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• Сельское хозяйство является ключевой отраслью и источником роста и занятости экономики 
Узбекистана

• Важные вызовы, стоящие перед сельским хозяйство Узбекистана, включают:

→ Отсутствие у страны выхода к морю

→ Преодоление наследия централизованного планового сельского хозяйства

→ Обеспечение продовольственной безопасности

→ Использование экспортного потенциала, диверсификация как продукции, так и направлений 
торговли

• Были начаты и уже реализуются амбициозные реформы:

→ Упразднение госсзаказа на пшеницу и хлопок

→ Упор на рыночные сигналы для стимулирования ресурсоэффективного производства

• Приоритеты политики включают:

→ Сохранение направлений и динамики текущей реформы

→ Установление торговых отношений с соседними странами на основе правил

→ Ориентация госрасходов в большей степени на развитие цепочки добавленной стоимости, 
чем на производство

→ Инвестиции в государственную инфраструктуру и человеческий капитал для оказания услуг 
сельскому хозяйству

Краткое изложение
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1. Обзор: Вклад сельского хозяйства в экономику Узбекистана

2. Ограничения

– Отсутствие выхода к морю

– Наследие плановой системы: основные фонды с/х и инфраструктура

3. Вызовы

– Социально значимые продовольственные товары и продовольственная 
безопасность

– Использование плодоовощного экспортного потенциала Узбекистана

4. Приоритеты политики

– Сохранение направления и динамики реформ

– Надежные торговые отношения с соседними странами, основанные на 
правилах

– Упор на развитие хозяйственных связей: от фермы до стола

– Перераспределение государственных расходов

– Увеличение инвестиций в сельское хозяйство

Содержание
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• Сельское хозяйство составляет более четверти 
экономики Узбекистана

• Делится примерно поровну на растениеводство 
и животноводство

• Рост в с/х замедлился после 2015/2016 г. (хотя 
есть сомнения в надежности более ранней 
статистики)

• Недавний рост на 3% является хорошим 
результатом, приведшим даже к росту ВВП на 
1,6% в 2020 году

• Опыт других стран с переходной экономикой 
показывает, что возможен устойчивый с/х рост 
более чем на 3% в год

• Стратегия развития с/х в Узбекистане на 2020-
2030 гг. предусматривает ежегодный рост на 
3% в 2021 г. и на 5% в 2025 г.

➢ Показатели роста амбициозны, но 
достижимы, если будет сохранена динамика 
реформ

1. Вклад с/х в экономику Узбекистана (I)
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Источник: Госкомстат, 2021 г.

Вклад в ВВП (2020 г.)

Рост сельскохозяйственного ВВП

Источник: Госкомстат (2021), Всемирный банк (2020). *Целевой 
показатель

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Сельское, 
лесное и рыбное 

хозяйство
28,2%

Промыш-
ленность

28,5%

Строитель-
ство
7,0%

Торговля, 
проживание и питание

7,0%

Транспорт и ИТК
7,2%

Прочие услуги
22,1%

% г-на-г



© Berlin Economics

• В 2020 г. на долю с/х приходилось 28,2% ВВП и 
26,8% занятости

• Т.о., показатель ВВП на одного работника в с/х
несколько выше, чем в других отраслях 
экономики

• Однако, за последние 10 лет валовая 
добавленная стоимость на 1 сотрудника в с/х
росла медленнее, чем в экономике в целом

→ 2,9% в год в сельском хозяйстве

→ 4,8% в год во всей экономике

• Т.о., рост производительности на 1 работника 
в с/х отстает от остальной экономики

➢ Привлечь инвестиции в повышающие 
производительность современные 
технологии и человеческие ресурсы для их 
внедрения

➢ Содействовать развитию последующих 
звеньев цепочек создания пищевой 
продукции, создающих рабочие места с 
высокой добавленной стоимостью

1. Вклад с/х в экономику Узбекистана (II)
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Источник: Госкомстат (2021 г.)
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• Узбекистан не имеет выхода к морю, как и его 
ближайшие соседи

• Прямой доступ к мировым рынкам только 
через авиаперевозки (для товаров с высокой 
удельной стоимостью)

• В остальных случаях импорт и экспорт 
Узбекистана осуществляется через как 
минимум 2 границы и на большие расстояния

