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 Annotation. The article is based on the specifics of agriculture and the 

role of entrepreneurship in it. The opinions of scientists conducting research in the 

field of agricultural entrepreneurship were also studied and analyzed. Modern 

problems and prospects of agriculture of the Republic of Uzbekistan are presented. 
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of agriculture and the solution of existing problems in the field of 

entrepreneurship. 

 Key words: Agriculture, entrepreneurship, agribusiness, technology, 

efficiency, product quality. 

 

Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей в мире. 

Можно сказать, что сельское хозяйство не только обеспечивает всех людей 

едой, но и заставляет их работать. Реализация этого зависит от совместной 

деятельности предпринимательства и сельского хозяйства. Это 

сотрудничество служит стабилизации экономики и глобальному 

экономическому развитию. Предпринимательство в мировом экономическом 

развитии сталкивается с рядом проблем, трудностей и препятствий, 

обусловленных спецификой сельского хозяйства и связанными с ним 

рисками. Поэтому необходимо формировать высокоэффективное и 

конкурентоспособное предпринимательство в сельском хозяйстве. 

По мнению А. Н. Асаула [1], предпринимательство – это 

специфический вид экономической деятельности, суть которой заключается 

в стимулировании и удовлетворении спроса общества на конкретные 

потребности его членов посредством рыночного обмена, состоит из работы, 

направленной на получение конкурентных преимуществ за счет дисбаланс 

рынка. Предпринимательство в сельском хозяйстве включает в себя участие 

определенных субъектов и объектов предпринимательской деятельности. 

И.В. По мнению Украинцева [2], хозяйствующими субъектами являются 

сами предприниматели, которые ведут хозяйственную деятельность и берут 

на себя полную ответственность. 

По словам А. Смита: «Мы не верим в щедрость мясника, повара или 

булочника, когда мы едим, мы верим, что они пытаются реализовать свои 

частные интересы, они преследуют свои интересы и находятся под 

контролем «невидимой рукой» добиваются результатов, превосходящих их 

воображение» [6]. 
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Это означает, что предприниматель выполняет не только отдельные 

задачи, направленные на обогащение, но и функции скрытого характера, 

социального характера. 

Эта задача малого бизнеса важна в условиях либерализации 

национальной экономики. Их сложно рассматривать как свободных 

субъектов рынка из-за высокой степени государственной зависимости 

крупных предприятий, составляющих основу нашей республики. В качестве 

второй задачи малого бизнеса необходимо показать его тайную, 

интегративную (связывающую экономику в единое целое) задачу [7]. Фирмы, 

выполняющие эту задачу, называются коммутантами. 

То, что деятельность мелких фирм имеет большое значение для 

экономики, связано с их гибкостью. Вывод об уровне развития малого 

бизнеса можно сделать через способность национальной экономики 

адаптироваться к часто меняющимся рыночным условиям [8]. 

Большая часть населения в странах мира работает в сфере малого 

бизнеса. В частности, в малом бизнесе занято 80% населения Китая, 48% 

Японии, 50% США, 78% Узбекистана. Доля малого бизнеса в экономике 

высока и в странах мира, в том числе 60% в Китае, 68% в Италии, 53% в 

Германии, 48% в Корее, 50% в США, 21% в России, и 56% в Узбекистане. 

Субъекты хозяйствования на 1000 жителей составляют в Европейском союзе 

57 ед., в США 90 ед., в России 27,2 ед.[9], в Узбекистане 22 ед. Анализ 

показывает, что доля малого бизнеса в экономике развитых стран высока. 

Потому что он определяет новую потребность и быстро реализует новые 

идеи для ее удовлетворения. Страна, которая первой произвела новый 

продукт, будет испытывать экономический рост. 

