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Аннотация: Мазкур мақолада инновацион фаолиятни амалга ошириш 

асосида қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланиши масалалари ўз аксини 

топган. Хусусан, соҳада эришилган натижаларнинг статистик 

кўрсаткичлари, инновацион фаолиятнинг тарифлари ҳамда унинг аграр 

соҳадаги ўзига хос жиҳатлари келтирилган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 

ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш соҳаларининг инновацион ривожланишига 

тўсиқ бўлаётган муаммолар ўрганилиб, уларни ҳал қилиш ҳамда устувор 

ривожлантириш йўналишлари ишлаб чиқилган. 

Аннотация: В данной статье освещены вопросы устойчивого развития 

сельского хозяйства на основе осуществления инновационной деятельности. В 

частности, приведены статистические показатели результатов, 

достигнутых в данной сфере, даны определения инновационной деятельности 

и ее особенностям в аграрном секторе. Изучены проблемы в сфере 

инновационных разработок и внедрения их в производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции, показаны пути их решения и направления 

приоритетного развития. 

Annotation: This article examines the issues of sustainable development of 

agriculture based on the implementation of innovative activities. In particular, the 

statistical indicators of the achieved results in this area are analyzed, the definitions 

of innovation activity and its specificity in agro-industrial production are given. The 

article also identifies problems in the sphere of innovative developments and their 

introduction into agricultural production and gives some recommendations for the 

rational organization of production and processing of agricultural products. 
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водосберегающие технологии, инновационная деятельность, плодоовощная 
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 Введение 

 В своих выступлениях Первый Президент Республики Узбекистан И.А. 

Каримов неоднократно подчеркивал, что проблемы развития аграрного сектора 

являются определяющими во всей стратегии перехода страны к рынку, 

поскольку за счет развития данного сектора решается главная проблема любой 

экономики – обеспечение продовольственной безопасности страны [1].  

 Сегодня в результате осуществления тех приоритетных задач, которые 

были определены И.А. Каримовым, в стране обеспечено устойчивое 

эффективное развитие практически всех сфер экономики. В частности, 

реализация программных мер по реформированию и развитию сельского 
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хозяйства, направленных на диверсификацию сельскохозяйственного 

производства, устранение монокультуры хлопка и расширение посевных земель 

для выращивания продовольственных культур, явились прочной основой для 

достижения высоких показателей развития сельского хозяйства.  

На протяжении прошедших 2000-2015 гг, несмотря на то, что доля 

сельского хозяйства в ВВП уменьшилась с 30,1 до 16,6 %, объем производства 

валового сельскохозяйственного продукта имел динамику роста и с 1387 млрд. 

сум в 2000 году возрос до 42280,4 млрд. сум в 2015 году или вырос более чем в 

30 раз. За этот же период производство бахчевых на душу населения возросло в 

3,2 раза, овощей – в 3 раза, картофеля - в 2,9 раза, плодов - в 2,7 раза, мяса - в 

2,1 раза, яиц – почти в 3,5 раз (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции на душу населения в Узбекистане [2] 

Виды 

продукции 

Норма 

потребления, 

кг 

Произведено 

кг 
в 2000 году 

по 

отношению 

к норме, в 

% 

2015 год 

2000 

год 

201

5 

год 

по 

отношению 

к норме, в % 

по отношению 

к 2000году, в 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Плоды  65,3 31,7 86,8 48,5 132,9 273,8 

Виноград 13,9 25,1 49,9 180,5 359,0 198,8 

Овощи 109,2 106,2 320,2 97,2 293,2 301,5 

Картошка  50,4 29,4 85,3 58,3 169,2 290,1 

Бахчевые 19,3 18,1 58,6 93,8 303,6 323,8 

Мясо  40,0 20,1 41,8 50,2 104,5 208,0 

Молоко 140,0 145,8 285,4 104,1 203,8 195,7 

Яйца (штук) 121,0 50,4 175,0 41,6 144,6 347,2 

Примечание: в 2000 году население республики составляло 249082,0 тысяч, в 

2015 году – 31625,9 тысяч человек. 

 

В 2016 году наблюдается та же устойчивая тенденция роста производства 

в сельском хозяйстве. Так, за январь-декабрь 2016 года всеми категориями 

хозяйств республики произведено 8263,8 тыс.тонн зерновых культур, что на 

87,2 тыс.тонн или на 1,1% больше соответствующего периода прошлого года. 

Производство картофеля в республике составило 2958,3 тыс.тонн 

(109,7%), овощей 11272,5 тыс.тонн (111,3%), бахчи продовольственных 2045,2 

тыс.тонн (110,4%), плодов и ягод 3042,7 тыс. тонн (110,8%) и винограда 1735,3 

тыс.тонн (109,9%). 

