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ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ: СУЩНОСТЬ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Сельское хозяйство для Республики Узбекистан является стратегической многофункциональной 

отраслью экономики, выполняющей важные для государства и социума функции. Экономическое 

значение сельского хозяйства заключается в возможности получения синергетического эффекта от 

развития данной отрасли за счѐт многообразных межотраслевых связей. Сельское хозяйство обладает 

мультипликативными свойствами и в условиях кризиса могло бы стать экономическим локомотивом 

страны, позволяющим задействовать практически неограниченные резервы роста ВВП Республики 

Узбекистан. «Принципиально важным приоритетом экономической программы на 2016 год и ближайшую 

перспективу является дальнейшее углубление реформирования и структурных преобразований в сельском 

хозяйстве, эффективного использования земельных и водных ресурсов»
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, отмечает Первый Президент 

Республики Узбекистан И.А.Каримов. 

В результате реализации комплексных мер, по ускоренному переходу на инновационный путь 

развития сельского хозяйства, направленных на структурную трансформацию и диверсификацию 

отрасли, а также рациональное использование ресурсов, удалось сохранить тенденцию роста 

сельскохозяйственного производства на уровне в среднем 6,2 % за период 2005–2014 гг. По темпам 

развития сельскохозяйственного производства Узбекистан стабильно занимает лидирующие позиции 

среди стран СНГ.В 2005–2014 годи когда средные показатели экономического развития сельского 

хозяйства составлял России (3,8 %), Казахстана (4,2 %) и Украины (4,7), то Узбекистан (6,2 %)
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стабильным высоким показателем экономического развития сельского хозяйства занял ведущее место 

среди стран СНГ и Мира. 

В условиях ограниченных земельных и водных ресурсов и с учѐтом постоянного роста населения 

республики, благодаря последовательной аграрной политики и рационального использования потенциала, 

который располагает сельскохозяйственный сектор, достигли устойчивого обеспечения потребности 

населения в продуктах питания. 

В современных условиях ключевое значение для максимальной реализации данного потенциала 

имеет внедрение современных агротехнических технологий на всех этапах производства, дальнейшее 

повышение эффективности и оптимизация использования всех видов ресурсов (земли, поливной воды, 

удобрений, финансовых и трудовых ресурсов и др.), применение высокоурожайных и скороспелых 

сортов, мобилизация последних научных достижений в сфере семеноводства и растениеводства для 

расширения видов и сортов продовольственных культур, адаптированных к почвенно-климатическим 

условиям Республики Узбекистан и организационно – экономические факторы 

Новый этап развития технологической составляющей аграрного комплекса Узбекистана открыло 

постановление Президента Ислама Каримова «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления 

и финансовому оздоровлению предприятий сельскохозяйственного машиностроения» от 15 мая 

2014 года. В целях внедрения современных агротехнологий и оснащения высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техникой, в стране была реорганизована вся система сельскохозяйственного 

машиностроения, образована холдинговая компания «Узагропроммашхолдинг», осуществлена 

оптимизация и специализация предприятий отрасли на выпуске конкретных видов востребованной 

сельскохозяйственной техники и средств механизации. Основой модернизации, технического и 

технологического перевооружения сельскохозяйственного производства на ближайшую перспективу 

служат постановление Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2012 года № ПП–1758 «О 

Программе дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения 

сельскохозяйственного производства на 2012 – 2016 годы». Во исполнение постановления Президента 

Республики Узбекистан Кабинетом Министров Республики Узбекистан была разработаны комплексные 
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мероприятияпо обеспечению реализации Программы дальнейшей модернизации, технического и 

технологического перевооружения сельскохозяйственного производства на 2012 – 2016 годы.  

