режалаштириш; мақсадли дастурлаш; прогноз ва ҳ.к.
Хусусий мулк ҳуқуқи ва тадбиркорлик эркинлигини кафолатлаш; бозорнинг очиқлиги
ва адолатли рақобатни муҳофаза қилиш; монопол ҳокимиятни чеклаш; озиқ-овқат
Тармоқни давлат томохавфсизлигини мустаҳкамлаш; фермер ва деҳқон хўжаликларининг даромадлари ва
нидан тартибга солишнархлар барқарорлигини қўллаб-қувватлаш; ишлаб чиқариш таркибини оптималлашнинг жамият ва миллий
тириш ва ресурсларни самарали тақсимлаш; бюджет орқали қўллаб-қувватлаш;
манфаатлар нуқтаи
имтиѐзли солиққа тортиш; имтиѐзли кредитлаш; инвестициялар жалб этишни
назаридан энг муҳим
рағбатлантириш; ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва техник жиҳозлашни қўллабйўналишлари
қувватлаш; аграр сектор ва бошқа тармоқлар ўртасида товар айирбошлашда паритетни
сақлаш; инфратузилма, илмий тадқиқот, ахборот-маслаҳат таъминоти ва ҳ.к.

Манба: тадқиқотлар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
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Диссертацияда қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга
солишнинг бюджет-солиқ (фискаль), пул-кредит (монетар), таркибийинвестиция, нарх ва давлат харидлари, прогнозлаштириш, индикатив
режалаштириш, мақсадли дастурлаш каби иқтисодий механизмларини
шакллантиришнинг концептуал модели ишлаб чиқилган (1-расм).
Европа Иттифоқи давлатлари (ЕИ), АҚШ, Хитой ва Россия Федерацияси
каби хорижий мамлакатларда қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллабқувватлашнинг самарали тизимига асос солинган ва бунга йирик маблағлар
сарфланади. Масалан, фермер хўжаликларини бевосита қўллаб-қувватлашга
давлат бюджетидан сарфланган маблағларнинг улар ялпи даромадига
нисбати (Producer Support Estimate (PSE)) Швецарияда 62,39, Норвегияда
62,03, Исландияда 56,32, Жанубий Кореяда 48,93, Японияда 43,07, Туркияда
19,82, Европа Иттифоқи мамлакатларида ўртача 18,92 %ни ташкил этади6.
Тадқиқотда
ривожланган
мамлакатларнинг
қуйидаги
илғор
тажрибаларини республикамиз шароитига мослаштириб қўллаш бўйича
тавсиялар ишлаб чиқилган:
а) аграр секторда нархлар ва фермерлар даромадини қўллабқувватлаш механизмлари: мураккаб табиий иқлим шароитига эга фермер
хўжаликларига субсидия ажратиш; конъюнктуравий тебранишларда бозор
мувозанати ва нархлар барқарорлигини сақлаш учун давлат харид ва товар
интервенцияларини амалга ошириш; минимал кафолатланган нархларни
қўллаш; аграр сектор ва иқтисодиѐтнинг бошқа тармоқлари ўртасида товар
айирбошлашда нархлар паритетини сақлаш; фермерларга маҳсулот ишлаб
чиқариш ҳажмига боғланган ѐки боғланмаган (бир гектар экин майдони ѐки
чорва моллари бош сонига нисб.) бевосита тўловлар тўлаш;
б) аграр секторни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг бюджетсолиқ ва пул-кредит механизмлари: соддалаштирилган ва имтиѐзли солиққа
тортиш механизмини қўллаш; инвестицион кредитлар учун фоиз
тўловларининг 50 %гача қисмини тижорат банкларига бюджетдан қоплаб
бериш; асосий капитални шакллантиришга киритиладиган инвестицион
харажатларнинг 20 %гача қисмини фермерларга бюджетдан қоплаб бериш;
экинлар ва чорва моллари касалликлари, зараркунанда ва табиий офатлардан
зарарларнинг бир қисмини бюджетдан қоплаб бериш; суғурта тўловларининг
50 %гача қисмини бюджетдан суғурта ташкилотларига қоплаб бериш;
в) қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ ҳудудларини барқарор ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш механизмлари: қишлоқ ҳудудларида
инфратузилмаларни ривожлантиришга кўмаклашиш; илғор тажрибалар,
инновацион технологияларни жорий этишга қаратилган илмий тадқиқотлар,
тренинг ва маслаҳат хизматлари кўрсатишни бюджетдан молиявий қўллабқувватлаш; ишлаб чиқаришга сифат стандартларини жорий этиш ва муқобил
энергия турларини қўллашни рағбатлантириш; атроф-муҳит, тупроқ ва
табиий яйловлар унумдорлигини сақлаш, экин турларини диверсификациялаш дастурларини «Яшиллик тўловлари» орқали қўллаб-қувватлаш;
органик деҳқончилик юритишни рағбатлантириш.
6

www.oecd.org/agriculture/pse.
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БЕВОСИТА
БЮДЖЕТ-ИНВЕСТИЦИЯ
МЕХАНИЗМЛАРИ:

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ
ВА ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ
СОЛИҚ МЕХАНИЗМЛАРИ:

Марказлашган давлат инвестицияларини молиялаштириш

Солиққа тортиш тартиби ва шартлари, солиқ ставкаси ва имтиѐзлар

Ирригация-сув хўжалиги объектларининг эксплуатация харажатларини молиялаштириш

Ер солиғидан озод этиш:
- мелиорация ишлари амалга
оширилаѐтган мавжуд суғориладиган ерлар, ишлар бошланганидан
эътиборан 5 йил муддатга;
- қишлоқ хўжалиги учун янги
ўзлаштирилаѐтган ерлар, ўзлаштириш ишлари бажариладиган даврда
ва ўзлаштирилган вақтдан эътиборан 5 йил мобайнида;
- янги барпо этилаѐтган боғлар,
токзор ва тутзорлар эгаллаган ерлар
3 йил муддатга.

Тупроқ унумдорлиги паст ва
ноқулай табиий иқлим
шароитидаги ерларда қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари
етиштиришни субсидиялаш
Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва
томчилатиб суғоришни жорий
этишни молиялаштириш
Ишлаб чиқаришни техник жиҳозлашни қисман молиялаштириш
Наслчилик, нав танлаш ва
уруғчиликни молиялаштириш
Илмий тадқиқотлар, илғор тажрибаларни тарқатиш, консалтинг
хизматлари кўрсатиш ва кадрлар
тайѐрлашни молиялаштириш

МАҚСАДЛИ ДАВЛАТ ДАСТУРЛАРИ ВА ПРОГНОЗЛАР:

Тармоқ ривожланишининг устувор
вазифалари учун мақсадли давлат
дастурларини амалга ошириш
Тармоқ ривожини прогнозлаштириш
Тармоқни ривожлантиришни
индикатив режалаштириш

БИЛВОСИТА
ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ВА
НАРХЛАРНИ
БАРҚАРОРЛАШТИРИШ
МЕХАНИЗМЛАРИ:

Давлат харидларини жорий этиш ва давлат эҳтиѐжлари учун харид қилинадиган қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларига харид
нархларини белгилаш
Озиқ-овқат бозорларида
нархлар барқарорлигини
таъминлаш учун давлат
харид ва товар интервенцияларини амалга ошириш
Товар ишлаб чиқарувчилар даромадлари минимал
даражасини таъминлаш
учун минимал кафолатланган нархларни қўллаш
Қишлоқ хўжалиги ва бошқа тармоқлар нархлари
ўсиши ўртасида диспаритетни бартараф этиш

ПУЛ-КРЕДИТ
МЕХАНИЗМЛАРИ:

МБ қайта молиялаштириш ставкасини белгилаш
Тижорат банкларининг кредит
бериш тартиби ва
шартларини
тартибга солиш
Имтиѐзли
кредитлаш
механизмини
рағбатлантириш
Кредитлар фоиз
тўловининг бир
қисмини бюджетдан қоплаш
Кредит хатарини
суғурталашда
давлат кафолатини таъминлаш

1-расм. Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш ва қўллаб-қувватлашнинг иқтисодий механизмлари тизимини
шакллантиришнинг концептуал модели
Манба: тадқиқотлар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
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Диссертантнинг фикрича, ривожланган хорижий мамлакатларнинг
тажрибаларини маҳаллий шарт-шароитлар ва тармоқнинг ўзига хос
хусусиятларини эътиборга олган ҳолда қўллаш республикамиз аграр
секторининг барқарор суръат билан ривожланишига кўмак беради.
Тадқиқот ишининг «Республикада қишлоқ хўжалигини давлат
томонидан тартибга солишнинг ҳозирги ҳолати ва амалдаги иқтисодий
механизмлари
таҳлили» деб номланган иккинчи бобида қишлоқ
хўжалигининг ривожланиш динамикаси ва самарадорлиги тизимли
ѐндашилган ҳолда чуқур таҳлил қилинган.
Диссертацияда
қишлоқ
хўжалигининг
ривожланишига
турли
омилларнинг 2000-2016 йиллар бўйича таъсирини аниқлаш мақсадида кўп
омилли чизиқли эконометрик моделдан фойдаланилган. Моделга киритилган
омиллар: натижавий омил - 2016 йил нархларида ҳисобланган қишлоқ
хўжалиги ялпи маҳсулоти (Y), млрд. сўмда; унга таъсир этувчи омиллар
сифатида: қишлоқ хўжалиги экинлари майдони, минг га (Х1), қишлоқ
хўжалигида асосий капиталга киритилган инвестициялар, млрд. сўмда (Х2),
тармоқда банд аҳоли сони, минг кишида (Х3), қишлоқ хўжалигининг асосий
фондлари қиймати, млрд. сўмда (Х4), экин майдонларига минерал ўғит солиш
миқдори, минг тоннада (Х5), қишлоқ хўжалигига сарфланган сув миқдори,
млн. м3 да (Х6).
Мазкур моделга кўра, унга киритилган омиллар таъсирида натижавий
омил ҳисобланган қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг (Y) ўртача ўсиш
қийматлари аниқланган:
y  39662,6759  2,6723x1  4,1361x2  11,2902 x3  1,5466 x4  2,7368 x5  0,074 x6

(1)
(3,222) (0,788) (2,039) (-4,093) (8,338) (-0,424) (1,214)
Бунда: R2 = 0,9945, текисланган R2 = 0,9911 га тенг. Демак, натижавий
омил моделга киритилган омиллар билан етарлича зич алоқада. Яъни қишлоқ
хўжалиги ялпи маҳсулоти қийматининг ўзгариши 99,45 % моделга
киритилган омилларга, қолган 0,55 %и эса ҳисобга олинмаган омиллар
таъсирига боғлиқ экан.
Моделнинг
ўрганилаѐтган
жараѐнга
мослиги
ва
статистик
аҳамиятлилигини аниқловчи Фишернинг F-мезонини ҳисобланган қиймати
Fҳисоб.= 299,61, жадвал қиймати Fжадвал= 4,74 га тенг. Fҳисоб>Fжадвал бўлиб,
модель шартини қаноатлантиради.
Корелляция
коэффицентларининг
ишончлилигини
аниқловчи
Стьюдентнинг t-мезонининг жадвал қиймати tжадвал=1,28 га тенг. Қаралаѐтган
моделда қишлоқ хўжалиги экин майдонлари ҳажми (Х1), асосий капиталга
киритилган инвестициялар (Х2) ва асосий фондлари қиймати (Х4) омиллари
юқоридаги мезонни қаноатлантиради.
Натижавий омилнинг қолдиқларидаги автокорреляцияни текширувчи
Дарбин-Уотсон мезони қиймати DWмезони = 2,72 га тенг (меъѐр бўйича 2
атрофида). Бу эса натижавий омил қолдиқларида автокорреляция мавжуд
эмаслигини кўрсатади. Мазкур кўрсаткичлар моделда олинган барча
натижалар адекват эканлиги ва ишончлилигини тасдиқлайди.
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Диссертацияда келтирилган модель (1) асосида қишлоқ хўжалиги ялпи
маҳсулоти ва унга таъсир кўрсатувчи омиллар сарфининг 2000-2016
йиллардаги қийматлари асосида вақт бўйича тренд моделлардан фойдаланиб,
қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти қийматининг 2017-2021 йиллар бўйича
ўсиш прогнози ишлаб чиқилган (2-расм).