Последовательная реализация мер по дальнейшему повышению 

потенциала животноводческой отрасли, а также оказываемая системная 

государственная поддержка способствовали росту поголовья скота, насыщению 

внутреннего потребительского рынка животноводческой продукцией. За 

январь-декабрь 2016 года всеми категориями хозяйств республики произведено 

2171,8 тыс.тонн мяса в живом весе, (на 6,8% больше соответствующего периода 

прошлого года), молока 9703,3 тыс.тонн (на 7,5%), яиц 6111,7 млн.штук (на 

10,6%). 
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На 1 января 2017 года во всех категориях хозяйств общее поголовье 

крупного рогатого скота составило 12165,3 тыс. голов (104,5% к 

соответствующему периоду 2016 года), овец и коз – 19749,2 тыс. голов 

(103,4%) и птицы – 65758,9 тыс. голов (107,7%) [2].  

Как видно, достигнутый уровень производства основной 

сельскохозяйственной продукций может не только полностью удовлетворить 

спрос населения в данных продуктах питания, но и обеспечить их 

экспорт. Сегодня, в основе устойчивого развития сельского хозяйства лежит 

инновационная деятельность.  

Анализ литературы по теме 

Изучение отечественных и зарубежных литературных источников 

показало, что под инновационной деятельностью понимается совокупность 

действий по созданию инноваций на основе научных исследований и 

разработок и освоение их непосредственно в производстве. Термин 

“инновация” в мировой экономической литературе интерпретируется как 

превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, 

воплощающийся в новых продуктах и технологиях. В соответствии с 

международными стандартами инновация определяется как конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности [3,с.7]. 

Зарубежные авторы Э.Менсфельд, Б. Санто, Б.Твисс, Й.Шумпетер и др. 

трактуют понятие инновационный процесс в зависимости от объекта и 

предмета исследования. Известный американский ученый К.Найт даёт 

следующее определение инноваций: «Инновации - это внедрение чего-либо 

нового по отношению к организации или её непосредственному окружению» 

[4,с.130-147]. 

Часть исследователей [5, с.100] рассматривают инновационное развитие в 

совокупности с наукой, другие [6, с. 51-56] считают, что это посленаучная 

деятельность, когда используется уже готовый инновационный продукт. 
Приведенные выше понятия инновации носят общий характер и раскрывают 

основополагающие цели, задачи и принципы организации инновационной 

деятельности в целом по экономике.  

Важнейшие приоритеты развития, принципы формирования и механизмы 

реализации инновационного развития на долгосрочную перспективу были 

сформулированы и отражены в Концепции инновационного развития 

Республики Узбекистан на 2012-2020 годы. Данная концепция была 

разработана в соответствии с планом мероприятий Института прогнозирования 

и макроэкономических исследований и Проекта ПРООН «Поддержка в сфере 

инновационной политики и трансфера технологий» по подготовке материалов 

для разработки Программы «О приоритетах инновационного развития 

Республики Узбекистан на 2012-2020 гг.». В свою очередь, основной целью 

программы было создание конкурентоспособной, инновационной, 

высокотехнологичной, ресурсо- и энергосберегающей экономики, 
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обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие республики и 

повышение благосостояния населения [7].   

Однако, несмотря на значительный исследовательский интерес к 

вопросам инновационного потенциала, еще остаётся множество дискуссионных 

моментов. К примеру, можно отметить недостаточную разработанность 

категориального аппарата инноваций в агропромышленном комплексе, 

который имеет свою специфику, обусловленную, прежде всего, особенностями 

сельского хозяйства. Определение сущности и содержания инновационной 

деятельности, ее терминологической базы в аграрном производстве требует 

конкретной привязки совокупного понятийного аппарата, связанного с 

развитием инновационных процессов и осуществлением инновационной 

деятельности, к особенностям агропромышленного производства.  

Применительно к агропромышленному производству, инновационную 

деятельность следует понимать как деятельность, направленную на 

обеспечение нового уровня взаимодействия факторов сельскохозяйственного 

производства благодаря использованию новых научно-технических знаний. 

Основу инновационной деятельности в аграрной сфере составляет разработка и 

эффективное использование инновационных товаров и услуг. 

Постоянное и непрерывное осуществление инновационной деятельности 

в АПК предопределяет формирование инновационного процесса, который 

выступает как закономерно и последовательно чередуемая система конкретных 

мероприятий по проведению научных исследований и разработок, созданию 

инноваций и освоению их непосредственно в агропромышленном 

производстве. 

