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Из-за предоставления земли, являющейся основным средством производства 

сельского хозяйства настоящим хозяевам – дехканам, изменились формы 

собственности в селе. Наравне с производством продукции повысилась их 

качество и конкурентоспособность, создавались новые рабочие места, в конечном 

итоге улучшилась материальная заинтересованность работающих на данных 

хозяйствах лиц. С этой точки зрения, экономических реформ, осуществленных в 

сельском хозяйстве в годы независимости, четко выражают эффективность 

дехканских хозяйств [1,8]. 

Дехканские хозяйства являются особыми субъектами хозяйствования, которые не 

похожи ни на одну другую форму хозяйствования, специализированными на 

производства сельскохозяйственных продуктов, имеющими права производства 

продукции, ее реализации, свободного использования материальных и трудовых 

ресурсов, а также полученной прибыли. 

В результате экономических реформ, осуществлѐнных в сельском хозяйстве 

выяснилось то. что дехканские хозяйства имеют ряд преимуществ по сравнению с 

другими более крупными формами собственности [2,3]. В том числе, простота 

юридической регистрации; вход в рынок и выход из неѐ не создаѐт серьѐзных проблем 

в их деятельности; мобильность во ведении хозяйства и производства продукции 

позволяет быстрой переориентации к изменениям в рыночной конъюнктуре; 

основанность дехканских хозяйств на частной собственности повышает эффективность 

рационального использования ресурсов; из-за финансовой самостоятельности развитие 

хозяйства осуществляется главным образом за счѐт собственных средств. 

Углубление экономических реформ в сельском хозяйстве нашей республики 

осуществляется в направлении формирования рыночных отношений на основе 

создания многоукладной аграрной экономики, эффективного использования 

производственных факторов через развития климата конкуренции между сельхоз 

производителями. В этом процессе важное значение имеет развитие дехканских 

хозяйств. Потому что дехканские хозяйства по своей социально-экономической 

сущности и принципам деятельности полно соответствуют  рыночным требованиям. 

Это отражается в следующем: 

 создание в республике крепкой правовой и нормативной основы для ведения 

деятельности дехканскими хозяйствами в качестве самостоятельного рыночного 

субъекта, производящего товарную продукцию; 

 ведение деятельности дехканскими хозяйствами на основе частного имущества 

предоставляет им возможности выбора рынков с принятием на себя всех 

экономических и финансовых рисков; 

 планирование дехканскими хозяйствами производства продукции с учѐтом спроса и 

предложения на рынке, самостоятельное решение вопроса о реализации продукции 

создаѐт основу развития конкурентной среды на рынке и через это на эффективное 

ведение всей экономики; 

 самостоятельное распоряжение результатами производства дехканскими 

хозяйствами после уплаты обязательных платежей (налогов) создаѐт сильную 

заинтересованность в развитии производства и внедрению рыночного механизма. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что дехканское хозяйство в 

качестве важной формы предпринимательской деятельности является важным 

фактором, дающим толчок экономическому прогрессу [4,6]. 

В связи с этим развитие дехканских хозяйств в Узбекистане рассматривается в 

качестве важного направления экономических реформ, осуществляемых в аграрной 

сфере. В результате этого из года в год повышается роль дехканских хозяйств среди 

прочих форм хозяйствования в сельской местности. 
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Объективная необходимость формирования дехканских хозяйств в качестве 

самостоятельного сектора многоукладной экономики также обосновывается 

экономическими и социальными факторами [1]. 

Экономические факторы – состоят из насыщения рынка продуктами питания, 

повышения эффективности производства в сельском хозяйстве, рационального 

использования ресурсов 

Социальные факторы – с учѐтом того, что более 50% населения проживает в 

аграрном секторе страны, 40 % занятых работают именно в этой отрасли, поддержка 

формирования дехканских хозяйств позволяет сокращению числа безработных. То 

есть, появляется возможность создания дополнительных рабочих мест через 

организации таких хозяйств. 

В нашей республике в целях дальнейшего углубления аграрных реформ 

создаются более широкие возможности для развития дехканских хозяйств. В 

период осуществления реформ были приняты законы, Указы Президента 

Республики Узбекистан и постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, связанные с организацией и развитием дехканских хозяйств. Одним 

словом, в целях поддержки и развития дехканских созданы необходимые 

организационно-экономические и правовые условия [5,7]. 

