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Сельское хозяйство – важная отрасль экономики Узбекистана. Этот сектор обеспечивает 

потребности населения страны в продуктах питания, а перерабатывающую промышленность – в 
сырье. Около 90 % продуктов питания производится в аграрном секторе. Сельское хозяйство – 
это гарантированный рынок сбыта продукции ряда отраслей, таких как сельхозтехника, химиче-
ская промышленность, а также поставки продуктов питания и сырья на перерабатывающий ры-
нок республики [1]. 

Модернизация (frants-maderne-latest, modern) – процесс обновления, изменения чего-либо 
в соответствии с современными требованиями. При модернизации машины, аппараты, различ-
ные технологические устройства, важные открытия обрабатываются в соответствии с требова-
ниями технического прогресса [3, с. 43]. 

Модернизм – это общее название течений и тенденций, которые развивались в европей-
ско-американской литературе и искусстве в 1950-х и 1960-х гг. Первоначально был основан во 
Франции [3, с. 43]. 

Зерноводство – основа сельскохозяйственного производства. Полное удовлетворение по-
требности населения в хлебе и продуктах животноводства приведет к государственной поддерж-
ке производства зерна и сделает эту отрасль приоритетной. Пшеница содержит 13,9-16,2 % бел-
ков, 77,4-79,8 % углеводов, 2-2,1 % жиров, 2,3-2,4 % тканей. Планируется использовать 1 тонну 


 Зуф

арова Г.А., Неъмат
ов Н., 2020



 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

 20 
 

  

Зуфарова Г.А., Неъматов Н. Развитие и модернизация сельского хозяйства 

 

произведенного в Узбекистане зерна на потребление – 158 кг, 127 кг – на семена, 600 кг – на 
корма для животноводства и 115 кг – на другие нужды. 

В сложившейся ситуации невозможно представить результаты научных достижений в 
ускорении темпов интенсификации сельского хозяйства и повышении его эффективности. До-
стижения науки и техники являются важным фактором дальнейшего увеличения производитель-
ных сил, участвующих в производственных процессах, наряду с производственными ресурсами 
[2]. При интенсификации сельского хозяйства большое значение имеет анализ результатов су-
ществующих передовых практик и их широкое применение в производстве, что положительно 
сказывается на увеличении производства и повышении эффективности производства. 

Если учесть, что более половины урожая, особенно хлопка, приходится на минеральные 
удобрения, нетрудно понять важность этих факторов. Чтобы перечисленные факторы дали ожи-
даемый экономический эффект в стремительном развитии фермерских хозяйств, необходимо 
поднять культуру ведения сельского хозяйства до уровня современных требований. Повышение 
сельскохозяйственной культуры включает такие меры, как применение новых технологий в про-
изводстве, внедрение интенсивных сортов сельскохозяйственных культур, размещение произ-
водства и улучшение специализации [1]. 

На основе эффективного использования метода ускоренной разработки появилась воз-
можность повысить урожайность хлопка и зерна до 40-45 и 80-100 центнеров соответственно. 
Это требует разумного использования вышеперечисленных факторов в целостной взаимосвязи 
быстрого развития на основе резкого роста земледельческой культуры. В заключении можно 
сделать вывод, что процесс ускорения должен снизить стоимость продукта и принести дополни-
тельную прибыль за счет повышения его качества. Прибыль на единицу продукции – один из 
важнейших показателей экономической эффективности, достигаемой в процессе ускорения. Ос-
новная задача в этой области – резко повысить экономическую эффективность производства в 
фермерских хозяйствах. Эффективность – сложная и многогранная экономическая категория, и 
для ее оценки используется ряд натуральных и стоимостных показателей. 

В контексте модернизации сельского хозяйства необходимо уделять больше внимания 
привлечению прямых иностранных инвестиций без государственных гарантий с целью модерни-
зации материально-технической базы фермерского хозяйства в соответствии с современными 
требованиями. Причина в том, что без привлечения иностранных инвестиций будет очень сложно 
решить проблему оснащения хозяйств современной техникой и технологиями. Кроме того, для 
обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства целесообразно привлечение иностран-
ных инвестиций в организацию и развитие производства, хранение и переработку сельскохозяй-
ственной продукции. 
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