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Мировой опыт показывает, что все страны с развитой рыночной экономикой применяют 

определенные методы, средства и формы воздействия на деятельность логистики, т.е. осуществ-
ляют политику государственного регулирования, в результате долгой эволюции выстроенную в 
строго определенную систему, и имеют свой механизм регулирования.  

Под государственным регулированием понимается деятельность государственных органов, 
направленная на создание условий для обеспечения потребителей качественной продукцией (об-
служиванием) по приемлемым ценам. Развитие логистики влияет на качество продукции и сниже-
ние себестоимости продукции [1]. 

Особое значение приобретает целенаправленная и гибкая государственная политика инве-
стиций в эту сферу деятельности, которая позволила бы в условиях ограниченных бюджетных 
средств делать соответствующие капиталовложения в ключевые направления логистизации. Ме-
ханизм государственного регулирования развития логистики в Узбекистане еще в полном объеме 
не сформирован [1]. 

Так как Узбекистан является аграрным государством, то необходимо развивать транспорт-
ное взаимодействие, т.е. логистику. Это создаст условие для выхода страны на мировой рынок. 
Даже инвесторы заинтересованы в развитии логистики в стране.  

На экономическую эффективность фермерского хозяйства существенно влияют механизм 
ценообразования, система денежного обращения, уровень и разнообразие инфраструктуры 
рынка. Как показывает мировой опыт, без определенных институциональных рамок невозможно 
отвечать элементарным рыночным требованиям. Оказавшись наедине с рыночной стихией, без 
необходимой институционально-правовой базы и развитой логистики возрастает риск разорения 
фермерских хозяйств.  
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В Узбекистане развивается многоотраслевая форма фермерства, т.е. многопрофильные 
фермерские хозяйства. Для этого государство должно разработать программу механизма разви-
тия логистики, отвечающую мировым стандартам.  

Для повышения организационно-экономической устойчивости предпринимательства с це-
лью улучшения его конкурентоспособности на рынке необходимы условия оптимальной логистики 
[1].  

Таким образом, ориентир на выявление резервов эффективности, внедрение логистических 
подходов в управление потоковыми процессами и оценку эффективности проводимых мероприя-
тий на базе капитализации позволяет обеспечить надлежащий уровень конкурентоспособности 
предприятий в отрасли не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе. Качествен-
ная логистика, отвечающая международным стандартам, влияет на развитие инфраструктуры 
страны.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мирзиеев Ш. О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. – г. Таш-
кент. – 7 февраля 2017 г. – № УП-4947 [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: 
https://mfa.uz/ru/press/news/2017/02/10244/?print=Y. 

 
 
 
 

Solieva N. 
assistant 

 
Andijan branch of the Tashkent State Agrarian University 

Uzbekistan, Andijan region 
 
 
MANAGING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE  
IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

In this article are described the influence of the logistics on development of the agro–industrial complex 
in the Republic of Uzbekistan. 
 

Key words: logistics, agro-industrial complex, entrepreneurship, business, communication, efficiency. 
 
 