Мировой опыт показывает, что эффективный инновационный процесс, 

коммерциализация технологий и другой наукоемкой продукции возможны в 

странах со всесторонне развитой инновационной системой, в которой 

ключевым элементом является государственное участие и поддержка 

активизации инновационной деятельности.  

Необходимость активизации инновационной деятельности во всех сферах 

национальной экономики предусматривается в решениях различных 

правительственных органов, принятых в последние годы по этой проблеме. В 

частности, особое место имело Постановление Президента Узбекистана 

Ислама Каримова «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения 

инновационных проектов и технологий в производство» от 15 июля 2008 года. 

Данное постановление способствовало созданию в стране системы целевого 

финансирования научных проектов и дооснащения научных лабораторий 

современным оборудованием, организации фондов модернизации и новых 

технологий на предприятиях, а также проведению республиканских 

инновационных ярмарок [8]. 

Методология исследования 

Теоретической и методологической основой исследования служат 

основные положения теории оптимального функционирования экономики, 

разработанные зарубежной и отечественной наукой, а также основные законы 

рыночной экономики. В работе применены методы экономического анализа, 
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монографического исследования и экспертных оценок. В процессе написания 

статьи использованы материалы Госкомстата РУз, данные МСВХ РУз, отчеты 

научно-исследовательских институтов. 

Анализ и результаты 

Поставив одной из основных целей довести до логического завершения 

начатые Первым Президентом страны широкомасштабные работы по 

укреплению интеграции науки и производства, развитию системы образования, 

инновационной экономики, действующий Президент Ш.М.Мирзиёев отмечает: 

«Само время требует поднять на новый уровень развития как все сферы жизни 

общества, так и науку, ибо без науки трудно решать стоящие перед обществом 

актуальные задачи. Всесторонняя поддержка науки и ученых является одной из 

приоритетных задач нашего государства» [9].   

Как результат, в настоящее время в научно-исследовательских 

институтах и университетах нашей страны имеется множество научных 

разработок, направленных на совершенствование системы рационального 

использования и восполнения земельных, водных ресурсов и биологического 

разнообразия, создание эффективных агротехнологий, высокопродуктивных 

сортов сельскохозяйственных культур и пород животных на основе 

рационального использования генетических ресурсов и передовых научных 

достижений. Только за последние годы отечественными учеными-

селекционерами создано и районировано более 60 новых высокоурожайных 

сортов овощных культур, 11 сортов бахчевых культур и картофеля, 35 сортов 

плодовых культур и винограда.  

В настоящее время ведутся работы по разработке новых безвирусных 

технологий размножения семенного картофеля, выведению гибридов овощей, 

производству подвоев карликовых и полукарликовых видов плодовых культур. 

По данным НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени 

академика Махмуда Мирзаева, в настоящее время высокоурожайные сорта 

плодовых деревьев и винограда, созданные в Институте, занимают около 65% 

садов и более 50% виноградников. Специалистами и учёными отрасли 

разработаны рекомендации по выращиванию овощей, бахчевых, картофеля, 

плодовых и винограда с учетом почвенно-климатических условий регионов. 

Созданы морозоустойчивые, жаростойкие, лежкие, транспортабельные сорта 

плодоовощных культур с высокими вкусовыми качествами, устойчивые к 

болезням и вредителям [10]. 

Главой государства и правительством страны большое внимание 

уделяется широкому внедрению водосберегаюших технологий в сельское 

хозяйство.  К таким технологиям относятся: капельное орошение, дождевание, 

лазерная планировка земель, нулевая обработка почвы, мобильные поливные 

лотки, трубопроводы, тензиометры и др. В настоящее время все эти технологии 

апробированы и адаптированы для условий Узбекистана. Несмотря на то, что 

водосберегающие технологии требуют дополнительных и иногда больших 

капиталовложений анализ эффективности их применения показал, что данные 

инновации являются самоокупаемыми и рентабельными. Преимущества 

водосберегающих технологий не только в том, что они позволяют снизить 
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расход оросительной воды на 10-50 процентов (таблица 2), но и приводят к 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур и 

производительности труда поливальщиков, существенно сокращают расходы 

ГСМ, минеральных удобрений и в конечном итоге повышают доход фермеров. 

По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан, только за последние 3 года водосберегающие технологии внедрены 

на площади более 8,5 тыс. га, в том числе: на 5,5 тыс. га – капельное орошение; 

на 1,26 тыс. га – орошение с использованием полиэтиленовой пленки, 

устланной на бороздах; более 1,6 тыс. га – с применением эластичных 

полиэтиленовых труб. В целях дальнейшего развития системы капельного 

орошения правительством запланировано в 2013-2017 годах внедрить ее 

дополнительно на 25 тысячах гектаров, в том числе во всех вновь создаваемых 

садах-виноградниках.  