2-расм. Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти қийматининг
динамикаси ва прогнози (2016 й. нархларида, млрд. сўм)

Прогноз асосида шу нарса аниқланганки, агар 2000-2016 йилларда
моделга киритилган омиллар ўзгаришининг тренди сақланиб қолса, 2021
йилга бориб, қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти қиймати 53 864,0 млрд.
сўмгача етиши мумкин.
Республикада амалда бўлган статистик ва молиявий ҳисоботларда
қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш даражасини
баҳоловчи кўрсаткичлар мавжуд эмас. Шу туфайли бундай кўрсаткичлар
тизимини (индикаторларни) ишлаб чиқиш ва қўллаш мақсадга мувофиқ.
Жаҳон амалиѐтида қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллабқувватлаш даражасини баҳолаш учун асосан Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ)
ҳамда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиѐт ташкилоти (ИҲТТ) методикасидан
фойдаланилади. Аммо ҳисоботлар юритишдаги турлича ѐндашувлар туфайли
бу кўрсаткичларни Ўзбекистон Республикасида тўғридан-тўғри қўллашнинг
имкони йўқ. Шундан келиб чиқиб, ЖСТ ва ИҲТТ услубиѐтига таянган ҳолда
диссертант томонидан қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллабқувватлаш даражасини баҳолашга имкон берувчи кўрсаткичларнинг
Ўзбекистон шароитларига мослаштирилган тизими ишлаб чиқилган ва
қўллашга тавсия этилган (2-жадвал).
Диссертацияда тавсия этилган кўрсаткичлар тизимидан фойдаланган
ҳолда Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалигини давлат томонидан
қўллаб-қувватлашнинг амалдаги ҳолати комплекс таҳлил қилинган.
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2-жадвал
Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш даражасини
баҳоловчи кўрсаткичлар (индикаторлар) тизими
Қўллаб-қувватлаш кўрсаткичҲисоблаш методикаси
лари (индикаторлари)
Қишлоқ
хўжалигини
давлат БАМҚХ – давлат бюджетидан қишлоқ
томонидан қўллаб-қувватлашнинг хўжалигига ажратилган жами маблағлар
абсолют қиймати, млн. сўм
қиймати йиғиндиси
Давлат бюджетидан қишлоқ хўжалигига ажратилган жами маблағлар
қийматининг:
мамлакат ялпи ички маҳсулотига ҚҚДЯИМ = БАМҚХ / ЯИМ x 100
(ЯИМ) нисбатан салмоғи, %да
Бу ерда: ҚҚДЯИМ – мамлакат ЯИМга нисбатан
қўллаб-қувватлаш даражаси;
ЯИМ – ялпи ички маҳсулот қиймати
қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотига ҚҚДҚХЯМ = БАМҚХ / ҚХЯМ x 100
нисбатан салмоғи, %да
Бу ерда: ҚҚДҚХЯМ – қишлоқ хўжалиги ялпи
маҳсулоти қийматига нисбатан қўллабқувватлаш даражаси;
ҚХЯМ – қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти
қиймати
давлат бюджетининг мақсадли ҚҚДДБЖХ = БАМҚХ / ДБЖХ x 100
фондларсиз жами харажатларига Бу ерда: ҚҚДДБЖХ – давлат бюджетининг
нисбатан салмоғи, %да
мақсадли фондларсиз жами харажатларига
нисбатан қўллаб-қувватлаш даражаси;
ДБЖХ – давлат бюджетининг мақсадли
фондларсиз жами харажатлари қиймати
давлат бюджетининг иқтисодиѐтга ҚҚДДБИХ = БАМҚХ / ДБИХ x 100
харажатлар
қисмига
нисбатан Бу ерда: ҚҚДДБИХ – давлат бюджетининг
салмоғи, %да
иқтисодиѐтга харажатлар қисмига нисбатан
қўллаб-қувватлаш даражаси;
ДБИХ – давлат бюджетининг иқтисодиѐтга
харажатлари қиймати
бир гектар қишлоқ хўжалиги экин ҚҚДЭМ = БАМҚХ ∕ ЭМҚХ
майдонига1) нисбатан қиймати,
Бу ерда: ҚҚДЭМ – экин майдонларига нисбатан
минг сўм/га
қўллаб-қувватлаш даражаси;
ЭМҚХ – қишлоқ хўжалиги экинлари майдони
қишлоқ хўжалигида банд бўлган ҚҚДБХ = БАМҚХ ∕ БХҚХ
бир ходимга нисбатан қиймати, Бу ерда: ҚҚДБХ – банд ходимлар сонига
минг сўм/киши
нисбатан қўллаб-қувватлаш даражаси;
БХҚХ – аграр тармоқда банд ходимлар сони
Қишлоқ хўжалигида давлат бюджети маблағларидан фойдаланиш
самарадорлиги (СДБМФ), сўм/сўм
Қишлоқ хўжалигига асосий капиталга киритилган жами инвестицияларда марказлашган давлат
инвестициялари салмоғи (МДИСҚХ),
%

СДБМФ = ҚХЯМ / БАМҚХ
Бу ерда: ҚХЯМ – қишлоқ хўжалиги ялпи
маҳсулоти қиймати.
МДИСҚХ = МДИҚХ / ЖИҚҚХ x 100
Бу ерда: МДИҚХ – қишлоқ хўжалигига асосий
капиталга киритилган марказлашган давлат
инвестициялари қиймати;
ЖИҚҚХ – барча манбалардан қишлоқ
хўжалигига асосий капиталга киритилган
жами инвестициялар қиймати.
1)
экин майдонига ҳосил берадиган мевазор ва токзорлар ҳам киритилган.
Манба: тадқиқотлар асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
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Гарчи 2005-2016 йилларда давлат бюджетининг «Иқтисодиѐтга
харажатлар» қисмидан қишлоқ хўжалигига йўналтирилган маблағлар жорий
нархларда 380,4 млрд. сўмдан 720,3 млрд. сўмгача ошган бўлса-да (ўсиш
189,3 %), бу маблағларнинг мамлакат ЯИМга нисбатан салмоғи 2,4 дан 1,5
%гача, қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотига нисбатан 6,4 дан 6,2 %гача,
давлат бюджетининг мақсадли фондларсиз жами харажатларига нисбатан
11,1 дан 7,2 %гача қисқарган (3-жадвал). Тармоқни барқарор ривожлантириш
учун бюджетдан бевосита қўллаб-қувватлаш ҳажмини ошириш, шунингдек,
имтиѐз ва преференциялар шаклидаги билвосита қўллаб-қувватлаш
механизмларини кенгайтириш мақсадга мувофиқ, деган хулосага келинган.
Кейинги йилларда республика озиқ-овқат бозорларида гўшт
маҳсулотлари нархининг кескин ошиши кузатилди. Диссертацияда истеъмол
бозорларини гўшт маҳсулотлари билан тўлдириш ва улар нархларининг
барқарорлигини сақлаш учун қуйидаги тадбирларни қўллаш тавсия этилган:
1. Қишлоқ хўжалиги экинларини алмашлаб экиш схемаларини жорий
этиб, камида 5-10 % майдонга дон учун маккажўхори, 10-15 %ига беда
экишни йўлга қўйиш орқали чорвачиликнинг озуқа базасини мустаҳкамлаш.
2. «Ўздонмаҳсулот» АЖ ва бошқа хусусий донни қайта ишлаш
корхоналари базасида биоқўшимчалар, витаминлар, макро-микро элементлар
ва бошқа озуқа бирликлари билан бойитилган концентрат озуқалар ишлаб
чиқаришни тизимли йўлга қўйиш ва ҳажмини талаб даражасигача ошириш.
3. Ҳар бир туманда сут-гўшт йўналишида камида 2-3 тадан йирик
чорвачилик фермалари, бўрдоқичилик комплекслари ташкил этиш, уларни
қуриш ва жиҳозлашга киритилаѐтган хусусий инвестициялар ҳамда тижорат
банклари кредитларини давлат томонидан рағбатлантириш.
4. Наслчилик хўжаликлари ва илмий марказлари фаолиятини давлат
бюджетидан субсидиялар орқали қўллаб-қувватлаш.
5. Чорва молларини касалликлар ва табиий офатлардан суғурталашда
суғурта тўловининг 50 %гача қисмини давлат бюджетидан қоплаш.
Диссертациянинг «Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга
солишнинг
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
йўналишлари» деб номланган учинчи бобида давлат эҳтиѐжлари учун
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари харид қилиш ва уларга нарх белгилаш, аграр
секторни тартибга солишнинг бюджет ва молия-кредит механизмларини
такомиллаштириш, тармоқда мақсадли давлат дастурлари ва инвестициялар
самарадорлигини ошириш масалалари кўриб чиқилган.
Диссертантнинг фикрича, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини давлат
буюртмаси бўйича етиштириш ва уларга нарх белгилашнинг амалдаги
механизмлари бозор иқтисодиѐти тамойилларига тўлиқ мос келмайди.
Биринчидан, давлат эҳтиѐжлари учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини
етиштириш ва харид этиш жараѐнларига маҳаллий давлат ҳокимияти
органларининг ортиқча маъмурий аралашувини чеклаб, амалдаги тизимдан
бозор механизмларига босқичма-босқич ўтиш мақсадга мувофиқ.
Иккинчидан, давлат харид нархларининг эркин бозор нархларидан
пастлиги ишлаб чиқариш самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.
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3-жадвал
Давлат бюджетининг иқтисодиѐтга харажатлар қисмидан қишлоқ хўжалигига ажратилган маблағларнинг айрим
макроиқтисодий кўрсаткичларга нисбати, жорий нархларда
Кўрсаткичлар

2005
й.
380,4

2006
й.
471,0

2007
й.
522,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
2016
й.
й.
й.
й.
й.
й.
й.
й.
й.
770,3 1 019,8 1 169,8 1 400,2 1 618,1 1 903,4 2 276,2 2 593,1 2 965,8

Жами, млрд. сўм
ш.ж. - бир гектар экин майдонига1)
95,7 118,7 133,9 195,0 257,5 287,3 352,4 403,9 471,0 559,4
нисбатан қиймати, минг сўм/га
тармоқда банд бир ходимга нисбатан
128,2 160,8 174,7 254,2 352,6 374,8 433,2 497,2 559,5 645,0
қиймати, минг сўм/киши
Давлат бюджетининг иқтисодиѐтга харажатлар қисмидан ажратилган жами маблағларнинг:
ялпи
ички
маҳсулотга
(ЯИМ)
2,4
2,2
1,8
2,0
2,1
1,9
1,8
1,6
1,6
1,6
нисбатан салмоғи, %да
қишлоқ хўжалиги ялпи қўшилган
9,1
8,9
8,0
10,0
11,1
10,4
10,0
9,4
9,0
9,0
қийматига нисбатан салмоғи, %да
қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотига
6,4
6,2
5,6
6,8
7,5
7,0
6,5
5,9
5,6
5,7
нисбатан салмоғи, %да
давлат
бюджетининг
мақсадли
фондларсиз жами харажатларига 11,1
10,7
9,0
9,4
9,5
8,7
8,4
7,7
7,4
7,2
нисбатан салмоғи, %да

