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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ УЗБЕКИСТАНА 
 

 
Внедрение инноваций в аграрную сферу является основой роста производства и удовле-

творения спроса в сельскохозяйственной продукции, способствует повышению эффективности 
использования природных ресурсов при сохранении окружающей среды, а также улучшению ка-
чества и уровня жизни сельского населения. В связи с этим в статье представлен анализ приме-
нения инновационных технологий в фермерских хозяйствах Ташкентской области Республики Уз-
бекистан. 
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Основными факторами роста производства и занятости в сельском хозяйстве становятся 

внедрение и дальнейшее широкое распространение инноваций. Именно здесь кроются наиболее 
существенные резервы улучшения качества продукции, роста производительности труда, эконо-
мии трудовых и материальных затрат, совершенствования организации производства и повыше-
ния его эффективности. В конечном счете, все это предопределяет конкурентоспособность пред-
приятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом рынках, улучшение социально-
экономической ситуации в аграрном секторе страны. 

Успешное развитие инновационного процесса требует не только ускоренного производства 
высококачественной научной продукции, но и активного практического ее освоения.  

По мере углубления рыночных процессов возрастает важность проблем внедрения научно-
технических разработок в сельскохозяйственную деятельность.  

В результате реализации комплексных мер по ускоренному переходу на инновационный 
путь развития сельского хозяйства, направленных на структурную трансформацию и диверсифи-
кацию отрасли, а также рациональное использование ресурсов, в Узбекистане удалось сохранить 
тенденцию роста сельскохозяйственного производства. 

Кроме того, в феврале 2017 года Указом Президента Республики Узбекистан была утвер-
ждена Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годы, в 
которой большое внимание уделено развитию сельского хозяйства: «3.3. Модернизация и интен-
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сивное развитие сельского хозяйства: … широкое внедрение в сельскохозяйственное производ-
ство интенсивных методов, прежде всего современных водо- и ресурсосберегающих агротехноло-
гий, использование высокопроизводительной сельскохозяйственной техники; расширение научно-
исследовательских работ по созданию и внедрению в производство новых селекционных сортов 
сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и вредителям, адаптированных к местным 
почвенно-климатическим и экологическим условиям, и пород животных, обладающих высокой про-
дуктивностью…» [1]. 

В целях оценки степени применения инноваций в фермерских хозяйствах Республики Узбе-
кистан в рамках прикладного проекта на тему «Совершенствование использования инновацион-
ных ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве» исполнителями проекта был прове-
ден опрос руководителей фермерских хозяйств Паркентского, Кибрайского и Янгиюльского района 
Ташкентской области. 

В анкетировании приняло участие 90 руководителей фермерских хозяйств, специализирую-
щихся на овощеводстве, садоводство, зерноводстве, виноградарстве, животноводстве и др. 

Опросом были охвачены хозяйства всех типичных для района размерных групп (по площади 
земель), которые были разделены на 4 группы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Площадь фермерских хозяйств, % [2] 

 
52 фермерских хозяйства, что составляет 57,8% от общего числа обследованных хозяйств, 

имеют собственную технику. 
Следующий вопрос: Принимали ли вы участие в тренингах и курсах для повышения знаний 

и квалификации? Ответы были следующими: 86,7 % – принимало участие (78 человек); 13,3 % – 
не принимало участие (12 человек). 

На вопрос: Имеется ли спрос на инновации (новые знания)? – 94,4 % опрошенных (85 чело-
век) ответили утвердительно. 

