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Аннотация 

 

В данной статье показаны аспекты быстрого развития сферы услуг в 

развитии аграрной экономики среди других секторов и отраслей экономики. 

Также представлены выводы, предложения и рекомендации по повышению 

эффективности быстрого развития сектора услуг среди других секторов и 

отраслей экономики. 
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Abstract 

 

This article shows the aspects of the rapid development of the service sector in 

the development of the agricultural economy among other sectors and industries of 

the economy. It also presents conclusions, proposals and recommendations to 

improve the efficiency of the rapid development of the service sector among other 

sectors and industries. 
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Сегодня в развитии аграрной экономики сфера услуг характеризуется 

быстрым развитием среди других секторов и отраслей экономики.Более 

половины производственного и интеллектуального потенциала нашей страны 

так или иначе напрямую связано с сельским хозяйством.Сельскохозяйственная 

продукция является одним из важных источников экспорта, обеспечивая стране 

более 55% валютной выручки.Экономический аспект этих вопросов 

взаимосвязан с сектором услуг.Некоторые теоретико-методологические и 

методологические проблемы повышения эффективности сферы услуг в 

развитии аграрной экономики. Зарубежные экономисты - К.Р.Макконнелл, С.Л. 

Брю,Исследовали и изучали Ф. Котлер, П. Самуэльсон, А. Хоскинг [1]. 

Исследования в той или иной области можно найти в трудах ученых 
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Содружества - Л.И. Абалкина, И.Н. Буздалова, И.Я. Петренко, П.И. Чужинова 

[2] и других. Ведущие экономисты страны А.К. Исмаилов, А.М. Джураев, П.Р. 

Пулатов, М.Т. Ризаев, Н.Тухлиев, С.Н. Усманов, А.С. Цамутали, К. А.А.Чориев, 

К.А. Хасанджанов, Р.Х. Хусанов, Ф.К. Каюмов, А.А. Шокиров и другие ученые 

также проводили эффективные исследования и глубокие исследования в 

научных работах и статьях. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев, 

«Значительный прогресс достигнут в промышленности, сельском хозяйстве, 

капитальном строительстве, транспорте и связи, сфере услуг и услуг» [3]. и 

экономическое развитие.В результате развития сферы услуг в обеспечении 

баланса и стабильности аграрной экономики в стране будут созданы 

дополнительные рабочие места, которые будут способствовать повышению 

благосостояния населения.Сфера услуг - это фактически сложный сектор, 

который включает в себя воспроизводство различных видов услуг, 

предоставляемых предприятиями, организациями и частными лицами.Сегодня 

сфера услуг имеет большое значение в сельском хозяйстве. 

Сельское хозяйство - важный сектор, необходимый для жизни 

человека.Поскольку сельскохозяйственное производство является источником 

дохода, который обеспечивает улучшение условий жизни населения, 

проживающего в сельской местности, и основой для управления природными 

ресурсами, оно вносит достойный вклад в поддержание средств к 

существованию в сельской местности.Таким образом, сельскохозяйственное 

производство играет важную роль в развитии экономики Кашкадарьинской 

области и повышении уровня жизни. В аграрной экономике, основанной на 

цифровой экономике, важно решать ряд проблем в области современных 

технологий и различных бытовых услуг. 

В контексте сельского хозяйства роль сектора услуг, который является 

одним из наиболее важных секторов экономики, очень велика и важна.Потому 

что сложность производства, насыщение рынка товарами, основанными на 

повседневном и личном спросе, связаны с быстрым ростом научно-
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технического прогресса, обновляющего жизнь общества.Все это невозможно 

без информационных, финансовых, транспортных, консалтинговых и других 

услуг.Мы знаем, что в настоящее время каждый из нас практически ежедневно 

сталкивается с сектором услуг.Поэтому сложно представить экономическое 

развитие страны без стремительного развития сферы услуг. Поэтому Стратегия 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы также предусматривает данный вопрос. Меры, 

принимаемые в рамках программы, направлены на дальнейшее улучшение 

деловой среды в этом секторе. [4]Высокий рост сферы услуг можно объяснить 

рядом факторов, в том числе:Появление в нашей стране современных новых 

видов услуг, то есть использование современной цифровой экономики, 

использование кредитных карт для мобильной связи, Интернета, торговых, 

развлекательных центров, кафетериев, салонов красоты, консультационных 

услуг, медицинских и учебных центров, различных транспортных средств, 

электронных (через онлайн-приложение) мы используем платежный сервис.Все 

эти типы услуг составляют концепцию зоны обслуживания.Сфера услуг 

возникла на ранних этапах человеческого развития и включала такие виды 

услуг, как предоставление социальных услуг общественными организациями 

общества. 

