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Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда ер-сув заҳираларидан оқилона фойдаланиш, 

суғориладиган деҳқончиликни ривожлантиришда илмий-техника  прогресси ютуқларини 

тўғри танлаш масалалари ёритилган. 

Аннотация. На данной статье описываются рациональное использование земельно-

водных ресурсов, правильный выбор направлений научно-технического прогресса в 

развитии орошаемого земледелия Узбекистана. 

Аbstract. This article describes the rational use of land and water resources, the correct choice 

of directions for scientific and technological progress in the development of irrigated agriculture 

in Uzbekistan. 

 

Главная цель социально-экономических реформ Республики 

Узбекистан - обеспечение на достаточном уровне материальных и 

культурных потребностей народа и трудоустроить безработного населения. 

Решение этой задачи требует непрерывного расширения масштабов 

производства. С ростом численности населения и развитием общества 

возрастают и модифицируются многообразные, практически неорганиченные 

потребности людей. Удовлетворение этих потребностей без интенсивного 

вовлечения природных ресурсов в хозяйственную деятельность невозможно. 

 Быстрый рост численности населения, всевозрастающие и 

перманентные потребности его в продуктах питания, товарах и услугах 

обуславливают развития производства на расширенной основе, т.е. 

способствуют вовлечению разнообразных природных ресурсов в огромных 

объемах в сферу материального производства.  

 В успешном решение главной задачи важную роль играет аграрная 

сфера республики. Сегодня перед сельским хозяйством Узбекистана остро 

стоит две задачи - обеспечить продовольственную безопасность республики 

и по возможности экспортировать части сельскохозяйственной продукции в 

зарубеж, и вторая - трудоустроить незанятое население, особенно молодежи 

и женщин.  Это приводит вовлечению в огромных объемах земельно-водных 

ресурсов в сельскохозяйственное производство. При этом, всё это 

происходит при острых дефицитах оросительной воды и орошаемых земель.  
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Отсутствие действенного экономического механизма 

природопользования, и как следствие, медленное внедрение 

природосберегающих и природохранных технологий приводят к 

возникновению дефицита природных ресурсов и деградации окружающей 

природной среды, что и происходит в республике, начиная с 70-х годов 

прошлего столетия.  

 В этих условиях устойчивое развитие орошаемого земледелия 

республики, установление оптимальных соотношений между производством 

и природной средой, между экономикой и экологией являются важнейшей 

научно-теоретической и социально-политической задачей. Здесь речь идет не 

о сокращении, тем более о свертывании материального производства ради 

только экологического благополучия, что совершенно невозможно и 

недопустимо, а о рациональном природопользовании, в котором в 

максимальной мере удовлетворяются всевозрастающие потребности людей и 

сохраняется, и по возможности улучшается окружающая природная среда, 

как источник этих потребностей.   

 Здесь необходим новый экономический механизм природопользования,  

который должен базироваться  на следующих принципах: 

 - диалектическое единство экономики и экологии; 

 - разумное сочетание централизованного и децентрализованного 

управлений природопользованием; 

 - приоритетность решения социально-экологических проблем; 

 - создание системы экономических рычагов и стимулов, при котрой 

будет экономически невыгодно наносить ущерб природе. 

 Следует особо отметить, что законы рынка таковы, что каждая 

экономическая единица стремится максимизировать свой доход на основе 

индивидуального принятия решений. При этом, хозяйственника мало 

интересуют вопросы охраны окружающей среды, более того, ему невыгодно 

ее охранять, ибо это связано с дополнительными затратами. Не 

заинтересованы соблюдать экологические требования и заграничные 

инвесторы. Их привлекает прежде всего дешевое сырье и рабочая сила, а 

также практически неограниченный спрос в товарах и услугах. Однако, при 

отсутствии соответствующего экономического механизма, все это может 

привести к непредсказуемым экологическим последствиям.  

 В этих условиях повышение экономической эффективности 

производства выступает лишь необходимым, но не достаточным условием. 

Исключительно важное значение приобретают рост социально-

экологической эффективности производства и максимизации агрегатов 

социально-экологических благ на душу населения. Наличие чистого воздуха 

и питьевой воды, экологически чистых и безвредных продуктов питания как 

важнейших компонентов уровня жизни и воспроизводства трудовых 

ресурсов становится не менее важным, чем обеспечение населения 
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материальными благами вообще. Любое производства, т.е. 

