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Уважаемые дамы и господа! 

Участники конференции! 

Продовольственное обеспечение в нашей стране являлась и является  

одним из основных и актуальных вопросов за годы независимости. Причинами 

для этого служили монокультурность, то есть практически все плодородные 

земли выделялись для выращивания хлопка-сырца и отстутствие системы 

стимулирования сельскохозяйственного производства, так как все хозяйства 

осуществляли свою деятельность как коллективные, не имея мотивации к 

развитию данного сектора.  

Обеспечение потребности населения в продовольствии – это система 

факторов и условий на внешнем и внутреннем рынке, отвечающая интересам 

государства по обеспечению продуктами питания. Обычно ее реализация 

определяет тактику и стратегию действия государства по продовольственному 

обеспечению. 

Для решения этих вопросов в аграрной политики Президентом 

Республики И. Каримовым были поставлены задачи  и успешно решены  

вопросы диверсификации сельского хозяйства, отхода от ориентации 

монокультуру хлопчатника, улучшения дел в области самообеспечения 

продовольственными товарами и развития перерабатывающей отрасли. 

Уровень продовольственной обеспеченности выражает, прежде всего, 

устойчивость экономики, в частности стабильность аграрного сектора 

направленного на обеспечение потребности населения в продуктах питания.(2-

слайд) 

Обеспечение населения страны продовольствием в достаточном 

количестве и ассортименте представляет - комплекс вопросов производства 

продовольственной продукции, конъюнктуры национального и мирового 

продовольственных рынков, конкурентоспособности и платежеспособности 

страны, уровня доходов и структуры питания населения, социальной политики 

государства и т.д.  

 С точки зрения научного подхода - Продовольственное обеспечение 

подразделяется на: (3-слайд) 

- производящие (вывозящие), 

- самообеспечиваемые;  

- потребляющие (ввозящие).  



Продовольственное обеспечение в Узбекистане решается успешно в 

основном за счёт собственного производства. В связи с решением вопроса 

зерновой независимости за последние годы перечень экспортируемых 

продуктов дополнился пшеницей. По всем видам продовольствия уровень 

производства превышает потребности на душу населения.  

Таблица 1.     

Важнейшие факторы продовольственного обеспечения населения.             

(4-слайд) 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Объем производства основных видов 

продуктов питания 

Импорт продовольствия 

Уровень использования земельно-

водных ресурсов 

Конъюнктура мировых цен на 

продовольственные товары 

Экономическое и социальное 

состояние развития сельского 

хозяйства 

Импорт технологий, сырья, машин и 

оборудования, удобрений и т.д. 

Ход реализации реформ в аграрном 

секторе и уровень либерализации 

Транспортная обеспеченность 

внешних связей 

Качество и конкурентоспособность 

продовольственных товаров 

Режим водных ресурсов 

поступающих из соседних стран 

Организационный, правовой и 

экономический механизм 

продовольственного обеспечения 

Внешне торговый режим по 

продовольственным товарам 

 

С учетом факторов, влияющих на формирования 

самообеспеченности можно сформулировать следующие принципы 

обеспечения населения продовольствием: (5-слайд) 

- стимулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности  

  поддержка производителей продовольствия;  

- защита экономических интересов потребителей продовольствия путем 

   регулирования рыночных цен; 

- повышение реальных доходов населения за счет увеличения занятости; 

- повышение контроля качества реализуемого продовольствия. 



 

На основе этих принципов можно классифицировать факторы влияющие на 

формирование и уровня самообеспеченности продовольствия. 

Таблица 2 

Факторы влияющие на формирования уровня 

самообеспеченности продовольствием (6-слайд) 

 

Наименование групп факторов  Наименование фактора 

 

 

Действующие в сфере 

производства 

-территориальная специализация 

сельскохозяйственного производства 

-наращивание объемов производства 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

-расширение существующих и ввод новых 

производственных мощностей, ускорение их освоения 

-развитие внутрирегиональных связей по 

обеспечению сельскохозяйственным сырьем 

 

 

Действующие в сфере 

распределения и обмена 

-уровень развития рыночной инфраструктуры 

-ёмкость рынка сельскохозяйственной продукции 

-объективная потребность в поддержании, укреплении 

и развитии межрегиональных связей по поставкам 

сельскохозяйственной продукции 

-участие во внешнеторговой деятельности, обмен 

продукцией и технологиями 

  

 Действующие в сфере 

потребления 

-фактический уровень потребности населения в 

сельскохозяйственной продукции и продовольствии.  

-изменение уровня потребности в предстоящем 

периоде за счет роста денежных доходов, изменения 

цен, демографических факторов и т.д. 