Таблица 2 

Экономия воды при капельном орошении [10] 

Способы полива Водопотребление м3га/сезон 
Урожайность, 

тонн /га 

Плодовые деревья (яблоня) 

Борозды 7,000-8,000 20-30 

Капельное 2,500-4,000 60-80 

Виноград 

Борозды 10,000 20-25 

Капельное 6,000 55-70 

 

Сегодня площадь садов во всех категориях хозяйств в республике 

превышает 244 тыс. га. Причем основная часть плантаций создана 40-50 лет 

тому назад, и основана на устаревших технологиях возделывания. Урожайность 

таких садов не превышает 100 ц/га. Поэтому Правительством осуществляются 

комплексные меры по поэтапной замене существующих и созданию новых 

интенсивных садов и виноградников с использованием карликовых и 

полукарликовых саженцев. Эффект от использования таких саженцев 

достигается за счет увеличения густоты посадок деревьев в 3-5 раза и 

соответственно увеличения урожайности минимум в 3-4 раза. Кроме того, 

интенсивные сады начинают плодоносить уже в первый год (в то время как 

высокорослые – лишь спустя восемь лет), дают урожай каждый сезон и с 

карликовыми деревьями намного легче и экономичнее проводить обработку, 

обрезку и сбор.  

Вместе с тем остается ряд проблем в сельскохозяйственном производстве, 

решение которых повысит потенциал отрасли. В частности, хотя и созданы 

возможности для ремонта оборудования капельного орошения, полностью не 

налажен сервис для импортируемого из-за рубежа оборудования. В некоторых 

фермерских хозяйствах, в которых внедрена система капельного орошения, не 
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установлены современные информационно-коммуникационные системы учета 

водных ресурсов. 

В сфере инновационных разработок проблемы возникают с внедрением в 

практику высокотехнологичной научной продукции, недостаточным 

финансированием опытно-промышленных испытаний, оформлением 

нормативной документации, бизнес-планов и других. Для коммерческой 

реализации этих разработок целесообразно создавать новые современные 

опытно-производственные, конструкторско-технологические организации и 

инновационные центры, продвигающие инновации, в том числе малые 

посреднические фирмы, гибкие и ориентированные на нужды производства 

структуры, которые решали бы многие задачи инновационного развития 

отраслей за счет продвижения отечественных инноваций, созданных учеными. 

Необходимо также поднять на требуемый уровень маркетинг и услуги 

лицензирования [11].  

Еще одной из задач, требующих решения, является снижение потерь при 

сборе, транспортировке и хранении сельскохозяйственной продукции. В своем 

докладе «Глобальные потери питания и пищевых отходов» ФАО предполагает, 

что примерно одна треть производства продуктов питания для потребления 

человеком в глобальном масштабе теряется. Послеуборочные потери в свежих 

фруктах и овощах, оцениваются в 5-25% в развитых странах и 20-50% в 

развивающихся странах. В мире потери или отходы продовольствия составляют 

одну треть всего продовольствия, произведенного для потребления человеком, 

достигая 1,3 млрд. тонн в год. 

Потери и отходы продовольствия образуются по всей продовольственной 

цепи – от начального производства сельскохозяйственной продукции до 

конечного потребления домашними хозяйствами. Потери продовольствия ведут 

к расточительному расходованию производственных ресурсов, таких как земля, 

вода, энергия и факторы производства, и непроизводительному росту выбросов 

тепличных газов, которые стимулируют глобальное потепление и изменение 

климата [12].  

В связи с этим, важное значение в республике придается развитию 

инфраструктуры хранения выращенной продукции. В 2015 году созданы и 

модернизированы 114 новых холодильных камер емкостью 77,8 тысячи тонн. 

Общая мощность хранения плодоовощной продукции в республике доведена до 

832 тысяч тонн [1]. 

Несмотря на значительное продвижение в этой сфере, мы пока еще не 

располагаем всей инфраструктурой, ресурсами и возможностями, 

необходимыми современными технологиями, такими, как шоковая заморозка, 

хранение в нейтральной газовой среде, чтобы сохранить продукцию в свежем 

виде, обеспечить стабильность и предсказуемость цен, снизить зависимость от 

сезонных факторов, и многое другое.  