634,2

720,3

720,0

813,3

1,5

1,5

9,0

9,2

5,7

6,2

7,1

7,2

Бюджетдан ажратилган маблағларнинг АҚШ доллари эквивалентидаги 341,4 386,3 413,6 582,8 694,9 736,8 815,9 855,9 907,6 983,3 1 007,6 998,9
қиймати, млн. АҚШ долл.
Бюджетнинг иқтисодиѐтга харажатлар қисмидан ажратилган маблағлар АҚШ доллари эквивалентидаги қийматининг:
бир гектар экин майдонига1) нисбатан
85,8
97,4 106,0 147,5 175,5 181,0 205,4 213,6 224,6 241,6 246,4 242,6
қиймати, АҚШ долл./га
тармоқда банд бир ходимга нисбатан
115,1 131,9 138,3 192,4 240,3 236,1 252,4 263,0 266,8 278,6 279,7 273,9
қиймати, АҚШ долл./киши
Сўмнинг бир АҚШ долларига
нисбатан ўртача йиллик расмий 1114,04 1219,32 1263,67 1321,14 1467,48 1587,75 1716,13 1890,49 2097,19 2314,85 2573,48 2968,9
курси2), сўм/бир АҚШ долл.
1)
экин майдонига ҳосил берадиган мевазор ва токзорлар ҳам киритилган; 2) Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий вебсайти (www.cbu.uz) маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланган.
Манба: Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланган.
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Учинчидан, кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари нархлари
билан моддий-техника ресурслари ва хизматлар нархлари ўсиши ўртасида
йирик диспаритет вужудга келиб, аграр тармоқда фойда ва рентабеллик
даражаси пасайиб бормоқда. Буни бартараф этиш учун тадқиқотда қишлоқ
хўжалиги ва бошқа тармоқлар ўртасида эквивалент товар айирбошлашни
(нархлар паритетини) қонунчилик даражасида мустаҳкамлаш тавсия этилган.
Тўртинчидан, мамлакатимиз озиқ-овқат бозорларида айрим қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари нархларининг ошиб бориши ва тебраниши
(волотиллиги) кузатилмоқда. Аҳолини ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат
маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш ва нархлар тебранишининг олдини
олиш мақсадида диссертацияда минимал ва максимал нархларни қўллаган
ҳолда давлат харид ва товар интервенцияларини жорий этиш тавсия этилган.
Давлат харид интервенциялари бозорга талабдан ортиқча қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари кириб, уларнинг нархлари тушиб кетган ҳолларда,
фермер ва деҳқонлар зарар кўрмаслиги учун киритилган минимал нархларни
сақлаб туриш мақсадида бозордаги ортиқча маҳсулотларни минимал
кафолатланган нархларда сотиб олиш орқали давлат товар интервенциялари
эса бозорда тақчиллик юзага келиб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
нархлари кескин кўтарилиб кетган ҳолларда, тақчилликни бартараф этиш ва
максимал нархларни сақлаб туриш мақсадида захирадаги қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини сотиш орқали амалга оширилиши мақсадга мувофиқ.
Бешинчидан, диссертацияда давлат эҳтиѐжлари учун қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари етиштириш
харажатларини молиялаштиришда «қисқа
муддатли имтиѐзли кредитлаш» ўрнига «фьючерс» механизмини қўллаш
мақсадга мувофиқлиги унинг қуйидаги афзалликлари билан асосланган:
«имтиѐзли кредитлаш» ЖСТ қоидаларига кўра, қўллаш таъқиқланган
«сариқ сават» тоифасига мансуб, «фьючерс»га ўтиш эса республикамизнинг
ЖСТга аъзо бўлиш юзасидан музокараларда енгиллик туғдиради;
имтиѐзли кредитлар қатъий тарзда ишлаб чиқариш харажатлари
моддалари бўйича ажратилса, фьючерсдан фойдаланишда ажратиладиган
маблағлардан эркин фойдаланиш имконияти пайдо бўлади;
хўжаликлар тижорат банкларига кредит учун фоиз тўловлари ва асосий
қарзни сўндириш билан боғлиқ ортиқча ташвишлардан халос бўлади.
ЖСТ талабларидан келиб чиқиб, маҳсулот ҳажмига боғланган қўллабқувватлашдан боғланмаган, яъни бир гектар экин майдони ѐки чорва моллари
бош сонига нисбатан қўллаб-қувватлашга ўтиш мақсадга мувофиқ.
Диссертацияда ривожланган мамлакатлар тажрибаларидан келиб чиқиб,
аграр секторни ривожлантириш бўйича ўрта (5 йилгача) ва узоқ (10 йилгача)
муддатли, ўз паспортига эга, дастурнинг мақсади ва вазифалари, асосий
йўналишлар бўйича қуйи дастурлар, амалга оширилиши кўзда тутилган
тадбирларнинг турлари ва муддатлари, молиялаштиришнинг аниқ ҳажми ва
манбалари ҳамда эришиладиган мақсадли натижалар, дастур бажарилишини
баҳолашга имкон берувчи индикаторларни қамраб олган комплекс мақсадли
давлат дастурларини мунтазам ишлаб чиқиш ва амалга ошириш юзасидан
тавсиялар ишлаб чиқилган (3-расм).
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Мақсади

Қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ ҳудудларини барқарор
ривожлантириш, озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш
ва қишлоқ аҳолиси турмуш фаровонлигини ошириш

Масъул
ижрочилари

Иқтисодиѐт вазирлиги; Қишлоқ хўжалиги вазирлиги; бошқа
вазирлик ва идоралар

Муддати

қисқа муддатли (1-2 йиллик); ўрта муддатли (3-5 йиллик);
узоқ муддатли (6-10 йил ва ундан ортиқ муддатга)

Молиялаштириш
манбалари ва
ҳажмлари

давлат бюджети маблағлари; бюджетдан ташқари жамғармалар маблағлари; банклар ва халқаро молиявий
ташкилотлар кредитлари; корхоналар ва аҳоли маблағлари

Дастурга
киритилган
қуйи дастурлар
ва улар бўйича
амалга
ошириладиган
тадбирларнинг
мақсадли
кўрсаткичлари

Кутиладиган
натижалар
Баҳолаш
индикаторлари

1. «Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш
ва суғориш тизимларини ривожлантириш» қуйи дастури.
2. «Деҳқончилик тармоқларини барқарор ривожлантириш»
қуйи дастури.
3. «Чорвачилик тармоқларини барқарор ривожлантириш»
қуйи дастури.
4. «Чорвачиликнинг озуқа базасини мустаҳкамлаш ва табиий
яйловлар унумдорлигини тиклаш» қуйи дастури.
5. «Қишлоқ хўжалигида экинлар ва чорва молларини
суғурталашни ривожлантириш» қуйи дастури.
6. «Мураккаб табиий иқлим шароитга эга ҳудудлар ва унумдорлиги паст ерларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
етиштирувчи фермер хўжаликларини қўллаб-қувватлаш»
қуйи дастури.
7. «Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш ва техник
жиҳозлаш» қуйи дастури.
8. «Қишлоқ ҳудудларини барқарор ривожлантириш» қуйи
дастури.
9. «Алмашлаб экишни жорий этиш ва экин турларини
диверсификациялаш» қуйи дастури.
10. «Органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш» қуйи
дастури.
11.
«Наслчилик,
уруғчилик
ва
нав
танлашни
ривожлантириш» қуйи дастури.
12. «Қишлоқ хўжалигида илмий тадқиқотлар ва инновацион
ривожланишни қўллаб-қувватлаш» қуйи дастури.
13. «Қишлоқ хўжалигида сифат стандартлари ва менежментини жорий этишни ривожлантириш» қуйи дастури.
14. «Қишлоқ хўжалигининг молия-кредит тизимини ривожлантириш» қуйи дастури ва ҳ.к.
Қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг физик ва қиймат
жиҳатдан ўсиши; эришиладиган бошқа натижалар
Дастур бажарилишининг самарадорлигини
имкон берувчи усул ва кўрсаткичлар тизими