 

 Для практической их реализации в стране под руководством главы 

государства были осуществлены следующие мероприятия: (7-слайд) 

 Ещё в 1989 году было принято  постановления, которое  направлено на 

выделение в порядке 400 тысяч гектаров орошаемых земель под приусадебные 

участки, для 2,5 млн. семей.  

В 1991-1993 годы были проведены и разработаны законодательно-

правовые основы и их реализация. За этот период была разработана 

нормативно-правовая база по обеспечению разгосударствления и приватизации, 

а также формированию класса предпринимателей и агропроизводителей. В 

сущности законы Республики Узбекистан «О земле», «О собственности», «Об 

аренде», «О кооперации», «О разгосударствлении и приватизации», «О 



предпринимательстве» и др. Приватизация животноводческих ферм, 

передача мелких садов и виноградников в частный сектор  способствовало 

развитию мелких товаропроизводителей на селе, которые пополняли рынок 

продовольственными товарами. Главной отличительной особенностью 

аграрной продовольственной политики страны в тот период являлась 

проведение активной социальной политики и защита уязвимых слоев сельского 

населения.  

  Очередным этапом с 1995 по 1998 гг. - были результаты формирования 

необходимых законодательно–правовых норм, где основное внимание 

уделялось финансовой политике, сокращение неэффективных дотаций и 

субсидий из бюджета, проведение налоговой политики, обеспечивающей 

стимулирование производителей продовольственных товаров, 

совершенствование банковской системы, упорядоченности системы 

ценообразования, в последствии повышение закупочных цен на 

продовольственную продукцию с доведением их до уровня мировых цен. 

Вместе с тем были приняты программы и стратегия развития фермерских и 

дехканских хозяйств, частных предпринимателей и субъектов малого бизнеса, 

основной целью которых являлось обеспечения продуктами питания населения. 

 Следующий период 1999 – 2007 гг. За эти годы были приняты 

постановления и концепция по развитию фермерских хозяйств, 

усовершенствована система арендных отношений, осуществлены мероприятия 

по углублению экономических реформ в плодоовощеводстве и виноградарстве. 

(8-слайд) 

 С 2008 года – по настоящее время был принят ряд решений по 

продовольственной проблеме связанные не только с увеличением производства 

продуктов питания, но и с разработкой стратегий рационального использования 

продовольственных ресурсов, в центре внимания были повышения 

качественные и количественные аспекты потребности человека в питании.  

 В результате проведенных масштабных мероприятий по углублению 

экономических реформ в аграрном секторе для обеспечения населения 

продуктами питания были решены вопросы физической и экономической 

доступности.  

Несмотря на значительный прирост населения в 1991-2013 гг. 

производство на душу населения основных видов продовольственных  культур  

увеличилось  в  среднем в 2,2 раза . В наибольшей степени увеличилось 

производство картофеля – в 4,4 раза, молоко – в 1,6 раза, зерновых культур – 

2,8 раза.  (9-слайд) 

 



Вместе с тем,  в настоящие время сохраняются проблемы в 

продовольственной обеспеченности населения (10-слайд) 

- естественная ограниченность водных ресурсов; 

- угроза поражения урожаев сельскохозяйственных растений болезнями и 

сельскохозяйственными вредителями; 

- риски сельскохозяйственного производства. 

 

В настоящие время для преодоления существующих рисков и проблем 

принят ряд программ по инвестированию в сельское хозяйство. Основные из 

них направлены на решение проблем по управлению водными ресурсами и их 

эффективного использования. В частности намечены осуществление таких 

работ как, реконструкция дренажных систем и улучшение систем орошения, 

что приведет к увеличению объема производимых продовольственных 

продуктов питания.  

Основные направления продовольственного обеспечения населения за 

счёт: (11-слайд) 

-  совершенствования селекции и семеноводства продовольственных 

культур;  

-  внедрения инновационных технологий и нового более совершенного 

технологического сельскохозяйственного оборудования; 

-   эффективного использования факторов раннего созревания и получение 

двух или трех урожаев, за один посевной сезон, продовольственных 

культур в южных регионах страны; 

- расширения ассортимента и увеличения номенклатуры продовольствия 

необходимой для потребления населения;  

-повышение конкурентоспособности и увеличение экспорта 

продовольственной продукции. 

Осуществление намеченных мероприятий одновременно способствует 

развитию аграрного сектора в производстве продовольственных продуктов. В 

результате создается возможность развитие перерабатывающих и смежных 

отраслей, созданию новых рабочих мест, увеличению доходности сельского 

населения, улучшению качества и роста уровня  продовольственного 

обеспечения в полном ассортименте и объеме. (12-слайд) 

Надеюсь, предложенные рекомендации и предложения по вопросам 

улучшении продовольственного обеспечение зарубежных гостей и 

отечественных специалистов будет  обогащать разрабатываемые проекты и 

мероприятия по совершенствования данного вопроса. 

 

Спасибо за внимание! 