природопользование должно быть организовано так, чтобы оно не 

деградировало и не загрязняло природную среду и производило 

экологически безвредную продукцию. 

 Масштабное вовлечение природных ресурсов в хозяйственную 

деятельность и в основном экстенсивный характер природопользования 

приводит не только к количественному исчерпанию, но и качественному 

истощению их. Само производство на определенном этапе его развития 

вступает в противоречие с природой.  

Сегодня экологические проблемы охватывают все более широкие 

сферы деятельности человека. Антропогенная деятельность своими 

экологическими последствиями снижает прежде всего собственные 

результаты. Эту проблему следует рассматривать по крайней мере в трех 

взаимосвязанных аспектах: 

 социальном, т.е. в аспекте оказывемого воздействия на здоровье 

человека. Вследствие загрязнения природной среды человек уменьшает свое 

полноценное расширенное социально-биологическое воспроизводство; 

 экономическом, т.е. в аспекте оказываемого воздействия на 

общественное производство и его конечные результаты. Уменьшается 

урожайность сельскохозяйственных культур из-за ухудшения плодородия 

почвы, снижается продуктивность животноводчесской продукции в связи с 

уменьшением кормовой базы, повышается скорость износа промышленного 

оборудования, зданий и сооружений;  

 экологическом, т.е. в аспекте оказываемого воздействия на протекание 

естественных природных процессов. Крупномасштабное неконтролируемое 

воздействие на природные процессы может привести к глобальным 

экологическим последствиям планетарного масштаба. Здесь примером  

может служить катастрофа Аральского моря. 

 Таким образом, современное общество стоит перед дилеммой. С одной 

стороны, оно не может удовлетворить свои потребности без 

широкомасштабного вовлечения природных ресурсов в сферу производства, 

с другой - вынуждено охранять окружающую природную среду, от состояния 

которой зависит существование самого человека на Земле.  

 Установление оптимальных соотношений между общественным 

производством и природой - важнейшая научно-теоретическая и социально-

политическая задача.  

 Для сельского хозяйства это обстоятельство имеет особое значение, 

поскольку данная отрасль общественного производства как никакая другая 

тесно связана с природой. Сельскохозяйственные продукты в отличие от 

промышленных создаются посредством использования не только 

материально - вещественных и трудовых факторов производства, но и 

природно-биологических ресурсов и процессов. Без сохранения и улучшения 



Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик 

тадқиқотлар институтининг “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон 

журнали. 2021 йил, 3- сон 

 

4 

 

плодородия почвы и других компонентов природной среды невозможно 

повышение экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства. Пренебрежение этого основополагающего принципа привело 

сельское хозяйство республики к серьезным осложнениям. Урожайность 

сельскохозяйтвенных культур не повышается, себестоимость продукции 

стабильно растет. Главная причина этих негативных явлений - регулярное 

разрушение и деградация почвы, потеря ее плодородия.  

 Экологический кризис в сельском хозяйстве обуславливает 

необходимость пересмотра многих ныне принятых принципов и доктрин. В 

аграрной экономике в последние годы не в полной мере учитывались (иногда 

просто игнорировались) специфические особенности сельскохозяйственного 

производства. Сельскохозяйственное предприятие рассматривалось как чисто 

производственная единица, деятельность которой анализировалась и 

оценивалась по схеме "ресурсы-результаты". Процессы, протекающие в 

природе, оставались вне поля зрения. Именно такое теоретическое 

построение, трансформированное в реальную аграрную политику, 

игнорирование природно-ресурсного фактора привело сельское хозяйство к 

экологическому кризису. Назрела объективная необходимость выработки 

теоретической концепции перспективной аграрной политики с учетом как 

современного индустриального, так и доиндустриального опыта ведения 

сельского хозяйства. При этом следует учесть, что доиндустриальное 

сельскохозяйственное производство было экологически безопасным и 

социально значимым.         