баҳолашга

3-расм. Қишлоқ хўжалигини комплекс ривожлантириш мақсадли давлат
дастурининг таркиби ва шакллантириш босқичлари
Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
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ХУЛОСА
Мазкур тадқиқот иши доирасида қуйидаги хулосалар шакллантирилди:
1. Қишлоқ хўжалигининг тармоқ сифатида ўзига хос хусусиятлари,
айниқса, унинг табиий иқлим шарт-шароитларига боғлиқлиги, ишлаб
чиқаришни юритишнинг таваккалчиликка кучли мойиллиги ва бошқа
иқтисодий характердаги бир қатор омиллар тармоқни давлат томонидан
тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш заруратини юзага келтиради.
2. Тадқиқотлар қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш
ва қўллаб-қувватлашнинг самарали тизимини шакллантириш учун унинг
мақсади, вазифалари, тамойиллари, объекти ва предмети, шакл ва усуллари,
механизмлари, дастаклари (регуляторлари) ва устувор йўналишларини ўз
ичига олган тизимли ѐндашув зарурлигини кўрсатади.
Аграр секторни давлат томонидан тартибга солиш тизимида бюджетсолиқ (фискал), пул-кредит (монетар), таркибий-инвестицион, нарх
механизмлари ҳамда прогнозлаштириш, индикатив режалаштириш ва
мақсадли дастурлаш каби иқтисодий механизмлар самарали ҳисобланади.
3. Аграр секторни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш даражаси ва
самарадорлигини мунтазам баҳолаб бориш ва мониторингини амалга
ошириш учун диссертант томонидан тавсия этилган кўрсаткичлар
(индикаторлар) тизимидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.
4. Ривожланган мамлакатлар тажрибасига кўра, аграр секторни барқарор
ривожлантириш учун давлат харажатларини ошириш ва бюджет-солиқ
сиѐсатининг рағбатлантирувчи функциясидан (фискал экспанциядан) унумли
фойдаланиш жоиз. Жамият эҳтиѐжлари учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
харид қилишга давлат харажатларининг оширилиши, аграр сектордаги
капитал ва ишлаб чиқариш харажатларини бюджетдан қисман қоплаш,
мураккаб табиий иқлим шароитга эга ва унумдорлиги паст ерларда маҳсулот
етиштиришни субсидиялаш, бюджет орқали қўллаб-қувватлашнинг бошқа
шакллари қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг ўсиши ва тармоқнинг
барқарор ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.
5. Таҳлилларнинг кўрсатишича, кейинги йилларда қишлоқ хўжалигида
техника воситалари сонининг кескин қисқариши ва эскириш даражасининг
юқорилиги натижасида аграр секторнинг механизациялашув даражаси,
капитал ва фонд қайтими пасайиб, сиғими ортиб бормоқда.
Суғориладиган ерларнинг аксарият қисмида сифат кўрсаткичларининг
(класси, бонитет балли ва унумдорлиги) пасайиши, сув ресурсларининг
етишмаслиги
шароитида
суғориш
усулларининг
эскирганлиги,
агротехнология ва хўжалик юритиш усулларининг замонавий талабларга
жавоб бермаслиги ҳамда бошқа омиллар аграр секторда ишлаб чиқаришнинг
иқтисодий самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.
6. Тадқиқотлар қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллабқуватлашнинг шакл ва усуллари, шунингдек, ҳозирги даражаси тармоқни
модернизациялаш ва барқарор ривожланиши учун етарли эмаслигини
кўрсатади. Тармоқни давлат бюджетидан бевосита қўллаб-қувватлаш
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даражаси ривожланган давлатлар билан таққослаганда паст даражада
қолмоқда. Юқорида келтирилган фикрлар асосида хулоса қилиш мумкинки,
аграр секторни давлат бюджети ва бюджетдан ташқари мақсадли
жамғармалар
орқали
қўллаб-қувватлаш
миқдорини
ошириш
ва
йўналишларини кенгайтириш, шунингдек, турли имтиѐз ва префренциялар
кўринишидаги билвосита қўллаб-қувватлаш механизмларини кучайтириш
мамлакат озиқ-овқат таъминоти ва хавфсизлигини мустаҳкамлашга ѐрдам
беради.
7. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва тармоққа етказиб бериладиган
моддий-техника ресурслари ҳамда кўрсатиладиган хизматлар нархлари
ўсиши ўртасидаги диспаритетнинг кучайиб борганлиги, давлат харид
нархларининг пастлиги оқибатида аграр секторда ишлаб чиқариш
рентабеллиги
ва
товар
ишлаб
чиқарувчиларнинг
даромадлари
иқтисодиѐтнинг бошқа тармоқларига нисбатан сезиларли даражада ортда
қолмоқда. Қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларининг даромадлари
ва тўловга қобиллигини қўллаб-қувватлаш учун нафақат мураккаб табиий
иқлим шароитига эга ва унумдорлиги паст ерларда давлат эҳтиѐжлари учун
пахта хомашѐсини етиштириш, балки бошқа турдаги қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларига (бошоқли дон, мева-сабзавотлар, шоли ва ҳ.к.) ҳам давлат
бюджетидан субсидиялар ажратиш, ерларнинг бонитет балига қараб давлат
харид нархларига тузатиш коэффициентларини қўллаш, ЖСТ талабларига
мувофиқ маҳсулот ҳажмига боғланган қўллаб-қувватлашдан боғланмаган,
яъни бир гектар экин майдонига, чорва моли бош сонига нисбатан қўллабқувватлаш ва унинг бошқа турларига ўтиш мақсадга мувофиқ.
8. Аграр секторга кредит ресурслари ва бошқа қарз маблағлари жалб
этишни рағбатлантириш учун давлат томонидан тартибга солишнинг пулкредит механизмлари, яъни кредитлаш тартиби ва шартларини
енгиллаштириш, имтиѐзли кредитлар учун ресурсларни кенгайтириш,
кредитларни қайтариш муддатини узайтириш ва фоиз тўловларининг бир
қисмини тижорат банкларига давлат бюджетидан қоплаб бериш, кредит
рискларини
суғурталашда
давлат
кафолатини
таъминлаш
каби
механизмлардан унумли фойдаланиш тавсия этилади.
Жаҳон тажрибасидан келиб чиққан ҳолда қишлоқ хўжалиги товар ишлаб
чиқарувчиларининг тижорат банклари кредитлари учун фоиз тўловларининг
50 %гача, асосий капитални шакллантиришга (томчилатиб суғоришни жорий
этиш, иссиқхоналар, сут-гўшт етиштиришга ихтисослашган фермалар қуриш,
наслли чорва моллари, техника ва технологик ускуналар сотиб олиш ва ҳ.к.)
киритилган инвестицияларнинг 20 %гача қисмини давлат бюджетидан
тўғридан-тўғри қоплаб бериш, бюджет-солиқ, таркибий-инвестицион ва пулкредит механизмларининг бошқа дастакларини қўллаш аграр секторни
барқарор суръатлар билан ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.
9. Аграр сектор ва қишлоқ ҳудудларини барқарор ривожлантириш
бўйича ўрта (5 йилгача) ва узоқ (10 йилгача) муддатли комплекс мақсадли
давлат дастурларини мунтазам равишда ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш
зарур.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Среди условий,
способствующих ускоренному развитию и модернизации сельского
хозяйства, важное значение имеют вопросы государственного регулирования
отрасли. В настоящее время в мире уделяется особое внимание вопросам
государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства, и на эти
цели направляются крупные средства. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2015 году на
непосредственную поддержку аграрного сектора в Китайской Народной
Республике направлены денежные средства в эквиваленте 307,4, в странах
Европейского союза - 90,0, США - 38,8, Японии - 33,5, Южной Кореи - 20,1,
Российской Федерации - 15,2, Турции - 11,6 млн. долларов США7.
Актуальное значение в мире имеет осуществление научных
исследований
в направлении «ликвидации
голода,
обеспечение
продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства» как одной из глобальных
17 задач в рамках «Целей устойчивого развития», принятых Генеральной
Ассамблеей ООН, систематизации требований по категориям жѐлтой,
зелѐной и синей корзинки и разработка методологии по исчислению и
определению максимально возможного уровня государственной поддержки
сельского хозяйства, совершенствования системы государственного
регулирования аграрного сектора посредством макроэкономических
механизмов, таких как бюджетно-налоговые, финансово-кредитные и
ценовые механизмы.
В Узбекистане в отношении государственного регулирования и
поддержки сельского хозяйства особое внимание уделяется льготному
кредитованию финансирования затрат производства сельскохозяйственной
продукции
для
государственных
нужд,
предоставлению
сельскохозяйственной техники на льготных условиях по лизингу,
финансовой поддержке производства хлопка-сырца на низкоплодородных
землях и в неблагоприятных природно-климатических условиях, прямому
финансированию эксплуатационных расходов ирригационных систем и
мероприятий по улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель из
государственного бюджета. Однако имеются вопросы, которые необходимо
решить для улучшения экономических механизмов государственного
регулирования и поддержки сельского хозяйства, отвечающих рыночным
принципам и проведение исследований в этой области является актуальным.
Соответственно, в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определена реализация
ряда задач по разработке концепции развития сельского хозяйства на основе
опыта передовых зарубежных стран, повышению уровня обеспечения
7

www.oecd.org/agriculture/pse.

27

населения сельскохозяйственной продукцией и поддержке стабильности их
цен, а также внедрению рыночных механизмов в системе финансирования
затрат производства хлопка-сырца8.
Результаты исследования в определенной степени служат реализации
задач, отмеченных в «Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах»
утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7
февраля 2017 года, в Постановлении Президента Республики Узбекистан
№ПП-2460 от 29 декабря 2015 года «О мерах по дальнейшему
реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020
годы», а также в других нормативно-правовых документах, относящихся к
данной отрасли.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Тема исследования соответствует
приоритетному направлению развития науки и технологий на период 20122020 г.г. «I. Духовно-нравственное и культурное развитие демократического
и правового общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Теоретико-методологические основы
государственного регулирования экономики нашли отражение в трудах ряда
зарубежных и национальных ученых-экономистов, таких как: А.Смит,
Ж.М.Кейнс, П.А.Самуэльсон, В.Д.Нордхаус, Г.Н.Менкью, Н.А.Платонова,
В.И.Видяпин, В.Г.Князев, В.А.Попов, Х.П.Абулкасимов, О.Я.Хамраев9.
В число ученых, внесших существенный вклад в сфере
государственного регулирования сельского хозяйства, можно отнести ученых
из стран СНГ В.И.Братцева, Р.С.Габдуалиевой, А.З.Закирова, Р.М.Котова,
Р.Н.Крастелева, А.Г.Папцова, С.Ю.Петровой10 и др.
8