 Российский журнал «Главный директор» [3] выделяет две основные 

глобальные проблемные зоны: 

 уровень нуждающихся в продуктах питания и отсталость аграрных 

отношений. Во многих развивающихся странах собственное сельское 

хозяйство не может обеспечить продовольствием население и удовлетворить 
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его потребности в продуктах питания. Вот почему многие страдают от 

голода. Ведь, хотя объем производства увеличился, количество голодающих 

все равно составляло большинство. По данным Фонда ООН в области 

народонаселения, на 1 января 2021 года[11] количество бедных людей в мире 

составляет около 1181,25 млн человек, что составляет около 15% всего 

населения. Учитывая, что 60 процентов населения мира проживает в 

азиатских странах, это означает, что существует большое количество людей, 

которые не могут удовлетворить свои основные потребности в этих странах. 

Также 17,6 млн (12,1%) малоимущих в развитых странах с доходом ниже 

прожиточного минимума, в том числе в России [12]. Число бедных в 

Европейском Союзе составляет 85 миллионов (17%), а в Соединенных 

Штатах Америки - 40 миллионов. составляет личность[13]. В связи с этим 

данная проблема является первой и наиболее важной. 

Вторая мировая проблема связана с аграрными отношениями. Оно 

появилось из-за разницы в развитии сельского хозяйства в разных странах. В 

некоторых странах сельскохозяйственный сектор развивается за счет 

использования новых высокоэффективных технологий и методов 

выращивания. Однако в некоторых странах, исходя из пережитков прошлого, 

формы собственности и отношения, совместимые с рыночными 

отношениями, не были поставлены на верный путь. Этот разрыв создает 

трудности в сельскохозяйственных отношениях между странами. Данная 

ситуация не затронет Республику Узбекистан. 

В статье используются методы научной абстракции, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции. Информация данного исследования была получена из 

официальных источников, изучение инновационного предпринимательства 

осуществлялось на основе сравнительного анализа научно-теоретических 

взглядов известных экономистов на развитие предпринимательства в 

сельском хозяйстве, обобщения зарубежного опыта и результаты, 

полученные в нашей стране. 
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В Узбекистане существуют специфические проблемы 

предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Во-первых, можно 

сказать, что основной проблемой является нехватка кадров и их 

профессиональной подготовки. Современное развитие сельского хозяйства 

базируется на последних достижениях науки и новых технологиях, что 

требует определенной классификации кадров. В настоящее время доходы от 

сельского хозяйства в стране снизили потребность в квалифицированных 

кадрах. Поэтому небольшое количество студентов учится в 

сельскохозяйственных вузах. Ситуация усугубляется оттоком трудовых 

ресурсов в крупные города и развитые страны. 

Вторая проблема касается малого бизнеса в аграрном секторе. Им не 

хватает капитала для улучшения производства. Кроме того, существует 

проблема нехватки долгосрочных инвестиций. Все это приводит к еще одной 

проблеме – снижению качества продукции. 

Таблица 1 

Доля малого бизнеса в производстве сельскохозяйственной продукции в 

Республике Узбекистан 

 

Индикаторы 

 
2000 2005 2010 2015 2021 

Изменение 

в 2021 г. по 

сравнению 

с 2000 г., 

балл 

Площадь сельскохозяйственных 

культур, тыс. га 3778,3 3647,5 3708,4 3694,2 3260,7 0,9 

Производство сельскохозяйственной 

продукции, млрд. сум 1387,2 5978,3 30856,7 99604,6 302524,9 218,1 

Объем производства 

сельскохозяйственной продукции в 

малом бизнесе и частном 

предпринимательстве, млрд.сум 

 

1021 5019,7 29900,4 98198 299280 293,1 

Доля малого бизнеса в производстве 

сельскохозяйственной продукции, % 
73,6 84,0 96,9 98,6 98,9 1,3 

Сельскохозяйственная продукция на 

тысячу гектаров земли, млрд.сум 

 

0,4 1,6 8,3 27,0 92,8 252,7 
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В Республике Узбекистан насчитывается 3260,7 тыс. га 

обрабатываемых земель, что по сравнению с 2000 годом уменьшилось на 

10%. Однако объем производства сельскохозяйственной продукции в 2021 

году составил 302 524,9 млрд сумов, увеличившись по сравнению с 2000 

годом на 218,1 пункта. Доля малого бизнеса в производстве 

сельскохозяйственной продукции составила 98,2 процента, а объем 

производства сельскохозяйственной продукции - 299 280,0 млрд. сум. 