В нашей стране проблема состоит в использовании неэффективных 

методов сбора урожаев, недостатке коммуникаций между производителями и 

потребителями, слабом контроле и логистике после сбора урожая, нехватке 

рыночной информации, которая позволила бы предложению в большей степени 
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соответствовать спросу. В связи с этим, необходимо дальнейшее развитие и 

совершенствование подходов к продлению сроков годности собранной свежей 

продукции для соответствия её международным стандартам качества, а также 

оптимизация системы поставок продуктов питания, оказывая при этом помощь 

фермерским и дехканским хозяйствам непосредственно выйти на покупателя. 

Необходимо больше инвестировать в инфраструктуру, транспорт, обработку и 

упаковку.  

К увеличению производства сельскохозяйственной продукции должны 

прийти в основном из существующих физических ресурсов, путем перехода на 

передовую сельскохозяйственную технологию. Как отметил глава государства 

Ш.Мирзиёев: «В центре нашего внимания – расширение посевных площадей 

под овощные, бобовые и кормовые культуры, создание интенсивных садов и 

виноградников, увеличение производства экспортоориентированной 

плодоовощной, продовольственной и животноводческой продукции, а также 

организация сети малых производственных предприятий и расширение 

аграрных услуг. Для этих целей намечается дополнительно построить 

холодильные склады с мощностью хранения 200 тысяч тонн. продукции» [13]. 

Наличие промышленности по переработке сельскохозяйственной 

продукции, способной производить конкурентоспособные на внешних рынках 

товары, является важным условием экономического роста стран, где сельское 

хозяйство имеет значительную долю в валовом внутреннем продукте. Также и в 

нашей стране переработка сельскохозяйственной продукции становится 

существенным фактором развития промышленности в сельской местности, 

повышения продовольственной безопасности, повышения экспортного 

потенциала, увеличения доходов и занятости населения.  

Правительством Узбекистана принимаются конкретные меры по 

дальнейшему развитию предприятий пищевой промышленности, 

перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. За последние 10 лет 

объем переработки плодоовощного сырья и винограда возрос более чем в 2,5 

раза и в 2015 г. составил более 2 млн. тн. С учетом спроса внешнего и 

внутреннего рынков ускоренно развивается создание мощностей по 

производству соков и сухофруктов. Доля переработки плодоовощной 

продукции и винограда увеличилась с 11 до 16%, производство консерв 

выросло в 1,4 раза, производство соков и концентратов в 7,1 раза, сухофруктов 

в 3,8 раза (рис.1).  
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Рис. 1. Динамика переработки плодоовощной продукции и винограда 

(тыс.тн) [14] 

Выводы и предложения 

Необходимость дальнейшего реформирования перерабатывающей 

промышленности связана с наличием экономических факторов, сдерживающих 

инновационную активность предприятий данной отрасли. Низкий 

инновационный потенциал, недостаток собственных средств для расширения 

деятельности, высокая стоимость нововведений, экономические риски и 

длительные сроки окупаемости требуют создания благоприятного 

инвестиционного климата. Кроме того, для рациональной организации 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции и снабжения ею 

населения в республике необходимо разработать соответствующие целевые 

программы, производственно-инвестиционные балансовые и экономико-

математические модели производства и использования продукции с учетом 

наличия мощностей перерабатывающих предприятий и специализации 

производства. Обобщая все вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

1) аграрная наука Узбекистана разработала в последнее время достаточно 

большое число инноваций, реализация которых в АПК позволила бы поднять 

его на качественно новый уровень. Однако степень реализации инноваций у 

товаропроизводителей остается низкой. 

2) инновационное развитие АПК невозможно реализовать, не имея для 

этого надлежащих условий: соответствующей инфраструктуры инновационной 

деятельности или совокупность материальных, технических, законодательных 

и иных средств, обеспечивающих информационное, экспертное, маркетинговое, 

финансовое, кадровое и другое обслуживание инновационной деятельности. 

3) государственная поддержка инновационной деятельности в АПК 

должна осуществляться как косвенными методами, в виде создания 

благоприятных условий для ее развития, так и при прямом участии государства. 

Итак, в современных условиях рыночной экономики особое значение в 

аграрной сфере приобретают вопросы расширения производства 
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конкурентоспособной и качественной сельскохозяйственной продукции за счет 

рационального использования земельно-водных ресурсов, внедрения 

современных интенсивных агротехнологий, совершенствования 

инфраструктуры хранения и глубокой переработки продукции. При этом для 

активизации инновационной деятельности необходимо дальнейшее развитие 

нормативно-правовой, организационной и экономической  базы инновационной 

деятельности и научно-методическое обеспечение государственного содействия 

в реализации инновационных проектов.  
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