Постановление Президента Республики Узбекистан. О Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. 7 февраля 2017 года, № ПФ-4947. –
www.lex.uz.
9
Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Published in USA by Oxford
university press. 1993; Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. www.socioline.ru/files/5/316/
keyns. pdf.; Самуэльсон, Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Макроэкономика, 18-е издание: пер. с анг. – М.: ООО
«ИД Вильямс», 2009. – с. 585; N. Gregory Mankiw. Macroeconomics. Seventh edition. New York: World
publishers, 2010. P. 578; Платонова Н.А. и др. Государственное регулирование национальной экономики.
Учебное пособие. – М.: Альфа-М, Инфра-М, 2008. – с. 563; Видяпин В.И., Князев В.Г., Попов В.А.
Государственное регулирование рыночной экономики: учебник. – М.: Экономическая литература, 2002. – с.
590; Абулқосимов Ҳ.П., Ҳамроев О.Я. Иқтисодиѐтни давлат томонидан тартибга солиш. Ўқув қўлланма. –
Т.: Иқтисод-молия, 2014. – 304 б.
10
Братцев В.И. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства с использованием
системы налогообложения. //Автореф. дисс. на соискание ученой степени д.э.н. Специальность 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. –
Москва, 2012; Габдуалиева Р.С. Экономический механизм государственного регулирования развития
сельского хозяйства Республики Казахстан (вопросы теории, методологии и практики) // Автореф. дисс. на
соискание учѐной степени д.э.н. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством и
08.00.14 - Мировая экономика. – Москва, 2007; Закиров А.З. Проблемы реформирования и государственного
регулирования аграрного сектора Кыргызстана. // Автореф. дисс. на соискание учѐной степени д.э.н.
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. – Бишкек, 2009; Котов Р.М.
Государственная поддержка сельского хозяйства на региональном уровне. Монография.  Кемерово:
ИИО Кемеровского ГСХИ, 2012. – с. 27. www.agrobuy.ru/ publications; Крастелев Р.Н. Приоритетные
направления государственного регулирования сельского хозяйства на современном этапе аграрной
реформы. /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 08.00.05 –
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В
нашей
стране
теоретическо-методологические
аспекты
государственного регулирования ценообразования изучены С.А.Ворониным,
государственное регулирование развития малого бизнеса и частного
предпринимательства У.В.Гафуровым, перспективы развития аграрного
сектора Республики Узбекистан Ф.Назаровой, вопросы аграрной политики и
продовольственной
безопастности
Д.Н.Саидовой,
И.Б.Рустамовой,
Ш.А.Турсуновым, изучение опыта зарубежных стран по государственной
поддержке сельского хозяйства Ч.Муродовым, Х.Я.Саатовой, Д.Н.Ильиной,
вопросы государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства
Б.Т.Салимовым11 и др. Вместе с тем, в Узбекистане на основе системного и
комплексного подхода полностью не изучены экономические механизмы
государственного регулирования сельского хозяйства.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Диссертация
выполнена в Ташкентском государственном экономическом университете в
рамках фундаментального проекта ОТ-Ф7-125 по теме «Совершенствование
системы государственного регулирования и поддержки фермерских хозяйств
в условиях рыночной экономики» по направлению «Рыночная экономика,
теория государства и права».
Целью исследования является разработка научно-практических
рекомендаций по совершенствованию экономических механизмов
государственного регулирования сельского хозяйства в условиях
модернизации экономики.
Задачи исследования:
изучение и систематизация теоретико-методологических основ
государственного регулирования сельского хозяйства;
оценка возможности адаптированного применения передового опыта
развитых зарубежных стран в области государственного регулирования
сельского хозяйства с учетом условий Узбекистана;
экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство). – Волгоград, 2012; Папцов А.Г. Государственное
регулирование сельского хозяйства: современные тенденции и перспективы. // 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством. Специальность 08.00.14. Автореф. дисс. на соискание учѐной степени
д.э.н. – Москва, 1998; Петрова С.Ю. Совершенствование системы государственного регулирования
сельского хозяйства. //08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Автореф. дисс. на
соискание учѐной степени к.э.н. – Княгинино, 2013.
11
Воронин С.А. Государственное регулирование ценообразования в условиях повышения
конкурентоспособности национальной экономики // 08.00.03 – Макроэкономика. Автореф. дисс. на
соискание учѐной степени д.э.н. – Ташкент, 2010; Гафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга
солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш // 08.00.08 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес
иқтисодиѐти, 08.00.01 – Иқтисодиѐт назарияси ихтисосликлари бўйича и.ф.д. дисс. автореферати. –
Тошкент, 2017. – 97 б.; Назарова Ф. Иқтисодиѐтни эркинлаштириш шароитида Ўзбекистон аграр секторини
ривожлантириш истиқболлари // 08.00.03 – «Макроиқтисодиѐт (Агросаноат мажмуаси)» ихтисослиги бўйича
и.ф.д. дисс. автореферати. – ЎзБИИТИ, 2001. – 54 б.; Саидова Д.Н., Рустамова И.Б., Турсунов Ш.А. Аграр
сиѐсат ва озиқ-овқат хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. –Т.: «ЎзР Фанлар академияси Асосий кутубхонаси»
нашриѐти, 2016. – 260 б.; Муродов Ч., Саатова Х.Я., Ильина Д.Н. Государственная поддержка аграрного
сектора: зарубежный опыт и предложения для Узбекистана. Аналитический обзор. Институт
прогнозирования и макроэкономических исследований, – Тошкент, 2013; Салимов; Б.Т., Юсупов М.С.
Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш. Монография, –Т.: Иқтисодиѐт,
2011, – 220 б.
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совершенствование методики оценки уровня государственной
поддержки сельского хозяйства;
проведение комплексного и системного анализа действующих
экономических механизмов государственного регулирования сельского
хозяйства и современного состояния финансовой поддержки отрасли;
разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию
экономических механизмов государственного регулирования сельского
хозяйства.
Объектом исследования выбрана сельскохозяйственная отрасль
Республики Узбекистан.
Предмет исследования составляют экономические отношения в
области макроэкономических механизмов государственного регулирования
сельского хозяйства в условиях рыночной экономики.
Методы исследования. В диссертации использованы абстрактнологическое мышление, индукция и дедукция, анализ и синтез, нормативный
и позитивный анализ, многофакторный корреляционный эконометрический
анализ, сравнительный и системный анализ, экономико-статистические и
другие методы.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
рекомендовано применение государственных закупочных и товарных
интервенций с использованием максимальных и минимальных цен для
стабилизации конъюнктурных и ценовых колебаний в сельскохозяйственных
рынках
и
обеспечения
минимально
гарантированных
доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
разработаны предложения по диверсификации посевных площадей и
укреплению кормовой базы животноводства с целью насыщения
потребительского рынка мясными продуктами и поддержания стабильности
их цен;
выдвинуты рекомендации по использованию «фьючерсных сделок»
взамен «льготного кредитования» при финансировании затрат производства
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд;
предложена разработка средне и долгосрочных комплексных целевых
государственных программ по развитию сельского хозяйства посредством
паспорта, включающего программные цели и задачи, подпрограммы, виды и
сроки основных мероприятий, объѐмы и источники финансирования,
ожидаемые результаты, а также индикаторы для мониторинга и оценки
реализации госпрограммы.
Практические результаты исследования:
систематизированы структурные элементы экономических механизмов
государственного регулирования сельского хозяйства;
разработана система макроэкономических показателей по оценке уровня
и эффективности государственной поддержки сельского хозяйства,
адаптированная к условиям Узбекистана;
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оценено влияние различных факторов на рост валовой продукции
сельского хозяйства и разработан прогноз с применением многофакторной
корелляционной эконометрической модели;
разработаны рекомендации по ускорению модернизации, техническому
и технологическому оснащению аграрного производства;
разработаны рекомендации по совершенствованию привлечения
инвестиций и кредитов для улучшению мелиоративного состояния
орошаемых земель и внедрения капельного орошения.
Достоверность
результатов
исследования
обоснована
целесообразностью подходов и методов, использованных в исследовании, а
также тем, что данные получены из официальных источников, в том числе из
статистических данных Государственного комитета Республики Узбекистан
по статистике, Министерства экономики, Министерства финансов,
Министерства сельского хозяйства, а соответствующие выводы,
предложения и рекомендации апробированы на практике.
Научное и практическое значение результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования обусловлена возможностью
использования теоретических и практических рекомендаций диссертации в
осуществлении научных исследований в направлении государственного
регулирования и поддержки сельского хозяйства.
Практическая значимость заключается в возможности использования
основных
результатов
исследования
органами
государственного
регулирования сельского хозяйства при разработке комплексных мер и
целевых государственных программ развития отрасли.
Внедрение результатов исследования. На основе разработанных
предложений
по
совершенствованию
экономических
механизмов
государственного регулирования сельского хозяйства:
рекомендации по внедрению государственных закупочных и товарных
интервенций с использованием максимальных и минимальных цен внедрены
в практику Министерством экономики Республики Узбекистан для
выработки мер по регулированию цен, а также равновесия спроса и
предложения в продовольственных рынках (Справка Министерства
экономики Республики Узбекистан № ММ-3-2/20-34 от 31 января 2018 года).
Применение этих рекомендаций на практике позволили стабилизировать
ценовые колебания в продовольственных рынках в результате образования
дефицита или излишков, а также стабильному обеспечению населения
продовольствием;
предложения по диверсификации посевных площадей и укреплению
кормовой базы животноводства внедрены на практику правительственной
рабочей группой для выработки мер по устойчивому насыщению
потребительского рынка мясными продуктами с целью недопущения роста
цен на них (Справка Министерства экономики Республики Узбекистан №
ММ-3-2/20-34 от 31 января 2018 года). Эти рекомендации позволили
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разработать меры по устойчивому обеспечению потребительких рынков
мясной продукцией и поддержанию стабильности их цен;
предложение по применению «фьючерсных сделок» взамен «льготного
кредитования»
при
финансировании
затрат
производства
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд внедрено при
разработке 119-пункта «Государственной программы по реализации
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки активного
предпринимательства, инновационных идей и технологий» (Справка
Министерства экономики Республики Узбекистан №ММ-3-2/20-34 от
31 января 2018 года). Это позволило внедрить рыночные механизмы при
финансировании затрат производства хлопка-сырца и повысить
материальные интересы фермерских хозяйств;
рекомендации по реализации средне и долгосрочных комплексных
государственных программ развития сельского хозяйства внедрены при
разработке 116-пункта «Государственной программы по реализации
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки активного
предпринимательства, инновационных идей и технологий» (Справка
Министерства экономики Республики Узбекистан № ММ-3-2/20-34 от
31 января 2018 года). В результате появилась возможность по
совершенствованию
формирования
концепции
и
государственной
программы комплексного развития сельского хозяйства в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
отдельные результаты использованы в разработке учебного пособия по
предмету «Управление деятельностью сельскохозяйственных предприятий»,
внедренного в учебный процесс по направлению бакалавриата «Экономика
(сельское хозяйство)» (28.02.2008 й.; №1646). Использование этих научных
результатов в учебном пособии послужило расскрытию содержания и
особенностей государственного регулирования сельского хозяйства.
Апробация результатов исследования. Основные научные и
практические результаты исследования обсуждались и одобрены на 4 международных и 4 республиканских научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследований. По теме диссертации
опубликованы 22 научных работ, в том числе 1 монография, 1 учебное
пособие, 13 статей (3 в зарубежных, 10 в национальных журналах), 7 из
которых в научных изданиях, рекомендованных ВАК Республики
Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских
диссертаций.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации включает
введение, три главы, заключение, список использованной литературы и
приложений. Объем диссертации составляет 151 страницу.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность, цели,
задачи, объект и предмет исследования, изложены научная новизна и
практические результаты, внедрение в практику результатов исследования,
сведения по опубликованным работам и структуре диссертации.
В первой главе диссертации с названием «Теоретические основы
государственного регулирования сельского хозяйства» исследованы
теоретические и научно-методологические основы государственного
регулирования сельского хозяйства: расскрыты содержание, особенности,
необходимость и значимость; обоснованы и систематизированы виды,
методы, механизмы, рычаги и приоритетные направления; изучен и обобщен
мировой опыть по государственному регулированию и поддержке сельского
хозяйства, оценены возможности адаптации передового зарубежного опыта к
нашим условиям.
Посредством изучения и обобщения различных научных подходов к
определению термина «экономические механизмы государственного
регулирования сельского хозяйства» как экономической категории, уточнено
содержание понятийного аппарата и разработана авторская трактовка,
предлагаемая автором как «механизмы регулирования хозяйствования в
аграрном секторе, формируемые под воздействием общеэкономических
законов и государственной аграрной политики, которые посредством
воздействия на экономические интересы хозяйствующих субъектов,
регулируют, поощряют и поддерживают их действие в соответствии с
интересами государства и общества».
Как обосновано в диссертации, в системе мер государственного
регулирования аграрного сектора наиболее эффективными являются
экономические механизмы, такие как: бюджетно-налоговые (фискальные),
денежно-кредитные (монетарные), структурно-инвестиционные, ценовые и
государственные закупочные механизмы, прогнозирование, индикативное
планирование, целевое программирование и др. Исходя из целей и задач
исследования, автором разработана системная структура экономических
механизмов государственного регулирования сельского хозяйства,
включающая цель, задачи, принципы, объект и предмет, методы, механизмы,
рычаги (регуляторы) и приоритетные направления (таблица 1).
По мнению диссертанта, для устойчивого развития сельского хозяйства
и сельских территорий, прежде всего, целесообразно максимально
воспользоватся мультипликативным эффектом увеличения государственных
расходов и стимулирующей функцией бюджетно-налоговой политики
(фискальной экспансией). Увеличение государственных расходов в виде
прямого бюджетного финансирования аграрного сектора, субсидирование
производства на низкоплодородных землях и другие виды бюджетной
поддержки благоприятно влияют на рост валовой продукции сельского
хозяйства и развитии отрасли.
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Таблица 1
Структурные элементы системы экономических механизмов государственного регулирования сельского хозяйства
Основные
понятия
1

Содержание основных
понятий
2

Необходимость

Объективные условия,
формирующие
необходимость
государственного
регулирования
сельского
хозяйства

Основная
цель

Главный критерий
государственного
регулирования отрасли

Задачи

Основные виды
государственной
деятельности по
регулированию
отрасли

Основные правила
Принципы регулирования аграрного
сектора
Среда, на которую
направлено влияние
Объекты
государственной власти
Субъекты
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Лица, на которые
направлено влияние
государственной власти

Содержание структурных понятий
3
Большая склонность аграрного производства к рискам из-за сильной зависимости от
природно-климатических условий и погоды; высокая степень засоленности посевных
площадей; ограниченность долгого хранения и перевозки на дальные расстояния
сельскохозяйственной продукции из-за скоропортящегося характера; возникновение
большего диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и сопряжѐнных
отраслей; монопольная власть предприятий материально-технического снабжения,
обслуживающих и перерабатывающих отраслей; медленный оборот капитала в
отрасли; неэластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию; низкая
привлекательность отрасли для инвесторов и предпринимателей из-за низкой
рентабельности производства и др.
Укрепление продовольственной безопасности страны, повышение доходов и
благосостояния сельского населения на основе устойчивого развития сельского
хозяйства и сельских территорий.
Нормативно-регулирующая функция; управление; координация; контроль и
мониторинг; информационно-аналитическая функция; целеориентирующая функция;
защита и гарантия прав частной собственности и частного предпринимательства;
защита справедливой конкуренции и ограничение монопольной деятельности;
распределение; стабилизация; поддержка, стимулирование; протекционизм;
прогнозирование, целевое программирование, индикативное планирование и др.
Научное понимание, единство целей, равенство, справедливость, системность,
добровольность, дифференцированный подход, эффективность, стимулирующее
направление, гарантированность, соблюдение паритетности цен, протекционизм и др.
Система экономических отношений, воспроизводственный процесс; имущественная,
отраслевая, региональная, технологическая и производственная структура аграрного
сектора; система хозяйствования; сельские территории; инфраструктуры и др.
Носители, выразители и исполнители экономических (хозяйственных) интересов, то
есть государственные органы, юридические лица (сельскохозяйственные предприятия,
фермерские хозяйства и др.), физические лица (дехканские хозяйства, личные
подсобные хозяйства населения) и их объединения (ассоциации, союзы и др.).

