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Развитие науки и техники и инновации играют важную роль в обеспечении 

устойчивого экономического роста в сельском хозяйстве в условиях глобального 

кризиса, снижения себестоимости его продукции, повышения инвестиционной 

привлекательности сектора, повышения его прибыльности и 

конкурентоспособности. Невозможно эффективно организовать расширенное 

воспроизводство в сельском хозяйстве без совершенствования современной 

техники и технологий, основанной на достижениях науки и техники, повышения 

уровня жизни населения и, в конечном итоге, обеспечения устойчивого 

экономического роста в сельском хозяйстве. 

Основные задачи, изложенные в отдельных разделах Антикризисной 

программы Правительства Республики Узбекистан на 2009-2012 годы; - 

«Дальнейшее ускорение модернизации, техническое и технологическое 

перевооружение предприятий, широкое внедрение современных гибких 

технологий. Эта задача в первую очередь связана с ключевыми секторами 

экономики, экспорт ориентированными и локализованными производственными 

мощностями. 

Задача состоит в том, чтобы ускорить реализацию принятой сетевой 

программы по модернизации, техническому и технологическому 

перевооружению производства, переходу на международные стандарты 

качества. Это обеспечит стабильную позицию нашей страны на внешних и 

внутренних рынках». 

Правительство разработало меры для обеспечения работоспособности 

имеющейся в наличии сельскохозяйственной техники. В соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 97 от 5 апреля 

2005 года разработан специальный порядок ввоза запасный частей 

сельскохозяйственной техники для ассоциации «Узагромашсервис».  

          С 2008 года начался новый этап совершенствования процесса обеспечения 

фермерских хозяйств техническими средствами со стороны государства. В целях 

совершенствования деятельности предприятий «Узсельхозтаминот» 

Правительством Республики Узбекистан оно реструктурировано на базе 

государственного акционерного общества «Узагромашсервис». Предприятиям 

данного общества поручено оказывать сервисную помощь фермерам по 

вопросам механизации.  

В настоящее время в стране действуют предприятий 183 акционерных 

МТП. Однако в зависимости от направления деятельности этих предприятий 



 

 

стоимость их сервисных услуг на 20–70% дороже других таких же 

альтернативных предприятий. 

Правительство Республики Узбекистан придает большое значение 

улучшению условий для фермеров для покупки техники на лизинговой основе. 

В соответствии с Законом Олий Мажлиса «О лизинге» и постановлением 

Кабинета Министров, принятым в 1999 году, было создано акционерное 

лизинговое общество «Узсельхозмашлизинг» и его 13 филиалов в областях. 

В 2004-2008 годах компанией передана в лизинг 4315 тракторов различных 

типов, в том числе 8 пахотных тракторов, 3629 землеройных тракторов и 638 

транспортных тракторов.  

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 266 от 21 декабря 2007 года была создана Государственная 

лизинговая компания «Узмелиомашлизинг». Перед компанией была поставлена 

задача изучения и обобщения спроса фермеров на мелиоративные технические 

средства, размещения их требования в производственные предприятия, 

заключения договоров лизинга, своевременного расчета и организации передачи 

техники на лизинг. Предусмотрено передачи лизинговой техники потребителю 

сроком на 10 лет.  

Однако сегодня такие факторы, как многоэтапный процесс оформления и 

передачи лизинговой техники фермерам, высокая залоговая стоимость и 

короткие сроки лизинговой аренды, являются серьезным препятствием для его 

развития. 

При реализации государственной поддержки целесообразно 

ориентироваться на потребителей, то есть те фермерские хозяйства, которые 

покупают сельскохозяйственную технику. Потребители являются локомотивом 

в производстве, продаже и использовании техники. Иными словами, система 

производства, продажи и поставки средств производства будет развиваться в 

аграрном секторе, когда она будет востребована. 

И так, «… нам необходимо глубоко задуматься о посткризисном периоде 

нашего развития и подумать о долгосрочных программах. В связи с этим в 

программу должны быть включены целевые проекты по модернизации и 

техническому перевооружению основных секторов экономики, внедрению 

современных инновационных технологий, которые дают мощный импульс 

достижению новых целей страны и обеспечивают конкурентоспособность на 

мировом рынке. Мы не должны упускать из виду этот важный вопрос, который 

является важнейшей стратегической задачей. 

С учетом вышеизложенного целесообразно разработать специальную 

государственную программу, которая включает мероприятия, направленные на 

пропорциональное развитие всех отраслей. Поддержка обеспечения сельского 

хозяйства сельхозтехникой в соответствии с принятой программой позволит 

резко повысить уровень технической оснащенности сельскохозяйственных 

предприятий, особенно фермерских хозяйств, обеспечить эффективность 

сельскохозяйственного производства и, в свою очередь, экономическую 

устойчивость производителей. 



 

 

Таким образом, обеспечение фермерских хозяйств техническими 

средствами является сложной проблемой, требующей следующих мер: 

• прямая государственная поддержка (льготные кредиты, субсидии, 

дотации и т. д.) с целью укрепления технического потенциала, количественного 

и качественного улучшения машинно-тракторного парка хозяйств и их 

обслуживания. и косвенная поддержка (стимулирование фермеров к покупке 

техники, налоговые вычеты из прибыли, направленные MTП для закупки 

техники и т. д.) позволяет осуществлять меры. 

• защита экономических интересов фермерских хозяйств, прекращение 

необоснованного роста цен на используемые ими материально-технические 

ресурсы и услуги и достижение баланса цен между сельскохозяйственной и 

промышленной продукцией; 

• резкий рост инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства 

и инфраструктуры обслуживающей сферы; 

• дальнейшее совершенствование процедур и механизмов передачи 

лизинговой техники фермерским хозяйствам. 

• разработка и внедрение специальной программы модернизации, 

технического и технологического обновления деятельности фермерских 

хозяйств и предприятий, обеспечивающей комплексную реализацию этих 

процессов. 
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