В целях дальнейшего углубления экономических реформ, осуществляемых в 

сельском хозяйстве, совершенствования производственных отношений в селе, 

внедрения организационной структуры сельскохозяйственного производства, 

соответствующего рыночным принципам, расширения самостоятельности 

производителей сельхоз продуктов а также обеспечения надѐжной их правовой защиты 

был принят Указ Президента Республики Узбекистан № 602-1 ―О важных 

направлениях углубления реформ в сельском хозяйстве‖ от 24 марта 2003 года. На 

данном указе поставлены отдельные задачи по созданию дехканских хозяйств и 

организации их деятельности перед Министерством сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан, Государственным комитетом земельных ресурсов, Кабинетом 

Министров Республики Каракалпакстан, областными хокимиятами [4,9]. 

В результате политики правительством республики в области развития 

дехканских хозяйств увеличивается количество площадей и доля земель, 

прикрепленных к дехканским хозяйствам. Если в 1990 году земельная площадь 

дехканских хозяйств в  республике составила 224.9 тыс. гектаров, доля этих земель 

составила 5,2 процента всех используемых в сельском хозяйстве земель и по состоянию 

к 2017 году - 618,1 тыс. гектаров, то есть 12,3 процентов. 

Вместе с этим существуют и факторы, оказывающие отрицательное влияние на 

развитие дехканских хозяйств и повышение эффективности производства в них [2]. 

Коренная сущность основных проблем в дехканских хозяйствах состоит в 

первую очередь в том, что не всегда члены дехканских хозяйств имеют 

представление о вопросах, связанных с чисто агротехническими процессами: 

самые удобные сроки посева, расход семян на одну сотку земли, сроки посева 

зимних культур, технология посева вторичных культур,  борьбы с заболеваниями 

и вредителями растений и способах их использования, о микроэлементах и 

физиологически активных веществах, способствующих повышению урожайности 

растений. 

Для этого не требуется привлечение больших средств со стороны. На уровне 

районов можно создавать консультационные центры с привлечением имеющихся 

профессиональных специалистов, осуществление оказания платных услуг  [7]. 

В сельской местности не существуют магазины, осуществляющие 

свободную торговли  минеральными удобрениями. Количество таких торговых 

точек в некоторых районах составляет 1-2 единиц, а в некоторых районах они 
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вообще не организованы [3]. Поэтому для развития в дехканских хозяйствах 

агрохимических услуг требуется осуществление следующих мер:  

 стимулирование развития системы оказания частных услуг в этой отрасли 

в целях дальнейшей либерализации системы материально-технического 

снабжения; 

 разрешение коммерческим банкам выдачи кредитов дехканским 

хозяйствам на удовлетворение потребности в семенах, минеральных удобрениях 

и других ресурсах; 

 увеличение количества средств используемых в перевозке, в оказании им 

сервисных услуг, в перевозке и внесении удобрений , а также совершенствование 

системы оказания практической помощи дехканам.  

В целях дальнейшего развития дехканских хозяйств, повышения занятости 

населения и увеличения доходов в условиях либерализации экономики, необходимо 

осуществлять следующие задачи и решать следующие проблемы: 

 внедрение системы переменного посева в целях сохранения экологического 

состояния и повышения производительности посевных площадей; 

 взыскание возможностей получения повторного урожая с земли в течении года; 

 увеличение площади тепличных хозяйств в близи городов и рынков; 

 обеспечение дехканских хозяйств качественными семенами, минеральными 

удобрениями и средствами борьбы с болезнями и вредителями; 

 внедрение долгосрочного, льготного кредитования дехканских и фермерских 

хозяйств, специализированных в животноводстве, упрощение и расширение кредитной 

системы; 

 организация отдельных фермерских хозяйств, специализированных в поставке 

кормов для животных и внедрение их государственной поддержки на начальных 

стадиях работы [4]; 

 расширение масштаба и увеличение объѐма обеспечения дехканских хозяйств 

породным скотом; 

 активизация организации пунктов оказания ветеринарных услуг при каждом 

сельском гражданском сходе; 

 при крупных сельских гражданских сходах организация центров по оказанию 

информационно-консалтинговых услуг дехканским хозяйствам и всем сельским 

предпринимателям; 

 внедрение системы различных сервисных услуг дехканским хозяйствам и 

другие. 

Постоянное предусмотрение производства продукции не только для нужд семей, 

но для рынка способствует увеличению дохода сельских семей и улучшению их 

благосостояния. 

При соблюдении данных принципов устраняются недостатки и трудности в 

организации, управлении дехканскими хозяйствами и производстве продукции, 

повышается экономическая эффективность. Потому что, требование сегодняшнего дня 

состоит в предоставлении свободы и возможностей производственным субъектам. 

В заключении необходимо отметить, что решение выше обозначенных 

проблем позволит повысить эффективность дехканского движения и приведѐт его 

дальнейшему процветанию. 
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