1

2

Виды

Степень влияния
государства на объекты
и субъекты

Совокупность различных
рычагов (регуляторов)
для реализации
государственной
Механизмы
аграрной политики
по регулированию и
поддержки сельского
хозяйства

Рычаги
(регуляторы)

Средства продвижения
механизмов влияющих
на объекты и субъекты
регулирования

Приоритетные
направления

Приоритетные направления государственного
регулирования аграрного
сектора в соответствии с
национальными и
общественными
интересами общества

3
1. Прямые – совокупность методов непосредственного воздействия на деятельность
хозяйствующих субъектов, основанные на предписания государства.
2. Косвенные – совокупность методов, влияющих на экономические интересы
хозяйствующих субъектов в соответствии с экономической политикой государства.
1. Бюджетно-налоговые (фискальные) механизмы государственного регулирования
посредством прямого бюджетного финансирования и субсидирования, государственные закупочные и товарные интервенции, установление верхних и нижних пределов
гарантированных цен, применение налогов и льготного механизма налогообложения.
2. Денежно-кредитные (монетарные) механизмы государственного воздействия
посредством регулирования денежной массы, установления ставок рефинансирования, процентных ставок и условий кредитования для аграрного сектора.
3. Структурно-инвестиционные механизмы государственного регулирования для
оптимизации имущественной, региональной, отраслевой и технологической
структуры аграрного производства, стимулирование привлечения внутренних и
внешних инвестиций для модернизации и диверсификации производства.
4. Государственное прогнозирование, целевое программирование и индикативное
планирование развития отрасли в средне и долгосрочном периоде.
Нормативно-правовые акты; стандарты; квоты; тарифы; нормативы; санкции;
государственный бюджет; инвестиция; капитальные вложения; финансовая
поддержка; субсидия; льгота, дотация; кредит; ставка рефинансирования; процентная
ставка; лизинг; государственный заказ; закупочные и товарные интервенции; цена;
минимальная и максимальная цена; налоги; ставка налогообложения; заработная
плата; индикативное планирование; целевое программирование; прогноз и др.
Гарантия прав частной собственности и свободы предпринимательства; защита
открытости рынка и конкуренции; ограничение монопольной власти; укрепление
продовольственной безопасности; поддержка доходов фермерских и дехканских
хозяйств и устойчивости цен; содействие в оптимизации структуры производства и
эффективном распределении ресурсов; бюджетная финансовая поддержка; льготное
налогообложение; льготное кредитование; стимулирование привлечения инвестиций;
поддержка модернизации производства и технического оснащения отрасли;
обеспечение паритетного обмена товаров аграрным сектором и другими секторами
экономики;
инфраструктурное,
кадровое,
научное
и
информационноконсультационное обеспечение и др.

Источник: разработана автором на основе научных исследований.
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В диссертации разработана концептуальная модель формирования
экономических механизмов государственного регулирования сельского
хозяйства посредством бюджетно-налоговых (фискальных), денежнокредитных (монетарных), ценовых механизмов, целевого программирования
и прогнозирования (рисунок 1).
В зарубежных странах мира, таких как ЕС, США, КНР и РФ
сформирована эффективная система государственной поддержки сельского
хозяйства и на это выделяются крупные средства. Например, отношение
выделенных средств из государственного бюджета на непосредственную
поддержку фермерских хозяйств к валовому доходу последних (PSE –
Producer Support Estimate) составляет в Швейцарии 62,39, Норвегии 62,03,
Исландии 56,32, Южной Кореи 48,93, Японии 43,07, Турции 19,82 и в
среднем по ЕС-28 18,92 процентов12.
В исследовании разработаны рекомендации по использованию
передовых зарубежных опытов с адаптацией к условиям нашей республики:
а) механизмы поддержки цен и доходов фермерских хозяйств в
аграрном секторе: выделение субсидий фермерским хозяйствам с
неблагоприятными природно-климатическими условиями; осуществление
государственных закупочных и товарных интервенций для стабилизации
рыночного равновесия и цен на рынках в условиях конъюнктурных
колебаний; применение минимально гарантированных цен для поддержания
уровня доходов фермерских хозяйств; соблюдение паритетности обмена
между аграрным сектором и другими отраслями экономики; связанные (с
объемом продукции) и несвязанные (на гектар посевных площадей или на
поголовье животных) прямые платежи фермерским хозяйствам;
б)
бюджетно-налоговые
и
денежно-кредитные
механизмы
государственной поддержки аграрного сектора: применение упрощѐнного
и льготного механизма налогообложения; возмещение до 50 % затрат
фермерских хозяйств на уплату процентных платежей коммерческим банкам
по инвестиционным кредитам; прямое возмещение фермерам из
государственного бюджета до 20 % инвестиционных затратов на
формирование основного капитала; платежи на покрытие убытков от
стихийных бедствий, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур
и животных; возмещение из государственного бюджета до 50 % затрат
фермерских хозяйств по страховым платежам страховым компаниям;
в) механизмы поддержки устойчивого развития аграрного сектора и
сельских территорий: содействие в развитии инфраструктур в сельских
регионах; финансовая поддержка из бюджета научных исследований,
семинаров и тренингов по распространению передового опыта, разработке и
внедрению инновационных технологий и оказания консалтинговых услуг;
стимулирование
внедрения
стандартов
качества
и
применения
альтернативных источников энергии в производстве; поддержка программ
по охране окружающей среды, сохранению плодородия почв и естественных
пастбищ, диверсификации посевных площадей посредством «зелѐных
платежей»; стимулирование внедрения органического земледелия.
12

www.oecd.org/agriculture/pse.
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ПРЯМЫЕ
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

Финансирование централизованных государственных инвестиций
Финансирование эксплуатационных расходов ирригационноводных объектов
Субсидирование производства
сельскохозяйственной продукции
на низкоплодородных землях и в
неблагоприятных природноклиматических условиях
Финансирование улучшения
мелиоративного состояния
орошаемых земель и внедрения
капельного орошения
Частичное финансирование технического оснащения производства
Финансирование племенного дела,
селекции и семеноводства
Финансирование научных
исследований, распространения
передового опыта, оказания услуг
и подготовки кадров

Формирование экономических механизмов государственного
регулирования и поддержки сельского хозяйства
НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Порядок и условия налогообложения, налоговые ставки и льготы
Освобождение
от
земельного
налога:
- земель существующего орошения,
на которых производятся мелиоративные работы - сроком на 5 лет с
начала работ;
- вновь осваиваемые сельскохозяйственные земли на период освоения
и в течение 5 лет со времени
освоения;
- земли, на которых посажены
новые сады, виноградники и
тутовники, сроком на 3 года.
ЦЕЛЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗЫ

Реализация целевых государственных программ для реализации приоритетных задач развития отрасли
Прогнозирование развития отрасли
Применение индикативного планирования в развитии отрасли

КОСВЕННЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК И СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН

Введение государственных
закупок и установление
закупочных цен на
сельскохозяйственную
продукцию, закупаемую
для государственных нужд
Осуществление государственных закупочных и
товарных интервенций для
стабилизации цен на продовольственных рынках
Применение гарантированных минимальных цен
для поддержки минимального уровня доходности
товаропроизводителей
Недопущение диспаритета
цен на продукцию сельского хозяйства и других
отраслей экономики

ДЕНЕЖНОКРЕДИТНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

Регулирование
ставки рефинансирования ЦБ
Регулирование
порядка и условий кредитования
коммерческих
банков
Стимулирование
механизмов
льготного
кредитования
Погашение части
процентных платежей по кредитам
Обеспечение
государственной
гарантии при
кредитовании

Рисунок 1. Концептуальная модель формирования экономических механизмов государственного регулирования и поддержки
сельского хозяйства
Источник: разработана автором на основе научных исследований.
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По мнению диссертанта, применение вышеуказанных и других
эффективных механизмов государственной поддержки высокоразвитых
стран с учетом местных условий и особенностей отрасли способствуют более
устойчивому развитию аграрного сектора в Республике Узбеистан.
Во второй главе диссертации под названием «Анализ текущего
состояния и действующих экономических механизмов государственного
регулирования сельского хозяйства в республике» проведен глубокий
анализ динамики развития и эффективности сельского хозяйства в
республике.
Для определения влияний различных факторов на развитие аграрного
сектора на период 2000-2016 г. в диссертации использована многофакторная
эконометрическая модель. В модель включены следующие факторы:
результативный фактор - валовая продукция сельского хозяйства в ценах
2016 г. (Y) в млрд. сум; в качестве влияющих факторов на нее: размер
посевных площадей сельскохозяйственных культур, тыс. га (Х1); стоимость
привлеченных в отрасль инвестиций в основной капитал, млрд. сум. (Х2);
численность занятых в сельском хозяйстве, тыс. человек (Х3); стоимость
основных фондов сельского хозяйства, млрд. сум. (Х4); объем внесенных
минеральных удобрений на посевные площади, тыс. тонн. (Х5); объем
водопотребления в сельском хозяйстве, млн. м3 (Х6).
На основе произведенных расчетов в модели рассчитана средняя
стоимость прироста валовой продукции сельского хозяйства (Y) в результате
изменения влияющих факторов, включенных в нее:

y  39662,6759  2,6723x1  4,1361x2  11,2902 x3  1,5466 x4  2,7368 x5  0,074 x6
(3,222)

(0,788)

(2,039)

(-4,093)

(8,338)

(-0,424)

(1,214)

(1)

При этом R2 = 0,9945, адаптированный R2 = 0,9911. Это означает, что
результативный фактор (Y) имеет достаточно сильную тесную взаимосвязь с
включенными в модель факторами. То есть, изменение стоимости валовой
продукции сельского хозяйства на 99,45 % зависит от факторов, включенных
в модель, и на 0,55 % от факторов, не учтенных в ней.
Расчетная стоимость F-критерия Фишера, которая определяет
статистическую значимость и соответствие модели к изучаемому процессу,
составляет Fрассчет.=299,61, а табличная стоимость Fтаблица=4,74.
Fрассчет.>Fтаблица, что удовлетворяет условиям модели.
Табличное значение критерия t-Стьюдента, который определяет
достоверности
коэффицентов
корреляции
равно
tтаблица=1,28. В
рассматриваемой модели размер посевных площадей сельскохозяйственных
культур (Х1), стоимость инвестиций на основной капитал (Х2) и стоимость
основных средств (Х4) соответствуют этому критерию.
Значение критерия Дарбина-Уотсона (DW), используемого для проверки
автокорреляции в остатках результативного фактора равно DWкритерий =2,72
(по норме в пределах 2). Следовательно, в остатках результативного фактора
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автокорреляция
отсутствует. Данные показатели подтверждают
адекватность и достоверность результатов, полученных в модели.
В диссертации на основе использованной модели (1) и разработанных
тренд моделей, исходя из фактической стоимости валовой продукции
сельского хозяйства и влияющих на неѐ факторов производства за 2000-2016
г.г., разработан прогноз роста валовой продукции сельского хозяйства на
период 2017-2021 г. (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика и прогноз стоимости валовой продукции сельского хозяйства в
Республике Узбекистан (в ценах 2016 г., млрд. сум.)