Достижение прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития села, возможно, 

при условии ускоренного перехода к применению новых высокопроизводительных и 

ресурсосберегающих технологий с учѐтом их зональных особенностей, улучшения финансового 

положения сельхозпроизводителей и материально-технической базы сельского хозяйства. Применение 

ресурсосберегающих технологий должно сопровождаться постоянным повышением плодородия почвы, 

учѐтом биологических особенностей районированных высокопродуктивных сортов интенсивного типа, 

использованием интегрированной защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, формированием 

оптимального состава машинно-тракторного парка при высокопроизводительном его использовании, 

высокой квалификацией кадров, безукоризненным соблюдением технологической дисциплины. 

Ресурсосбережение – это система научно – технических, организационных и экономических мер, 

направленных на более рациональное и эффективное использование всех видов ресурсов, сокращение их 

объѐма, приходящегося на единицу продукции. Ресурсосберегающие технологии обеспечивают 

производство продукции с минимально возможным потреблением ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

электроэнергии для технологических целей. Вопросы, связанные с ресурсосбережением, повышают 

значимость всей работы по экономному использованию земельных, водных, материальных, 

энергетических, трудовых и финансовых ресурсов. 

Успешная реализация биоклиматического потенциала при возделывании сельскохозяйственных 

культур может быть достигнута только при использовании факторов интенсификации. Среди важнейших 

из них на современном этапе являются обоснование и внедрение адаптированных к местным условиям 

ресурсосберегающих технологий. 

Ресурсосбережение представляет собой процесс эффективного использования материально-

технических, трудовых, финансовых и других ресурсов. Цели его – производство сельскохозяйственной 

продукции с лучшими качественными показателями при минимуме совокупных затрат производственных 

ресурсов и повышение экономической отдачи с натуральной единицы ресурсов. Мероприятия по 

ресурсосбережению включают в себя технический, технологический, организационный и экономический 

блоки. 

Под организационно-экономическим механизмом ресурсосбережения понимается система 

взаимосвязанных организационных и экономических мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования и стимулирование экономии материально-технических ресурсов, и 

производство сельскохозяйственной продукции с минимальными затратами всех ресурсов в денежном и 

натуральном исчислении. 

В республике Узбекистан основными мероприятиями организационно-экономического механизма 

ресурсосбережения являются:  

 составление программ по энерго- и ресурсосбережению; 

 выделение субсидий на разработку, производство и внедрение ресурсосберегающих технологий 

и техники, позволяющих уменьшить расход технических средств, энергоресурсов и труда; 

 субсидирование процентной ставки на приобретение ресурсосберегающей техники; 

 возмещение части затрат на производство альтернативных видов топлива промышленным 

предприятиям, а также его применение в сельхозпроизводстве; 

 выделение субсидий на приобретение оборудования по производству альтернативных видов 

энергии (например, солнечных батарей); 

 выделение субсидий на приобретение дизельного топлива, оплату электроэнергии и топлива. 

Экономический механизм ресурсосбережения СХП направлен: 

 на внедрение полного внутрихозяйственного расчѐта и строгого учѐта всех затрат в каждом 

подразделении предприятий; 

 создание и развитие в основных зернопроизводящих регионах научно-практических 

инновационных центров по внедрению ресурсосберегающих технологий в АПК; 

 стимулирование внедрения принципиально новых (не имеющих аналогов) технологий, 

технических средств, видов материалов и энергоресурсов; 



 стимулирование работников за эффективное использование закреплѐнных за ними технических 

средств (тракторы, комбайны и автомобили) и производственных зданий и сооружений, а также за 

экономию ТСМ, затрат на ремонт. 

Государство путѐм дальнейшего углубления экономических реформ в сельском хозяйстве, 

упрочнения экономических позиций класса собственников на селе, повышения уровня использования 

земельно-водных ресурсов, стимулирования расширения внедрения в производство ресурсосберегающих 

технологий, повышения уровня плодородия орошаемых земель и производства экологически безопасных 

продуктов питания, обеспечивает не только продовольственную, но и социально-экономическую 

защищѐнность населения Узбекистана. 

 