Таблица 1 

Объем оказанных услуг по основным видам экономической 

деятельности * [5] (в млрд. сумов) 

Индикаторы 
2016 й. 2017 й. 2018 й. 2019 й. 

Услуги - всего 97 050,0 118 811,0 150 889,8 193 697,8 

По основным видам, в 

том числе: 

    информационно-

коммуникационные 

услуги 6 306,8 8 196,7 10 332,6 10 891,7 

финансовые услуги 9 898,4 15 023,8 21 296,3 34 036,6 

транспортные услуги 30 617,8 36 217,2 44 159,4 54 473,5 

включая: 

автотранспортное 19 216,7 20 232,9 21 786,8 25 527,5 
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обслуживание 

проживание и питание 3 038,7 3 649,6 4 673,3 5 933,6 

услуги продаж 27 368,2 32 006,9 39 743,4 48 748,2 

услуги, связанные с 

недвижимостью 3 405,1 4 026,5 4 949,2 5 950,7 

образовательные услуги 3 263,0 4 402,0 5 416,5 7 164,9 

медицинские услуги 1 416,3 1 701,5 2 220,0 3 104,3 

аренда и лизинг 2 270,1 2 589,2 3 297,4 3 733,5 

услуги по ремонту 

компьютеров, предметов 

личного пользования и 

хозтоваров 2 187,8 2 329,2 2 630,7 3 200,1 

личные услуги 2 915,5 3 134,4 3 700,6 4 575,6 

услуги в области 

архитектуры, 

инженерных изысканий, 

технических испытаний 

и анализа 1 132,6 1 611,7 2 953,6 4 543,1 

другие услуги 3 229,7 3 922,3 5 516,8 7 342,0 
Источник: данные Статкомитета РУз. 

 

Из данных таблицы 1 видно, что общий объем оказанных услуг по 

основным видам экономической деятельности в 2016 году составил 97 050,0 

млрд сумов, в 2017 году - 118 811,0 млрд сумов, в 2018 году - 150 889,8 млрд 

сумов, в 2019 году. увеличился на 193 697,8 млрд сумов.Наибольшая доля в 

стране приходится на транспорт (54 473,5 млрд сумов) и торговлю (48 748,2 

млрд сумов).Самая низкая доля в здравоохранении (3 104,3 млрд сумов).Однако 

в 2019 году услуги, оказанные в финансовом секторе (34 036,6 млрд сумов), 

можно рассматривать как вид услуг, который достиг наибольшего роста по 

сравнению с 2018 годом.При этом самые низкие темпы роста наблюдались в 

сфере торговых услуг (48 748,2 млрд сумов).Это важный фактор в 

интенсификации сельскохозяйственного производства и повышении 

эффективности в сфере услуг.Своевременная и качественная поставка сырья, 

материалов и готовой продукции, скорость которой определяет количество 

ресурсов в хозяйственном обороте.Из-за расположения обслуживающих 

предприятий (преимущественно в районных центрах), применяемых 

технологий, высоких тарифов на услуги, монопольного статуса и других 
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причин фермеры не в полной мере пользуются их услугами.В заключение, 

сегодняшняя рыночная экономика определяется спросом, предложением, 

конкуренцией и ценой.Таким образом, создание и размещение предприятий и 

организаций, которые предоставляют услуги фермерам и фермам в сельском 

хозяйстве, основано на спросе и предложении фермеров и ферм. 

В настоящее время во многих районах страны предприятия, 

предоставляющие услуги фермерам, основаны не на их потребностях, а 

наоборот, либо расположены или расположены не на желаемой территории, что 

негативно сказывается на экономических, организационных и правовых 

отношениях между фермерами и их поставщиками услуг. эффект.Если 

сервисные предприятия в регионах будут организованы на основе спроса и 

предложения, между ними будет формироваться конкуренция, и можно будет 

добиться снижения их качества и стоимости услуг.Это позволяет регулировать 

экономические отношения между фермерами и владельцами ранчо. 
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