 В условиях нарастающего дефицита земельно-водных ресурсов и 

напряженной экологической обстановки особую актуальность приобретает 

сокращение удельных расходов их на единицу выпускаемого конечного 

продукта. Научно-технический прогресс (НТП) открывает большие резервы 

для такого сокращения во всех отраслях экономики. 

 Эффективность осуществляемых направлений НТП предопределяется 

выбором правильной стратегии в решении проблемы воспроизводства, 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

природной среды. Здесь имеются два пути.  

 Первый путь - широко распространенный, многими государствами 

мира пройденный - это борьба со следствием. Достижения НТП 

направляются на совершенствование техники и технологий, применяемых 

для устранения последствий расточительного использования земельно-

водных ресурсов, уменьшения или ликвидации негативных экологических 

последствий производства. Строятся и совершенствуются очистные 

сооружения по борьбе с загрязнениями, для мелиоративного улучшения уже 

засоленных земель сооружаются коллекторно-дренажные сети, все больше 

площадей отводится для "отходов" производства, объемы которых велики. 
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 Этот путь является малоэффективным, поскольку он не позволяет 

решить проблему кардинально. С помощью дорогостоящих очистных 

сооружений не всегда удается прекратить поступление вредных веществ в 

биосферу. При сохранении ныне применяемых агротехники и технологии 

представляется почти невозвожным предотвращение загрязнения и 

деградации почвы, водных источников, атмосферного воздуха остатками 

ядохимикатов, минеральных удобрений в сельском хозяйстве республики из-

за огромного ее пространства. 

 Второй путь представляется радикальным, он предполагает внедрение 

в производство природоохранных и природосберагающих технологий, 

исключающих расточительное использование природных ресурсов, 

загрязнение и деградации объектов природы, т.е. он искореняет причины 

негативных экологических последствий. Поэтому НТП должен развиваться 

на этой стратегической платформе. 

 Однако, к сожалению этот путь не получил широкого применения. 

Причиной тому - отсутствие экономического механизма регулирования 

природопользования. Расточительное использование земельно-водных 

ресурсов в орошаемом земледелии республики, загрязнение и деградация 

объектов природы часто обяъсняют как неизбежный "побочный эффект" 

хозяйственной деятельности. Такое объяснение в корне неверно. Эти 

негативные явления есть отнюдь не "побочные продукты" экономического 

прогресса, а результат неправильного ценообразования, часто полное его 

отсутствие в природопользовании. Поскольку используемые в сельском 

хозяйстве земельно-водные ресурсы бесплатны, а также не имеют цены 

природные объекты (реки, озера, почва, атмосферный воздух и т.д.), 

природопользователям безразличны расходы земельно-водных ресурсов на 

продукции орошаемого земледелия, а также загрязнение и деградации рек, 

озер, почвы и атмосферного воздуха от хозяйственной деятельности. 

Вследствие этих причин производство невосприимчиво к достижениям НТП, 

направленным, в частности, на ресурсосбережение и охраны окружающей 

природной среды. Решение этой проблемы возможно посредством введения 

законодательных ограничений и особых налогов для компенсации пороков 

системы ценообразования и предотвращения рационального использования 

естественных ресурсов.   

 Ещё одной сложной, и до конца нерешенной проблемой является 

правильный учет положительных и отрицательных последствий 

осуществляемых вариантов НТП. В современных условиях НТП может иметь 

не только положительный эффект, но и отрицательные последствия, 

выражающиеся в разрушающем воздействии современной индустриальной 

технологии на окружающую природную среду и здоровье людей в результате 

загрязнения вод гербицидами и пестицидами, нитратами и фосфатами, 

стоками крупных животноводческих комплексов и промышленных 
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предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырьё, и атмосферы 

- выбросами двигателей внутренного сгорания, котельных, используемых в 

сельскохозяйственном производстве.  

Развитие НТП и освоение его достижений  в народном хозяйстве 

требует комплексной социальной, экономической и экологической оценки, 

позволящей судить о реальном вкладе НТП в повышение эффективности 

производства. Отсутвие такой комлексной оценки превращает развитие НТП 

в самоцель, причем прогресс техники при этом как бы не зависит от его 

воздействия на социально-экономическое развитие общества и на состояние 

природной среды.  
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