→ Торговля уязвима к конфликтам и 
нестабильности в соседних странах 

→ Значительная разница между ценами по 
паритету импорта и экспорта, высокая 
волатильность цен

• Кроме того: более ¾ водных ресурсов 
Узбекистана извлекаются из трансграничных 
водоемов

➢ Надежные политические и торговые 
отношения с соседними странами 
необходимы для развития с/х

2. Ограничения: Отсутствие выхода к морю
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Source: https://worldmapwithcountries.net/2018/08/08/central-asia-map/
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• Дуалистическая система сельхоз хозяйств: мелкие 
декханские хозяйства (с акцентом на садоводство и 
животноводство) и фермы (более крупные, с акцентом на 
выращивание зерновых и хлопка)

• В целом: много малых производителей (даже 45 га – это 
небольшой земельный участок при сравнении с другими 
странами)

→ Неспособность воспользоваться эффектом масштаба

→ Затраты на координацию и сложность сбора крупных 
и однородных сертифицированных грузов, нужных 
импортерам

• Неэффективное государственное администрирование: 
нехватка персонала и инфраструктуры для реализации 
политик и предоставления услуг

• Государственные расходы сильно смещены в сторону 
хлопка, пшеницы и особенно ирригации

• Предоставление основных услуг государственными 
предприятиями влечет за собой высокие расходы, низкое 
качество и отсутствие конкуренции

➢ Другие страны бывш. СССР (напр., Россия, Украина) 
демонстрируют, насколько с/х-производство может 
реагировать на наличие правильной политической 
среды

2. Ограничения: Наследие плановой системы
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Сравнение ферм и декханских хозяйств (2020 г.)

Фермы & 
Организации

Декханские
хозяйства

Количество 82 400 5 642 300

Доля земель с/х назначения
(%)*

85,7 14,3

Средний размер (га) 45,1 0,1

Доля в производстве (%) 32,0 68,0

Доля в производстве 
фруктов и ягод (%)

43,1 56,9

Доля в производстве 
зерновых (%)

82,0 18,0

Доля в производстве 
овощей (%)

33,7 66,3

Доля в животноводстве (%) 9,9 90,1

Источник: Государственный комитет статистики
* Данные за 2019 год
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• Политики по понятным причинам чувствительны к 
вопросам продовольственной безопасности

→ Высокое подушевое потребление пшеничного 
хлеба и хлебобулочных изделий

→ Зависимость от импорта пшеницы из 
Казахстана, волатильность цен на казахскую 
пшеницу

• Но продовольственная безопасность – это не 
только физическое наличие

• Акцент на пшеницу (и хлопок) снизило 
производительность в других отраслях с/х

• Вместо этого нужен акцент на:

→ Сокращение использования кормов,
увеличение производительности (а не 
численности!) в животноводстве

→ Повышение урожайности (более совершенный 
посевной фонд и технологии сева)

→ Более эффективное водоиспользование

→ Хорошие торговые отношения с соседями

→ Достаточные государственные запасы (по 
оценкам ВБ – 0,75-1,00 млн. т пшеницы)

➢ Огромный потенциал для поддержания и 
повышения продовольственной безопасности и
увеличения экспорта с/х продукции

3. Вызовы: Продовольственная безопасность и социально-
значимые продовольственные товары
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Источник: USDA, 2021, собственные расчеты

Баланс поставок пшеницы в Узбекистане

Среднедушевое потребление пищевой пшеницы

Источник: Всемирный банк, 2020, собственные расчеты
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• Экспорт продукции с/х снизился после 2014 г., но 
восстановился с 2018 г.

• На показатели 2020 г. оказала воздействие
пандемия Covid-19

• Недавний рост экспорта имел место за счет 
продукции садоводства

• В Узбекистане прекрасные условия для 
выращивания качественных фруктов, наибольший 
потенциал роста специалисты видят в 
садоводстве

• Садоводство является сравнительно трудоемким 
процессом, что важно с учетом большого и 
молодого сельского населения Узбекистана

• В садоводстве уже были проведены ключевые 
реформы, в том числе: 

→ упразднение государственной монополии на 
экспорт

→ отмена обязательной продажи валютной 
выручки

→ создание зеленых коридоров

→ упразднение минимальных экспортных цен

➢ Садоводство является положительным 
примером проведения реформ, способствующих 
увеличению добавленной стоимости, занятости и 
экспортных доходов

3. Вызовы: Использование плодоовощного экспортного 
потенциала (i)
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Источник: International Trade Center, 2018 г.