На основе прогноза определено, что если сохраняется данный тренд
изменения факторов производства, включенных в модель за 2000-2016 г.г.,
то к 2021 году стоимость валовой продукции сельского хозяйства может
увеличиться до 53 864,0 млрд. сумов.
В действующих в республике статистических и финансовых отчетностях
не имеются показатели отражающие уровень государственной поддержки
сельского хозяйства. Поэтому целесообразно разработка и применение на
практике системы показателей (индикаторов) для этой цели.
В мировой практике для оценки уровня государственной поддержки
аграрного сектора, в основном, используются методика ВТО и ОЭСР. Но изза разного подхода ведения отчетности непосредственное применение этих
показателей в Республике Узбекистан остается невозможным. Исходя из
этого, полагаясь на методику ВТО и ОЭСР (OECD), диссертантом
разработана и предложена к применению система показателей (индикаторов)
по оценке уровня государственной поддержки сельского хозяйства
применительно к условиям Узбекистана (таблица 2).
На основе предложенной системы показателей в диссертации проведен
комплексный анализ фактического уровня государственной поддержки
сельского хозяйства в Республике Узбекистан.
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Таблица 2
Система показателей (индикаторы) оценки уровня государственной
поддержки сельского хозяйства
Показатели господдержки
Методика определения
(индикаторы)
Абсолютная стоимость государст- ВБССХ
–
суммарная
стоимость
всех
венной
поддержки
сельского выделенных средств из государственного
хозяйства, млн. сум.
бюджета на поддержку сельского хозяйства
Удельный вес всех выделенных средств из государственного бюджета на
поддержку сельского хозяйства в отношении к:
валовому внутреннему продукту УГПВВП = ВБССХ / ВВП x 100
страны (ВВП)), в %
Здесь: УГПВВП – уровень поддержки в
отношении к ВВП страны;
ВВП - валовой внутренний продукт страны.
валовой
продукции
сельского УГПВПСХ = ВБССХ / ВПСХ x 100
хозяйства, в %
Здесь: УГПВПСХ – уровень поддержки в
отношении к валовой продукции сельского
хозяйства;
ВПСХ – валовая продукция сельского
хозяйства.
всем расходам государственного УГПРЧГБ = ВБССХ / РЧГБ x 100
бюджета без целевых фондов, в %
Здесь: УГПРЧГБ – уровень поддержки в
отношении ко всем расходам государственного
бюджета без целевых фондов;
РЧГБ – стоимость расходной части государственного бюджета;
части государственного бюджета УГПЧГБРЭ = ВБССХ / РГБЭ x 100
«Расходы на экономику», в %
Здесь: УГПРЧГБЭ – уровень поддержки в
отношении к части государственного бюджета
«Расходы на экономику»;
РГБЭ – стоимость части государственного
бюджета «Расходы на экономику».
Отношение стоимости выделенных средств из государственного бюджета:
на гектар посевной площади УГППП = ВБССХ ∕ ППСК
сельскохозяйственных куьтур1) ,
Здесь: УГППП
– уровень поддержки в
тыс. сум/га
отношении к посевным площадям;
ППСК – посевная площадь сельскохозяйственных культур.
на одного занятого работника в УГПЗР = ВБССХ ∕ ЗРСХ
сельском хозяйстве,
Здесь: УГПЗР
– уровень поддержки в
тыс. сум/человек
отношении к занятым в сельском хозяйстве;
ЗРСХ – численность занятых работников в
сельском хозяйстве.
Эффективность
использования
средств госбюджета в сельском
хозяйстве (ЭИСГБ), сум/сум
Удельный вес централизованных
государственных инвестиций в
валовых инвестициях в сельском
хозяйстве, (УЦГИСХ), в %

ЭИСГБ = ВПСХ / ВБССХ
Здесь: ВПСХ – валовая продукция сельского
хозяйства.
УЦГИСХ = ЦГИСХ / СВИСХ x 100
Здесь: ЦГИСХ – централизованные государственные инвестиции в сельском хозяйстве;
СВИСХ – стоимость валовых инвестиций в
сельском хозяйстве из всех источников.
1)
в структуру посевных площадей включены площади плодово-ягодных и виноградных
насаждений в плодоносящем возрасте;
Источник: разработана автором на основе исследований.
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Хотя абсолютная стоимость выделенных средств из части «Расходы на
экономику» государственного бюджета на поддержку сельского хозяйства за
2005-2016 г. в текущих ценах имели тенденции к увеличению с 380,4 до 720,3
млрд. сум. (рост на 189,3 %), удельный вес этих средств сократился в
отношении к: ВВП страны с 2,4 до 1,5 %; валовой продукции сельского
хозяйства с 6,4 до 6,2 %; совокупным расходам государственного бюджета
без целевых фондов с 11,1 до 7,2 % (таблица 3).
На основе анализа сделан вывод о том, что для устойчивого развития
сельского хозяйства необходимо увеличить объем прямой поддержки из
государственного бюджета, а также расширить механизмы косвенного
влияния в виде различных льгот и преференций.
В последние годы на потребительских рынках республики наблюдается
резкий рост цен на мясные продукты. В целях устойчивого насыщения
потребительского рынка мясными продуктами и поддержания стабильности
цен в диссертации рекомендуется применение следующих мер:
1. Укрепление кормовой базы животноводства путем внедрения
севооборота сельскохозяйственных культур, отводя не менее 5-10 %
посевной площади под кукурузу и 10-15 % под люцерну.
2. Системная организация и увеличение объема производства
концентрированных кормов, обогащѐнных биодобавками, витаминами,
макро-микроэлементами и другими кормовыми единицами на базе АО
«Уздонмахсулот» и других частных перерабатывающих предприятий.
3. Создание в каждом районе не менее 2-3 крупных животноводческих
ферм и откормочных комплексов мясо-молочного направления,
государственное стимулирование частных инвестиций и кредитов
коммерческих банков, направленных на их строительство и оснащение.
4. Поддержка деятельности племенных ферм и исследовательских
центров посредством субсидий из государственного бюджета.
5. Покрытие из государственного бюджета до 50 % страховых платежей
при страховании скота от стихийных бедствий и болезней.
В третьей главе диссертации - «Направления совершенствования
экономических механизмов государственного регулирования сельского
хозяйства» – рассмотрены вопросы совершенствования системы закупок
сельскохозяйственных продуктов для государственных нужд и установления
цен на них, бюджетных и финансово-кредитных механизмов регулирования
аграрного
сектора,
повышения
эффективности
централизованных
государственных инвестиций и целевых программ в отрасли.
По мнению диссертанта, существующая система выращивания
сельскохозяйственных продуктов по государственному заказу и
установления цен на них не соответствуют принципам рыночной экономики.
Во-первых,
целесообразно
поэтапный
отказ
от
излишнего
административного вмешательства местных властей на процесс производства
и закупки сельскохозяйственных продуктов для государственных нужд,
постепенно внедряя рыночные механизмы.
Во-вторых, государственные закупочные цены на продукты, закупаемые
для государственных нужд, остаются значительно ниже рыночных цен и это
негативно влияет на эффективность производства.
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Таблица 3
Отношение средств, выделенных из части государственного бюджета «Расходы на экономику» на поддержку сельского
хозяйства к некоторым макроэкономическим показателям, в текущих ценах
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Показатели
Всего, млрд. сум.
380,4 471,0 522,5 770,3 1 019,8 1 169,8 1 400,2 1 618,1 1 903,4 2 276,2 2 593,1 2 965,8
в т.ч. - на один гектар посевных
95,7 118,7 133,9 195,0 257,5 287,3 352,4 403,9 471,0 559,4 634,2 720,3
площадей1), тыс. сум./га
на одного занятого в сельском
128,2 160,8 174,7 254,2 352,6 374,8 433,2 497,2 559,5 645,0 720,0 813,3
хозяйстве, тыс. сум./человек
Удельный вес выделенных средств из части государственного бюджета «Расходы на экономику» в отношении к:
валовому
внутреннему
продукту
2,4
2,2
1,8
2,0
2,1
1,9
1,8
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
(ВВП), в %
валовой
добавленной
стоимости
9,1
8,9
8,0
10,0
11,1
10,4
10,0
9,4
9,0
9,0
9,0
9,2
сельского хозяйства, в %
валовой
продукции
сельского
6,4
6,2
5,6
6,8
7,5
7,0
6,5
5,9
5,6
5,7
5,7
6,2
хозяйства, в %
всем
расходам
государственного
11,1
10,7
9,0
9,4
9,5
8,7
8,4
7,7
7,4
7,2
7,1
7,2
бюджета без целевых фондов, в %

Стоимость выделенных средств из
государственного бюджета в эквива- 341,4 386,3 413,6 582,8 694,9 736,8 815,9 855,9 907,6 983,3 1 007,6 998,9
ленте млн. долларов США
Стоимость выделенных средств из части госбюджета «Расходы на экономику» в эквиваленте долл. США в отношении:
на один гектар посевной площади1,
85,8
97,4 106,0 147,5 175,5 181,0 205,4 213,6 224,6 241,6 246,4 242,6
долл. США /га
на одного занятого в сельском
115,1 131,9 138,3 192,4 240,3 236,1 252,4 263,0 266,8 278,6 279,7 273,9
хозяйстве, долл. США /человек
Среднегодовой официальный обменный курс сума в отношении к доллару 1114,04 1219,32 1263,67 1321,14 1467,48 1587,75 1716,13 1890,49 2097,19 2314,85 2573,48 2968,9
США2), сум/один долл. США
1)
- в структуре посевных площадей включены площади плодово-ягодных и виноградных насаждений в плодоносящем возрасте;
2)
вычислено автором на основе данных официального веб-сайта Центрального банка Республики Узбекистан (www.cbu.uz).
Источник: Расчеты автора на основе данных Министерства финансов Республики Узбекистан.
42

В-третьих, всѐ больше возрастает диспаритет цен на материальнотехнические ресурсы, услуги для села и продукцию сельского хозяйства, в
результате чего прибыльность и рентабельность аграрного производства
постепенно снижается. Исходя из этого, в диссертации предложена на
законодательной основе внесение мониторинга эквивалентного товарообмена
(паритета цен) между сельским хозяйством и другими отраслями экономики.
В-четвертых, на продовольственных рынках страны наблюдаются
повышение цен и их волотильность на отдельные сельскохозяйственные
продукты. Для стабильного обеспечения населения социально значимыми
продовольственными товарами и сглаживания резких колебаний цен на них, в
диссертации рекомендовано внедрение механизма государственных
закупочных и товарных интервенций с применением минимальных и
максимальных цен.
Государственные закупочные интервенции должны проводиться при
снижении цен на сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных
расчѐтных в результате избытка предложения над спросом, в целях удержания
минимальных цен для предотвращения убытков дехканских и фермерских
хозяйств, путем закупки у них произведѐнной ими продукции, а
государственные товарные интервенции при росте цен на реализуемую
продукцию свыше максимальных расчѐтных в результате дефицита на рынке,
путем продажи закупленной продукции на внутреннем рынке из
государственного резерва, в том числе на фьючерсных биржевых торгах.
В-пятых, в диссертации обоснована целесообразность применения
«фьючерсных сделок» взамен на «льготное кредитование» при
финансировании издержек производства сельскохозяйственных продуктов,
закупаемых для государственных нужд следующими преимуществами
фьючерсного механизма:
«льготное кредитование» попадает под запрещѐнные ВТО мерам «жѐлтой
корзинки», а переход на фьючерсные сделки позволяет облегчить
переговорный процесс в преддверии вступления Узбекистана в ВТО;
льготные кредиты выделяются строго по элементам производственных
затрат, а при использовании фьючерса фермеры имеют возможность свободно
использовать полученные средства по собственному усмотрению;
фермерские хозяйства освобождаются от выплаты процента за кредит и
возвращения основного долга перед коммерческими банками.
С учѐтом требований ВТО постепенно переходит от связанной к объѐму
продукции к несвязанной финансовой поддержке, то есть на гектар посевных
площадей, на условное поголовье животных и др.
Учитывая передовой опыт развитых зарубежных стран, в диссертации
разработаны предложения по разработке и реализации средне (до 5 лет) и
долгосрочных (до 10 лет) комплексных целевых государственных программ на
регулярной основе, имеющих свой паспорт, включая в неѐ цели и задачи,
подпрограммы по основным направлениям развития сельского хозяйства,
формы и сроки реализации намеченных мероприятий, конкретные объѐмы и
источники финансирования, а также ожидаемые результаты и индикаторы
мониторинга и оценки реализации госпрограммы (рисунок 3).
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Цель

Ответственные
исполнители

Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских
территорий, укрепление продовольственной безопасности и
повышение благосостояния сельского населения.
Министерство
экономики,
Министерство
хозяйства, другие заинтересованные ведомства.