Сельскохозяйственные предприятия произвели 92,8 млрд сумов на тысячу 

гектаров и увеличились на 252,2 пункта по сравнению с 2000 годом. Хотя 

объемы производства сельскохозяйственной продукции увеличиваются, 

уровень безработицы сельского населения увеличивается из-за изменения 

структуры собственности. В последние годы в результате отсутствия 

предпринимательских навыков у специалистов сельского хозяйства 

увеличился приток предпринимателей из других отраслей. Сокращение 

специалистов в этой области с годами негативно сказалось на 

сельскохозяйственном предпринимательстве. 

Кроме того, можно выделить несколько перспективных направлений 

развития для Республики Узбекистан. Во-первых, это импортозамещение. 

Поэтому наряду с запретом на ввоз отдельных товаров следует обратить 

внимание на развитие местного производителя, расширение его производства 

и поставок. 

Вторая перспектива в сельском хозяйстве для Узбекистана – усиление 

роли государства. Этого можно достичь за счет расширения существующих 

местных программ, создания новой, обязательной государственной системы 

страхования сельскохозяйственных рисков, повышения уровня 

финансирования и создания более доступных кредитов. В настоящее время 

инвестирование практически во все сегменты сельского хозяйства является 

очень рискованным делом. Но для качественного развития местному 

агропромышленному комплексу необходим значительный приток 

инвестиций, помогающий выйти на новый уровень. Также необходимо 
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совершенствовать технологии и развивать собственную научную базу. 

Следует поддерживать исследования и различные эксперименты для 

улучшения моделей ведения сельского хозяйства и выявления живых 

организмов, более устойчивых к вредителям и изменениям климата. Не 

менее важна подготовка квалифицированных специалистов, за которую 

отвечают аграрные вузы страны [10]. 

На данный момент необходимо усиление организационно-

экономических мероприятий в области и ее районах с целью повышения 

показателей уровня развития предпринимательства в сельском хозяйстве и 

занятости населения. Также важно обеспечить мобильность субъектов 

хозяйствования и имеющихся трудовых ресурсов, повысить их 

профессиональную квалификацию, сохранить имеющийся опыт людей. Для 

этого, на наш взгляд, формирование системы подготовки трудовых ресурсов 

по двум направлениям позволяет создать среду конкуренции между 

предпринимателями и трудовыми ресурсами на сельском рынке труда, а 

также между трудовыми ресурсами и предпринимателями. Для создания 

такой ситуации необходимо внедрить механизм поэтапной подготовки и 

переподготовки кадров. 

Следующим направлением развития является международное 

сотрудничество. Вот и все. Развивающиеся страны получают помощь от 

развитых стран в виде материальной и финансовой поддержки, а также в 

изучении их опыта и способов ведения бизнеса. Это поможет преодолеть 

отсталость некоторых стран и аграрных структур, определить их потенциал. 

В заключение можно сказать, что в настоящее время сельское 

хозяйство, как и любая отрасль экономики, имеет свои проблемы, 

препятствующие его быстрому развитию и совершенствованию. Но при их 

изучении обнаруживается множество перспективных направлений для 

укрепления позиций и будущего роста. Поскольку предпринимательство в 

сельском хозяйстве широко распространено во всем мире, оно создает 

множество возможностей для международного сотрудничества. Он может 
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быть полезен в отдельных странах, в ускорении их развития и раскрытии их 

потенциала, в целом, в поднятии мировой экономики на новый уровень. 
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