Состав с/х экспорта Узбекистана

Источник: Госкомстат, статистика ВЭД (2021 г.)

Экспортный потенциал для фруктов из Узбекистана
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• Экспорт плодоовощной продукции сильно зависит 
от стран бывшего СССР

→ Уязвимость к сбоям в торговле

→ Покупатели получают рыночную власть 
(например, согласно отчету IFC, узбекская вишня 
продается в Казахстане по 1,77 USD за кг по 
сравнению с 3,07 USD за кг в Китае)

→ Страны бывшего СССР обычно вводят более 
низкие стандарты безопасности и качества 
пищевых продуктов

• Китай в особенности является привлекательным 
экспортным направлением, значение которого все 
время растет

• ЕС тоже является привлекательным вариантом

• Однако выход на эти рынки требует строго 
соблюдения

→ Международных СФС норм и максимальных 
требований к остаточному содержанию (MRL)

→ Негосударственных стандартов (сертификация 
Global GAP и HACCP)

➢ Продолжение роста и диверсификации экспорта 
связаны с эффективным внедрением стандартов 
безопасности пищевых продуктов

3. Вызовы: Использование плодоовощного экспортного 
потенциала (ii)
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Источник: UN Comtrade

Направления экспорта винограда из Узбекистана в 
2020 г.

Россия
44%

Казахстан
28%

Кыргызстан
27%

Прочие
1%



© Berlin Economics

• Площадь посевов плодовых культур увеличилась с 
280 000 га в 2016 г. до 324 000 га в 2019 г.

• Однако:

→ Пшеница и хлопок по-прежнему доминируют

→ Многие мелкие производители фруктов 
используют традиционные, недорогие методы

→ Низкое качество и разобщенное производство, 
разнородные поставки, высокие затраты на 
агрегирование и сертификацию

→ Отсутствие поддержки исследований по 
созданию и адаптации новых сортов

→ Высокие послеуборочные потери (до 40%) и 
потеря качества из-за плохой инфраструктуры, 
особенно из-за нехватки мощностей холодовой
цепи

→ Участникам цепочки не хватает подготовки, часто 
они не знают стандартов и других требований 
рынка

➢ Поддержка садоводства при помощи мер 
повышения безопасности землевладения, 
консолидации хозяйств, а также свободы 
фермеров выбирать, что сажать

3. Вызовы: Использование плодоовощного экспортного 
потенциала (iii)
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Посевные площади в Узбекистане (2019 г., в тыс. га)

Источник: Госкомстат, 2020 г.
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• Правительство Узбекистана объявило об 
амбициозном и дальновидном комплексе реформ

• Первые шаги, предпринятые для реформирования 
политики в области хлопка и пшеницы, весьма 
обнадеживают

→ Упразднение госзаказа

→ Упор на рыночные сигналы как на основания для 
принятия производственных и маркетинговых 
решений

• Особенно важны меры по искоренению 
использования принудительного труда

→ Отчет МОТ* в начале 2020 г. подтверждает 
достигнутый прогресс

→ Крайне важно для укрепления торговых 
отношений с ЕС, улучшения имиджа и доступа на 
рынок для других экспортных товаров Узбекистана 
(например, плодоовощной продукции)

➢ Продолжать рыночные реформы, которые 
позволят фермерам решать, что и как производить

* https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_735873/lang--en/index.htm

4. Приоритеты: Сохранение динамики реформ (i)
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• Имеется общее согласие о том, что необходимо 
делать; однако дьявол кроется в деталях: как
необходимо это сделать. Например:

− Как реформировать систему с/х
исследований

− Как улучшить предоставление ключевых 
услуг с учетом конкурирующих 
приоритетов, влиятельных групп интересов 
и нехватки квалифицированного персонала

• В долгосрочной перспективе также важно то, кто
будет это делать:

→ Многие ключевые проекты осуществляются 
внешними консультантами

→ Необходимо повысить роль Министерства 
сельского хозяйства Узбекистана

➢ Особое внимание следует уделять 
инвестициям в человеческий капитал и 
институциональные структуры, которые 
принесут долгосрочные выгоды

4. Приоритеты: Сохранение динамики реформ (ii)
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• Многосторонние торговые отношения –
получение членства в ВТО