сельского

Сроки

краткосрочные (на 1-2 года); среднесрочные (на 3-5 лет);
долгосрочные (на 6-10 лет и свыше).

Источники и
объѐмы финансирования

Средства госбюджета; средства целевых внебюджетных
средств; кредиты коммерческих банков и международных
финансовых организаций; средства предприятий и населения

Целевые
показатели
реализуемых
мероприятий
по подпрограммам,
включенных в
госпрограмму

1. Подпрограмма «Улучшение мелиоративного состояния
орошаемых земель и развитие оросительных систем».
2. Подпрограмма «Устойчивое развитие отраслей растениеводства».
3. Подпрограмма «Устойчивое развитие отраслей животноводства».
4. Подпрограмма «Укрепление кормовой базы животноводства и восстановление плодородия естественных пастбищ ».
5. Подпрограмма «Развитие страхования сельскохозяйственных культур и животных ».
6. Подпрограмма «Поддержка фермерских хозяйств, производящих продукцию на низкоплодородных землях и в
неблагоприятных природно-климатических условиях ».
7. Подпрограмма «Модернизация и техническое оснащение
сельского хозяйства».
8. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».
9. Подпрограмма «Внедрение севооборота и диверсификация
площадей сельскохозяйственных культур ».
10. Подпрограмма «Развитие органического земледелия».
11. Подпрограмма «Развитие племенного животноводства,
семеневодства и селекции растений ».
12. Подпрограмма «Поддержки научных исследований и
инновационного развития в сельском хозяйстве ».
13. Подпрограмма «Развитие внедрения стандартов качества
и менеджмента в сельском хозяйстве».
14. Подпрограмма «Развитие финансово-кредитной системы
сельского хозяйства» и др.

Ожидаемые
результаты

Рост физического и стоимостного валового объѐма
сельскохозяйственной продукции; другие результаты.

Индикаторы
оценки

Система методов и показателей, позволяющие оценить
эффективность выполнения государственной программы.

Рисунок 3. Структура и этапы формирования комплексных государственных
целевых программ по развитию сельского хозяйства
Источник: разработана автором.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данной исследовательской работы были сформулированы
следующие выводы:
1. Специфические особенности аграрного сектора, особенно его
зависимость от естественных и природно-климатических условий, высокая
степень рискованности ведения производства и ряд других факторов
экономического характера требуют необходимости государственного
регулирования и поддержку отрасли.
2. Как показывают исследования, для формирования эффективных
механизмов государственного регулирования и поддержки сельского
хозяйства необходим комплексный и системный подход, который должен
включить: цель, задачи, принципы, объект и предмет, виды и методы,
механизмы, рычаги (регуляторы) и приоритетные направления.
В системе государственного регулирования аграрного сектора наиболее
эффективными являются экономические механизмы, такие как: бюджетноналоговые (фискальные), денежно-кредитные (монетарные), структурноинвестиционные, ценовые механизмы, а также прогнозирование,
индикативное планирование, целевое программирование и др.
3. Для постоянной оценки уровня и мониторинга эффективности
государственной поддержки аграрного сектора целесообразно применение
системы показателей (индикаторов), предложенной диссертантом.
4. Опыт высокоразвитых зарубежных стран показывает, что для
устойчивого развития аграрного сектора целесообразно максимально
воспользоваться мультипликативным эффектом увеличения государственных
расходов и стимулирующей функцией бюджетно-налоговой политики
(фискальной экспансией). Увеличение государственных расходов в виде
государственной закупки сельскохозяйственной продукции для социальных
нужд, прямого бюджетного финансирования капитальных и других затрат в
аграрном секторе, субсидирование производства на низкоплодородных
землях и другие виды бюджетной поддержки благоприятно влияют на рост
валовой продукции сельского хозяйства и развитие отрасли.
5. Как показывают анализы, в результате резкого сокращения
численности технических средств, высокого уровня износа и низкого уровня
обновления основных средств уровень механизации в аграрном секторе
остается на довольно низком уровне, снижаются капиталоотдача и
фондоотдача, возрастают капиталоемкость и фондоемкость.
Низкий уровень качественных показателей (класс, балл бонитет и
плодородие) относительно большой части орашаемых земель из-за
засолѐнности, нехватки водных ресурсов для полива, несоответствия
существующих методов полива, агротехнологий и ведения хозяйства
современным требованиям и другие факторы негативно отражаются на
экономической эффективности производства в аграрном секторе.
6. Исследования показывают, что виды и направления, а также
современный уровень государственной поддержки аграрного сектора не
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достаточно для модернизации и устойчивого развития отрасли. Прямая
бюджетная поддержка остается на довольно низком уровне по сравнению с
развитыми странами мира. Исходя из вышеперечисленных факторов, можно
сделать вывод о том, что для устойчивого развития сельского хозяйства
необходимо расширение направлений и увеличение объема прямой
поддержки из государственного бюджета, также расширение механизмов
косвенного воздействия в виде различных льгот и преференций, от которых
во многом зависит уровень продовольственной обеспеченности и
безопасности страны.
7. Из-за углубления диспаритета цен на материально-технические
ресурсы, услуги для села и продукцию сельского хозяйства, несовершенства
государственных закупочных цен на сельскохозяйственные продукты,
рентабельность
производства
и
доходы
сельскохозяйственных
товаропроизводителей остаются на низком уровне и существенно отстают от
других секторов экономики. Для поддержания доходов и платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей целесообразно
предоставление субсидий из государственного бюджета не только для
выращивания хлопка-сырца для государственных нужд, но и других видов
сельскохозяйственной продукции (зерно, плоды и овощи, рис и др.), для
низкоурожайных и засоленных земель необходимо принимать поправочные
коэффициенты к государственным закупочным ценам, с учетом требований
ВТО постепенно переходить от связанной к объѐму продукции финансовой
поддержки к несвязанной, то есть на гектар посевных площадей, на условное
поголовье животных и на другие виды несвязанной поддержки.
8. Для стимулирования привлечения кредитных ресурсов и других
заемных средств на аграрный сектор целесообразно использование денежнокредитных механизмов государственного регулирования, такие как:
упрощение порядка и условий кредитования, применение механизма
льготного кредитования, увеличение срока возврата инвестиционных
кредитов, погашение части процентных платежей коммерческим банкам из
государственного бюджета и обеспечение государственной гарантии при
страховании рисков кредитования и др.
Исходя из мирового опыта, для устойчивого развития сельского
хозяйства важными являются возмещение до 50 % расходов фермерских
хозяйств на уплату процентных платежей по кредитам коммерческих банков,
прямое возмещение до 20 % инвестиционных расходов на формирование
основного капитала (строительство теплиц, молочно-мясных ферм и др.),
возмещение части затрат по страховым платежам (до 50 %) из
государственного бюджета, применение других видов бюджетно-налогового,
структурно-инвестиционного и денежно-кредитного механизмов.
9. Для устойчивого развития аграрного сектора необходимо на
регулярной основе разработка и реализация средне (до 5 лет) и долгосрочных
(до 10 лет) комплексных целевых государственных программ.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is the development of scientific-empirical
proposals and practical recommendations on improving the economic mechanisms
of state regulation of agriculture in the conditions of modernization of the
economy.
The object of the research is the agricultural sector of the Republic of
Uzbekistan.
The scientific novelty of the research work is as follows:
the introduction of government commodity and procurement interventions by
using maximum and minimum prices in order to stabilize market and price
fluctuations in agricultural markets and ensure the minimum guaranteed income of
agricultural producers are recommended:
the proposals on diversification of crop areas and strengthening the livestock
fodder base in order to saturate the consumer market with meat products and
maintain the stability of their prices have been developed;
the recommendations on the use of «futures contract» instead of «preferential
crediting» in financing costs for production of agricultural products for state order
have been proposed;
the development of medium and long-term integrated targeted state programs
for the development of agriculture through a passport that includes goals and
objectives, subprograms, forms and terms of major activities, the value and sources
of financing, expected results, as well as indicators for monitoring and evaluating
the implementation of the state program are proposed.
Implementation of the research results. The following scientific and
practical proposals of research have been introduced into practice:
the recommendation on the introduction of government commodity and
procurement interventions with the use of maximum and minimum prices was
introduced into practice by Ministry of Economy of the Republic of Uzbekistan to
develop measures for regulating prices, as well as supply and demand equilibrium
in food markets (Reference of the Ministry of Economy of the Republic of
Uzbekistan No. MM-3-2 / 20-34 dated from January 31, 2018);
the proposals on diversification of crop areas and strengthening the livestock
fodder base were introduced into practice by the Government working group to
develop measures for the sustainable saturation of the consumer market with meat
products and maintain the stability of their prices (Reference of the Ministry of
Economy of the Republic of Uzbekistan No. MM-3-2 / 20-34 dated from January
31, 2018);
the recommendations on the use of «futures contracts» instead of «preferential
crediting» in financing the costs of agricultural products for state needs were
implemented in the development of the 119th item of the «State program for
implementation of the strategy for five priority development directions of the
Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the Year of supporting active
entrepreneurship, innovative ideas and technologies» (Reference of the Ministry of
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Economy of the Republic of Uzbekistan No. MM-3-2 / 20-34 dated from January
31, 2018);
the proposals on the development and implementation of medium and longterm complex targeted state agricultural development programs were implemented
in the development of the 116th item of the «State program for implementation of
the strategy for five priority development directions of the Republic of Uzbekistan
in 2017-2021 in the Year of supporting active entrepreneurship, innovative ideas
and technologies» (Reference of the Ministry of Economy of the Republic of
Uzbekistan No. MM-3-2 / 20-34 dated from January 31, 2018);
the inclusive results were used in the development of the manual for the
subject «Management of agricultural enterprises activity», introduced to the
educational process in the direction of the bachelor's degree «Economics
(Agriculture)» (28.02.2008; №1646).
The structure and volume of the thesis. The dissertation consists of
introduction, three chapters, conclusion, bibliography and appendices. The
total volume of dissertation includes 151 pages.
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