По каким формам вы бы хотели получать информацию об инновациях? – были получены 
следующие ответы (предполагался выбор нескольких вариантов ответа) (рис. 2): 

- дни поля – 48,9 % (44 ответа); 
- информационные буклеты – 21,1 % (19 ответов); 
- круглый стол – 56,7 % (51 ответ); 
- учебные семинары, тренинги – 64,4 % (58 ответов); 
- сайты – 51,1 % (46 ответов); 
- другие формы – 4,4 % (4 ответа). 
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Рис. 2. Формы, по которым фермеры хотели бы получать информацию об инновациях, % [2] 
 
Следующий вопрос рассматривал направления, на которые имеется спрос на инновации в 

сельском хозяйстве (предполагался выбор нескольких вариантов ответа) (рис. 3): 
- новые сорта – 73,3 % (66 ответов); 
- технологии – 61,1 % (55 ответов); 
- техника – 48,9 % (44 ответа); 
- технологии по животноводству – 31,1 % (28 ответов); 
- защита растений – 46,7 % (42 ответа); 
- агрохимия и почвоведение – 33,3 % (30 ответов); 
- экономические вопросы и бухгалтерия – 22,2 % (20 ответов); 
- правовые вопросы – 28,9 % (26 ответов); 
- ИКТ – 26,7 % (24 ответа).  
На вопрос: Использовали ли вы кредит или лизинг для внедрения инноваций в деятельность 

своего хозяйства? – 30 % опрошенных (27 человек) ответили утвердительно. 
На вопрос «Готовы ли вы привлечь магистров, научных сотрудников и исследователей для 

развития деятельности хозяйства и применения инноваций?» 62,2 % руководителей (56 человек) 
ответили положительно. 

Результаты, полученные при исследовании использования инноваций в деятельности фер-
мерских хозяйств Ташкентской области, показали, что инновационная деятельность данных хо-
зяйств характеризуется средним уровнем активности. 61 % опрошенных руководителей фермер-
ских хозяйств подтвердили применение полученных знаний и навыков в деятельности хозяйства, 
благодаря чему получили увеличение прибыли за счет повышения урожайности и снижения себе-
стоимости производимой продукции. Это высококвалифицированные, инициативные фермеры, 
имеющие практический опыт ведения хозяйства, производящие конкурентоспособную продукцию. 

Для 33,4 % опрошенных руководителей фермерских хозяйств характерен средний уровень 
использования инновационных разработок в своей деятельности: при стремлении повысить свой 
рейтинг и уровень организации производства они пока используют прежние технологии и приемы 
ведения хозяйства. И для 5,6 % руководителей фермерских хозяйств характерен низкий уровень, 
так как они проявляют безразличие и равнодушие к использованию инноваций.  
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Рис. 3. Направления, на которые имеется спрос на инновации в сельском хозяйстве, % [2] 

 
В целом в применении инновационных технологий принимают участие фермерские хозяй-

ства, имеющие собственный капитал свыше 10 000 тыс. сум, а также привлекающие заемные сред-
ства и применяющие передовые технологии. Именно в таких хозяйствах получают более высокий 
доход на 1 га, а следовательно, достигают оптимального уровня реализации их экономических 
интересов. Поэтому дальнейший путь развития фермерских хозяйств на инновационной основе 
неразрывно связан с ростом инвестиций и накоплением капитала в условиях полной экономиче-
ской реализации земли как основного средства производства на базе воспроизводства ее почвен-
ного плодородия и создания более высокого уровня экономического роста.  

В заключении можно сделать следующие выводы: использование инноваций в сельском хо-
зяйстве является одним из основных направлений повышения эффективности сельскохозяйствен-
ного производства. При этом проявляются предпосылки для дальнейшего совершенствования ис-
пользования инноваций в сельском хозяйстве республики за счёт создания и развития объектов 
инновационной инфраструктуры, таких как агротехнологические парки, информационно-консуль-
тационные центры (ехтеншн) и т. д. 
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ANALYSIS OF APPLICATION OF INNOVATIONS IN FARMERSKY FACILITIES  
OF UZBEKISTAN 

 
Introduction of innovations in the agrarian sphere is the basis for increasing production and meeting 

the demand for agricultural products, contributing to an increase in the efficiency of the use of natural 
resources while preserving the environment, and improving the quality and living standards of the rural 
population. In this regard, the article presents an analysis of the application of innovative technologies in 
farms in the Tashkent region of the Republic of Uzbekistan. 
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