• Региональные отношения - стабильные 
отношения либерализованной торговли со всеми 
соседними государствами (ЗСТ СНГ является 
слабой и не включает Туркменистан)

• Краткосрочная цель – заключить региональное 
соглашение о рынке зерна с Казахстаном

→ Цель: уменьшить влияние любых возможных 
ограничений на экспорт зерна на Узбекистан

→ Возможная уступка: прекратить использование 
разницы в транспортных тарифах для защиты 
мукомольной промышленности Узбекистана

• Диверсификация торговли и инвестиции в 
инфраструктуру для уменьшения зависимости и 
потенциальных препятствий для торговли

➢ Продовольственная безопасность и торговля 
сельскохозяйственной продукцией: Узбекистан и 
его соседи нуждаются в сотрудничестве и 
взаимовыгодных решениях

4. Приоритеты: Надежные торговые отношения с соседями
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Кандидат на вступление: 
Всемирная торговля 
организация

Членство: Зона свободной 
торговли СНГ

Статус наблюдателя: 
Евразийский экономический 
союз

Статус ЕС GSP+ с апреля 2021 
г.

Соглашения о торговле с 45 
странами (предоставляет 
статус наибольшего 
благоприятствования)

Торговые соглашения Узбекистана
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• Производство – лишь одно звено в длинной и 
сложной цепи

• Другие звенья часто составляют две трети и более 
от общей добавленной стоимости в цепочке

• Цепочка добавленной стоимости пищевых 
продуктов - это союз фермеров и партнеров по 
входному/выходному маркетингу, который 
увеличивает добавленную стоимость за счет 
координации реагирования на спрос

• Без поддержки интегрированной 
производственно-сбытовой цепочки в сфере 
пищевых продуктов Узбекистан не сможет 
полностью реализовать потенциал своего 
сравнительного преимущества в производстве 
плодоовощной продукции

→ Отслеживание

→ Непрерывная цепь холодного хранения

→ Сертификация

➢ Сохранение направленности цепочки создания 
стоимости: направление государственных 
расходов не туда, где они больше всего 
увеличивают производство, а туда, где они 
максимизируют добавленную стоимость по всей 
цепи

4. Приоритеты: Упор на развитие хозяйственных связей – от 
фермы до стола
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Адаптация из работы Van Dyk, E. & Maspero, EL. (2004). Analysis of the South African fruit logistics infrastructure. 
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• Государственные расходы сильно искажены:

→ В пользу фермерских, а не декханских хозяйств

→ К производству сырья (>75%) и в особенности в 
пользу систем орошения (почти 60%)

• Тем не менее, эффективность водопользования 
остается низкой, расходы поддерживают  
существование устаревшей системы

• Поразительный недостаток инвестиций в 
образование, исследования и предоставление 
консультационных и других услуг

• Это ограничивает способность Узбекистана 
использовать свой сельскохозяйственный 
потенциал, диверсифицировать экспорт и 
реагировать на возникающие возможности и 
проблемы

➢ Перераспределение государственных 
расходов: сокращение расходов на 
производство и ирригацию, увеличение 
инвестиций в предоставление услуг, 
исследования и образование

4. Приоритеты: Перераспределение государственных расходов
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Источник: Стратегия развития сельского хозяйства на 2020-
2030 гг.

Государственные расходы на сельское хоз-во (2018)
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• Инвестиции в сельское хозяйство увеличились 
за последние годы

• Положительный знак: увеличение объема и 
доли коммерческих кредитов и иностранных 
инвестиций

• Тем не менее, большинство ферм и 
агробизнеса по-прежнему испытывают 
затруднения с кредитованием

→ Отсутствие гарантий в форме залога

→ Банкам не хватает капитала и опыта для 
с/х кредитования

• Планируемая приватизация нескольких 
коммерческих банков позволит снизить 
остроту некоторых из этих проблем

• Безопасность землевладения и консолидация 
владений также могут способствовать этому

➢ Необходимо изучение потенциала 
нетрадиционных кредитных инструментов, 
таких как складские расписки и лизинг

4. Приоритеты: Увеличение инвестиций в с/х
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Источник: Стратегия развития сельского хозяйства на 2020-
2030 гг.

Инвестиции в сельское хоз-во (2016-2019 гг.)
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