
Эргашев Р.Х., д.э.н.,профессор, 

Шомуродов Ш.Ш.,соискатель  
Каршинский инженерно-экономический институт,  Узбекистан 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В последнее время в Республике Узбекистана произошел серьезный перелом в аграрной политике. Впервые в 

новейшей истории сельское хозяйство отнесено к числу приоритетов социально-экономической политики. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2017-2021 годы в качестве основных целей определило устойчивое развитие сельских 

территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения на основе модернизации сельского хозяйства, 

ускоренного развития его приоритетных подотраслей и повышения конкурентоспособности отечественной 

сельхозпродукции, сохранения и воспроизводства используемых земельных и других природных ресурсов страны. 

Решающий вклад в модернизацию сельскохозяйственного производства призвана внести аграрная наука страны, 

то есть инновационная деятельность становится непременным условием модернизации всего агропромышленного 

комплекса, обновления его материально-технической базы, повсеместного освоения передовых технологий, 

современных методов организации производств и управления, развития рынков сельскохозяйственной продукции. В 

связи с этим разработка научно обоснованных предложений и практических рекомендаций по инновационному 

развитию сельского хозяйства на региональном уровне должно стать одним из основных составных разделов 

стратегии развития аграрного сектора экономики в каждой области, крае, республике. 

Развитие сельского хозяйства страны в значительной степени определяется наличием производственных ресурсов. 

В условиях их дефицита важнейшей задачей становится обоснование способов их рационального использования, 

сокращения трудовых, материальных и финансовых затрат на производство единицы продукции, минимизация 

издержек производства. 

Опыт стран с развитым интенсивным сельскохозяйственным производством свидетельствует о том, что за научно-

технический прогресс в этой специфической отрасли несет ответственность все общество, потребляющее ее 

продукцию. Сельское хозяйство, в силу своих специфических особенностей и ограниченных организационно-

экономических и технических возможностей, не может эффективно функционировать без помощи государства, 

которое должно не только иметь собственную инновационную политику, но и непосредственно осуществлять 

регулирование инновационного развития. В связи с этим, основные направления повышения инновационной 

активности в АПК заключаются не только в активизации деятельности непосредственных исполнителей 

инновационного развития, но и в системе определенных государственных мероприятий по активизации самого 

процесса. 

Организационно-экономический механизм инновационного развития сельского хозяйства должен базироваться на 

ликвидации неэквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики, на создании 

условий для расширенного воспроизводства в агропромышленном комплексе с целью более полного обеспечения 

страны сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием.  Это предполагает увеличение масштабов 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе путем их финансирования и 

кредитования, регулирования продуктовых рынков, осуществления государственного управления и контроля в 

сельском хозяйстве. 

В подсистеме мер экономической стабилизации основополагающие позиции занимают меры государственного 

регулирования, экономические рычаги развития сельского хозяйства и комплексной диагностики, прогнозирования 

деятельности предприятий сельского хозяйства. 

К организационным методам реализации региональной инновационной политики в сельском хозяйстве следует 

отнести формирование четкой организационно управляемой инновационной системы на уровне конкретного региона, 

в которой каждый ее элемент характеризуется специфическими функциями, внутренними и внешними связями и 

должен осуществлять свою деятельность в соответствии с общей стратегией и задачами всей системы. 

Переход на рыночные отношения и становление принципиально нового экономического механизма 

функционирования предприятий, внедрение в практику новых организационных форм производства требуют 

совершенствования системы планирования, управления, учета и контроля за производством на базе широкого 

использования новых информационных технологий и ЭВМ на всех уровнях. 

Выявлены основные принципы и факторы, способствующие инновационному развитию сельского хозяйства 

региона. 

В условиях рынка большое значение имеют экономические принципы реализации инновационной политики. К 

ним относятся: создание экономических условий для реализации инновационных программ и проектов, 

государственное финансирование инновационной деятельности, широкое привлечение инвестиций в инновационную 

сферу, развитие предпринимательства и коммерциализация инновационных проектов. 

Не меньшее значение для реализации инновационной политики в сельском хозяйстве имеют финансовое 

оздоровление сельскохозяйственных предприятий, повышение их платежеспособности и возможности приобретения 

инноваций и ресурсов, необходимых для их освоения.  

Успешная реализация инновационной политики невозможна без формирования законодательных и нормативно-

правовых механизмов, регламентирующих инновационную деятельность в сельском хозяйстве. Для этого необходимы 

разработка и принятие федеральных и региональных законов и других нормативных документов, в которых должно 

быть определено отношение государства к инновационному развитию сельского хозяйства отрасли, определены 

ответственность государственных организаций, направления и меры государственной поддержки по созданию 

благоприятных условий для инвестирования средств в инновационную деятельность. 



Для успешной реализации инновационной политики в сельском хозяйстве должен быть выполнен ряд  социально-

экономических условий, это, прежде всего, понимание обществом (в частности, правительством страны и всеми 

товаропроизводителями) значения и роли инновационного развития как одного из важнейших факторов 

экономического развития отрасли. Поэтому перед обществом стоит задача формирования активного интереса к 

инновациям, прежде всего, у сельскохозяйственных товаропроизводителей, чему будут способствовать четко 

организованная информация и пропаганда достижений как отечественной, так и мировой науки и передового опыта. 

Важное социальное значение имеет кадровое обеспечение инновационного процесса как одного из необходимых 

условий эффективной реализации инновационной политики в сельском хозяйстве. Для современных условий 

необходимы специалисты и руководители предприятий, которые в совершенстве знают особенности инновационного 

процесса и могут успешно осуществлять свою деятельность в условиях ускоренного развития научно-технического 

прогресса. В этих целях необходимо усилить подготовку специалистов в высших и средних аграрных учебных 

заведениях по проблемам инновационного развития, что будет способствовать постоянному совершенствованию 

управления творческим потенциалом и инновационным процессом на всех уровнях: от федерального и регионального 

до уровня района и конкретного предприятия. Это потребует определенного пересмотра учебных программ 

подготовки и переподготовки специалистов с выделением специального раздела по инновационному развитию в 

сельском хозяйстве. 

Не менее важным является проявление интереса непосредственных создателей инноваций к их ускоренному 

освоению в сельскохозяйственном производстве. В связи с этим их создание должно соответствующим образом 

оформляться, охраняться и стимулироваться. 

Большое значение для формирования организационно-экономического механизма инновационного развития 

сельского хозяйства имеет создание различных инновационных структур, для которых характерны  принципиальные 

отличия как по содержанию, функциям, так и особенностям функционирования. Их успешная деятельность будет в 

значительной мере зависеть от своевременной разработки основополагающих нормативных актов, регулирующих их 

организацию и функционирование. Такие законодательные документы могут быть приняты не только на 

федеральном, но и на региональном уровнях. В частности, необходимо принятие на региональном уровне, 

применительно к местным условиям, законодательные акты по инновационному развитию аграрного сектора 

экономики. 

Успешной реализации организационно-экономического механизма будут способствовать меры по 

стимулированию инвесторов, вкладывающих средства в производство наукоемкой продукции, тиражирование 

которой позволит ускорить инновационное развитие сельского хозяйства. Это важно осуществлять как путем 

определенной поддержки инвесторов, так и на основе организации временных коллективов для реализации какого-

либо крупного инновационного проекта. 

 


